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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
28.06

ЧТ
29.06

ПТ
30.06

СБ
01.07

ВС
02.07

ПН
03.07

ВТ
04.07

+22...+27

+18...+21

+19...+28

+16...+26

+15...+24

+23...+31

+26...+25

Характер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 183:
мальчики - 98,

девочки - 85
Редкие имена:   

Клим, Мирослав, 
Тихон, Гордей, 

Даниэла, Эмилия, Тамара, 
Любовь, Настасья

 Популярные имена: 
Михаил, Артем, Иван, Матвей, 

Арина, Мария, 
Елизавета, Анастасия

Ребенок в семье: 
первый -  67,

второй - 83,
третий - 22,

четвертый - 7
Отказных детей - нет

Актов по установлению 
отцовства  - 23

Актов по усыновлению - нет
Актов о смерти - 139:

мужчин - 66,
женщин - 73

Средний возраст 
умерших -  69 лет:
мужчины - 64  года,
женщины  - 74 года

Браков - 124
Разводов - 47:

по решению суда - 46,
по обоюдному  согласию -  1

СВОДКА

02 - 216
03 - 4 767
ДТП - 87

Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯ

Пострадал 
землекоп
В Новоорском районе рабочего 

придавило бетонной плитой. 
Несчастный случай произошел на 
частном приусадебном участке 
местного жителя. 
Несколько мужчин рыли траншею, 
и в ходе выполнения работ на 
одного из них упала железо- 
бетонная плита. Самостоятельно 
выбраться из-под нее 
пострадавший не смог.
По сигналу тревоги на место 
происшествия прибыли пожарный 
расчет близлежащей части, 
полиция и бригада скорой помощи. 
Спасатели извлекли землекопа 
из-под плиты и передали медикам. 
Рабочий госпитализирован. В 
настоящее время его жизни ничего 
не угрожает.

Доигрались!
В Орске проводится проверка по 

факту получения рваной раны 
четырехлетним малышом, который  
с искусанной головой в области 
затылка доставлен в лечебное 
учреждение. 
Со слов матери стало известно, что 
ребенка укусила за голову собака,
когда он играл с домашним 
питомцем. В какой-то момент пес 
набросился на малыша.
Родители пострадавшего 
мальчика будут привлечены к 
ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей.

В поисках 
наживы
В Оренбурге неустановленные 

лица пытались демонтировать 
банкомат.
Преступление совершено у 
филиала одного из коммерческих 
банков ночью. Злоумышленники 
повредили оборудование и привели 
его в негодность.
Сейчас сотрудники полиции 
устанавливают лиц, причастных к 
совершению преступления.

Пожар на заводе
Огнеборцам потребовалось 

почти два часа на борьбу с 
возгоранием на комбикормовом 
заводе в Оренбурге.
Огнем было охвачено 1 200 м2.
Пожару присвоена третья, 
повышенная категория сложности. 
В ликвидации возгорания 
участвовало около 30 единиц 
техники, в том числе 10 боевых 
расчетов, два автоподъемника и 
четыре водовозки. 
По оперативным данным, пожар 
возник из-за возгорания мусора на 
территории неэксплуатируемого 
склада.
Погибших и пострадавших нет. 

Обнаружен 
скелет
В Бузулуке во время ремонтных 

работ на теплотрассе найдены 
человеческие останки. 
Замурованный скелет рабочие 
увидели при вскрытии бетонного 
пенала около котельной. 
Останки переданы на экспертизу. 
Личность погибшего, его пол и 
возраст пока не установлены.

Ангелина МАЛИНИНА.

Для врачей и пациентов

В поселке Береговом 
Оренбургского 
района открыт новый 
фельдшерско-
акушерский пункт. 
Он будет обслуживать 
более 400 жителей, 
в том числе 87 детей. 

Открытие медицинского 
учреждения стало для 
сельчан настоящим празд-

ником. Ведь последнее время 
фельдшер вела прием у себя дома, 
так как старое здание ФАПа было 
признано аварийным и закрыто. 

В новом помещении площа-

дью 81,5 м2 созданы комфортные 
условия как для персонала, так и 
для пациентов. Здесь имеется го-
рячее и холодное водоснабжение, 
канализация, здание оборудовано 
системой кондиционирования. 
Пандусы, кнопка вызова, разме-
ры дверных проемов позволяют 
посещать ФАП инвалидам-коля-
сочникам. 

У медиков теперь есть все не-
обходимое для оказания помощи 
населению. Автоматизированное 
рабочее место позволяет оформ-
лять электронную амбулаторную 
карту, записывать пациентов на 
прием к специалистам районной 
больницы. Имеются кабинет для 
приема детей, смотровой и проце-

дурный кабинеты, аптечный пункт, 
холл для посетителей, комната для 
персонала. 

В новом ФАПе работают фельд-
шер и санитарка. По графику 
в поселок приезжают терапевт, 
педиатр и узкие специалисты из 
Караванной врачебной амбула-
тории и Оренбургской районной 
больницы. В экстренных случаях 
жителей поселка Берегового об-
служивает бригада скорой помощи 
из п. Караванного.

Скоро в Оренбургском районе 
приступит к работе еще один мо-
дульный ФАП. Медицинское учреж-
дение откроется в селе Струково, 
где проживают 576 человек. 

Инга ПРОХОРОВА.

Всего за последние несколько лет в Оренбургской области построено 16 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов. До 2020 года будет возведено еще 18 объектов.

УСПЕХ

Боксер привез с Украины серебро
Оренбуржец Габил Мамедов 
стал серебряным призером 
чемпионата Европы 
по боксу, который проходил 
в Харькове. 

Первые поздравления спорт-
смен получил от мамы, род-

ственников и друзей. Вместе с 
близкими людьми парня в аэро-
порту Оренбурга встретили первые 
лица области и города, руково-
дители Федерации бокса Орен-
бургской области, болельщики и 
журналисты.

Габил Мамедов начал вы-
ступление на главном турнире 
континента с победы над сопер-
ником из Молдовы. Затем в 1/8 
финала выиграл бой у боксера из 
Дании, дважды отправив соперни-
ка в нокдаун и завоевав путевку 
на участие в чемпионате мира, 
который пройдет в конце августа 
в Германии.

В четвертьфинальном бою 
оренбургский спортсмен не оста-
вил шансов боксеру из Армении, а 
в полуфинале победил соперника 
из Израиля.

В борьбе за золотую медаль 
в весовой категории 60 кг Габил 
Мамедов встретился на ринге с 
украинским спортсменом.

Эксперты и болельщики не со-
мневались в победе оренбуржца. 
Нокдаун соперника во втором раун-
де, широчайший диапазон действий 
как в атаке, так и в защите на протя-
жении всего боя... Однако судейский 
аппарат отдал награду высшей про-
бы сопернику Габила Мамедова. Со 

счетом 4:1 золотая медаль досталась 
украинской команде.

Несмотря на это, Федерация 
бокса России решила поощрить 
оренбургского спортсмена как по-
бедителя. 

- Мы считаем Габила золотым 
медалистом. Он еще докажет, кто 
настоящий чемпион! - уверен ге-
неральный секретарь Федерации 
бокса России Умар Кремлев.

Марина ПЕТРЕНКО.

Габил Мамедов является мастером спорта международного класса, 
чемпионом России 2016 года. На протяжении 14 лет занимается под 
руководством тренера высшей категории Дмитрия Скопинцева.

РЕГИОН

Ясный впереди 
всех
Город Ясный подготовил заявку 

на присвоение ему статуса 
территории опережающего 
социально-экономического развития. 
Главная цель проекта - снизить 
зависимость моногорода Ясного 
от работы градообразующего 
предприятия, создав к концу 
2018 года новые, не связанные 
с предприятием, рабочие места. 
Это будет достигаться за счет 
реализации инвестиционных 
программ по организации 
производства стабилизирующих 
добавок, химических материалов, 
полипропиленовых мешков и мягких 
контейнеров и других. Проект 
рассчитан до 2025 года. 
Первой в Оренбуржье территорией 
опережающего социально-
экономического развития в феврале 
2017 года стал город Новотроицк. 

Татьяна БУЛАНОВА.
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Елена Филякина, юрист, 
г. Оренбург:
- Раньше нам очень нравилось 
место на Сакмаре в районе ав-
томобильного моста у Татарской 
Каргалы. Вода там чистая, камуш-
ки, и течение такое, что кажется, 
будто гидромассаж делаешь. Но 
последнее время стали ездить 
в Соль-Илецк. Гостям достопри-
мечательность края показываем, 
сына оздоравливаем. 

Даша Лазарева, школьница, 
с. Донецкое Переволоцкого 
района:
- Место, куда мы ходим купать-
ся, все называют «мостиком». 
Там не очень глубоко, течение 
несильное и тина в некоторых 
местах, но поплавать, особен-
но детям, можно. Я научилась 
плавать сама. Теперь моя 
мечта - искупаться в море. 

Николай Садомский, ученик 
школы №54, г. Оренбург:
- Я не люблю плавать. Послед-
ний раз, наверное, лет в пять 
ездил на речку купаться.  Мне 
больше нравится наблюдать 
за Уралом с набережной или с 
пешеходного моста. Красивое 
место, там приятно прогулять-
ся с девушкой, полюбоваться 
природой.

Анна Калугина, молодая мама, 
с. Крестовка Илекского района:
-  Рядом с нашим селом есть 
место для купания «Два дерева». 
Но мы предпочитаем выезжать на 
Урал за 20 км от Крестовки. Там 
можно и отдохнуть, и порыбачить, 
и искупаться. Кто-то лавочки 
сделал на берегу для удобства. 
Замечательное место с красивой 
природой. Сюда многие даже из 
Оренбурга приезжают.

Олечка Малеткина, 
г. Оренбург:
- У меня маленькая сестрен-
ка - ей только годик - и потому 
на речку мы пока не ходим. 
Вот когда сестра подрастет, 
тогда и будем в Сакмаре ку-
паться. Только сначала надо 
велосипеды купить, потому 
что пешком до речки идти 
далеко. 

ОПРОС

Куда пойти 
купаться? 
Сотрудники 
Роспотребнадзора 
и МЧС официально 
заявили о том, 
что центральный 
городской пляж 
Оренбурга в районе 
пешеходного моста 
через р. Урал готов к 
купальному сезону. 
Мы попросили 
оренбуржцев 
рассказать, где они 
купаются в жаркие 
дни.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

КалейдоскопКалейдоскоп

Новобранцы отправились в войска
Оренбуржье проводило в армию очередную группу 
призывников. Военную форму надели 47 ребят.
Большинство молодых солдат будут служить на Черноморском воен-
ном флоте. 38 человек уже прибыли в Севастополь и Новороссийск. 
9 человек направлены в сухопутные войска в Екатеринбург. 

Призывников проводили к месту несения боевой службы офице-
ры, ветераны, представители духовенства, юнармейцы и родители. 
На память о знаковом событии каждый новобранец получил наручные 
часы от Юрия Берга. 

В Оренбуржье орудуют мошенники
Незнакомцы представляются сотрудниками компаний 
по замене счетчиков и утверждают, что они работают по 
соглашению с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Злоумышленники настаивают на установке приборов и требуют опла-
ту наличными. Чаще всего их жертвами становятся пожилые люди. 

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов быть 
более внимательными. Важно помнить, что сотрудники ресурсо-
снабжающих организаций всегда предъявляют документы, удосто-
веряющие личность, в развернутом виде и никогда не берут оплату 
наличными средствами.

Стоимость прибора учета электроэнергии вместе с установкой 
обходится примерно в 1500 рублей. Опломбировка счетчиков про-
водится бесплатно.

Осуждена главный бухгалтер
Собранные следственными органами доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора 
в отношении главного бухгалтера государственного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом» 
города Соль-Илецка. 

Женщина признана виновной в хищении чужого имущества с ис-
пользованием своего служебного положения.

В ходе следствия выяснилось, что в 2013-2014 гг. главный бух-
галтер незаконно начисляла себе премии, присваивая вверенные ей 
бюджетные денежные средства. Ущерб казне превысил 100 тысяч 
рублей.

Суд назначил мошеннице наказание в виде штрафа в размере 
400 тысяч рублей в доход государства и лишил ее права занимать 
руководящие должности в госорганах в течение двух лет. 

Доярки готовятся к состязанию
В июле в Оренбуржье состоится областной конкурс 
«Лучший по профессии» среди операторов машинного 
доения коров и операторов по искусственному 
осеменению коров и телок.
В региональном туре в конкурсе примут участие победители район-
ных соревнований. Многие муниципальные образования уже опреде-
лили лучших по профессии. В Первомайском - лидерами стали Елена 
Яушкина и Анастасия Агальцева. В Октябрьском районе победили 
Наталья Шубина и Ольга Пронькина. Делегатом от Сакмарского 
района выбрана Мария Тюжина.

В остальных территориях конкурсы продолжаются.
Инга ПРОХОРОВА.

Специалисты назвали про-
грамму «Тренировочная 
квартира «Шаг за шагом». 

Суть проекта предельно проста - 
помочь людям с ограниченными 
возможностями здоровья при-
обрести необходимые бытовые 
навыки. Для этого проводятся 
как индивидуальные занятия, так 
и групповые. Пока активными 
участниками являются дети, но в 
планах привлечь к реабилитации 
и взрослых людей. 

- Мы работаем по девяти на-
правлениям: «Питание», «Дом», 
«Личная гигиена», «Чистота-по-
рядок», «Транспорт», «Поведение 
в общественных местах» и др. По 
каждому разделу имеются планы, 
цели и задачи, - рассказывает Алия 
Иргалина, психолог КЦСОН в г. 
Новотроицке.

Чтобы стать участником проек-
та «Шаг за шагом», нужна индиви-

Шаг за шагом
В комплексном 
центре социального 
обслуживания 
населения 
г. Новотроицка 
появилась новая 
форма работы 
по реабилитации 
инвалидов.

дуальная программа предоставле-
ния социальных услуг. Психологи 
внимательно ее рассматривают и 
начинают работать. 

Многие из тех, для кого пред-
назначен этот проект, затрудняются 
свободно передвигаться, само-
стоятельно удовлетворять личные 
потребности, приобретать опыт бы-
товой деятельности, подражать соци-
альному поведению, инициировать 
и поддерживать взаимодействие.

Кроме людей с ограниченными 
возможностями здоровья в трени-

ровочную квартиру приглашают 
детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Специалисты готовы и им помочь 
обходиться в быту без посторонней 
помощи.

Занятия проходят два раза 
в неделю. Их проводят психологи 
Алия Иргалина, Марина Дегтя-
рева и Сауле Асанова. Сейчас 
их посещают четыре ребенка-
инвалида, один из них инвалид 
по зрению.

Марина ПЕТРЕНКО.

Работа в тренировочной квартире осуществляется на основе программы 
по социально-бытовой ориентировке детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Будущее в моих руках», разработанной 
Т. Золотухиной.

В Оренбургском государственном медуниверситете вручены 
документы об образовании будущим детским врачам. В этом 
году государственную итоговую аттестацию успешно прошли 
99 человек.

МЕДИЦИНА

Педиатры получили дипломы

булаторной службе. В этом году для 
врачей, решивших связать судьбу с 
сельской медициной, запланировано 
75 мест. Кроме того, 35 молодых 
людей вернутся в родные районы 
по целевым направлениям, 21 из них 
после прохождения аккредитации 
приступит к работе в первичном зве-
не, 14 человек планируют поступать 
в ординатуру. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Все выпускники стажировались в по-
ликлиниках в качестве помощников 
опытных участковых врачей, перени-
мали их практический опыт и навыки. 
Ведение амбулаторного приема и 
выезды на дом позволили будущим 
врачам набраться знаний и опыта. 
Такая форма подготовки будет про-
должена и дальше. В медицинских 
организациях области ждут молодое 
пополнение, в первую очередь - в ам-

Вчерашние студенты готовы 
приступить к работе.
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«В глазах детей столько любви!»

Татьяна и Сергей Кудряшевы 
жили на соседних улицах в 
небольшом селе Уртазым. 

Вместе росли и играли. Сергей 
дружил со старшими братьями 
Татьяны. Веселая и энергичная 
девчонка всегда ему нравилась. 
Повзрослев, молодые люди нача-
ли встречаться. В 2000 году сыгра-
ли свадьбу. Деток ждали несколько 
лет, даже к врачам обращались. А 
когда надежда услышать в доме 
детский смех почти угасла, ребя-
тишки начали появляться на свет 
один за другим.

Сейчас в семье Кудряшевых 
растут три дочки и сынок. Самой 
старшей Александре почти 14 
лет, Варе - 12, Машеньке - 7, а 
Вове всего 4 годика. О своих де-
тях многодетная мать может рас-
сказывать бесконечно. Говорит, 
что настоящее счастье испытала, 
когда родился первенец. А потом 
с каждым последующим малышом 
это счастье лишь умножалось.

- Без детей я теперь не могу. 
Даже если они к бабушке в гости 
уходят с ночевкой, я уже скучаю. 
Не выношу тишины, на душе сразу 
становится тоскливо и пусто, - рас-
сказывает Татьяна Николаевна. 

Женщина работает техничкой в 
Доме культуры, муж - в сфере ЖКХ. 
Кудряшевы пробовали заниматься 
бизнесом - открывали магазинчик 

в родном селе, торговали на дому. 
Но дело оказалось неприбыльным, 
и даже убыточным: то ребятишки 
что-то вкусненькое попросят, то 
кто-нибудь из сельчан в долг возь-
мет. Землякам разве откажешь. В 
общем, предпринимателями много-
детные супруги не стали. 

Сейчас выживать помогает хо-
зяйство. На огороде выращивают 
капусту, морковь, лук, помидоры, 
картошку. В саду - яблони и сли-
вы. Корова, свиньи, куры, утки… 
Всем нашлось место на огромном 
приусадебном участке. Сергей 
и Татьяна с детства знают цену 
крестьянскому труду и детей своих 
приучают не бездельничать. Ребя-
тишки во всем родителям помога-
ют: и за скотиной ухаживают, и в 
огороде работают. Девочки вместе 
с мамой хлопочут по дому, Вова от 
отца ни на шаг не отходит. 

А у Саши уже и собственное 
хозяйство имеется. Она кроликов 
разводит. Их уже больше тридцати. 

Девочка даже в школу во время 
учебного года встает пораньше, 
чтобы успеть накормить своих 
питомцев до начала уроков.

Домашние обязанности ни-
сколько не мешают детям Кудря-
шевых заниматься любимыми де-
лами. Александра самостоятельно 
освоила игру на гитаре, занима-
ется спортом и подтягивается на 
турнике не хуже мальчишек. Варя 
любит рисовать, а Маша выступает 
на школьных концертах и поет в 
вокальном ансамбле при клубе. 
Маленького Володю интересует 
все, что связано с конструирова-
нием - он собирает дома и гаражи 
из детского конструктора. 

Да и у родителей хобби име-
ются. Глава большого семейства -
мастер на все руки. Он сам собрал 
трактор, смастерил почти всю 
мебель в доме и кухонные при-
надлежности. 

Татьяна увлекается вязанием, 
лоскутным шитьем, кулинарией. 

А еще у мужа и жены общее дело 
есть. Сергей выпиливает дощечки 
для резки продуктов, а Татьяна 
расписывает их под хохлому. По-
том покрывают изделия лаком и 
дарят друзьям и знакомым. Не-
давно по просьбе учителей много-
детная мама расписала самовар и 
кружечки, которые школьники вы-
точили из дерева на уроках труда.

Отдыхать Кудряшевы тоже 
стараются всей семьей: совер-
шают вылазки в лес за ягодами и 
грибами, зимой катаются на лыжах 
и коньках. А главная традиция в их 
семье - вместе готовить пельмени. 

- Я обожаю возвращаться до-
мой с работы. Открываешь дверь, 
а к тебе сразу все дети бегут, 
обнимают, целуют. И столько в их 
глазах любви, что усталость как 
рукой снимает. Невозможно жизнь 
без этого представить, - призна-
ется многодетный папа Сергей 
Кудряшев.

Ирина ФООС.

Многодетная 
семья Кудряшевых 
из Кваркенского 
района в числе пяти 
других финалистов 
областного конкурса 
«Лучшая многодетная 
семья Оренбуржья» 
стала обладательницей 
новенького автомобиля 
«Лада Гранта». 

Особого богатства в семье Кудряшевых нет, но на жизнь супруги никогда не жалуются.Особого богатства в семье Кудряшевых нет, но на жизнь супруги никогда не жалуются.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда мама с папой заработались…

В поселке Красногвардеец 
Бузулукского района 
из окна пятого этажа выпал 
двухлетний ребенок. 
И чудом остался жив.

Малыш зашел на кухню, взо-
брался на стол, а потом пере-

лез на подоконник. Москитная 
сетка не выдержала веса ребенка, 
и он вместе с ней рухнул вниз. 

Оба родителя в момент траге-
дии находились дома. Мама и папа 
занимались своими делами и даже 
не заметили отсутствие малыша. 
Печальную новость им сообщила 
соседка. Она постучала в дверь 
и сообщила о том, что чей-то ре-
бенок выпал из окна и ему срочно 
нужна помощь. Когда мужчина 
спустился вниз, он обнаружил на 
земле своего сына. До приезда 
медиков мальчика побоялись 
поднимать. Отец лег рядом с ним 
на клумбу и попытался успокоить 
малыша. Говорил, что сейчас при-
едет тетя-врач и поможет.

Мальчика экстренно госпитали-
зировали в Бузулукскую городскую 
больницу. Врачи диагностировали 
перелом шести ребер, ушибы 
внутренних органов. Двое суток 
ребенок находился в реанимаци-
онном отделении. Подозрение на 
кровотечение в брюшной полости 

не подтвердилось и маленького 
пациента перевели из отделения 
реанимации в травматологию. 
Сейчас его жизни и здоровью ни-
чего не угрожает.

- Мальчика спасло то, что он 
упал на перекопанную клумбу с 
цветами. Рыхлая земля смягчила 
удар от падения, - считает старший 
помощник руководителя След-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Оренбургской области 
подполковник юстиции Анжелика 
Линькова.

В этом году трагический случай 
в Красногвардейце - далеко не 
первый. К счастью, все малыши 
остались живы. Но это не повод 
успокаиваться. Каждое лето в таких 
ситуациях гибнут несколько детей. 
Общий счет жертв родительского 
легкомыслия идет на десятки.

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Вместо детсада -
школа
Дошкольное учреждение №27

 г. Новотроицка обретает новую 
жизнь. Здание передано школе 
№17. 
Детский сад был закрыт четыре 
года назад из-за аварийного 
состояния здания. Средств на его 
восстановление за это время не 
нашлось. 
Между тем в школе №17 появились 
проблемы с начальными классами: 
ученикам не хватает кабинетов. 
Директор образовательного 
учреждения обратилась к 
администрации города с просьбой 
передать здание бывшего детсада 
школе. Нашлись и инвесторы. АО 
«НЗХС» готово профинансировать 
ремонтные работы. 
От старого детского сада остались 
только стены. Полностью 
демонтированы системы 
канализации, водопровода 
и отопления, снята кровля, 
разобраны полы. Помимо ремонта 
здесь произойдет и небольшая 
реконструкция, в частности будут 
заложены некоторые оконные 
проемы, а многие внутренние 
помещения перепланируют в 
соответствии с нуждами будущего 
учебного заведения. 
Строители работают быстро. Если 
они уложатся в установленные 
сроки, 1 сентября новый корпус 
начальной школы примет 
маленьких учеников. 

Единая система 
для ГИА
Специализированная 

информационная система для 
проверки контрольных материалов 
впервые апробирована в 
Оренбургской области в этом году. 
Нововведение позволяет 
централизованно собирать, 
систематизировать и при 
необходимости корректировать 
персональные данные всех 
участников экзамена. Кроме 
того, с ее помощью выполняется 
автоматическое распределение 
работ для перекрестной проверки: 
экспертам направляются 
обезличенные экзаменационные 
материалы участников ГИА.
Большим преимуществом ресурса 
эксперты считают возможность 
оперативного рассмотрения 
апелляций. Теперь специалисты 
получают одновременный доступ 
к сканам работ выпускников, 
результатам проверки и шкале 
оценки в баллах по всем критериям. 
Все это способствует большей 
прозрачности и объективности 
при проведении основного 
государственного экзамена.
После апробации системы 
специалисты провели анализ 
возникших при эксплуатации 
сложностей, организовали учебно-
инструктивные мероприятия для 
технических специалистов. Однако 
первое практическое применение 
нового информационного ресурса 
было сопряжено с определенными 
сложностями из-за значительного 
количества выпускников. Основной 
государственный экзамен в этом 
году сдавали около 20 тысяч 
девятиклассников, что почти 
в три раза больше количества 
выпускников одиннадцатых 
классов.

Инга ПРОХОРОВА.
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Социальная направлен-
ность отчета губернатора 
перед депутатами, глава-

ми муниципальных образований, 
общественными и политическими 
деятелями, представителями СМИ 
была сформулирована в самом 
начале выступления. Юрий Берг 
много говорил о том, что сделано, 
но еще больше о том, какие задачи 
и проблемы предстоит решить, 
чтобы жить в нашем регионе стало 
комфортнее и уютнее.

О планах и поручениях, которые 
профильные министры получали 
прямо в зале областной филармо-
нии, я считаю своим долгом рас-
сказать вам, уважаемые читатели. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. В прошлом году на базе оренбург-
ского санатория «Дубовая роща» 
создано круглогодичное реабили-
тационное отделение для деток, 
страдающих сложными неврологиче-
скими заболеваниями. Чтобы благое 
дело развивалось, министерству 
здравоохранения совместно с ми-
нистерством имущества поручено 
поэтапно создать условия для от-
крытия в «Дубовой роще» отделения 
водолечения и расширить лечебно-
физкультурный комплекс.

2.  Прорывным стал 2016 год 
для областной онкологической 
службы. Завершена реконструкция 
областного онкологического дис-
пансера и открыт радиологический 
корпус в Орском онкодиспансере. 
Следующий этап - запуск в экс-
плуатацию главного корпуса, по-
сле чего диспансер заработает в 
полную силу. Все эти усилия будут 
реально способствовать ранней 
профилактике онкозаболеваний и 
лучшему лечению пациентов.

3.  Очевидно, что материаль-
но-техническая база областной 
клинической больницы №1 нужда-
ется в «экстренном хирургическом 
вмешательстве». Ведущая клиника 
региона должна быть образцовой! 
А значит, масштабной реконструк-
ции и модернизации больницы - 
быть в самом обозримом будущем.

4.  Строительство новой об-
ластной детской клинической 

больницы - стратегическая задача. 
В течение ближайших двух лет 
необходимо разработать проект и 
приступить к возведению. 

5.  Вроде бы многое сделано 
для увеличения охвата населения 
диспансерным учетом, но резуль-
таты профилактической работы по-
прежнему недостаточные. Чтобы 
решить эту проблему, министер-
ству здравоохранения поручено к 
2018 году разработать Стратегию 
профилактики заболеваемости 
населения Оренбургской области, 
которая позволит охватить про-
филактическими мероприятиями 
каждую семью, каждого студента, 
каждого бюджетника или работни-
ка завода. 

6.  В Оренбуржье запущена 
система целевых наборов в меди-
цинский университет. Теперь надо 
научить вчерашнего выпускника 
работать. Каждого молодого спе-
циалиста под надежное профес-
сиональное крыло должен взять 
мудрый наставник, чтобы помочь 
и научить, объяснить особую 
природу миссии «врачевания». 
Министерству здравоохранения 
поручено возродить институт на-
ставничества в больницах, причем 
с соответствующим моральным и 
материальным вознаграждением.

7.  Важным действенным вкла-
дом в решение проблемы нехватки 
медицинских кадров должен стать 
обмен узкими специалистами 
между городскими и районными 
больницами. Нет в районе невро-
лога или эндокринолога - на один 
приемный день в неделю его нужно 
приглашать из соседнего муници-
палитета, по договору. Главное, 
чтобы за этим была система - па-
циенты должны знать, где, когда и в 
какое время они могут обратиться 
к врачу. Разработать маршруты и 
внедрить это в практику поручено 
до конца 2017 года. 

ОБРАЗОВАНИЕ
1. Краеугольный вопрос школьного 
образования - ликвидация второй 
смены. Для этого в 2017 году необ-
ходимо построить и запустить еще 
четыре школы - две в Оренбурге 

Задачи во имя жизни
Очередной доклад о деятельности правительства Оренбургской области глава региона Юрий 
Берг сориентировал на конкретного человека и подчинил мысли «Оренбуржье - наш общий 
дом, и лишь от нас зависит, как мы в нем будем жить». 

и по одной в пос. Экодолье Орен-
бургского района и с. Претория 
Переволоцкого района.

2.  Бесплатные учебники долж-
ны быть у каждого ученика. Для ре-
шения этой проблемы достигнута 
договоренность с издательством 
«Просвещение» о так называемом 
«книжном кредите». Министерству 
образования поручено решить все 
организационные вопросы до на-
чала нового учебного года.

3.  В школы должно вернуться 
воспитание. Для этого министер-
ству образования совместно с 
министерствами культуры, спорта 
и туризма поручено разработать и 
запустить школьные туристические 
маршруты, которые познакомят 
детей с красотами, историческими 
памятниками и героическим насле-
дием края. С 1 сентября в школьное 
расписание должны быть включены 
уроки под названием «Мое Орен-
буржье». Один раз в два-три месяца 
каждый класс средней и старшей 
школы должен выезжать на про-
светительские экскурсии. Отговорки 
больше не принимаются.

4. В детские сады надо заку-
пать технические и конструктивные 
игрушки. А систему дополнитель-
ного образования переориенти-
ровать на развитие научно-техни-
ческого творчества детей и моло-
дежи. Министерству образования 
совместно с главами муниципали-
тетов поручено создать в каждом 
городе и районе современные 
детские центры для подготовки на-
чинающих технарей. Предложения 
принимаются до 1 сентября, а с 
нового года эти центры должны 
заработать.

СПОРТ
1.  В свободное от работы время 
все руководители муниципалите-
тов и сотрудники администраций 
должны подготовиться и сдать 
нормы ГТО. Правительство - не 

исключение. Не должны остаться в 
стороне и бюджетные организации. 

2.  В школах области с 1 сентя-
бря необходимо возродить утрен-
нюю гимнастику.

КУЛЬТУРА
1.  В 2017 году в стране стартова-
ли два новых проекта - «Местный 
дом культуры» и «Театры малых 
городов». Средства на обновле-
ние материально-технической 
базы уже в этом году получат 
10 муниципалитетов. Стратеги-
ческая цель - превратить дома 
культуры в многофункциональ-
ные центры, где каждый найдет 
себе дело по интересам - от со-
вместного просмотра спортивных 
матчей до проведения концертов 
любого уровня, от поэтических 
вечеров до занятий фитнесом. И 
каждый клуб должен быть обе-
спечен телевизором. Без этого 
сегодня нельзя.

2.  В 2016 году 300 тысяч орен-
буржцев, живущих за пределами 
крупных городов, впервые полу-
чили возможность смотреть кино 
«первым экраном». Годом кино 
эти усилия не заканчиваются - в 
Орске, Гае, Саракташе, Кваркено и 
Адамовке новые кинозалы должны 
открыться в 2017 году.

3.  На повестке дня - рекон-
струкция хранилища Госархива 
емкостью свыше миллиона дел. 
Этот проект получил поддержку 
по линии федеральной целевой 
программы «Культура России», 
и министерства строительства 
и культуры должны обеспечить 
жесткий контроль за его реали-
зацией.

4.  Здание оренбургской «лет-
ки», где учился Гагарин и многие 
выдающиеся люди, передано в 
областную собственность. Необхо-
димо в кратчайшие сроки решить 
вопрос с жильцами путем рассе-
ления и всем вместе подумать, ка-

ково дальнейшее предназначение 
этого здания. 

5.  Справедливой оценкой 
особого вклада деятелей культу-
ры в формирование репутации 
Оренбургской области на обще-
российском и международном 
уровне должно стать учреждение 
почетного звания «Заслуженный 
работник культуры Оренбургской 
области».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
1.  Сегодня в Оренбургской области 
работает такая мера поддержки, 
как материальная помощь на про-
ведение неотложных ремонтных 
работ и благоустройство жилья. 
Эту работу необходимо продол-
жить. Это зона персональной 
ответственности глав городов и 
районов. Им поручено организо-
вать личное шефство над каждым 
фронтовиком! Вице-губернатор 
по социальной политике должен 
немедленно собрать списки с за-
крепленными ответственными, а 
затем контролировать, как осу-
ществляется работа.

2.  Сегодня все дети области 
рвутся в «Солнечную страну». На 
летний период школа адаптиро-
вана под жилой корпус, и центр 
вмещает почти 250 мальчишек и 
девчонок вместо плановых 140. 
Пришло время расширяться. Ми-
нистерству строительства вместе 
с министерством образования 
необходимо приступить к проекти-
рованию второй очереди учебно-
оздоровительного центра. Кроме 
того, аналог «Солнечной страны» 
должен появиться в Бузулукском 
бору. Заинтересованные ведомства 
уже готовят предложения по пере-
профилированию реабилитацион-
ного центра «Жемчужина бора» в 
детский оздоровительный лагерь. 
Он должен стать поистине жемчу-
жиной по уровню и качеству услуг.
Подготовила Светлана СТУКАЛОВА.

Юрий Берг: «Каждый оренбуржец должен попадать в фокус 
внимания государства еще до своего появления на свет».
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Человек годаЧеловек года

Где родился, там и пригодился

Механизатор с большой буквы

Герои очередного выпуска нашей рубрики, посвященной 
лучшим людям Оренбурга, - земледельцы, которые кормят
горожан качественными продуктами и успешно конкурируют 
с импортными товаропроизводителями. По итогам 
муниципального конкурса «Человек года» в номинации 
«Работник сельского хозяйства» определены два победителя. 
Их фотографии украшают Доску почета в сквере 4 Апреля.

Андрей Федорюк работает трактористом-
машинистом в ООО «Агрофирма «Краснохолмская». 
Его механизаторский стаж уже почти два десятка лет. 

Семья Федорюк переехала в 
Краснохолм из Казахстана 
в сложные 90-е годы. Тогда 

колхозу имени Чапаева требо-
вались комбайнеры, вот Андрей 
и откликнулся на предложение 
брата перебраться в Россию. Од-
нако стабильность и здесь быстро 
сменилась неопределенностью. В 
конце 90-х годов для колхоза на-
ступили трудные времена, зарпла-
ту выдавать перестали, а потом и 
вовсе хозяйство распалось. Меха-
низаторы были вынуждены искать 
другую работу. Андрей Федорюк 
устроился в пожарную часть, но 
продержался там всего четыре 
года, его неизменно тянуло назад, 
к земле. Так и вернулся в сельское 
хозяйство. А вскоре два соседних 
колхоза объединились в агро-
фирму «Краснохолмская». И дела 
потихоньку начали налаживаться.

О своем профессиональном 
выборе Андрей Анатольевич ни-
когда не жалел, хотя работа у него 
далеко не самая легкая. Он пашет, 

сеет, убирает урожай. Виды работ 
на поле меняются в зависимости от 
календаря. Но и зимой Андрей Фе-
дорюк без дела не сидит, прицепля-
ет к трактору лопату и расчищает 
снег, убирает улицы Краснохолма.

В этом году уже позади посев-
ная пора. Поля зеленеют и глаз 
радуют, не за горами сенокос, а 
там и уборочная страда. Сначала - 
озимые культуры, потом - яровые.

- В моей работе важно не толь-
ко крепкое здоровье, но и спокой-
ствие. Бывает, техника ломается 
совсем не вовремя, начинаешь 
нервничать. Это мешает сосредо-
точиться. Потом возьмешь себя в 
руки, вышедшую из строя запчасть 
поменяешь и снова садишься 
за руль, - рассказывает Андрей 
Федорюк. 

Зарплата у механизаторов 
ООО «Краснохолмская» сдель-
ная, зависит от нормы выработки. 
Летние месяцы особенно прибыль-
ные. Потому свободных вакансий 
в агрофирме нет. Но и рабочими 

руками здесь не разбрасываются. 
Хороших специалистов ценят. 

Андрей Анатольевич считается 
асом в своем деле. Супруга На-
талья, дочка Юля и сын Даниил 
гордятся славным тружеником и счи-
тают его победу в конкурсе «Человек 
года» вполне заслуженной. Кому как 
не семье знать, как добросовестно 

относится Андрей Федорюк к рабо-
те, как переживает за вынужденный 
простой техники, за непогоду, губя-
щую урожай, как самозабвенно он 
работает, порой в две смены. Дочь 
Юля сейчас оканчивает второй курс 
Оренбургского государственного 
медицинского университета и уже 
несколько раз приходила в сквер 

им. 4 Апреля посмотреть на фото-
графию отца, украшающую город-
скую Доску почета. 

- Я не стремился стать лучшим, 
просто работал и работаю всегда на 
совесть. У нас много достойных му-
жиков. Конечно, приятно, что побе-
дителем меня признали, - скромно 
улыбается передовик производства. 

Андрей Федорюк легко управляет любой сельскохозяйственной техникой. А при необходимости и Андрей Федорюк легко управляет любой сельскохозяйственной техникой. А при необходимости и 
отремонтировать машину может, и в роли наставника молодежи выступить.отремонтировать машину может, и в роли наставника молодежи выступить.

Сергей Николаевич родился 
и вырос в Оренбурге. Потом 
служил в армии в Хабаров-

ске. Там и обосновался после дем-
беля. Окончил судостроительный 
институт, женился и остался в во-
оруженных силах. 11 лет прослужил 
в звании прапорщика в далеком 
чужом городе. Потом не выдержал 
разлуки с родиной и перевелся в 
Оренбург. И семью перевез. Это 
было в 2002 году. Зарплата у во-
енных тогда была невысокая, да 
и ее выплачивали с большими 
задержками. Потому после долгих 
раздумий, взвесив все за и против, 
Сергей Михайлов решил стать 
фермером. Для начала взял в селе 
Городище в аренду два гектара 
земли и посадил капусту. И уже 
в первый сезон понял, насколько 
рискованное занятие - земледелие. 
Погода, кражи, вредители… Все 
влияет на урожай. А еще и сбыть 

товар уметь надо. Конкуренция на 
овощном рынке жесткая, а сроки 
хранения продукции очень корот-
кие. Не успеешь глазом моргнуть, 
как овощи начинают загнивать. Тогда 
никакой маркетинг не поможет. Что-
бы минимизировать потери урожая 
при хранении, Сергей Николаевич 
оборудовал собственную производ-
ственную базу. Для этого оформил 
кредит, выкупил у колхоза склады, 
приобрел необходимую технику, на-
чал изучать специальную литературу 
по овощеводству. Одним из первых 
в Оренбурге попробовал применить 
капельное орошение. И дела мед-
ленно, но все-таки пошли в гору. 

Сейчас в собственности фер-
мера Михайлова 70 гектаров 
земли. Он выращивает лук, мор-
ковь, помидоры, капусту, перец, 
баклажаны, свеклу - все, кроме 
огурцов и картофеля. Говорит, что 
уже несколько лет наибольшим 
спросом у покупателей пользуются 
лук и капуста. Два года назад уро-
жай лука составил девять тонн с 
гектара, однако и этого не хватило 

всем желающим. Теперь фермер 
всерьез задумывается о расшире-
нии производства.

В хозяйстве Михайлова тру-
дятся более 30 рабочих.  Супруга 
Наталья работает делопроиз-
водителем. А вот дети фермера 
мечтают о другой жизни. Старший 
сын Даниил думает стать летчиком 
и в этом году пробует поступать в 
кадетское училище. Средний Егор 
всерьез увлекается спортом и 
упорно тренируется в местной хок-
кейной команде «Сармат». Млад-
шей дочке Вареньке только год и 
семь месяцев. Она пока просто 
радуется, когда видит папу дома.

Сергей Николаевич - человек 
скромный и немногословный. О 
себе рассказывать не любит. А вот 
земляки говорят о нем охотно и с 
уважением. 

- Сергей Михайлов - настоящий 
хозяйственник, который грамотно 
ведет свое дело. Он толковый орга-
низатор, ответственный человек и 
хороший семьянин, - считает глава 
села Городище Алексей Палагин.Сергей Михайлов начал свое дело с нуля и добился успеха. Сергей Михайлов начал свое дело с нуля и добился успеха. 

Останавливаться на достигнутом фермер не собирается. Останавливаться на достигнутом фермер не собирается. 
Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.

Главу крестьянско-фермерского хозяйства Сергея Михайлова знают далеко 
за пределами Оренбургской области. Его экологически чистая продукция 
востребована не только у земляков, но и у жителей других регионов. 
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Изучаем наследие Петра Рычкова

Жюри приступило 
к работе
Утвержден список произведений, 
выдвинутых на соискание 
региональной литературной премии 
имени П. И. Рычкова и допущенных к 
участию в конкурсе.      

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ»:

Инна ИГНАТКОВА «Что едят бесы?» 
(г. Оренбург)
Андрей ЮРЬЕВ «Юркины беды» 
(г. Оренбург)
Антон ГОРЫНИН «Вся правда о...»
(г. Оренбург)
Владимир ПЕТРОВ «Ожидание сына» 
(г. Оренбург)
Павел РЫКОВ «Избранное. Проза» 
(г. Оренбург)
Владимир СЕМИБРАТОВ «Попаданец 
наоборот» (г. Оренбург)
Александр ПРОХАНОВ «Убить колибри» 
(г. Москва)
Александр ФИЛАТОВ-ТОЦКИЙ 
«Бог шельму метит» (г. Оренбург)

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА»:
Александр СТЕПАНОВ «Век открытых 
людей» (г. Оренбург)
Тамара ШАБАРЕНИНА «Лига 
футбольных окраин» (г. Уральск)
Анна МИШУЧКОВА «По яркой 
магистрали жизни» (г. Оренбург)
Татьяна НОВОЖЕНИНА «Сказки старого 
леса» (с. Мустаево, Новосергиевский 
район)
Наталья ЛЕСЦОВА «Музыка для мамы» 
(г. Оренбург)

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»:

Борис МОИСЕЕВ «Топонимические 
очерки Оренбуржья» (г. Оренбург)
Сергей КОЛЫЧЕВ «Люди и камни» 
(г. Бузулук)
Ольга ДЕМИДОВА «Горький дым родных 
очагов» (с. Северное, Северный район)
Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА «Ах, война, 
что ты сделала, подлая?!» (г. Оренбург)
Раиса КРАВЦОВА «Судьбы детей войны» 
(п. Домбаровский, Домбаровский район)

НОМИНАЦИЯ «ДЕБЮТ»:
Сергей МАКАРОВ «Сизый дым» 
(г. Оренбург)
Виктория ШИШКИНА «Здесь озноб» 
(г. Оренбург)
Андрей и Анна МИШУЧКОВЫ «Звено 
счастья» (г. Оренбург)
НОМИНАЦИЯ «ПОЭТИЧЕСКАЯ КНИГА»:
Елена ТАРАСЕНКО «Соло валторны» 
(г. Оренбург)
Владимир ШАДРИН «Тема жизни»
(г. Орск)
Павел ШВЫРЕВ «Слава за подвиги» 
(с. Никольское, Оренбургский район)
Анатолий ТЕПЛЯШИН «Нет без родины 
человека» (г. Новотроицк)
Влада АБАИМОВА «После второго 
травня» (г. Оренбург)
Прочитать произведения, 
претендующие на получение 
региональной премии им. П. И. Рычкова 
в 2017 году, можно на официальном 
сайте премии www.rychkovpremia.ru. 
Оргкомитет приглашает читателей 
к участию в интернет-голосовании. 
Отдать свой голос за понравившуюся 
книгу можно до 31 августа 2017 года.  

Материалы полосы  подготовила 
Светлана СТУКАЛОВА.

ЛИТЕРАТОРЫ - 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Прием заявок от соискателей региональной литературной премии 
им. П. И. Рычкова в 2017 году завершен. Оргкомитет определил так 
называемый длинный список участников. Об особенностях работы членов 
оргкомитета, о спорах и новых идеях, которые рождаются на заседаниях, 
читателям рассказывает координатор литературной премии Юлия Циховына.

-Юлия Александровна, какова миссия 
оргкомитета литературной премии 

имени П. И. Рычкова? 
- Оргкомитет является исполнительным ор-

ганом. Он формируется ежегодно по решению 
учредителя премии Александра Ивановича 
Зеленцова до начала премиального сезона. В со-
став оргкомитета всегда входят известные и ува-
жаемые в Оренбургской области люди, которых 
без преувеличения можно назвать экспертами 
творческих процессов, происходящих в нашем 
регионе. В 2017 году в оргкомитете, помимо его 
учредителя, работают идейный вдохновитель 
и организатор премии с момента ее основания 
Виктор Александрович Шориков, руководитель 
областной библиотеки имени Крупской Людмила 
Павловна Сковородко, доцент кафедры русской 
филологии ОГУ Татьяна Борисовна Яковлева, 
известный журналист и общественный деятель 
Владимир Иванович Никитин. Они отвечают за 
организацию литературного конкурса, участвуют 
в разработке нормативных документов, касаю-
щихся условий его проведения и определения 
победителей и решают судьбу заявок соиска-
телей на самом первом этапе, формируют так 
называемый длинный список произведений, 
которые предстоит оценивать членам жюри. 

- Каковы особенности заявочной кампа-
нии в этом году? 

- В текущем премиальном сезоне в оргкомитет 
всего было подано 27 заявок от 25 соискателей. 
Один из авторов подал заявки в несколько разных 
номинаций. По условиям конкурса это не запре-

щается. К  участию допущены 26 заявок. Одна 
отклонена. Причины отклонения заявки я назвать 
не могу, так как  положением о премии регла-
ментировано, что оргкомитет никоим образом не 
комментирует, не объясняет свои решения, и не 
вступает в переписку с авторами-конкурсантами. 
Могу сказать лишь, что количество заявок со-
храняется на уровне всех прошлых лет. Члены 
оргкомитета уже привыкли к тому, что из года в год 
самой популярной является номинация «Художе-
ственное произведение». В этом году на победу в 
ней претендуют восемь книг. Шесть произведений 
будут рассматриваться в номинации «Книга для 
детей и юношества», по пять заявок подано в но-
минациях «Художественно-документальное про-
изведение» и «Поэтическая книга», три сборника 
представлены на суд жюри в номинации «Дебют». 

- Премия  имени П. И. Рычкова имеет ста-
тус региональной и призвана отмечать успехи 
писателей и поэтов Оренбургского края. По-
чему в списке соискателей значатся авторы, 
проживающие в Москве и даже в  соседней 
республике Казахстан?

- Действительно, в этом году в оргкомитет по-
ступило две заявки от авторов, не проживающих на 
территории Оренбургской области. Такое случалось 
и раньше, так как по действующему положению к 
участию в конкурсе могут быть допущены произ-
ведения, содержание которых неразрывно связа-
но с историей, событиями, жизнедеятельностью 
Оренбургского края. На мой взгляд, это совершенно 
правильно. Ведь и человек, чье имя носит литера-
турная премия, а именно Петр Иванович Рычков, 
не был оренбуржцем, но трудно переоценить его 
вклад в освоение и развитие нашего края. Кроме 
того, участие в конкурсе авторов из других регионов 
страны - несомненное свидетельство интереса к 
Оренбуржью у жителей России и других государств 
и повышения статуса премии имени П. И. Рычкова. 

- Как работает жюри региональной премии 
имени П. И. Рычкова? 

- Члены жюри уже получили конкурсные 
произведения и начали их читать. Состав жюри 
обновляется и изменяется каждый год и раз-
глашению не подлежит. Следует отметить, что 
оргкомитет держит имена членов жюри в секрете 

не для создания дополнительной интриги, а во 
избежание влияния на их мнение и оценки участ-
ников конкурса. Потому вынуждена ограничиться 
сообщением, что жюри создано в соответствии с 
положением о премии и приступило к работе. В 
его составе компетентные и авторитетные люди, 
мастера слова, деятели культуры и искусства, 
краеведы и филологи, сомневаться в професси-
онализме которых не приходится. Всего членами 
жюри являются 15 человек. Они выбирают побе-
дителей тайным голосованием. Оценки будут вы-
ставлены до 15 сентября, однако имена лауреатов 
станут известны только на церемонии награжде-
ния. Мероприятие по традиции состоится в начале 
октября и будет приурочено к дню рождения Петра 
Рычкова, который отмечается 1 октября.  

- В этом году литературная премия имени 
Рычкова обрела официальный сайт в Ин-
тернете. Как это повлияло на формирование 
списка участников?

- Интернет существенно расширил границы 
премии и вызвал неподдельный интерес к кон-
курсу у поэтов и писателей, проживающих в отда-
ленных городах и сельских районах Оренбуржья. 
Благодаря интернет-ресурсу о премии и возмож-
ности в ней участвовать узнали библиотекари, 
работники образования, культуры. Они донесли 
информацию до местных авторов, убедили их 
представить на суд жюри свои произведения. И 
по большому счету, неважно, победят ли эти ав-
торы из глубинки. Главное, что их произведения 
станут предметом обсуждения, будут вызывать 
похвалы и споры. Их услышат, прочитают, поймут. 

Кроме расширения географии премии, при-
влечения большего числа писателей, Интернет 
позволяет и ряды читателей расширить. В этом 
году впервые мы представили все произведения 
соискателей для многомиллионной аудитории ин-
тернет-сообщества. Каждый может ознакомиться 
с работами претендентов на получение денежного 
вознаграждения и отдать свой голос в поддержку 
того или иного автора. При высокой активности 
пользователей уже в этом сезоне по решению 
учредителя премии может быть учреждена номи-
нация «Выбор читателей», в которой победит про-
изведение, набравшее наибольшее число голосов. 

О чем спорил оргкомитет-2017?
*  Допускать ли к участию в конкурсе произве-
дения, опубликованные в газетах и журналах?

Решение: вопрос остался открытым до следую-
щего премиального сезона.  У большинства авторов, 
проживающих в сельских районах и малых городах, нет 
финансовых возможностей издавать книги. Однако от 
этого их произведения не становятся менее ценными 
для земляков. Творение живет, независимо от того, на 
какой бумаге оно напечатано, следовательно имеет 
право на официальное признание и вознаграждение.

* Допускать ли к участию в конкурсе не-
большие произведения, изданные тиражом 
менее 500 экземпляров?

Решение: допускать. Иная внешне невзрачная 
книга, изданная в районной типографии на серой 
бумаге тиражом 100-200 экземпляров, имеет эмо-
циональное и просветительское воздействие на 
читателя не менее, а может быть, даже более 
значимое, чем роскошный глянцевый фолиант. 

* Допускать ли к участию в конкурсе 
произведения авторов, уже становившихся 
лауреатами премии ранее?

Решение: допускать при условии, что автор по-
дал заявку в другой номинации и только по истечении 
трех лет. Награждение одного автора в одной и той 
же номинации более одного раза не допускается.

* Допускать ли к участию в конкурсе про-
изведения, опубликованные на специализиро-
ванных литературных сайтах в Интернете?

Решение: вопрос остался открытым до следую-
щего премиального сезона. Члены оргкомитета 
намерены продолжить обсуждение и при поло-
жительном решении четко определить критерии 
оценки подобных заявок.

* Возможно ли существенное изменение 
положения о вручении литературной премии 
им. П. И. Рычкова?

Решение: возможно. Сама жизнь вносит коррек-
тивы в условия конкурса. Это нельзя игнорировать.

Министерство образования Оренбургской области, Оренбургское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» и оргкомитет Региональной литературной премии имени П. И. Рычкова напоминают о проведении 
Первой молодежной олимпиады «П. И. Рычков и его время» по историко-географическому краеведению.

К участию приглашаются учащиеся старших классов общеобразовательных учебных заведений, студенты учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования, расположенных на территории Оренбургской области.

Положение, регламент проведения молодежной олимпиады, а также необходимая для выполнения конкурсных заданий библиография раз-
мещены на официальных сайтах организаторов www.orensteppe.org; www.rgo.ru/ru/Orenburg; www.rychkovpremia.ru. 

С дополнительными вопросами о молодежной олимпиаде можно обращаться к координатору Дмитрию Грудинину по электронной почте 
grudininda@yandex.ru.
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В августе 30 преподавателей английского языка из школ 
разных районов и городов Оренбуржья отправятся на Мальту 
для совершенствования речевых навыков в англоязычной 
среде.

Оренбургские учителя поедут на Мальту

Вопрос о необходимости спе-
циальной подготовки учи-
телей иностранного языка, 

методически грамотных, хорошо 
владеющих современными техно-
логиями обучения и разговорной 
речью, был поднят на круглом 
столе по проблемам преподавания 
иностранного языка в школе еще в 
марте 2015 года. 

Тогда со стороны учителей по-
ступило предложение проводить 
курсы повышения квалификации 
не во время учебного года, а в лет-
ний период, чтобы педагоги смогли 
общаться, обмениваться опытом 
практически круглосуточно. 

- Мы говорили тогда и о нехват-
ке общения с иностранцами, носи-
телями языка, - вспоминает Галина 
Анисимова, учитель английского 
языка лицея №1 п. Тюльгана. - Но 
мы и представить не могли, что 
наши предложения будут услы-
шаны и очень скоро реализованы.

Министерством образования 
области был запущен уникальный 
проект по подготовке преподавате-
лей иностранных языков. В 2015-
2016 учебном году при помощи сер-
тифицированных экзаменаторов 
началось изучение уровня знаний 
всех учителей английского языка в 
Оренбургской области, 644 препо-
давателя прошли курсы повышения 
квалификации. А на прошлой неде-

ле региональное министерство об-
разования при поддержке холдинга 
«Просвещение» собрало 60 лучших 
педагогов из различных городов и 
районов области на базе образо-
вательно-оздоровительного центра 
«Солнечная страна» в Тюльганском 
районе.

- Впервые курсы повышения 
квалификации, где преподавали 
ведущие специалисты холдинга 
«Просвещение» и авторы совре-
менных учебников по английскому 
языку, проводились не в Москве, а 
в Оренбургской области, - говорит 
учитель английского языка гим-
назии №2 г. Оренбурга Анжелика 
Данилова.

Лекции и семинарские занятия 
продолжали домашние задания - 
упражнения по грамматике и подго-
товка презентаций. Каждый участ-
ник проекта имел уникальную 
возможность получить индиви-
дуальную консультацию и просто 
пообщаться с ведущим методистом 
британского издательства Express 
Publishing Стивом Левером, ав-
тором учебников «Английский в 
фокусе» Юлией Ваулиной, препо-
давателем кафедры английской 
филологии Института иностранных 
языков Московского государствен-
ного педагогического университета 
Константином Комиссаровым и 
другими специалистами.

Теперь у слушателей курсов 
в «Солнечной стране» особая 
миссия. Все они станут так назы-
ваемыми тьюторами. Их задача - 
донести полученную на курсах 
информацию до коллег в своих 
школах, районах, городах, повы-
шая уровень их квалификации. 
Это особенно актуально в связи 
с введением обязательного ЕГЭ 
по иностранному языку с 2022 
года.   

Результаты тестирования, 
портфолио, личные заслуги и 
активность слушателей позволят 
конкурсной комиссии Министер-
ства образования Оренбургской 
области выбрать 30 лучших препо-
давателей, которые уже в августе 
отправятся на двухнедельные 
языковые курсы на Мальту. 

Кто войдет в число этих счаст-
ливчиков, пока неизвестно. Но 
более опытные учителя готовы 

уступить свои места молодым пе-
дагогам, которым предстоит еще 
долго работать в школе. Теперь у 
всех преподавателей, независимо 
от того, поедут ли они учиться за 
границу, появились новые планы 
и масса интересных творческих 
идей. Да и подготовка курсами не 
закончилась - впереди еще немало 
домашних заданий и две серьез-
ные сессии.

Ксения КОРНИЛОВА.

Константин Комиссаров, старший преподаватель кафедры английской филологии ИИЯ МГПУ, автор 
методических пособий по английскому языку, не только поделился своим опытом со слушателями курсов, но 
и с удовольствием фотографировался с педагогами на память.

Командир штаба студенче-
ских отрядов ОГУ Дмитрий 
Пчелинцев напомнил юно-
шам и девушкам об основ-
ных этапах подготовительной 
работы (агитация, обучение, 
экзамены), участии бойцов 
в основных культурных и 
социальных акциях вуза и 
региона и рассказал о том, 
где предстоит трудиться 
новобранцам. В заключение 
он торжественно вручил гра-
моту ректору вуза Жанне Ер-
маковой за вклад в развитие 
студотрядовского движения.

- Я не претендую на по-
вышенную стипендию, но мне 
очень приятно, что вы считаете 
меня бойцом студенческого 
отряда. Для меня термины 
«целина», целинка, агитка - 
не пустые слова, так как я 
тоже когда-то была бойцом 
стройотряда «Золушка», - 

рассказывает руководитель 
ОГУ. - Сегодня эти слова на-
полняются новыми смыслами 
и воспринимаются уже по-
другому. Например, агитаци-
онная работа для нас означала 
выступление перед жителями 
территории, на которой мы 
работали. Сейчас эта инфор-
мация в социальных сетях. 

Одна из главных проблем 
сегодня - найти места работы 
для стройотрядовцев. Для 
решения этой проблемы в 
2017 году пришлось порабо-
тать и на региональном, и на 
федеральном уровне.

- Я будущий инженер-
технолог, - рассказывает 
студент Аэрокосмического 
института Артем Деревян-
кин. - Пошел в сервисный 
отряд для того, чтобы освоить 
нетехническую профессию. 
Потому что человек, по моему 

МОЛОДЕЖКА

Начался трудовой семестр
Студентам ОГУ вручены сертификаты и свидетельства 
о рабочей профессии. Документы получили бойцы 
студотрядов, которые в течение нескольких месяцев 
осваивали одну из двадцати рабочих специальностей 
на базе Межотраслевого регионального центра 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов ОГУ.

Вместо привычных 12 ча-
сов - с 7.00 до 19.00, боль-
шинство дошкольных групп 
будут работать 10,5 часа - с 
8.00 до 18.30. 

- У нас взбудоражен весь 
коллектив. Никто ничего не 
знает толком. Заведующая 
сама в растерянности. Шесть 
человек готовятся к сокраще-
нию. Среди них в основном 
те, кто не успел защититься 
на категорию. У нас и без со-
кращений нагрузка неимовер-
ная - по 40 человек в группах. 
А в связи с болезнями, сесси-
ями, отпусками приходится 
очень часто в две смены 
работать. Людей явно не 
хватает. Что будет в сентябре, 
даже представить страшно, - 
возмущаются воспитатели 
оренбургских детских садов. 

Однако руководители 
городского управления об-
разования беспокойства 
педагогических работников 
не разделяют.

- Мы на протяжении трех 
лет ведем мониторинг по-
сещаемости детских садов 
в утренние и вечерние часы. 
Полученные данные по-
казывают, что в это время 
в группах находятся менее 
10% малышей, иногда и 
вовсе 1-2 человека. Даже в 
самых крупных дошкольных 
учреждениях с численно-
стью более 400 детей, по-
сле 18.00 остаются менее 
40 человек. Изменения в 
работе связаны именно с 
этим фактом, - объясняет 
начальник Управления об-
разования администрации 
г. Оренбурга Нина Гордеева. 

Чтобы родители не ис-
пытывали неудобств в связи 
с преобразованиями, пла-
нируется в каждом детском 
саду создать дежурные груп-
пы. В маленьких учрежде-
ниях их будет по одной, в 
крупных - до пяти. Это по-
зволит принимать детей, как 

мнению, должен хорошо ори-
ентироваться во всех сферах 
жизни. С нетерпением жду 
отъезда на свою первую «це-
лину» - в оздоровительный 
комплекс «Снегири» Управ-
ления делами президента 
Российской Федерации.

Непосредственное уча-
стие в «большой стройке» 
примет отряд «Наследники 
Гауди» - будет помогать в со-
оружении взлетно-посадоч-
ной полосы в международ-
ном аэропорту Шереметьево 
в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 
2018 года, другие бойцы ОГУ 
будут работать на стройках 
Керчи, Озерска, Москвы. 

В качестве проводников 
студенты ОГУ будут путеше-
ствовать до Нового Уренгоя, 
Адлера, Екатеринбурга. Педа-
гогические отряды отправятся 
в детские оздоровительные 
лагеря и санатории области, 
а студенты, обучившиеся на 
электромонтеров по эксплу-
атации распределительных 
сетей, пройдут стажировку в 
«Оренбургэнерго».

Ангелина МАЛИНИНА.

РЕФОРМА

Воспитателей переводят на новый график
Оренбург взволнован слухами об изменении 
графика работы дошкольных учреждений. Уже с 
сентября часть групп в детских садах планируется 
перевести на сокращенный рабочий день. 

и раньше, с 7.00 и оставлять 
их под присмотром воспита-
телей до 19.00. 

Никто не скрывает, что 
изменения продиктованы эко-
номическими соображениями. 
Двое воспитателей на группе 
будут работать не по полдня, 
как раньше, а день через день. 
По мнению чиновников, инте-
ресы детей при этом никоим 
образом не ущемляются. Бо-
лее того, новая система даже 
плюсы имеет. Один из них, 
например, в том, что сокра-
щенные в одних детсадах вос-
питатели закроют свободные 
вакансии и утолят кадровый 
голод в других дошкольных 
учреждениях. 

Следует отметить, что 
изменения касаются вну-
треннего распорядка, по-
тому руководители обра-
зовательных учреждений 
будут принимать решение о 
дальнейшем режиме работы 
и, в частности, о необходи-
мости создания дежурных 
групп в невостребованные 
часы, самостоятельно.

Инга ПРОХОРОВА.



№
25 (1 147)  27.06.17

1
3

1
3

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

Хозяюшка

Åëåíà Èâàíîâà: 

«ÎÒ ÊÀØËß - 
ÁÀÐÀÍÈÉ ÆÈÐ»

� Как говорит наша бабуш�
ка, самое эффективное 
средство для лечения кашля 
у детей � растирание бара�
ньим жиром. Жир следует 
растопить и пропитать 
им марлевую салфетку, 
сложенную в 4�5 слоев. Уло�
жить ее на спину малыша и 
сверху накрыть полотен�
цем. При длительном сухом 
кашле растопленным жиром 
на ночь хорошо натереть 
спину и грудь. Сверху на�
ложить пленку и укутать. 
Для усиления воздействия 
можно смешать жир с ме�
дом. А вообще у нас Богдан �
ярый сторонник здорового 
образа жизни. Приезжает 
моя сестренка, и они вместе 
смотрят программу «По�
худей за 30 дней» � приседа�
ют, отжимаются, качают 
пресс. Вот такой у нас здо�
ровый образ жизни.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ 
ÍÀ ÌÎÐÅ

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÎÄÅÆÄÀ 
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ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Несмотря на малые размеры, щитовидная 
железа по праву считается одной из самых 
главных тружениц эндокринной системы. 
Когда она здорова, то поддерживает в 
нас живость ума, легкость движений, 
позитивность настроения и даже стройность 
тела. О том, что щитовидка больна, 
достоверно могут рассказать только 
анализы на уровень гормонов в крови, УЗИ 
железы, рентгенологические обследования 
с использованием радиоактивного йода 
и в некоторых случаях биопсия. Однако 
вовремя обеспокоиться состоянием 
органа и обратиться за помощью можно и 
самостоятельно.

Ñëàáîñòü, óòîìëÿåìîñòü, ïîñòîÿííàÿ 
äíåâíàÿ ñîíëèâîñòü, ïîñòåïåííîå óâå-
ëè÷åíèå ìàññû òåëà â ñî÷åòàíèè ñ 
«æåëòóøíîé» áëåäíîñòüþ, îòå÷íîñòüþ è 
ñóõîñòüþ êîæè ëèöà, ëîìêîñòüþ âîëîñ 
è õðóïêîñòüþ íîãòåé õàðàêòåðíû äëÿ 
ñíèæåíèÿ ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû -
ãèïîòèðåîçà.

Äëÿ ïîäîáíîãî ñîñòîÿíèÿ õàðàêòåðíû 
òàêæå: çàòîðìîæåííîñòü, äåïðåññèÿ, 
óõóäøåíèå ïàìÿòè, îùóùåíèå òîãî, ÷òî 
âñå âðåìÿ õîëîäíî, ìûøå÷íàÿ ñëàáîñòü 
è áîëè, äëèòåëüíûå çàïîðû, ñíèæåíèå 
ñëóõà è çàìåäëåíèå ñåðäöåáèåíèÿ.

Ïðè÷èíîé çàáîëåâàíèÿ â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ ñòàíîâèòñÿ ïîðàæåíèå ùèòî-
âèäíîé æåëåçû. Îïàñåí æå ãèïîòèðåîç 
òåì, ÷òî ðàññòðàèâàåòñÿ ðàáîòà ïî÷òè 
âñåõ âíóòðåííèõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå è 
ãîëîâíîãî ìîçãà. Ëå÷àò íåäóã ñ ïîìîùüþ 
ãîðìîíàëüíûõ ïðåïàðàòîâ.

Ïðèïóõëîñòü øåè (âñëåäñòâèå óâåëè÷å-
íèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû), íåðâîçíîñòü, 
êîíôëèêòíîñòü, àãðåññèâíîñòü è îáèä÷è-
âîñòü, íåâîçìîæíîñòü óñèäåòü íà ìåñòå 
íè ìèíóòû, ðåçêîå ïîõóäàíèå (äî 10 êã è 
áîëåå) ïðè îòëè÷íîì àïïåòèòå, íåçäîðî-
âûé áëåñê â ãëàçàõ, ñèëüíàÿ ïîòëèâîñòü 
è îùóùåíèå òîãî, ÷òî âñå âðåìÿ æàðêî è 
íå÷åì äûøàòü - ñèìïòîìû ãèïåðòèðåîçà 
(òèðåîòîêñèêîçà), ïîâûøåíèÿ àêòèâíîñòè 
ùèòîâèäíîé æåëåçû.

Ïðè ýòîì çàáîëåâàíèè, â îòëè÷èå îò 
ãèïîòèðåîçà, ùèòîâèäêà âûäåëÿåò ãîð-
ìîíîâ áîëüøå, ÷åì òðåáóåòñÿ äëÿ íîð-
ìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíèçìà. 
Â âîçíèêíîâåíèè áîëåçíè îáû÷íî âèíî-
âàòû íàñëåäñòâåííîñòü, ñèëüíûé ñòðåññ 
(ïñèõè÷åñêèé èëè ôèçè÷åñêèé) èëè ðåçêîå 
îñëàáëåíèå èììóíèòåòà. Äëÿ ëå÷åíèÿ 
ãèïåðòèðåîçà èñïîëüçóþòñÿ àíòèòèðåîèä-
íûå ïðåïàðàòû, óìåíüøàþùèå àêòèâíîñòü 
âûäåëÿåìûõ ùèòîâèäêîé ãîðìîíîâ, à â 
ñëó÷àå èõ íåýôôåêòèâíîñòè ïðèáåãàþò ê 
õèðóðãè÷åñêîìó âìåøàòåëüñòâó. Îäíàêî 
ñâîåâðåìåííàÿ òåðàïèÿ (ïðîòèâîâîñïà-
ëèòåëüíàÿ èëè ãîðìîíàëüíàÿ) ïîçâîëèò 

íàäîëãî ñîõðàíèòü çäîðîâüå ùèòîâèäíîé 
æåëåçû äàæå ïðè ñàìîì ñëîæíîì äèà-
ãíîçå.

Ñóùåñòâóþò è äðóãèå çàáîëåâàíèÿ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû.

Ñîñòîÿíèå, ïîõîæåå íà òèðåîòîêñèêîç, 
òîëüêî ìåíåå âûðàæåííîå, õàðàêòåðíî 
äëÿ àóòîèììóííîãî òèðåîèäèòà - õðîíè-
÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû, 
ïðè êîòîðîì èììóííîé ñèñòåìîé îðãà-
íèçìà ïðîèçâîäÿòñÿ àíòèòåëà, ïîâðåæ-
äàþùèå ñîáñòâåííûå êëåòêè ùèòîâèäêè. 
Ýòî ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ áîëåçíü 
ùèòîâèäíîé æåëåçû, ÷àùå âñåãî (â 20 
ðàç!) ïîðàæàþùàÿ æåíùèí, ïðè÷åì îáû÷-
íî ïîñëå 45-50 ëåò.

Ðàçäðàæèòåëüíîñòü, ïîòëèâîñòü, ó÷à-
ùåíèå ïóëüñà è ïîâûøåíèå äàâëåíèÿ, 
îùóùåíèå «êîìêà» â ãîðëå, çàòðóäíåíèå 
äûõàíèÿ è äàæå áîëü â ñàìîé æåëå-
çå - âîò îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè ýòîé 
áîëåçíè.

Åñëè âîâðåìÿ íå íà÷àòü ëå÷åíèå, òî ñî 
âðåìåíåì â æåëåçå íàêîïèòñÿ ìíîãî íå-
äååñïîñîáíîé, ïîâðåæäåííîé àíòèòåëàìè 
òêàíè. Ùèòîâèäêó ïðèäåòñÿ îïåðèðîâàòü, 
÷òî ïðèâåäåò ê åùå áîëüøåìó ñíèæåíèþ 
åå ôóíêöèè.

Óâåëè÷åíèå æåëåçû, òðóäíîñòü ïðè 
ãëîòàíèè, áîëü â ñàìîì îðãàíå, îòäà-
þùàÿ â óõî, ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû 
òåëà ìîãóò ãîâîðèòü î ïîäîñòðîì òè-
ðåîèäèòå - âèðóñíîì ïîðàæåíèè ùèòî-
âèäíîé æåëåçû. Ýòà áîëåçíü èçëå÷èìà, 
è ëå÷àò åå ïðèòèâîâîñïàëèòåëüíûìè 
ëåêàðñòâàìè â òå÷åíèå ìåñÿöà.

Ñëó÷àåòñÿ è áàêòåðèàëüíîå ïîðàæå-
íèå ùèòîâèäíîé æåëåçû, íàçûâàåìîå 
ãíîéíûì òèðåîèäèòîì. Îáðàçîâàíèå 
ãíîéíèêà â ùèòîâèäêå ñîïðîâîæäàþò 
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, îòåê è ñèëüíàÿ 
áîëü. Ëå÷åíèå - õèðóðãè÷åñêîå ñ ïîñëå-
äóþùèì èñïîëüçîâàíèåì àíòèáèîòèêîâ. 
Õîòÿ ïîäîñòðûé è ãíîéíûé òèðåîèäèòû è 
íå òðåáóþò ãîðìîíàëüíîé òåðàïèè, ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ëå÷åíèÿ íåîáõîäèìî âñå æå 
íàáëþäàòüñÿ ó ýíäîêðèíîëîãà, òàê êàê 
èíôåêöèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê õðîíè÷åñêî-
ìó çàáîëåâàíèþ.
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28-ëåòèå. Ïî ñ÷àñòëèâîìó ñòå÷åíèþ28-ëåòèå. Ïî ñ÷àñòëèâîìó ñòå÷åíèþ
îáñòîÿòåëüñòâ èìåííî â äåíü îáñòîÿòåëüñòâ èìåííî â äåíü 
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Åëåíà Èâàíîâà ðîäèëàñü â Ñåìèïàëà-
òèíñêå. Êîãäà äåâî÷êå áûëî 5 ëåò, 

îíè ñ ìàìîé ïåðååõàëè â ï. Ñòåïíîé 
Òàøëèíñêîãî ðàéîíà. Åëåíà ñ òåïëîòîé 
âñïîìèíàåò äåòñêèå ãîäû, ñâîé äîì è 
ìàëåíüêèé ñàðàé÷èê âî äâîðå, ãäå îíè 
ñ ïîäðóæêàìè èãðàëè â êóêëû. Òîãäà, 
êîíå÷íî, áûâøèé êóðÿòíèê êàçàëñÿ 
íàñòîÿùèì äâîðöîì â èõ êóêîëüíîì 
öàðñòâå. Âî äâîðå Ëåíû ñîáèðàëîñü 
íåìàëî ìàëûøíè, äåòÿì îíà ïîìîãàëà 
øèòü îäåæêè äëÿ êóêîë è ïðèäóìûâàëà 
âåñåëûå èãðû.

Ïîñëå óðîêîâ Ëåíà õîäèëà â êëóá 
ðåïåòèðîâàòü ñ àíñàìáëåì. Åå ñîëüíóþ 
ïåñíþ ïðî ìèøåê ñëûøàëè âî âñåõ áëèç-
ëåæàùèõ ïîñåëêàõ, êóäà þíûå àðòèñòû 
âûåçæàëè ñ êîíöåðòàìè. Òàëàíòëèâàÿ 
äåâ÷îíêà óñïåâàëà è ðèñîâàòü. Åå êàð-
òèíû íå ðàç îòïðàâëÿëè íà ðàçëè÷íûå 
êîíêóðñû è âûñòàâêè.

Íî ñàìîå ÿðêîå âîñïîìèíàíèå äåò-
ñòâà - ýòî ëîøàäè. Ýòèìè ãðàöèîçíûìè 
æèâîòíûìè Ëåíà ìîãëà ëþáîâàòüñÿ áåñ-
êîíå÷íî. Â ëþáóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòêó 

äåâî÷êà øëà íà êîíþøíþ, ãäå äåðæàëè 
ýëèòíûõ ñêàêóíîâ. Ïîäîéäåò, ïîãëàäèò, 
óãîñòèò ñóõàðèêîì èëè êóñî÷êîì ñàõàðà. 
Ðÿäîì ñî ñâîáîäîëþáèâûìè è ýíåð-
ãè÷íûìè ëîøàäüìè åé áûëî ñïîêîéíî 
è ëåãêî.

Ïîñëå øêîëû Ëåíà ïîëó÷èëà ïðîôåñ-
ñèþ çîîòåõíèêà, íî ïî ñïåöèàëüíîñòè 
ðàáîòàòü íå ñòàëà, âåäü âñåãäà ìå÷òàëà 
ïîìîãàòü ëþäÿì è áûòü âðà÷îì.

Óåõàëà â Îðåíáóðã è óñòðîèëàñü â 
öâåòî÷íûé ñàëîí. Îäíàæäû â ìèíóòêó 
îòäûõà Ëåíà çàãëÿíóëà â Èíòåðíåò. Åé 
íàïèñàë ñèìïàòè÷íûé ïàðíèøêà. Ðàçãî-
âîðèëèñü, è íåçíàêîìåö ðàññêàçàë, ÷òî 
ïîñëå ðàáîòû ïå÷åò ïå÷åíüå. Òî ëè ýòî 
ïå÷åíüå, òî ëè ìèëàÿ óëûáêà ïàðíÿ ïî-
êîðèëè äåâóøêó. Çàâÿçàëàñü ïåðåïèñêà, 
à óæå ÷åðåç íåäåëþ Ëåíà ïîëó÷èëà 
ïðèãëàøåíèå îò íåçíàêîìöà ïåðååõàòü 
ê íåìó. È íå áåäà, ÷òî îí íè ðàçó íå 
âèäåë ñâîþ âèðòóàëüíóþ ñîáåñåäíèöó. 
Ãëàâíîå - áûë âëþáëåí. Íà òàêóþ àâàí-
òþðó ñêðîìíàÿ áàðûøíÿ, êîíå÷íî, íå 
ðåøèëàñü, è îáùåíèå ïðîäîëæèëîñü ïî 
Èíòåðíåòó. 

Äâà ìåñÿöà äëèëàñü ïåðåïèñêà. Âñå 
ýòî âðåìÿ Ïåòð (òàê çâàëè íîâîãî 
çíàêîìîãî Åëåíû) óãîâàðèâàë äåâóøêó 
ïåðååõàòü â íåìó. È îäíàæäû îíà ñäà-
ëàñü. Ñîáðàëà â ñóìêó íåõèòðûé ñêàðá 
ñî ñúåìíîé êâàðòèðû è îòïðàâèëàñü ê 
ñâîåìó ëþáèìîìó. 

Ïåòð âñòðåòèë äåâóøêó íà îñòàíîâêå, 
ìèíóò 10 ïîãîâîðèëè. Ïàðåíü çàáðàë 
ñóìêó ñ âåùàìè, äàë Åëåíå êîíòåéíåð 
ñ îáåäîì è êëþ÷è îò êâàðòèðû. Â äîì 
ñâîåãî íîâîãî çíàêîìîãî Åëåíà ïðèøëà 
ïîñëå ñóòî÷íîãî äåæóðñòâà è òóò æå çà-
ñíóëà. Íà ðàáîòå Ïåòð íå íàõîäèë ñåáå 
ìåñòà, ïîòîìó ÷òî íå ìîã äîçâîíèòüñÿ 
äî Åëåíû. À êîëëåãè íàïåðåáîé ãîâîðèëè 
î òîì, ÷òî îí ïóñòèë â äîì àôåðèñòêó. 
È êàêîâî æå áûëî ñ÷àñòüå ïàðíÿ, êîãäà 
âå÷åðîì îí óâèäåë ñâîþ ëþáèìóþ äîìà. 
Ñ òåõ ïîð îíè âìåñòå.

È èñòîðèÿ çíàêîìñòâà, è ïðåäëîæåíèå 
ðóêè è ñåðäöà ó Åëåíû áûëè íåîáû÷-
íûìè. Êîãäà îíà ãîñòèëà ó ìàìû, Ïåòð 
íàïèñàë åé ñîîáùåíèå ñ ïðåäëîæåíèåì 
âûéòè çà íåãî çàìóæ è êàðòèíêó ñ 
êîëüöîì. Îíà ñ ðàäîñòüþ îòâåòèëà «äà».

Ñåé÷àñ Åëåíà è Ïåòð - ñ÷àñòëèâûå 
ðîäèòåëè äâóõ ñûíîâåé - Áîãäàíà è 
Åëèñåÿ. Ìàìà âìåñòå ñ ðåáÿòèøêàìè 
æäåò ìóæà ñ ðàáîòû, âìåñòå ïðîâîäÿò 
íå÷àñòûå âûõîäíûå, åçäÿò â äåðåâíþ 
ê áàáóøêàì è äåäóøêàì è ìå÷òàþò î 
òîì, ÷òî âìåñòî ñúåìíîé êâàðòèðû ó íèõ 
áóäåò ñâîé áîëüøîé äîì.

- ß ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ. Ó ìåíÿ çà-
ìå÷àòåëüíûå äåòè è ñàìûé ëþáÿùèé 
ìóæ, - ïðèçíàåòñÿ Åëåíà. - À åùå Ïåòð 
îáåùàë ëåò ÷åðåç ïÿòü ìíå äåâî÷åê-
áëèçíÿøåê ïîäàðèòü. Íàäî æå áóäåò 
êîìó-òî êîñè÷êè çàïëåòàòü.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÀÒÅÐÎÑÊËÅÐÎÇÀ

Лечение травами атеросклероза 
проводится в течение двух месяцев, 

затем делается перерыв на 1-1,5 месяца, 
после чего курс повторяется. 
Если вы хотите воспользоваться 
народными методами лечения, 
обязательно посоветуйтесь с врачом! 

* 20 г сушеных или свежих ягод 
боярышника залить 1 ст кипятка, 

настаивать 2 часа, затем довести до 
кипения и настаивать еще 1 час в теплом 
месте. Процедить. Пить утром и перед 
сном по 200 мл.

* 1 ст л цветков гречихи залить 
500 мл кипятка, настаивать 2 часа 

в закрытой посуде. Процедить. Пить по 
1/2 ст 3 раза в день.

* Клевер луговой высушить, наполнить 
им литровую банку наполовину и 

залить водкой доверху. Настоять две 
недели в темном месте. Принимать 
настой по 1 ст л 1 раз в день перед 
обедом или на ночь. Курс лечения - 
3 месяца. 

*1 ст л пастушьей сумки залить 300 мл 
кипятка, настоять 1 час. Принимать 

по 150 мл 3 раза в день.

*  1 ст л листьев подорожника большого 
залить 1 ст кипятка и настоять 30 мин. 

Выпить глотками в течение 1 часа. Это 
суточная доза.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ЕЛЕНА ЕЛЕНА 
ИВАНОВА, ИВАНОВА, 
г. Оренбургг. Оренбург

СЧАСТЛИВАЯ И ВЛЮБЛЕННАЯСЧАСТЛИВАЯ И ВЛЮБЛЕННАЯ

Äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè 
îðãàíèçìà â éîäå åãî íåîáõîäèìî:

• 90 ìêã äëÿ äåòåé ìëàäøåãî âîçðàñòà 
(îò 2 äî 6 ëåò); 
• 120 ìêã äëÿ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà 
(îò 7 äî 12 ëåò);
• 150 ìêã äëÿ âçðîñëûõ (îò 12 ëåò è 
ñòàðøå);
• 200 ìêã äëÿ áåðåìåííûõ è êîðìÿùèõ 
æåíùèí.
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò Хозяюшка

Åëåíà Èâàíîâà:

«ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÏÐÈÐÎÄÍÓÞ 

ÊÐÀÑÎÒÓ»
� Несмотря ни на какие об�
стоятельства, женщина 
всегда должна быть краси�
вой, следить за собой и бе�
речь то, что дано ей приро�
дой. Ухоженные длинные во�
лосы всегда ценились. Жаль, 
что свои мне не удалось 
сохранить. Волосы у меня 
волнистые. Когда�то была 
длинная коса. Но однажды 
в общей бане женщина по�
завидовала мне и сглазила. 
Волосы стали выпадать, так 
что пришлось подстричь их 
сначала до середины спины, 
потом короче. А теперь 
хочу сделать боб�каре и 
покраситься. На свадьбе 
родственников удивлю всех 
новой прической.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åëåíà Èâàíîâà:

 «ÏÎÐßÄÎÊ 
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ»

� Для меня главное в доме �
чистота. Своих мужчин � 
и большого, и маленьких, 
заставляю поддерживать 
порядок. Хотя иногда, на�
верное, палку перегибаю 
и корю себя за это. С ма�
ленькими детьми без пятен 
никак, потому стирать 
приходится много. Из соб�
ственного опыта поняла, 
что с грязными пеленками 
лучше всего справляется 
«Белизна�гель». Расход не�
большой, вещи идеально 
отстирываются, ткань не 
повреждается. А для цвет�
ных вещей использую один 
из рекламируемых пятновы�
водителей. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ОДЕЖДА ПО ЦВЕТОТИПУОДЕЖДА ПО ЦВЕТОТИПУ

1
0

1
0

Òàêóþ êîðçèíó â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà 
è ôîðìû èñïîëüçóþò äëÿ õðàíåíèÿ áåëüÿ, 
äåòñêèõ èãðóøåê, äîìàøíèõ ìåëî÷åé, 
æóðíàëîâ, ïàêåòîâ. ßðêàÿ ïëåòåíàÿ êîð-
çèíà òàêæå ìîæåò ñòàòü îðèãèíàëüíûì 
äîïîëíåíèåì èíòåðüåðà.

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîíàäîáÿòñÿ òðè-
êîòàæíûå ôóòáîëêè, íîæíèöû, ïðî÷íûå 
íèòêè/èãîëêà.

1. Ïîäãîòîâüòå ôóòáîëêè ðàçíûõ öâå-
òîâ è ðàçðåæüòå èõ íà ïîëîñû øèðèíîé 
îêîëî 5 ñì.

2. Âîçüìèòå òðè îòðåçêà ðàçíûõ öâå-
òîâ, çàêðåïèòå èõ êîíöû è íà÷èíàéòå 
ïëåñòè äëèííóþ êîñó. Êîãäà îäèí èç îò-

ðåçêîâ áóäåò çàêàí÷èâàòüñÿ, ïðèøèâàéòå 
ê íåìó ñëåäóþùèé ïðîèçâîëüíîãî öâåòà.

3. Äëèíà êîñû çàâèñèò îò òîãî, êîðçèíó 
êàêîé âåëè÷èíû âû õîòèòå ïîëó÷èòü â ðå-
çóëüòàòå. ×åì äëèííåå êîñà, òåì áîëüøå 
ïîëó÷èòñÿ êîðçèíà.

4. Òåïåðü íà÷èíàéòå ñøèâàòü êîñó. Äëÿ 
ýòîãî ïîäáåðèòå ïðî÷íûå íèòêè.

5. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñôîðìèðóéòå îâàëü-
íîå äíî êîðçèíû, ïðîøèâàÿ êîñû íèòêàìè.

6. Ñëåäóþùèé ýòàï - íà÷èíàéòå ôîð-
ìèðîâàòü ñòåíêè êîðçèíû.

7. Â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ñäåëàéòå è 
ïðèøåéòå ðó÷êè. Ïëåòåíàÿ êîðçèíà äëÿ 
áåëüÿ ñâîèìè ðóêàìè ãîòîâà. 

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ÑÂÅÆÈÕ 
ÔÐÓÊÒÎÂ

От расширенных пор. Половину 
очищенного яблока натрите 

на мелкой терке, половину банана 
разомните вилкой. Смешайте яблочное 
пюре с мякотью банана, 1 ч л
лимонного сока и слегка взбитым 
яичным белком. Нанесите на лицо на 
15 мин, смойте прохладной водой.  

Питательная. Возьмите несколько 
черешен, удалите косточки, 

разотрите в кашицу, добавьте 1/3 ч л 
выжатого из лимона сока (если кожа 
сухая, то лимон лучше исключить) 
и взбитый до крепкой пены яичный 
белок. Перемешайте, нанесите на лицо 
и через полчаса смойте.

Дынная. Смешайте в равных 
пропорциях (по 1 ст л) мякоть 

дыни и виноградный сок. Нанесите 
полученную смесь на лицо на 15 мин, 
затем умойтесь теплой водой, а после 
нанесите питательный увлажняющий 
крем.

 Для чувствительной кожи. 
2 ст л сока из винограда 

размешайте с 1 ст л творога и с 1 ч л 
меда. Все хорошо разотрите и нанесите 
на лицо на 15 мин. Затем умойтесь 
водой комнатной температуры.

Совет косметолога: подобные маски 
можно использовать раза 

два в неделю. Перед этим обязательно 
тщательно очищать лицо. 

ÇÀ×ÅÌ ×ÈÑÒÈÒÜ 
ÏÎÄÓØÊÈ? 

Со временем внутри каждой 
подушки часть ее составляющей 

(перьев) попросту перетирается в 
пыль, где заводится пылевой клещ. 
Каждая перовая/пуховая подушка 
спустя некоторое время значительно 
утрамбовывается, и все ее содержимое 
постепенно сбивается в плотную 
массу, которая может стать влажной и 
даже приобрести неприятный запах. 
Дабы избежать таких неприятностей, 
многие специалисты советуют 
ежегодно чистить все свои спальные 
принадлежности.

Äëÿ óñïåøíîãî ïîäáîðà îäåæäû íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, Äëÿ óñïåøíîãî ïîäáîðà îäåæäû íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, 
ê êàêîìó öâåòîòèïó âû îòíîñèòåñü.ê êàêîìó öâåòîòèïó âû îòíîñèòåñü.

ÆÈËÈÙÅ

Âûãëÿäåòü áåçóïðå÷íî ìîæíî òîëüêî â 
îäåæäå, öâåò êîòîðîé âàì ê ëèöó. Ïàëè-
òðà îñíîâíûõ öâåòîâ ñïåêòðà âïå÷àòëÿåò 
ðàçíîîáðàçèåì çà ñ÷åò ðàçäåëåíèÿ íà 
òåïëûå è õîëîäíûå îòòåíêè, à òàêæå 
ñòåïåíè âûðàæåííîñòè (òåìíûå, ñâåòëûå 
âàðèàöèè) êîíêðåòíîãî öâåòà.

Õîëîäíûå öâåòà ïîäõîäÿò öâåòîòèïó:
• ËÅÒÎ. Ëåòíèå ëþäè îáëàäàþò ñâåòëîé 

êîæåé (ðîçîâàòî-áåæåâîé, öâåòà ñëîíî-
âîé êîñòè, îëèâêîâîãî îòòåíêà), ñêëîííîé 
ìãíîâåííî ïðåîáðàæàòüñÿ â áðîíçîâóþ 
ïîä âëèÿíèåì óëüòðàôèîëåòà. Ó íèõ 
òåìíûå ãëàçà - çåëåíûå èëè îðåõîâûå 
(êàðå-çåëåíûå), ñåðûå èëè ñèíèå. Âîëîñû 
áûâàþò è ñâåòëûìè, è òåìíûìè, íî ÷àñòî 
èìåþò ìåäíûé èëè ïåïåëüíûé îòëèâ.

Ñòîèò âûáèðàòü îäåæäó ïàñòåëüíûõ 
òîíîâ. Èçáåãàéòå êîíòðàñòíûõ ñî÷åòà-
íèé, îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå õîëîäíûì 
îòòåíêàì ñèíåãî (ñåðî-ãîëóáîé, ñåðî-ñè-
íèé), êîðè÷íåâîãî (ðîçîâàòî-êîðè÷íåâûé, 
êàêàî ñ ìîëîêîì), æåëòîãî (ñâåòëî-ëè-
ìîííûé), óìåðåííî-êðàñíîãî (âèøíåâûé 
è áîðäîâûé), òåìíî-ôèîëåòîâîãî.

• ÇÈÌÀ. Çèìíèå ëåäè îòëè÷àþòñÿ ÿðêèìè 
÷åðòàìè âíåøíîñòè. Ñíåæíûå êîðîëåâû 
îáëàäàþò ëèáî «ôàðôîðîâîé» êîæåé, ìãíî-
âåííî ñãîðàþùåé íà ñîëíöå, ëèáî ñìóãëî-
îëèâêîâîé. Öâåò âîëîñ çà÷àñòóþ òåìíûé 
- êàøòàíîâûé, òåìíî-ðóñûé, òàêæå ñðåäè 
çèìíèõ æåíùèí ìíîãî íàòóðàëüíûõ øàòå-
íîê è áðþíåòîê. Ãëàçà âñåãäà íàïîìèíàþò 
áëåñòÿùèå äðàãîöåííûå êàìíè - ñèíèå è 
ÿðêî-ãîëóáûå, õîëîäíûå èçóìðóäíî-çåëåíûå 
è òåìíî-êàðèå, ÷åðíûå.

Ñëåäóåò âûáèðàòü âåùè ÿðêèõ òîíîâ. 
Äîïóñòèìû êîíòðàñòû è ñìåëûå ñî÷åòàíèÿ, 

íî òîãäà íóæíî èäåàëüíî òî÷íî ïîäáèðàòü 
îäåæäó ïîä öâåò êîæè. Ãàðäåðîá ñòîèò ïî-
ïîëíèòü íàðÿäàìè õîëîäíûõ òîíîâ: êðàñíîãî 
(íàñûùåííî-êðàñíûé, ìàëèíîâûé), çåëåíîãî 
(ìàëàõèòîâûé, èçóìðóäíûé), ñèíåãî (ñàï-
ôèðîâûé, èíäèãî) è ñåðîãî (ñåðåáðèñòûé, 
àíòðàöèòîâûé).

Òåïëûå öâåòà ïîäõîäÿò öâåòîòèïó:
• ÂÅÑÍÀ. Âåñåííèå æåíùèíû âûãëÿäÿò 

íåæíî â ëþáîì âîçðàñòå. Ýòîìó ñïîñîá-
ñòâóåò ðîçîâàÿ êîæà ñ ïåðñèêîâûì îòëè-
âîì è ñâåòëûé öâåò âîëîñ - ìåäîâûå èëè 
ñîëîìåííûå, çîëîòèñòûå è ñâåòëî-ðóñûå. 
Âçãëÿä òåïëûé è ëàñêîâûé, ãëàçà âñåãäà 
ñâåòëûå, ñëîâíî àíãåëüñêèå - ñåðûå, 
ãîëóáûå è çåëåíûå.

Æåëàòåëüíî âûáèðàòü òåïëóþ ïàëèòðó 
ïàñòåëüíûõ öâåòîâ. Íåæíûé îáðàç îòëè÷-
íî ïîä÷åðêíóò ñâåòëûå îòòåíêè îðàíæåâî-
ãî (ïåðñèêîâûé, àáðèêîñîâûé), ðîçîâîãî 
(÷àéíàÿ ðîçà, êîðàëëîâûé), çåëåíîãî 
(òðàâÿíîé, ñàëàòîâûé, ìîðñêîé âîëíû), 
æåëòîãî (ìåäîâûé, ÿè÷íûé æåëòîê) è êî-
ðè÷íåâîãî (êîôåéíûé, êàêàî ñ ìîëîêîì).

• ÎÑÅÍÜ. Ó îñåííèõ æåíùèí ïåðñèêîâàÿ 
êîæà, èíîãäà ñ ñåðîâàòûì èëè îëèâêîâûì 
îòëèâîì è ÿðêàÿ ïðè÷åñêà èç íàòóðàëüíûõ 
âîëîñ ìåäíîãî, ðûæåãî èëè áðîíçîâîãî 
öâåòà. Ãëàçà âûãëÿäÿò òåìíåå, êàæóòñÿ 
ìåíåå ïðîçðà÷íûìè è áîëåå ìóäðûìè - 
çåëåíûå, êàðèå èëè òåìíî-ñåðûå.

Âûáèðàéòå íàðÿäû íàñûùåííûõ, òåìíûõ 
öâåòîâ. Ãóñòûå îòòåíêè êðàñíîãî (àëûé, ðó-
áèíîâûé, ìàðåíîâûé, ìàäæåíòà), êîðè÷íå-
âîãî (òåìíîå äåðåâî, øîêîëàä), îðàíæåâîãî 
(òûêâåííûé, àïåëüñèíîâûé, ãðàíàòîâûé) è 
çåëåíîãî (õàêè, òåìíî-çåëåíûé, îëèâêîâûé, 
íåôðèòîâûé, òåìíî-áèðþçîâûé).

Несмотря на цикличность моды, 
некоторые виды маникюра давно утратили 
свою актуальность и выглядят безвкусно. 
Какой маникюр безнадежно устарел?

Íàðîùåííûå ãåëåâûå íîãòè. Äëèííûå 
òîëñòûå íîãòè áûëè íà ïèêå ïîïóëÿðíî-
ñòè íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî 
÷åì äëèííåå è ÿð÷å íàêëàäíûå òèïñû, 
òåì ìîäíåå îáðàç. Òåïåðü äëèííûå íå-
íàòóðàëüíûå íîãòè ñìîòðÿòñÿ íåóìåñòíî. 

Îñòðûå íîãòè. Áóì íà íîãòè â âèäå 
êîøà÷üèõ êîãòåé ïîçàäè. Âûãëÿäåëî ýòî íå 
ñëèøêîì æåíñòâåííî. Ê òîìó æå îñòðûå 
íîãòè äîñòàâëÿëè ìíîæåñòâî íåóäîáñòâ.

Âîäíûé ìàíèêþð. Àêòóàëüíûé åùå 
ãîä íàçàä äèçàéí óæå óñïåë óñòàðåòü. Íà 
ñìåíó âîäíûì óçîðàì ïðèøëè ñóïåðòîí-
êèå íàêëåéêè.

Ñòðàçû è ãëèòòåð. Îäíî äåëî, êîãäà 
íîãòè óêðàøàþòñÿ íåñêîëüêèìè ñêðîìíû-
ìè êàìóøêàìè, çàâåðøàþùèìè îáðàç, è 
ñîâñåì äðóãîå - ðîññûïü êàìíåé íà âñåõ 
íîãòÿõ. Åñëè âàì íðàâèòñÿ áëåñê, âîñ-
ïîëüçóéòåñü ëàêàìè ñ ìåëêèìè áëåñòêàìè.

Ðîñïèñü àêðèëîâûìè êðàñêàìè. Øå-
äåâðû æèâîïèñè, ñîçäàííûå íà íîãòÿõ, 
óøëè â ïðîøëîå. Ñåãîäíÿ ïîäîáíûå ðèñóí-
êè - íå ÷òî èíîå, êàê ïðèçíàê áåçâêóñèöû.

Ëåïíèíà è îáúåìíûå íàêëåéêè. Ïî-
äîáíûì ìàíèêþð ñìîòðèòñÿ ïóãàþùå, 
ïîñêîëüêó êðàñîòó ëåïíèíû ìîæíî îöå-
íèòü òîëüêî ïðè áëèçêîì ðàññìîòðåíèè. 
Óâû, èçäàëåêà òàêîé äåêîð âûãëÿäèò êàê 
ïàòîëîãèÿ íîãòåâîé ïëàñòèíû.

Ðàçíîöâåòíûå íîãòè íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü - äóðíîé òîí. Íà ïèêå ìîäû ñåé÷àñ 
ïðåáûâàåò òåõíèêà îìáðå.

ПЛЕТЕНАЯ ПЛЕТЕНАЯ 
КОРЗИНА КОРЗИНА 
ИЗ СТАРЫХ ИЗ СТАРЫХ 
ФУТБОЛОКФУТБОЛОК

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Åñëè ó âàñ â øêàôó íàêîïèëîñü ìíîãî ôóòáîëîê, Åñëè ó âàñ â øêàôó íàêîïèëîñü ìíîãî ôóòáîëîê, 
êîòîðûå âû íå íîñèòå, íå ñïåøèòå èõ âûáðàñûâàòü. êîòîðûå âû íå íîñèòå, íå ñïåøèòå èõ âûáðàñûâàòü. 
Èì íàéäåòñÿ ïîëåçíîå ïðèìåíåíèå.Èì íàéäåòñÿ ïîëåçíîå ïðèìåíåíèå.

МОДНЫЙ МАНИКЮР
СТИРКУ

перопуховых подушек 
и одеял, 

а также пледов и покрывал 
производит фирма

«ЗОЛУШКА». 
Время работы: 

с 10.00 до 19.00 без перерыва, 
в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.

Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 
(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Виктория»).

, 59-29-11. 

ВНИМАНИЕ! 
Никаких филиалов 

«Золушка» не имеет!
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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 «Город». (12+)

23.30 Ночные новости.
23.45 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». (16+)

00.50 «Синатра: Все или 
ничего». (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 «Косатка». (12+)

00.50 Специальный 
корреспондент. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо». 
12.40 «Линия жизни». 
13.30 «Гении. Сергей 

Прокофьев». 
14.25 «Марафон Прокофьева». 
15.10 «Берег утопии». История 

одного спектакля.
15.50 Х/ф «Безымянная звезда». 
18.00 Кинопоэзия. 

18.15 «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
21.10 Д/с «Дочь философа 

Шпета».
23.10 Кинопоэзия. 
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп».
00.20 Т/с «Вечный зов». 
01.25 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

06.00, 06.45, 08.45, 09.10 
«Погода». (0+) 

06.05, 08.50, 13.05, 15.50, 
18.20, 23.20, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.15, 09.00, 13.15, 15.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

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

06.50 Х/ф «Мимино». (12+) 
08.35 «Моя квартира». (12+)

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

11.10 Х/ф «Последняя 
встреча». (16+) 

13.25 Х/ф «Грибной царь». (16+) 
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 «Все дети делают это». (0+) 

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

19.35 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». (12+)

21.05 «Хэштег». (16+)

21.15 Х/ф «Все могут короли». (16+) 
00.15 Х/ф «Последняя 

встреча». (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 «Апокалипсис. Обратный 
отсчет». (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 «Операция «Слон» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

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

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Х/ф «Кодекс чести». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Глухарь». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)

00.20 Т/с «Свидетели». (16+)

06.00 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D». (6+) 

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

08.30, 09.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

11.20 Х/Ф «Война миров». (16+) 
13.30 Т/с «Кухня». (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Назад в будущее». (12+) 
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

00.30 Т/с «Супермакс». (16+) 
01.30 Х/ф «Одержимая». (18+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Моя квартира». (12+)

07.30 «6 кадров». (16+) 
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
10.55 «Давай разведемся!». (16+) 
12.55 «Тест на отцовство». (16+) 
13.55 Х/ф «Две судьбы». (16+) 
17.10 «Все дети делают это». (0+) 

17.30 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Включайся». (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 «Лаборатория любви». (16+) 
22.40 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Кадры». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Синдром Феникса». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 
16.45, 19.55 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+) 

09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортер». (12+)

11.30 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

12.30 Д/с «Звезды Премьер-
лиги». (12+)

13.00 «Победы июня». (12+)

14.15 «Реальный бокс. Live». (16+)

14.45 Профессиональный бокс. (16+)

17.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч за 
3-е место. (0+) 

20.30 «Финалисты. Live». (16+)

21.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Финал. (0+) 

23.30 «Тотальный разбор».
00.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». (12+)

01.45 «Передача без адреса». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста». (12+)

09.40 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «Постскриптум». (16+)

12.55 «В центре событий». (16+)

13.55 «Линия защиты». (16+)

14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+)

16.00 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд». (16+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Ничего личного». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «Размах крыльев». (12+) 
07.00 Х/ф «Белая стрела». (16+) 
09.25 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».(16+) 
17.15 Т/с «Акватория». (16+) 
18.50 Т/с «След». (16+) 
22.25 Т/с «Акватория». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00 «Кадры». (16+)

07.10 «В активном поиске». (16+)

07.20 «Право на жизнь». (16+)

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

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Преступление века». (16+)

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

08.35 «В активном поиске». (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+)  
14.00 «В активном поиске». (16+)

14.20 «Специальный 
репортаж». (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)  
19.00 «Кадры». (16+)

19.25 «Специальный 
репортаж». (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)  
21.00 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Счастливчик». (16+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.20 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)

07.10 Д/с «Победоносцы». (6+)

07.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 

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

мгновений весны». 
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
12.20, 16.05 Т/с «Мужская 

работа». (16+)

18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

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

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

20.20 Д/с «Загадки века». (12+)

21.05 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 «Пассажирка». (16+)

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 «Город». (12+)

23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». (16+)

01.00 «Синатра: Все или ничего». (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 «Косатка». (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо». 
12.55 Д/ф «Агния Барто. Все 

равно его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева». 
14.15 «Кинескоп».
15.10 Д/с «Маленькие 

капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 

16.25 «Письма из провинции». 
16.50 Кинопоэзия. 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 Цвет времени. 
18.15 «Мастер Андрей Эшпай».
19.00 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.10 Кинопоэзия. 
23.35 Худсовет.
23.40 «Линия жизни».
00.35 Т/с «Вечный зов». 

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, 23.20, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25, 07.15, 08.40, 15.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.35 «Просто вкусно». (12+) 
07.25 М/с «Каспер: школа 

страха». (6+)

08.15 «Все дети делают это». (0+) 

08.25 «Хочу все знать». (0+)  

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

11.10 Х/ф «Последняя встреча». (16+) 
13.15 «Хэштег». (16+)

13.25 Х/ф «Грибной царь». (16+) 
16.00 Т/с «Все включено». (0+)  

17.20 Т/с «Все включено». (0+)  

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

19.35 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». (12+)

21.05 «Моя квартира». (12+)

21.15 Х/ф «Весна». (0+)  

00.15 Х/ф «Последняя встреча». (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, 18.00, 19.30, 
23.00, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Подземные базы 
пришельцев». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

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

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Глухарь». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (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+)

09.45 Х/ф «Назад в будущее». (12+) 
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 

17.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Назад в 
будущее-2». (12+) 

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.30 Т/с «Супермакс». (16+)

01.30 Х/ф «Мужчины, женщины 
и дети». (18+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (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 Х/ф «Две судьбы». (16+) 
17.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

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 «Преступление века». (16+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.50 «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 «Лаборатория любви». (16+) 
22.40 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Кадры». (16+)

00.30 Х/ф «Еще один шанс». (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.00, 16.35, 22.55, 00.55 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+) 

09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортер». (12+)

11.30 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

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

13.35 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Финал. (0+) 

15.35 «Тотальный разбор». (12+)

17.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+)

20.25 «Все на футбол!». (12+)

20.55 Футбол. Товарищеский матч.  
23.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...». (12+)

01.50 Х/ф «Дублеры». (16+)

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

08.40 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Конкин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров». (12+)

16.05 «10 самых... Короткие 
браки звезд». (16+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!». (16+)

23.05 «Прощание. Андрей Панин». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Долгий путь домой». (16+) 
09.25 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 

17.15 Т/с «Акватория». (16+) 
18.55 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00 «Под колпаком». (16+)

07.10 «Кадры». (16+)

07.20 «В активном поиске». (16+)

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

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Преступление века». (16+)

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

08.35 «Кадры». (16+)

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

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

19.00 «Под колпаком». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+) 
01.00 Х/ф «Внутреннее 

пространство». (16+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.20 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». 
Фильм 2-й (6+)

07.25, 09.15 , 12.05 Т/с 
«Семнадцать мгновений 
весны». 

09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.20, 16.05 Т/с «Мужская работа». 
18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

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

19.35 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». (12+)

20.20 «Улика из прошлого». (16+)

21.05 «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 «Город». (12+)

23.40 Ночные новости.
23.55 «Арктика. Выбор смелых». (12+)

01.00 «Синатра: Все или ничего». (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 «Косатка». (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо». 
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. 

Что такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева». 
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.».
15.10 Д/с «Маленькие 

капитаны». 
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
16.25 «Письма из провинции». 

16.50 Кинопоэзия. 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.15 «Александра Пахмутова. 

Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
23.10 Кинопоэзия. 
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой». 
00.20 Т/с «Вечный зов». 

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, 23.05, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25, 07.15, 08.40, 15.20, 
22.55 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.35 «Просто вкусно». (12+) 
07.25 М/с «Каспер: школа 

страха». (6+)

08.15 «Кино». (12+)

08.25 «Хочу все знать». (0+)  

09.15 Х/ф «Тайна волчьей пасти». (0+)  

11.00 «Хэштег». (16+)

11.10 Х/ф «Последняя 
встреча». (16+) 

13.15 Д/ф «Тренер века». (12+)

13.45 «Просто вкусно». (12+) 
14.05 Д/ф «Вселенский храм». (0+) 

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

18.10 «Моя квартира». (12+)

18.30 Д/ф «Произведения 
автомобильного 
искусства». (12+)

19.35 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». (12+)

21.05 Х/ф «Американская дочь». (6+) 
00.15 Х/ф «Последняя встреча». (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, 23.00, 
23.30 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Круглый стол». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Механик». (16+)

21.40 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

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

 
05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 01.00 «Место встречи». (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Глухарь». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (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+)

09.45 Х/ф «Назад в 
будущее-3». (12+) 

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Пророк». (16+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

00.30 Т/с «Супермакс». (16+)

01.30 Х/ф «Подозрительные 
лица». (16+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

07.00, 17.00, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.25 общественная палата (12+)

07.30 «6 кадров». (16+) 
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
10.55 «Давай разведемся!». (16+) 
12.55 «Тест на отцовство». (16+) 
13.55 Х/ф «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+) 
17.10 «Кино». (12+)

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 «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 «Лаборатория любви». (16+) 
22.40 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

22.55 «Это мое дело». (16+)

23.10 «Право на жизнь». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Подруга особого 

еда». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.30, 17.00, 20.00, 22.55 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+) 

09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортер». (12+)

11.30 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

12.30 «Передача без адреса». (16+)

13.00 Д/ф «Тренеры. Live». (16+)

14.05, 21.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

17.45 Смешанные 
единоборства. (16+)

19.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко». (16+)

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.  

02.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч за 
3-е место. (0+)

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

08.40 Х/ф «Очередной рейс». (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с 
иллюзиями». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Цыплакова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+)

16.00 «10 самых... Невезучие в 
любви». (16+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Обложка. Смешные 
политики». (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

09.25 Т/с «Охота на призраков». (16+) 

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

17.15 Т/с «Акватория». (16+) 
18.55 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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 «Моя нация». (16+)

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

08.35, 14.00 «Кадры». (16+)

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

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

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
13.00, 14.30, 19.30 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)  
14.20, 19.25 «Специальный 

репортаж». (16+)

19.00 «В активном поиске». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+) 
01.00 Х/ф «Затерянные в 

космосе». (16+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.20 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)

07.10 Х/ф «День командира 
дивизии». 

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 12.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
12.00, 16.00 Военные новости.
13.35, 16.05 Т/с «Паршивые 

овцы». (16+)

18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.30 Д/с «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 «713-й просит посадку». 
00.40 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (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 «Город». (12+)

23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». (16+)

01.05 «Синатра: Все или 
ничего». (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 «Косатка». (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 
города».

13.35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала.

14.50 Д/ф «Эдуард Мане». 
15.10 Д/с «Маленькие 

капитаны». 

15.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 

16.25 «Письма из провинции». 
16.50 Кинопоэзия. 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.15 «Музыкальная история от 

Тихона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Исчезнувший город 

фараонов». 
21.10 Д/с «Дочь философа 

Шпета». 
21.40 Т/с «Коломбо». 
23.10 Кинопоэзия. 
23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная революция». 
00.25 Т/с «Вечный зов». 

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

06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 
15.50, 18.20, 23.20, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25, 07.15, 08.40, 15.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.35 «Просто вкусно». (12+) 
07.25 М/с «Каспер: школа 

страха». (6+)

08.15 М/ф.
08.25 «Хочу все знать». (0+)  

09.15 Х/ф «Все могут короли». (16+) 
11.10 Х/ф «Последняя 

встреча». (16+) 
13.15 «Моя квартира». (12+)

13.25 Х/ф «Грибной царь». (16+) 
16.00, 17.20 Т/с «Все 

включено». (0+)  

18.10 «Хэштег». (16+)

18.30 Д/ф «Тренер века». (12+)

19.35 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». (12+)

20.25 «Общественная 
палата». (12+)

20.30 «Новости». (12+)

21.05 «Кино». (12+)

21.15 Х/ф «Железнодорожный 
романс». (12+) 

00.15 Х/ф «Последняя 
встреча». (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, 18.00, 19.30, 
23.00, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «На страже 
Апокалипсиса». (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Дежавю». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

22.00 «Всем по котику». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

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

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 01.00 «Место встречи». (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Глухарь». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (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, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.55 Х/ф «Назад в будущее-2». (12+) 
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+) 
00.30 Т/с «Супермакс». (16+)

01.30 Х/ф «Супер Майк». (18+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (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 Х/ф «Две судьбы». (16+) 
15.55 Х/ф «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+) 
17.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

17.35 «Моя квартира». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)

18.30 «Под колпаком». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
21.30 «Лаборатория любви». (16+) 
22.40 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «В активном поиске». (16+)

00.30 Х/ф «Братские узы». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.30, 17.00, 19.35, 22.55 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+) 

09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортер». (12+)

11.30 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)

12.30, 15.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 
1/2 финала. (0+) 

17.35 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч за 
3-е место. (0+) 

20.25 Д/ф «Тренеры. Live». (16+)

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. 

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.  

01.45 Х/ф «Левша». (16+)

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

08.40 Х/ф «Сладкая 
женщина». (12+)

10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Антон 
Макарский». (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает 
жизнь». (12+)

16.00 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х». (16+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Дикие деньги». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

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

09.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+) 

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

18.00 Т/с «Акватория». (16+) 
18.50 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00 «В активном поиске». (16+)

07.10 «Под колпаком». (16+)

07.20, 14.00 «Кадры». (16+)

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

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Моя нация». (16+)

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

08.35 «В активном поиске». (16+)

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

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
13.00, 14.30 Т/с «Реальные 

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

репортаж». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+) 
01.00 Х/ф «41-летний девственник, 

который...». (18+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.20 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)

07.15, 09.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 

09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.20, 16.05 Т/с «Мужская 

работа». (16+)

18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.30 Д/с «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+)

00.45 Т/с «Улики». (16+)

05.20 Д/с «Освобождение». (12+)
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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». 
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+)

01.30 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день». (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 «Косатка». (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «Коломбо». 
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. 

Швамбранский адмирал».
13.35 «Марафон Прокофьева». 

15.10 Д/с «Маленькие капитаны». 
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
16.25 «Письма из провинции». 
16.50 Кинопоэзия. 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 Билет в Большой.
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой». 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 Большая опера - 2016.
23.05 Кинопоэзия. 
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Опасный возраст». 
01.05 «Российские звезды 

мирового джаза».
 

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, 23.10, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25, 07.15, 08.40, 13.15, 
23.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.35 «Просто вкусно». (12+) 
07.25 М/с «Каспер: школа страха». (0+) 

08.15 М/ф.
08.25 «Хочу все знать». (0+)  

09.15 Х/ф «Железнодорожный 
романс». (12+) 

11.10 Х/ф «Последняя 
встреча». (16+) 

13.25 Х/ф «Игры страсти». (16+) 
15.20 «Моя квартира». (12+)

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

18.30 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки». (0+) 

19.35 «Хэштег». (16+)

19.45 «Защита Здесь». (12+)

19.55, 22.55 «Погода на 
неделю». (0+) 

20.00, 21.05 Х/ф «31 июня». (0+)  

23.20 «Кино». (12+)

00.15 Х/ф «Последняя 
встреча». (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, 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Механик». (16+)

15.55 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Если случится ядерная 
война: кто кого?». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 Х/ф «Матрица». (16+)

02.00 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка». (16+)

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.30 Обзор. ЧП.
19.40 Т/с «Глухарь». (16+)

23.35 Концерт Тамары 
Гвердцители «Капля 
солнца». (12+)

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

01.35 «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+)

09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

10.05 Х/ф «Пророк». (16+)

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
22.45 Х/ф «Va-банк». (16+) 
00.30 Х/ф «Малавита». (16+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

07.00, 18.00, 18.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

09.30 Х/ф «Вербное 
воскресенье». (16+) 

18.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

18.35 «Поехали». (12+)

19.00 Х/ф «Разорванные 
нити». (16+) 

22.45 «Лаборатория любви». (16+) 
23.45 «6 кадров». (16+) 
00.25 Х/ф «Тещины блины». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55, 
16.15, 19.50 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+) 

09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 Д/ф «Шелковый путь». 
История будущего». (12+)

11.25 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

11.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. 

14.30 Х/ф «Тяжелые 
времена». (16+)

17.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.10 Д/ф «Чемпионы». (16+)

20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак». (Россия) 
- «Целе» (Словения). 
22.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».

23.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал 
шести». 1/2 финала. 

01.45 Д/ф «Тонкая грань». (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо».

10.05, 11.50 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Смешные 

политики». (16+)

15.50 Х/ф «Голубая стрела».
17.40 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». (12+)

23.40 Х/ф «Невезучие». (12+)

01.35 Т/с «Генеральская 
внучка». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.30, 13.30 Т/с 

«Государственная 
граница». (12+) 

17.10 Т/с «След». (16+) 
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

07.00 «Право на жизнь». (16+)

07.10 «Область.56». (16+)

07.20, 19.00 «Кадры». (16+)

07.30, 08.50, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 
08.05 «Моя нация». (16+)

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

08.35 «Под колпаком». (16+)

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

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

20.00 «Импровизация». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+) 
22.00 «Не спать!». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Суперфорсаж». (16+) 

06.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки». 
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». 
14.20 Х/ф «Старшина». (12+)

16.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». 

18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.30 Х/ф «Первый 
троллейбус».

20.15 Х/ф «В добрый час!». 
22.10, 23.15 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+)

00.05 Х/ф «Сны». (16+)

01.35 Х/ф «Им было 
девятнадцать...». (6+)

05.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

06.40 Х/ф «Кураж». (16+)

08.40 «Смешарики. Новые 
приключения». 

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алена Бабенко. 

Мотылек со стальными 
крыльями». (12+)

11.20 Смак. (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха». 
16.40 «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+)

23.20 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный 
концерт. 

01.45 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)

03.35 «Наедине со всеми». (16+)

04.30 Модный приговор.

05.05 Х/ф «Отчим». (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 «Золотая 

клетка». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тени прошлого». (12+)

00.50 Х/ф «Город Зеро». (18+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники святой 

Нины».
10.35 Х/ф «Три толстяка».  
12.00 «Осенние портреты. 

Валентин Никулин». 
12.25 Кинопоэзия. 
12.35 «Оркестр будущего». 
13.15 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии». 

14.10 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге». 

14.40 Х/ф «Миллионерша». 
16.10 По следам тайны
16.55 Кинопоэзия. 
17.00 «Кто там...». 
17.30 «Романтика романса». 

Гала-концерт.
19.40 Х/ф «Зеленый фургон». 
22.00 «Линия жизни». 
22.50 Х/ф «Цареубийца». 
00.30 Кинопоэзия. 
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья.
01.55 По следам тайны. 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

06.10 Х/ф «Игры страсти». (16+) 
07.55, 10.30, 12.55, 15.15, 20.15 

«Видеоблокнот». (12+)

08.05 Х/ф «Американская 
дочь». (6+) 

09.50, 11.45, 14.05, 16.50, 22.45 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

10.00 «Кино». (12+)

10.10 «Мамина кухня». (6+) 
10.40, 12.50, 15.10, 17.00, 

19.10, 21.40 «Погода на 
неделю». (0+) 

10.45 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

15.25, 17.05 Х/ф «31 июня». (0+)  

18.20 Д/ф «Авиаторы». (6+)

18.50 «Хэштег». (16+)

19.00 «Поехали». (12+)

19.15 Х/ф «Конец света». (16+)

21.30 «Моя квартира». (12+)

00.00 Х/ф «Леди». (16+)

02.20 Х/ф «Американская 
дочь». (6+)

03.55 «Музыка на канале».

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Т/с «Агент Картер». (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, 16.35 «Военная 
тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
Секретное оружие 
сильнейших армий 
мира» (16+)

21.00 Х/ф «Армагеддон». (16+)

23.50 Х/ф «Матрица: 
Революция». (16+)

02.15 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.10 Их нравы. (0+) 

06.15 Х/ф «Курьер». (0+) 

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+)

10.55 «Еда живая и мертвая». (12+)

11.50 Квартирный вопрос. (0+) 

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

13.50 «Ты супер!». (6+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.10 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

00.35 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

01.55 «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на 
Земле». (12+)

03.35 Т/с «Дознаватель». (16+) 

06.00 М/ф «Муравей Антц». (6+) 
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+)

11.30 Х/ф «Таймлесс. 
Рубиновая книга». (12+) 

13.50 «Х/ф Таймлесс-2: 
сапфировая книга». (12+) 

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

16.55 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
18.40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+) 
21.00 Х/ф «Новый человек-

паук». (12+) 
23.35 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай». (12+) 

01.30 Х/ф «Святой». (0+)  

03.40 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня». (12+) 

05.25 «Ералаш». (0+)  

05.45 «Музыка на СТС». (16+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

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

08.10 «Под колпаком». (16+)

08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)

08.30 «Преступление века». (16+)

08.45 «Кадры». (16+)

08.55 «Музыкальная версия». (16+)

09.00 «Включайся». (6+)

09.15 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

10.05 Х/ф «Пороки и их 
поклонники». (16+) 

14.15 Х/ф «Когда зацветет 
багульник». (16+) 

18.00, 18.50 Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Все дети делают это». (0+) 

18.35 «Поехали». (12+)

19.00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+) 
22.35 Д/с «Замуж за рубеж». (16+) 
23.35 «6 кадров». (16+) 
00.30 Т/с «1001 ночь». (16+) 
04.45 Х/ф «Уходящая натура». (16+) 
05.50 «6 кадров». (16+) 
06.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда». (16+) 

08.30 Смешанные 
единоборства. 

09.00 «Десятка!». (16+)

09.20 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.55 «Победы июня». (12+)

10.25 Х/ф «Рики Бобби: Король 
дороги». (16+)

12.25 Автоспорт. Mitjet 2l. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Москвы.

13.20 «Автоинспекция». (12+)

13.55 формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история». (16+)

16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 00.00 
Новости.

16.55 формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 

ТВ-суббота 8 июляТВ-суббота 8 июля
18.05 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок 

России. (0+) 

19.10, 01.00 Все на Матч! 
19.40 Д/ф «Я люблю тебя, 

Сочи...». (12+)

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. 

23.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

23.30 «Передача без адреса». (16+)

00.10 Автоспорт. 
00.30 «Реальный бокс. Live». (16+)

01.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. 
Китай - Россия. (0+) 

03.40 «Десятка!». (16+)

04.00 Х/ф «Тяжелые времена». (16+)

06.00 Т/с «Королевство». (16+)

07.00 Смешанные 
единоборства. 

05.25 Марш-бросок. (12+)

05.55 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)

07.45 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая 
перемена». (12+)

09.00 Х/ф «Все будет 
хорошо». (12+)

11.05 Х/ф «Голубая стрела».
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». 
13.15, 14.45 Х/ф «Любовь в 

розыске». (12+)

17.15 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки». (12+)

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

01.20 «Ничего личного». (16+)

01.55 «Хроники московского 
быта». (12+)

03.35 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 Х/ф «Любить по-русски». (16+) 
01.40 Х/ф «Любить по-

русски-2». (16+) 
03.30 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор». (16+) 

07.00 «Кадры». (16+)

07.10 «Право на жизнь». (16+)

07.20 «В активном поиске». (16+)

07.30 «Это мое дело». (16+)

07.40 «Под колпаком». (16+)

07.50, 06.30 «Моя нация». (16+)

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

08.25 «Преступление века». (16+)

08.40, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)

08.50 «Будь умнее». (16+)

08.55, 19.25 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+) 
Программа 

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

19.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
20.00 Х/ф «Робокоп». (12+) 
22.10 Концерт «Иван Абрамов». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Дневник памяти». (16+) 
03.25 «Перезагрузка». (16+) 
05.25 «Саша + Маша». (16+) 
06.00 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

05.20 Х/ф «Иван да Марья». 
07.05 Х/ф «Это мы не 

проходили». 
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+)

14.15 Х/ф «Даурия». (6+)

18.25 Х/ф «Двойной 
капкан». (12+)

21.05 Т/с «Узник замка Иф». (6+)

01.45 Х/ф «Старшина». (12+)

03.25 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». 
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+)

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

08.55 «Здоровье». (16+)

10.10 «Непутевые 
заметки». (12+)

10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)

13.15 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт. 

18.50 «Голосящий КиВин». (16+)

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Голосящий КиВин». (16+)

23.40 «Что? Где? Когда?».
01.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (12+)

02.55 Х/ф «Келли от 
Джастина». (12+)

04.25 Контрольная закупка.

05.10 Х/ф «Вернуть Веру». (12+)

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

14.20 Х/ф «Заезжий 
молодец». (12+)

16.15 Х/ф «Пока живу, 
люблю». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 Х/ф «Человек 
у окна». (16+)

02.20 «Городок». 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Опасный возраст». 
12.05 Легенды кино. Билли 

Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии». 
14.10 Д/ф «Передвижники. 

Василий Поленов». 

14.35 Спектакль «Иван 
Грозный». 

16.30 Гении и злодеи. 
Владимир Дуров.

16.55 «Пешком...». 
17.30 «Искатели». 
18.15 «Юрию Визбору 

посвящается...». 
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. 

Хроники смутного 
времени». 

20.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс». 

22.20 Спектакль «Бельведер». 
23.55 Х/ф «Три толстяка». 
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

06.00 Д/ф «Вселенский 
храм». (0+) 

06.45 Х/ф «31 июня». (0+) 

07.55, 10.35, 12.55, 17.20, 20.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 Х/ф «31 июня». (0+) 

09.20 «Защита Здесь». (12+)

09.30, 11.45, 14.05, 18.30, 22.05 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

09.40 Д/ф «Авиаторы». (6+)

10.10, 11.40, 15.10, 17.15, 
18.40, 22.00 «Погода на 
неделю». (0+) 

10.15 «Поехали». (12+)

10.25 «Хэштег». (16+)

10.45 Т/с «Врачебная тайна». (16+) 
15.15 «Моя квартира». (12+)

15.25 Х/ф «Замыслил я 
побег». (12+) 

19.40, 00.05 «Погода». (0+) 

19.45 «Кино». (12+)

19.55 Х/ф «Замыслил я 
побег». (12+) 

00.10 Х/ф «Игры страсти». (16+) 
01.55 Х/ф «Конец света». (16+) 
05.25 «Музыка на канале».

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.00 Х/ф «Матрица». (16+)

10.30 Х/ф «Армагеддон». (16+)

13.20 Т/с «Игра престолов». (16+)

23.30 «Соль». (16+)

01.10 «Военная тайна». (16+) 

05.10 Х/ф «Пять вечеров». (12+)

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+)

11.50 «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 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

00.35 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

01.55 Х/ф «Пять вечеров». (12+)

03.35 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 М/с «Забавные 
истории». (6+)

09.30 М/ф.
09.55 М/ф «Приключение 

Десперо». (0+)  

11.40 Х/ф «Свадебный 
переполох». (12+) 

13.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+) 

16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

16.40 Х/ф «Новый человек-
паук». (12+) .

19.15 Х/ф «Семейка 
монстров». (6+) 

21.00 Х/ф «Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение». (12+) 

23.45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+) 
01.40 «Бриллиантовые 

псы». (18+) 
03.30 Х/ф «Паранормальное 

явление-4». (16+) 
05.05 М/ф.
05.30 М/с «Забавные 

истории». (6+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+) 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

07.00, 09.55, 14.05 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Винтовая лестница». (12+)

07.20 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.35 «Благословите 
женщину». (16+)

10.05 Х/ф «Кукушка». (16+)

13.50 «Поехали». (12+)

14.15 Х/ф «Разорванные 
нити». (16+) 

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

18.10 «Музыкальная 
версия». (16+)

18.20 «В активном поиске». (16+)

18.30 «Моя нация». (16+)

18.45 «Кадры». (16+)

19.00 Х/ф «Своя правда». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Х/ф «Своя правда». (16+) 
22.40 «Человеческий 

фактор». (6+)

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

23.05 «Преступление века». (16+)

23.20 «Под колпаком». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Т/с «1001 ночь». (16+) 
05.00 «6 кадров». (16+) 
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут».  (16+) 

08.30 Смешанные 
единоборства. 

09.00 Все на Матч! События 
недели. (12+)

09.30 Х/ф «Победители и 
грешники». (16+)

11.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

11.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - 
Италия. 

13.55 Х/ф «Малыш-каратист». (6+)

16.20, 21.20, 01.00 Все на 
Матч! 

16.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая 
трансляция.

19.05, 21.15, 00.50 Новости.
19.15 Смешанные 

единоборства. (16+)

21.50 Профессиональный 
бокс. 

00.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь».

00.20 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

01.30 Х/ф «Человек, который 
изменил все». (16+)

04.00 Т/с «Королевство».  (16+)

06.00 формула-1. Гран-при 
Австрии. (0+) 

05.50 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо».

07.30 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Х/ф «Цыган». (6+)

09.45 «Барышня и 
кулинар». (12+)

10.15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». (12+)

11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Невезучие». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов». (16+)

15.50 «Прощание. Марина 
Голуб». (16+)

16.45 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора». (12+)

20.15 Х/ф «Перчатка 
Авроры». (12+)

00.10 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+)

04.00 Д/ф «Фальшак». (16+)

05.25 «10 самых... 
Загубленные карьеры 
звезд». (16+)

05.25, 08.40 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай 

Цискаридзе». (12+)

11.00 Т/с «Тонкий лед». (16+) 
23.25 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

01.10 Х/ф «Дети 
понедельника». (16+) 

03.00 Х/ф «Любить 
по-русски». (16+)

 

07.00 «Под колпаком». (16+)

07.10 «В активном 
поиске». (16+)

07.20 «Это мое дело». (16+)

07.30 «Право на жизнь». (16+)

07.40, 19.00 «Кадры». (16+)

07.50 «Моя нация». (16+)

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

08.25 «Преступление 
века». (16+)

08.40, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)

08.50 «Будь умнее». (16+)

08.55, 19.25 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
16.50 Х/ф «Робокоп». (12+) 
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 «Эльф». (12+) 
02.55 «Перезагрузка». (16+) 
04.55 «Сделано со вкусом». (16+) 
05.50 «Ешь и худей!». (12+) 
06.25 «Саша + Маша». (16+) 

05.10 М/ф.
06.45 Х/ф «Первый 

троллейбус». 
08.25 Х/ф «В добрый час!». 
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.15 Х/ф «В добрый час!». 
10.35 Х/ф «Поддубный». (6+)

13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». (12+)

14.00 Т/с «Матч». (16+)

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

20.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

21.30 Х/ф «Меченый атом». (12+)

23.30 Х/ф «Ночные забавы». (12+)

01.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 

05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка». (12+)

ТВ-воскресенье 9 июляТВ-воскресенье 9 июля

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42
Если стресс играет с давлением…

…используйте капсулы «Теанин» 
Эвалар!  Это «антистрессовое» сред-
ство, в основе которого - аминокислота 
L-теанин, выделенная из листьев 
зеленого чая.  Сравнительно недавно 
японскими учеными были обнаружены 
уникальные1 свойства L-теанина:при 
стрессе он помогает расслабиться, 
успокоиться и одновременно норма-
лизовать давление2, которое подни-

мается из-за стресса даже у здоровых 
людей. Успокаивая, L-теанин под-
держивает высокую концентрацию 
внимания,  умственную активность, 
скорость мышления и хорошее на-
строение, что важно для работающих 
людей. Оптимальная доза L-теанина 
для этого должна составлять не ме-
нее  500 мг, в то время как в обычной 
чашке зеленого чая  - всего 10-20; к 

тому же зеленый чай часто вызывает, 
наоборот, повышение давления из-за 
содержания в нем кофеина.

Необходимую дозировку содержит 
единственный в России3 «Теанин»,  
выпускаемый компанией Эвалар. 
Принимайте по 2 капсулы утром, 
чтобы в течение всего дня сохранять 
спокойствие,  ясность ума и хорошее 
настроение!

Качество гарантировано международным стандартом GMP4

www.evalar.ru.  Спрашивайте во всех аптеках, а также:  аптечная сеть ОренЛек 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.
1http://authority-nutrition.ru/stimulyatori-chai/. 2Если повышенное давление не является следствием заболеваний. 3Подтверждено данными реестра БАД (http://fp.crc.ru) в перечне зарегистрированных на рынке БАД 
«Теанин» российских производителей на 20.02.2017 г.4Сертификат GMP №С0170889-03, NSFInternational (США).
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ãîòîâÿñü ê ïîåçäêå íà þã, çàðàíåå ïðî-
äóìàéòå âñå äî ìåëî÷åé.

Äëÿ îòäûõà ñ ìàëûøàìè ëó÷øå âñåãî 
ïîäõîäÿò êîíåö ìàÿ - èþíü è àâãóñò - íà-
÷àëî ñåíòÿáðÿ.

Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàçãîâîð îñîáûé: 
íè î êàêîé íåäåëüêå è ðå÷è áûòü íå 
ìîæåò. Íå ìåíåå òðåõ íåäåëü! Äåò ñêèé 
îðãàíèçì äîëæåí ïðèñïîñîáèòüñÿ ê íîâî-
ìó êëèìàòó. Òðåáóåòñÿ 7-10 äíåé, ÷òîáû 
îí àäàïòèðîâàëñÿ ê íîâîé ïîãîäå, ðåæèìó 
(åñëè ïðîèçîøëà ñìåíà ÷àñîâûõ ïîÿñîâ), 
ê íîâûì âïå÷àòëåíèÿì è ïèòàíèþ.

Êàê ýòî íè ñòðàííî, íî ãðóäíè÷êè ëó÷øå 
ïåðåíîñÿò àêêëèìàòèçàöèþ, ÷åì áîëåå 
ñòàðøèå äåòè. Ïðè÷èíà â ìàòåðèíñêîì 
ìîëîêå, êîòîðîå ïîääåðæèâàåò èììóíèòåò, 
çàùèùàåò îò æåëóäî÷íî-
êèøå÷íûõ ïðîáëåì è 
îò ïðîñòóä.

Â ïåðâûå äíè íà 
ìîðå íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü 
ñ ñîëíå÷íûìè âàííàìè è êóïàíèåì. 
Ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ïîñåùåíèÿ ïëÿæà - ñ 
7.00 äî 10.00 è ñ 17.00 äî 20.00.

Ãîëîâà ðåáåíêà îáÿçàòåëüíî äîëæíà 
áûòü ïîêðûòà ñâåòëîé ïàíàìêîé èëè 
êîñûíêîé.

Íà íåæíóþ êîæèöó ìàëûøà íàíåñèòå 
ñîëíöåçàùèòíûé êðåì ñî ñòåïåíüþ çà-
ùèòû 20 è âûøå, à ÷åðåç 10-15 ìèíóò 
ïðåáûâàíèÿ íà ñîëíöå íàäåíüòå íà íåãî 
ëåãêóþ ïðîñòîðíóþ ðóáàøå÷êó èç íàòó-
ðàëüíîãî õëîïêà ñ äëèííûìè ðóêàâàìè.

Ïóñòü ðåáåíîê çàðûâàåòñÿ â ïåñîê, 
ëåïèò êóëè÷èêè. Ïëÿæíûé ïåñî÷åê ïðîãðå-
åò êàæäóþ êëåòî÷êó îðãàíèçìà, ïîäàðèò 
äåòñêîìó òåëüöó èîíû ïîëåçíûõ ìèêðî-
ýëåìåíòîâ, ïîìàññèðóåò àêòèâíûå òî÷êè.

Íà ïëÿæå ìàëûø îáÿçàòåëüíî äîëæåí 
áûòü â òðóñèêàõ. Äîñòàòî÷íî íåñêîëüêèõ 
ïåñ÷èíîê, ïîïàâøèõ íà ñëèçèñòóþ ïîëî-
âûõ îðãàíîâ äåâî÷êè èëè ïîä êðàéíþþ 
ïëîòü ìàëü÷èêà, ÷òîáû ðàçâèëñÿ âîñïà-
ëèòåëüíûé ïðîöåññ.

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïðè ïåðâîì êóïà-
íèè íå äîëæíà áûòü íèæå 25°Ñ, âîäû - íå 
íèæå 22-23°Ñ, à äëèòåëüíîñòü êóïàíèÿ - íå 
áîëüøå 3 ìèíóò. Íå ïðèíóæäàéòå ðåáåíêà 
çàõîäèòü â âîäó. Îí ñàì çàõî÷åò ïîïëå-
ñêàòüñÿ, íàáëþäàÿ ðàäîñòü êóïàþùèõñÿ 
äåòåé. À ñíà÷àëà ïóñòü ïîáåãàåò ïî êðàþ 
âîäû, ïðèñÿäåò íà êîðòî÷êè è ïîøëåïàåò 
ðó÷êàìè ïî âîäíîé ïîâåðõíîñòè, ïîâî-
çèòñÿ â ìîêðîì ïðèáðåæíîì ïåñêå. Ïîñëå 
êóïàíèÿ îáîòðèòå ìàëûøà ïîëîòåíöåì è 

ïåðåîäåíüòå â ñóõèå òðóñèêè.
Ñîçäàéòå äëÿ ðåáåí-
êà òåíèñòûé óãîëîê ñ 
ïîìîùüþ òåíòà èëè 
ïëÿæíîãî çîíòà, ãäå îí 

äîëæåí ïðîâîäèòü áîëüøóþ 
÷àñòü âðåìåíè è ìîæåò äàæå ïîñïàòü ïîä 
øóì ìîðñêèõ âîëí.

Äëÿ çàùèòû ãëàç îò ÿðêîãî ñîëí öà è ñëå-
ïÿùèõ áëèêîâ ñ ïîâåðõíîñòè âîäû, êóïèòå 
ìàëûøó òåìíûå î÷êè, ïîäîáðàâ èõ ïî ðàç-
ìåðó, ÷òîáû îíè íå ñîñêàëüçûâàëè. Çàùèò-
íóþ ôóíêöèþ âûïîëíÿò òàêæå øèðîêèå ïîëÿ 
ïàíàìêè èëè äëèííûé êîçûðåê øàïî÷êè.

Â æàðêèå äíåâíûå ÷àñû îáÿçàòåëåí ñîí 
â ïðîõëàäíîì ïîìåùåíèè èëè â ãóñòîé 
òåíè äåðåâüåâ.

Âàæíî! Ñëàáîìó, ÷àñòî áîëåþùåìó ïðî-
ñòóäàìè ðåáåíêó íå ðåêîìåíäóåòñÿ óåçæàòü 
äàëåêî îò äîìà. Äëÿ íåãî ñàìûé ôèçèî-
ëîãè÷íûé îòäûõ â ïðèâû÷íûõ øèðîòàõ, à 
óñëîâèÿ äëÿ îçäîðîâëåíèÿ ìîæíî ïîäîáðàòü 
íà ëþáîé âêóñ, íå óåçæàÿ â äàëüíèå êðàÿ.

ÈÃÐÎÂÀß

ÈÃÐÛ Ñ ÏÅÑÊÎÌ

«Золотоискатель». Для игры 
понадобятся монеты и сито для 

песка, которое входит в большинство 
песочных наборов. Оградите территорию 
для игры подручными предметами 
(пляжными тапочками и т. д.). Когда 
малыш отвернется или закроет глаза, 
заройте монетки в песок на небольшую 
глубину. Цель игры - просеивая через 
сито песок, отыскать монеты. 

«Отпечатки». Разровняйте 
небольшой участок на пляже 

и залейте его водой. Можно сделать 
из мокрого песка бортики. Помогите 
малышу оставить на подготовленной 
площадке отпечатки ручек, ножек, 
тапочек, любых других предметов. 
Можно для сравнения поставить свои 
отпечатки. Готовые оттиски украсьте 
камушками или ракушками. Так можно 
создавать целые картины. 

«Сапер». Если вы хотите 
спокойно позагорать, не 

беспокоясь о ребенке, займите его 
простой, но увлекательной игрой. 
Погрузите свою руку в песок, широко 
расставив пальцы. Малыш должен 
раскопать вашу кисть, не зацепив при 
этом пальцы. Как только он наткнется 
на палец, игра начинается снова.

«Строители-конкуренты». 
Устройте между детьми 

соревнования, кто построит самую 
высокую горку из песка или морских 
камней за определенное время. Либо 
сами составьте конкуренцию малышу.

Âû õîòèòå ïîåõàòü íà ìîðå ñ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì? Ïðåêðàñíàÿ Âû õîòèòå ïîåõàòü íà ìîðå ñ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì? Ïðåêðàñíàÿ 
ìûñëü! Ýòî øàíñ çàêàëèòü ìàëûøà, îçäîðîâèòü åãî. Íî âñå ýòî -ìûñëü! Ýòî øàíñ çàêàëèòü ìàëûøà, îçäîðîâèòü åãî. Íî âñå ýòî -
ïðè óñëîâèè, ÷òî âû áóäåòå âåñòè ñåáÿ ãðàìîòíî è ñîáëþäàòü ïðè óñëîâèè, ÷òî âû áóäåòå âåñòè ñåáÿ ãðàìîòíî è ñîáëþäàòü 
íåõèòðûå, íî î÷åíü âàæíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè. íåõèòðûå, íî î÷åíü âàæíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè. 

С РЕБЕНКОМ НА МОРЕС РЕБЕНКОМ НА МОРЕ Åëåíà Èâàíîâà:
«ÌÀÌÓ ÍÀÄÎ ÑËÓØÀÒÜ»

� Мы и родители по�разному смотрим на некоторые вещи, по�
тому подчас непросто бывает найти общий язык. Но нужно 
стараться где�то уступить, в чем�то пойти на компромисс. 
Мама всегда говорила мне, что ее надо слушать, потому что 
у нее интуиция. И действительно, шестое чувство маму ни�
когда не подводило, а советы всегда давала верные. И своим 
детям сейчас говорю о том, что мама плохого не посоветует, 
и нужно обязательно выполнять то, что она говорит.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

УЛОВКИ МАГАЗИНОВ УЛОВКИ МАГАЗИНОВ 
Âû ïðèøëè â ãèïåðìàðêåò çà ìîëîêîì è õëåáîì, à êóïèëè êðåì Âû ïðèøëè â ãèïåðìàðêåò çà ìîëîêîì è õëåáîì, à êóïèëè êðåì 
äëÿ òåëà, ôóòáîëêó, òðè øàìïóíÿ è íîæèê äëÿ óäàëåíèÿ ñåðäöåâèíû äëÿ òåëà, ôóòáîëêó, òðè øàìïóíÿ è íîæèê äëÿ óäàëåíèÿ ñåðäöåâèíû 
ÿáëîê. Êàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âû ïðèîáðåòàåòå íåíóæíûå âåùè? ÿáëîê. Êàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âû ïðèîáðåòàåòå íåíóæíûå âåùè? 
Âàñ ê ýòîìó ïðèíóæäàþò ìàãàçèíû, èñïîëüçóÿ ïðîñòûå ïðèåìû.Âàñ ê ýòîìó ïðèíóæäàþò ìàãàçèíû, èñïîëüçóÿ ïðîñòûå ïðèåìû.

ОСОБЫЙ ЗАПАХ
Íà âõîäå â ëþáîé ìàãàçèí âñòðå÷àþò 
íåæíûå àðîìàòû âûïå÷êè, è ó âàñ ñðàçó 
íà÷èíàþò òå÷ü ñëþíêè. Èç-çà ýòîãî âû íà-
áèðàåòå áîëüøå åäû, ÷åì ìîæåòå ñúåñòü. 

×òî äåëàòü? Íèêîãäà íå õîäèòå ïî 
ìàãàçèíàì íà ãîëîäíûé æåëóäîê.

ДЛИННЫЙ ПУТЬ
Ïî÷åìó ôðóêòû è ìÿñî ðàñïîëîæåíû â 
ðàçíûõ êîíöàõ ìàãàçèíà? Íåñëó÷àéíî. 
Âàñ çàñòàâëÿþò ïîêðûâàòü áîëüøèå ðàñ-
ñòîÿíèÿ, ÷òîáû âû óñïåëè ðàññìîòðåòü 
âåñü àññîðòèìåíò. Ïðîõîäÿ ìèìî çàâëå-
êàòåëüíî ðàçëîæåííûõ òîâàðîâ, òðóäíî 
íå ïîääàòüñÿ èñêóøåíèþ è íå ñõâàòèòü 
òî, ÷òî êàê áóäòî ñàìî ïðîñèòñÿ â ðóêó.

×òî äåëàòü? Íå ñìîòðèòå ïî ñòîðîíàì, 
÷èòàéòå ñïèñîê, çàðàíåå çàãîòîâëåííûé 
äîìà. À åùå ñëåäóéòå òî÷íî íàìå÷åííîìó 
ìàðøðóòó, íèêóäà íå ñâîðà÷èâàÿ.

НА УРОВНЕ ГЛАЗ
Ïðîäóêòû, êîòîðûå ìàãàçèí õî÷åò ïðîäàòü 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, áóäóò ñðàçó íà óðîâíå 
âàøèõ ãëàç. Íåêîòîðûå óäîñòîåíû îñîáîãî 
ìåñòà íà ïîäèóìå: êðàñèâàÿ ðàñêëàäêà 
ìàíèò è óáåæäàåò, ÷òî ïîêóïêà áóäåò 
âûãîäíîé. Íà ñàìîì äåëå, êîíå÷íî, íåò. 
Çà÷àñòóþ ñðîê ãîäíîñòè ýòèõ ïðîäóêòîâ 
èñòåêàåò ñî äíÿ íà äåíü, è ìàãàçèí ñòðå-
ìèòñÿ ñïèñàòü êàê ìîæíî ìåíüøå òîâàðîâ.

Ñóùåñòâóåò åùå îäíà óëîâêà, î êî-
òîðîé íóæíî çíàòü. Åñëè âû âèäèòå 
òàáëè÷êó ñ îáúÿâëåíèåì î ñêèäêå íà 
ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî, à ðÿäîì ñòåëëàæ 
ñ íèì, íå ñïåøèòå õâàòàòü íåñêîëüêî 
áóòûëîê ñðàçó. Óáåäèòåñü, ÷òî âû áåðåòå 
èìåííî òîò ïðîäóêò, íà êîòîðûé ñêèäêà. 
Ñêîðåå âñåãî, íóæíûé âàì òîâàð áóäåò 
íå ïîä ðóêîé, à ãäå-òî íåäàëåêî: ïîèùèòå 
åãî íà íèæíèõ ïîëêàõ.

×òî äåëàòü? Îñìàòðèâàéòå ñòåíä 
ñíèçó ââåðõ, óäåëÿÿ îñîáîå âíèìàíèå 
íåóäîáíûì ïîëêàì - ñàìûì íèæíèì è 
ñàìûì âåðõíèì. Â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü 
ñìîòðèòå íà ñðåäíèå, ãäå, êàê ïðàâèëî, 
ñòîèò ñàìûé äîðîãîé òîâàð.

БОЛЬШИЕ ТЕЛЕЖКИ
Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, áîëüøèå òåëåæ-
êè çàñòàâëÿþò íàñ ïîêóïàòü íà 40% 
áîëüøå òîâàðîâ. Ìû ÷óâñòâóåì ñåáÿ 
íåñïîêîéíî, êîãäà â òåëåæêå îñòàåòñÿ 

ìíîãî ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà. Íàì 
êàæåòñÿ, ÷òî ìû êóïèëè íåäîñòàòî÷íî, 
à âîçâðàùàòüñÿ íå õî÷åòñÿ.

×òî äåëàòü? Âîçüìèòå êîðçèíêó âìå-
ñòî òåëåæêè. Çàîäíî ïîëó÷èòå ðåàëüíîå 
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ñêîëüêî áóäóò 
âåñèòü ïàêåòû ñ ïîêóïêàìè.

ОСОБАЯ МУЗЫКА
Ãóëÿÿ âäîëü ïðèëàâêîâ, ÷àùå âñåãî âû 
ñëûøèòå íåòîðîïëèâóþ ìóçûêó ñ ïî-
âòîðÿþùèìñÿ ìîòèâîì. Îíà íàñòîëüêî 
ìîíîòîííàÿ, ÷òî ïîðîé âû äàæå íå 
çàìå÷àåòå, ÷òî â çàëå èãðàåò ìóçûêà. 
À âåäü îíà òîæå âîçäåéñòâóåò íà âàø 
ìîçã. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âû äâèãàåòåñü 
ìåäëåííåå, ïåðåñòàåòå ñïåøèòü è äîëüøå 
çàäåðæèâàåòåñü ó ïîëîê ñ òîâàðîì.

×òî äåëàòü? Ñîâåðøàéòå ïîêóïêè ïîä 
ñâîþ ìóçûêó - âñòàâëÿéòå íàóøíèêè è 
âïåðåä! Äëÿ ïîêóïîê âûáèðàéòå ÷òî-òî 
ðèòìè÷íîå - ìóçûêà íå äîëæíà áûòü 
ñëèøêîì áûñòðîé è «ôîíîâîé». 

МЫТОЕ И НАРЕЗАННОЕ
Âûìûòûå è íàðåçàííûå ôðóêòû è îâîùè 
ñòîÿò äîðîæå òåõ, êîòîðûå ãîðêîé ëåæàò â 
ÿùèêàõ. Âàì êàæåòñÿ, ÷òî âû ïî÷òè íå äî-
ïëà÷èâàåòå çà ìåëêóþ óñëóãó, íî íà ñàìîì 
äåëå íà ïðîäóêòû â ïëàñòèêîâûõ êîíòåéíå-
ðàõ âû òðàòèòå êóäà áîëüøå äåíåã. Ê òîìó 
æå ó íèõ áîëüøå ðèñê áûòü çàðàæåííûìè 
ñàëüìîíåëëîé, êîòîðàÿ áûñòðî ðàçìíîæàåò-
ñÿ íà íàðåçàííûõ îâîùàõ è òðàâàõ.

×òî äåëàòü? Ëó÷øå ïîêóïàéòå ñâåæèå 
ôðóêòû è îâîùè, à íàðåçêó äåëàéòå äîìà.

СКИДКИ
Äóìàåòå, ÷òî âàñ íå ïîäòîëêíåò ê ïîêóïêå 
öåííèê, íà êîòîðîì âìåñòå 400 ðóáëåé âû-
ñòàâëåíî 399? Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, 
÷òî ýòà óëîâêà - åå íàçûâàþò «ýôôåêòîì 
ëåâîé öèôðû» - äåéñòâóåò áåçîòêàçíî. 
Äîïîëíèòåëüíûé ýôôåêò - ïîâûøåíèå öåí-
íîñòè âåùè â âàøèõ ãëàçàõ. Åñëè þáêà 
ñòîèëà 3 000 ðóá, à ñåé÷àñ - 1 500, òî âû 
êóïèòå åå, äàæå åñëè íîñèòå òîëüêî äæèíñû.

×òî äåëàòü? Ðàñïëà÷èâàéòåñü íàëè÷-
íûìè, ïîòîìó ÷òî ðàññòàâàòüñÿ ñ íèìè 
ñëîæíåå, ÷åì ñ äåíüãàìè íà êàðòå, 
êîòîðûå âû â áóêâàëüíîì ñìûñëå íå 
ìîæåòå ïîùóïàòü ðóêàìè. Áåðèòå ñ ñî-
áîé îãðàíè÷åííóþ ñóììó èëè ñòàâüòå 
çàðàíåå âåðõíèé ïðåäåë, êîòîðûé áóäåò 
äåéñòâîâàòü êàê îãðàíè÷èòåëü.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÍÀÑÊÎËÜÊÎ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÅÍ 
ÂÀØ ÁÐÀÊ?

Трудно найти жену во всем довольную 
своим мужем. Но часто это просто 
придирки. Проверьте, бракованный ли 
ваш союз или совсем нет?

1 Как вы думаете, достаточно ли ваш 
муж внимателен и приветлив с вами?

Да - 1 балл. Иногда - 5. Нет - 10.

2 Случается ли так, что вы портите 
настроение всей своей семье?

Да -7. Иногда - 2. Нет - 1.

3 Раздражают ли вас увлечения, хобби 
вашего спутника жизни?

Да - 8. Иногда - 4. Нет - 2.

4 Хотите ли вы, чтобы ваш супруг 
делился с вами своими служебными 

проблемами?
Да - 4. Иногда - 2. Нет - 8.

5 Считаете ли вы, что у ваших 
приятельниц мужья лучше вашего?

Да - 6. Иногда - 1. Нет - 0.

6 Способно ли исправить ваше дурное 
настроение какое-нибудь особое, 

любимое вами блюдо?
Да - 10. Иногда - 4. Нет - 3.

7 Можете ли вы сказать, что искренне 
радуетесь успехам вашего мужа?

Да - 1. Иногда - 2. Нет - 3.

8 Бывает ли так, что в выход ные вы 
целый день ходите одетой по-

домашнему, без прически и макияжа?
Да - 9. Иногда - 7. Нет - 2.

9 Считаете ли вы, что работа вашего 
супруга более важна, чем ваша?

Да - 2. Иногда - 1. Нет - 3.

10 На ваш взгляд, проявляете ли вы 
большую любовь к детям, чем ваш 

муж?
Да - 8. Иногда - 3. Нет - 2.

11 Считаете ли вы, что благополучие 
семьи целиком зависит от мужа?

Да - 4. Иногда - 1. Нет - 2.

Суммируйте баллы и ознакомьтесь 
с выводами.

53-60 баллов. Вы убеждены, что 
ваш брак неудачен. Прежде всего вы 
обвиняете в этом своего спутника жизни. 
Но не кроется ли причина в вас? Хочется 
верить, что у вас есть время изменить 
ситуацию в вашей семье к лучшему. 
44-52 балла. Вы знаете, что идеальных 
браков не существует. Вы понимаете и 
то, что отношения в семье зависят от 
обоих супругов. Чем меньше баллов 
набрано вами, тем легче вы решаете 
семейные проблемы. Если же количество 
баллов приближается к 50, эти проблемы 
кажутся вам серьезными. Нередко вас 
одолевают сомнения: сможет ли ваша 
семья преодолеть возможный кризис? Не 
сомневайтесь! В ваших отношениях еще 
имеется запас прочности.
36-43 балла. У вас все в порядке, особенно 
если позади первые, самые сложные годы 
совместной жизни. Вы хорошая жена, о 
лучшей подруге жизни ваш супруг не мог 
бы и мечтать!

Åëåíà Èâàíîâà:

«ÃËÀÂÍÎÅ Â Ó×ÅÁÅ -
ÆÅËÀÍÈÅ»

� Детей стараюсь не ругать. 
Леська маленький, а с Богда�
ном, если он вдруг  своеволь�
ничать начинает, строго 
говорю. Самое страшное на�
казание � лишить Интерне�
та, где он любит смотреть 
мультики. Но сын никаких 
истерик по этому поводу 
не устраивает, спокойно 
переключается на игрушки. 
Он у меня молодец, помощ�
ник, с братишкой играет. 
Учиться любит. Я готовлю 
что�нибудь на кухне, он под�
ходит с тетрадкой и пишет 
по моему заданию буквы, 
крючки всякие. Когда тяга 
к знаниям есть, материал 
лучше усваивается. А на�
сильно заставлять учиться 
малышей не нужно.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ПОДУШКА ОПАСНА

Âðà÷è íå ðåêîìåí-
äóþò äåòÿì äî 3 ëåò íàõîäèòüñÿ 
íà îòêðûòîì ñîëíöå. Ýòî íåáåç-

îïàñíî äëÿ ðåáåíêà.

Можно ли новорожденному спать 
на подушке? Врачи-педиатры и 
ортопеды на данный вопрос отвечают 
отрицательно: приблизительно до 
годовалого возраста подкладывать 
под голову грудничка подушку не 
рекомендуется.

Äåëî â òîì, ÷òî ó ìëàäåíöà åùå íå 
ïîëíîñòüþ ñôîðìèðîâàí ïîçâîíî÷íèê, 
ïîýòîìó äîïîëíèòåëüíûå ïðåäìåòû ïîä 
ãîëîâîé èëè ñïèíîé ìîãóò îêàçàòü íåæå-

ëàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ôîðìèðîâàíèå 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Ó ìà-
ëåíüêîãî ðåáåíêà ãîëîâà ïî ïðîïîðöèÿì 
ñóùåñòâåííî áîëüøå, ÷åì ó âçðîñëîãî 
÷åëîâåêà, ïîýòîìó ñîí áåç ïîäóøêè 
íå âûçûâàåò ó êðîõè ïåðåíàïðÿæåíèÿ 
øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà. 

Îïàñíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïîäóøêè äëÿ 
äåòåé â òàêîì ðàííåì âîçðàñòå çàêëþ-
÷àåòñÿ è â òîì, ÷òî ñâîáîäíî ïåðåâî-
ðà÷èâàòüñÿ ìëàäåíöû åùå íå óìåþò è 
ìîãóò óòêíóòüñÿ â íåå ëèöîì.
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Ïðè ðàáîòå ñ òàáà÷íîé ïûëüþ âàæíî 
ïîìíèòü, ÷òî ïðè ïîïàäàíèè íà êîæó 
èëè ñëèçèñòûå îáîëî÷êè îíà ñïîñîáíà 
ñòàòü ïðè÷èíîé àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé. 
Ïîýòîìó âîñïîëüçóéòåñü ïåð÷àòêàìè, 
ìàñêîé èëè ðåñïèðàòîðîì.

ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÂÐÅÄÈÒÅËß-
ÌÈ. Ýôôåêòèâíîñòü òàáà÷íîé ïûëè êàê 
îðãàíè÷åñêîãî èíñåêòèöèäà îáóñëîâëåíà 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íàëè÷èåì â åå ñîñòàâå 
íèêîòèíà. Äëÿ áîðüáû ñ íàñåêîìûìè 
ðàñòåíèÿ è ïî÷âó ìîæíî îïóäðèâàòü 
èëè îêóðèâàòü òàáà÷íîé ïûëüþ, à òàê-
æå îïðûñêèâàòü âàøèõ çåëåíûõ 
ïèòîìöåâ íàñòîåì èëè 
îòâàðîì íà åå îñíîâå.

ÎÒÂÀÐ èç òàáà÷-
íîé ïûëè ïðèãîòî-
âèòü íåñëîæíî. 1/2 ñò 
òàáà÷íîé ïûëè çàëèòü 
1 ë âîäû è êèïÿòèòü â 
òå÷åíèå ïîëó÷àñà, äîëèâàÿ âîäó 
äî ïåðâîíà÷àëüíîãî óðîâíÿ. Îòâàð íå-
îáõîäèìî íàñòàèâàòü åùå â òå÷åíèå 
ñóòîê, à çàòåì ïðîöåäèòü è ðàçáàâèòü 
âîäîé 1:2. Äëÿ òîãî ÷òîáû îòâàð ëó÷øå 
çàêðåïëÿëñÿ íà ëèñòüÿõ âî âðåìÿ îïðû-
ñêèâàíèÿ, ìîæíî äîáàâèòü â íåãî 10 ã 
õîçÿéñòâåííîãî ìûëà.

Îòâàð òàáà÷íîé ïûëè ýôôåêòèâåí ïðè 
áîðüáå ñ òëåé. Îïðûñêèâàíèå ðàñòåíèé 
ïî ëèñòüÿì ïðîâîäÿò ñ èíòåðâàëîì 10 
äíåé.

Êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå ïîäâåð-
ãëèñü íàïàäåíèþ ïàóòèííîãî êëåùà, îá-
ðàáàòûâàþò ðàç â 10 äíåé. Äîïóñêàåòñÿ 
íå áîëåå 3 îïðûñêèâàíèé.

ÍÀÑÒÎÉ èç òàáà÷íîé ïûëè ãîòîâèòñÿ 
â òå÷åíèå 1-2 ñóòîê. Äëÿ ýòîãî 1/2 ñò 
ñûðüÿ çàëèâàþò 1 ë ãîðÿ÷åé âîäû. Â 
ãîòîâûé ïðîöåæåííûé íàñòîé äîáàâëÿþò 
2 ë âîäû è 10 ã ìûëà.

Ýòèì íàñòîåì ìîæíî îáðàáàòûâàòü 
ïëîäîâûå äåðåâüÿ ïîñëå öâåòåíèÿ, ÷òîáû 
çàùèòèòü èõ îò ìåäÿíèö.

Òàêæå èì ìîæíî îïðûñêèâàòü ðàñòå-
íèÿ, íà êîòîðûõ ïîñåëèëàñü òëÿ (äâàæäû 
çà ñåçîí ñ ðàçíèöåé 7-10 äíåé).

Äëÿ áîðüáû ñî ñâåêëîâè÷íîé áëîøêîé 
ìîæíî îïðûñêèâàòü ðàñòåíèÿ íàñòîåì 
çîëû è òàáà÷íîé ïûëè (1:1). 400 ã ñìåñè 
íàñòàèâàþò â 10 ë âîäû äâîå ñóòîê, çà-
òåì ðàñòâîð ïðîöåæèâàþò, ðàçáàâëÿþò 
âîäîé 1:2 è íàòèðàþò 40 ã õîçÿéñòâåí-
íîãî ìûëà. Îïðûñêèâàòü ëèñòüÿ ñâåêëû 

ðåêîìåíäóåòñÿ 2-3 ðàçà ñ èíòåðâàëîì 
5-8 äíåé. Îäíàêî ïîñëå òàêîé îáðàáîòêè 
áîòâó ñâåêëû â ïèùó óïîòðåáëÿòü íåëüçÿ.

ÎÏÓÄÐÈÂÀÒÜ ðàñòåíèÿ è ïî÷âó òà-
áà÷íîé ïûëüþ ìîæíî íå áîëåå 2 ðàç çà 
ñåçîí èç ðàñ÷åòà 1/4 ñòàêàíà òàáà÷íîé 
ïûëè íà 1 ì2. Ýôôåêòèâíîñòü óâåëè÷è-
âàåòñÿ, åñëè ñìåøèâàòü òàáà÷íóþ ïûëü 
ñ ãàøåíîé èçâåñòüþ èëè çîëîé 1:1. Ýòîò 
ìåòîä ïîìîãàåò áîðîòüñÿ ñ êðåñòîöâåò-
íîé áëîøêîé (20 ã íà 1 ì2), êàïóñòíîé 
ìóõîé (20 ã íà 1 ì2), ñëèçíÿìè (25 ã 
íà 1 ì2).

Äëÿ áîðüáû ñ ìàëèííûì æóêîì 
ïîçäíåé îñåíüþ èëè ðàííåé 

âåñíîé ïðè ðûõëåíèè 
ïî÷âû ìîæíî äî-
áàâëÿòü â íåå òà-
áà÷íóþ ïûëü èëè 
äðåâåñíûé óãîëü.
Òàáà÷íàÿ ïûëü 

ïðåêðàñíî ïîäõîäèò 
äëÿ îòïóãèâàíèÿ çåìëÿíè÷íî-

ãî ëèñòîåäà, íî ïðèìåíÿòü ýòîò ìåòîä 
æåëàòåëüíî òîëüêî ðàííåé âåñíîé, òàê 
êàê òàáàê ñïîñîáåí óõóäøèòü âêóñ ÿãîä.

ÎÊÓÐÈÂÀÍÈÅ. Ïëîäîâûå äåðåâüÿ 
îêóðèâàþò òàáà÷íîé ïûëüþ ïîñëå öâåòå-
íèÿ, ÷òîáû íå îòïóãíóòü íàñåêîìûõ-îïû-
ëèòåëåé. Â ìåòàëëè÷åñêîì êîðîáå èëè 
ñòàðîì âåäðå ñæèãàþò ìåëêèå äðîâà èëè 
êîðó, à ñâåðõó íàñûïàþò òàáà÷íóþ ïûëü. 
Îêóðèâàíèå ñàäà íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü 
îêîëî ïîëó÷àñà.

Îêóðèâàíèå ïàðíèêîâ è òåïëèö (10 ã
òàáà÷íîé ïûëè íà 1 ì2) ïîìîãàåò áî-
ðîòüñÿ ñ áåëîêðûëêîé è òëåé. Ïðè ýòîì 
âàæíî ñîáëþäàòü ïðàâèëà òåõíèêè áåç-
îïàñíîñòè, ïîëüçîâàòüñÿ ñðåäñòâàìè çà-
ùèòû è èçáåãàòü íàõîæäåíèÿ â òåïëèöå 
â ìîìåíò îêóðèâàíèÿ.

ÊÀÊ ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ. Íåñìîòðÿ íà òî 
÷òî òàáà÷íàÿ ïûëü ñîäåðæèò àçîò, êà-
ëèé è ôîñôîð, êàê îòäåëüíîå ñðåäñòâî 
åå îáû÷íî íå èñïîëüçóþò, à äîáàâëÿþò 
ê ìèíåðàëüíûì óäîáðåíèÿì. Ïåðåä 
ïîñàäêîé äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ â 
ëóíêó ìîæíî äîáàâèòü 1/2 ñò òàáà÷-
íîé ïûëè. Â çåìëþ äëÿ ãàçîíà - 30 ã
òàáà÷íîé ïûëè íà 1 ì2. Ïðè ïåðåñàäêå 
êîìíàòíûõ ðàñòåíèé íà 10 ë ãðóíòà 
âíîñÿò 1/2 ÷ ë òàáà÷íîé ïûëè.

Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî óäîáðåíèÿ 
ïðåïàðàò ñòîèò èñïîëüçîâàòü íå ÷àùå 
1 ðàçà â 3 ãîäà. Äîçèðîâêà ñîñòàâëÿåò 
40 ã íà 1 ì2 çåìëè.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Òàáà÷íàÿ ïûëü â ñàäîâîäñòâå è îãîðîäíè÷åñòâå ïðèìåíÿåòñÿ Òàáà÷íàÿ ïûëü â ñàäîâîäñòâå è îãîðîäíè÷åñòâå ïðèìåíÿåòñÿ 
äîâîëüíî äàâíî. Îíà óñïåëà çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ â êà÷åñòâå äîâîëüíî äàâíî. Îíà óñïåëà çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ â êà÷åñòâå 
ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà äëÿ áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè, à òàêæå ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà äëÿ áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè, à òàêæå 
îðãàíè÷åñêîãî óäîáðåíèÿ.îðãàíè÷åñêîãî óäîáðåíèÿ.

Хозяюшка

КАК ПРИМЕНЯТЬ КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ТАБАЧНУЮ ПЫЛЬ?ТАБАЧНУЮ ПЫЛЬ? Åëåíà Èâàíîâà:

«ÂÌÅÑÒÎ ÎÃÎÐÎÄÀ -
ÖÂÅÒÛ»

� Я выросла в деревне, где 
у нас с мамой всегда был 
огород. В детстве грядки 
сажала, полола, поливала, 
да и сейчас, когда приезжаю 
к маме, обязательно в ого�
роде помогаю. Но не люблю 
я с землей возиться. Лучше 
в магазине все купить. А 
если будет свой дом, по�
прошу мужа принести шины 
от машин, сделаю красивые 
клумбочки и засажу весь 
участок цветами. Особенно 
люблю розы и лилии.

Åëåíà Èâàíîâà:

«ÁÓËÎ×ÊÈ Ñ ÈÇÞÌÎÌ»
� Такие булочки очень любит 
вся моя семья.
Потребуется: 300 г муки, 2 
яйца, 1/2 ч л соли, 50 г сли�
вочного масла, 1 пакетик ва�
нильного сахара, 120 г сахара, 
300 мл молока, 11 г быстрора�
створимых дрожжей, изюм и 
лимонная цедра по вкусу. В 
молоко, нагретое до 400C, 
всыпать дрожжи, 1 ч л сахара 
и 2 ч л муки. Оставить опару 
на 20 мин. Натереть цедру 
лимона. Растопить сливоч�
ное масло, промыть и осу�
шить изюм. Муку просеять 
через сито и насыпать горкой 
в миску, сделать углубление, 
вбить яйца. В муку влить 
опару, добавить оставшийся 
сахар, цедру лимона и соль, 
перемешать. Добавить масло 
и изюм. Замесить тесто и 
дать ему подойти час. Сфор�
мовать булочки косичками, 
завитушками или бантиками, 
разложить их на противень, 
смазанный маслом, и дать 
постоять 5�7 мин. Выпекать 
10�20 мин в духовке, разо�
гретой до 2250С. Вынуть 
булочки, чуть остудить. 
Яйцо и 1/2 ст сахара взбить 
до желтой и не очень густой 
массы, смазать кисточкой бу�
лочки. Тогда они получаются 
блестящими и не засыхают.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ТОРТ ИЗ ПЕЧЕНИ
700 ã ãîâÿæüåé ïå÷åíè, 2 ÿéöà, 100 ìë ìîëîêà, 100 ã
ìóêè, 200 ã ëóêà, 200 ã ìîðêîâè, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
ìàéîíåç, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü. Äëÿ óêðàøåíèÿ: 
3 âàðåíûõ ÿéöà, ïîìèäîðû, çåëåíü.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü 
íà òåðêå. Ëóê è ìîðêîâü îáæàðèòü íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Â ìàéîíåç äîáàâèòü 
ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ  ÷åñíîê, ïåðå-
ìåøàòü. Ñûðóþ ïå÷åíü î÷èñòèòü îò ïëåíîê, 
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ïîìåøèâàÿ, 

ïîî÷åðåäíî äîáàâèòü ÿéöà, ìîëîêî, ìóêó, ïîñîëèòü. Íà ñìàçàííîé ìàñëîì 
ñêîâîðîäå ïîæàðèòü áëèí÷èêè ñ äâóõ ñòîðîí (ïî 5 ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû, íà 
ñðåäíåì îãíå). Ñìàçàòü òåïëûé áëèí÷èê ìàéîíåçîì, âûëîæèòü ìîðêîâü ñ ëóêîì, 
íàêðûòü ñëåäóþùèì áëèí÷èêîì. Ñîáðàòü òàêèì îáðàçîì âñå áëèí÷èêè. Áîêà 
óêðàñèòü òåðòûìè áåëêàìè, ñâåðõó ïîñûïàòü òåðòûìè æåëòêàìè. Èç ïîìèäîðîâ 
ñäåëàòü ðîçî÷êè.

СЛОЕНЫЕ ПИРОЖКИ 
С ЯБЛОКАМИ

500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 500 ã ÿáëîê, 
ñàõàð ïî âêóñó.

ßáëîêè ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü íåáîëüøè-
ìè êóáèêàìè, äîáàâèòü ñàõàð ïî âêóñó, 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Òåñòî ðàñêàòàòü, 
íàðåçàòü íà êâàäðàòèêè, íà êàæäûé 
âûëîæèòü ÿáëî÷íóþ íà÷èíêó è ñëåïèòü 
ïèðîæîê. Ïðîòèâåíü ñìàçàòü ìàñëîì 
èëè çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, 
âûëîæèòü ïèðîæêè. Âûïåêàòü 20 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

Âàæíî! 
Òàáà÷íóþ ïûëü íåîáõîäèìî

 õðàíèòü â çàêðûòîé óïàêîâêå. 
Åñëè æå ïà÷êà îòêðûòà, ñðîê ãîäíîñòè 

ïðåïàðàòà áóäåò ñîñòàâëÿòü íå äâà 
ãîäà, êàê îáû÷íî, à îäèí.

ГОРЯЧИЙ РУЛЕТ 
ИЗ ЛАВАША

1-2 ïîìèäîðà, 1 ñâåæèé îãóðåö, 
3 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 100 ã ñûðà, 
1 êóðèíàÿ ãðóäêà, 100 ã ìîðêîâè 
ïî-êîðåéñêè, 1 óïàêîâêà ëàâàøà, 
300 ã ñîóñà.

Ïîìèäîðû, îãóðöû, âàðåíóþ êóðèíóþ Ïîìèäîðû, îãóðöû, âàðåíóþ êóðèíóþ 
ãðóäêó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êà-ãðóäêó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êà-
ìè. Ñûð èçìåëü÷èòü íà òåðêå. Íà ðàñ-ìè. Ñûð èçìåëü÷èòü íà òåðêå. Íà ðàñ-
ñòåëåííûé ëèñò ëàâàøà íàíåñòè òîíêèì ñòåëåííûé ëèñò ëàâàøà íàíåñòè òîíêèì 
ñëîåì ñìåñü êåò÷óïà ñ ìàéîíåçîì, ñëîåì ñìåñü êåò÷óïà ñ ìàéîíåçîì, 
âûëîæèòü âñå èíãðåäèåíòû è ïîñûïàòü âûëîæèòü âñå èíãðåäèåíòû è ïîñûïàòü 
ñûðîì. Ñâåðõó íàêðûòü ëèñòîì ëàâàøà ñûðîì. Ñâåðõó íàêðûòü ëèñòîì ëàâàøà 
è òùàòåëüíî ïðîìàçàòü ñîóñîì. Ñâåð-è òùàòåëüíî ïðîìàçàòü ñîóñîì. Ñâåð-
íóòü ðóëåò, âûëîæèòü åãî íà ïðîòèâåíü íóòü ðóëåò, âûëîæèòü åãî íà ïðîòèâåíü 
è ñìàçàòü ñâåðõó ÿéöîì. Âûïåêàòü 20 è ñìàçàòü ñâåðõó ÿéöîì. Âûïåêàòü 20 
ìèí â ðàçîãðåòîé äî 180ìèí â ðàçîãðåòîé äî 18000Ñ äóõîâêå. Ñ äóõîâêå. 

ÐÀÑÒÅÍÈß
ÎÒ ÊÎÌÀÐÎÂ

С комарами можно бороться 
не только химическими репеллентами, 
но и хорошо знакомыми растениями. 
Чего боятся комары?

Лаванда обладает сильным 
пряным запахом и терпким 

вкусом. В быту цветки этого ценного 
растения служат отпугивающим 
средством от комаров и москитов, 
а также предохраняют шерстяные 
изделия от моли.

Лавр. Дым от сжигания древесины 
и масла лавра убережет вас от 

нашествия вредных двукрылых.

Базилик и мята - это растения, 
отпугивающие и мух. На даче 

базилик рекомендуется сажать 
вблизи дорожек. Наступая на него, 
вы стимулируете высвобождение 
ароматических масел, которых так 
боятся кровососы.

Запах полыни они и вовсе не 
переносят. Растерев полынь на 

коже перед прогулкой, можно не 
опасаться встречи с насекомыми.

Мелисса - пряно-ароматическое 
растение с лимонным привкусом, 

отгоняющее комаров. Посадите в зоне 
отдыха больше мелиссы и назойливые 
двукрылые не будут докучать вам 
летними вечерами.

Пижма обладает сильным запахом. 
Это растение также не любят 

комары. Если цветочный порошок 
или высушенные листья пижмы 
расположить в нужных местах, 
поместив в полотняные мешочки, то 
можно отпугнуть еще и моль.

Пырей - это злостный сорняк, но 
корни растения отгоняют комаров, 

если приготовить из них отвар.

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ, 
ЖАРЕННАЯ С ЯБЛОКАМИ

500 ã êóðèíîé ïå÷åíè, 400 ã ÿáëîê 
(êèñëî-ñëàäêèõ èëè êèñëûõ), 150 ã ëóêà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ïå÷åíü - íå-Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ïå÷åíü - íå-
áîëüøèìè êóñî÷êàìè. ßáëîêè ïî÷èñòèòü, áîëüøèìè êóñî÷êàìè. ßáëîêè ïî÷èñòèòü, 
óäàëèòü ñåðäöåâèíó, íàòåðåòü íà òåðêå. óäàëèòü ñåðäöåâèíó, íàòåðåòü íà òåðêå. 
Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê, Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê, 
äîáàâèòü ïå÷åíü, æàðèòü 5 ìèí. Çàòåì äîáàâèòü ïå÷åíü, æàðèòü 5 ìèí. Çàòåì 
ïðèñîåäèíèòü ÿáëîêè, íåìíîãî ïîñîëèòü, ïðèñîåäèíèòü ÿáëîêè, íåìíîãî ïîñîëèòü, 
ãîòîâèòü åùå 10 ìèí. Ïðè ïîäà÷å ïî-ãîòîâèòü åùå 10 ìèí. Ïðè ïîäà÷å ïî-
ñûïàòü çåëåíüþ. Íà ãàðíèð ìîæíî ïðè-ñûïàòü çåëåíüþ. Íà ãàðíèð ìîæíî ïðè-
ãîòîâèòü ðèñ èëè êàðòîôåëü.ãîòîâèòü ðèñ èëè êàðòîôåëü.

КУРИНЫЕ ЖЕЛУДКИ 
С ЛУКОМ И СОЕВЫМ СОУСОМ
1 êã êóðèíûõ æåëóäêîâ, 250 ã ëóêà, 
5 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 50 ìë ñîåâîãî ñîóñà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 1/2 ñò ë êðàñíîãî 
ìîëîòîãî ïåðöà, ñîëü.

Î÷èùåííûå æåëóäêè îòâàðèòü äî ãîòîâ-Î÷èùåííûå æåëóäêè îòâàðèòü äî ãîòîâ-
íîñòè, îñòóäèòü. 1 ñò áóëüîíà, â êîòîðîì íîñòè, îñòóäèòü. 1 ñò áóëüîíà, â êîòîðîì 
âàðèëèñü æåëóäêè, îñòàâèòü. Æåëóäêè âàðèëèñü æåëóäêè, îñòàâèòü. Æåëóäêè 
íàðåçàòü êóáèêàìè. Ëóê è ÷åñíîê èçìåëü-íàðåçàòü êóáèêàìè. Ëóê è ÷åñíîê èçìåëü-
÷èòü. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ÷èòü. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü 
ëóê, äîáàâèòü æåëóäêè, âëèòü áóëüîí è ëóê, äîáàâèòü æåëóäêè, âëèòü áóëüîí è 
òóøèòü 5-7 ìèí. Çàòåì äîáàâèòü ÷åñíîê òóøèòü 5-7 ìèí. Çàòåì äîáàâèòü ÷åñíîê 
è ñîåâûé ñîóñ, ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü ïî è ñîåâûé ñîóñ, ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü ïî 
âêóñó, ãîòîâèòü åùå 10 ìèí. Íà ãàðíèð âêóñó, ãîòîâèòü åùå 10 ìèí. Íà ãàðíèð 
ïîäàòü îòâàðíîé ðèñ.ïîäàòü îòâàðíîé ðèñ.

РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ
600 ã êóðèíîãî ôèëå, 200 ã ïîìèäîðîâ, 
4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 800 ã êàáà÷êîâ, 
250 ã ñûðà, 1 ÷ ë ìàéîíåçà.

Êàáà÷êè íàðåçàòü ïîëîñêàìè òîëùèíîé 
ïî 0,5 ñì, ïîñîëèòü è îñòàâèòü íà 20 
ìèí, çàòåì îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí. 
Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü òîíêèìè ïîëî-
ñêàìè, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, 
íåìíîãî îòáèòü, ñìàçàòü ñìåñüþ èç ñîëè, 
÷åñíîêà è ìàéîíåçà. Íà îáæàðåííûå 
êàáà÷êè âûëîæèòü êóðèíîå ôèëå, ñâåðõó 
ïîëîæèòü òîíêèå äîëüêè ïîìèäîðà è 
ïîñûïàòü ñûðîì. Ñêðóòèòü ðóëåòèêè, çà-
êðåïèòü èõ øïàæêàìè è çàïåêàòü 25-30 
ìèí â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ.

САЛАТ «ДЛЯ ДВОИХ»
250 ã ïîìèäîðîâ, 200 ã îãóðöîâ, 250 ã 
ÿáëîê, 200 ã âåò÷èíû (èëè áàëûêà, îêî-
ðîêà, êàðáîíàäà), ñîê 1/2 ëèìîíà, ñîëü, 
ìàéîíåç.

Ïîìèäîðû, îãóðöû, âåò÷èíó íàðåçàòü êó-Ïîìèäîðû, îãóðöû, âåò÷èíó íàðåçàòü êó-
áèêàìè. ßáëîêè ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü òàê áèêàìè. ßáëîêè ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü òàê 
æå, ñáðûçíóòü ñîêîì ëèìîíà. Â êðåìàíêè æå, ñáðûçíóòü ñîêîì ëèìîíà. Â êðåìàíêè 
âûëîæèòü ïî êðóãó ïîìèäîðû, ÿáëîêè, âûëîæèòü ïî êðóãó ïîìèäîðû, ÿáëîêè, 
âåò÷èíó, îãóðöû, íåìíîãî ïîñîëèòü, çà-âåò÷èíó, îãóðöû, íåìíîãî ïîñîëèòü, çà-
ïðàâèòü ìàéîíåçîì.ïðàâèòü ìàéîíåçîì.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ракета прошла испытания
Военно-морские силы Индии завершили серию испытаний 
российско-индийской сверхзвуковой ракеты «БраМос». Первые 
пуски успешно произведены с корабля по наземной цели.
Испытательные пуски проведены для модернизированной версии 
ракеты «БраМос». Индийские военные сообщают, что все параметры 
пуска были соблюдены, при этом ракеты выполняли сложные маневры 
и поражали цели с требуемой точностью, отклоняясь от нее не более 
чем на один метр.

Это пятые подряд успешные испытания ракеты «БраМос» версии 
«блок III», когда ракета поразила цель в режиме «атаки сверху» - после 
выполнения маневра крутого пикирования. Это считается невероятным 
успехом, которого не достигал ни один боевой комплекс подобного типа.

Ракета «БраМос» производится созданным в 1998 году совмест-
ным российско-индийским предприятием, названным в честь рек 
Брахмапутра и Москва. Предприятие основано индийской органи-
зацией оборонных исследований и разработок и российским «НПО 
Машиностроения». Участие в разработке ракеты принимали специ-
алисты оренбургского ПО «Стрела».

ЮУМЗ переживает второе рождение
Южно-Уральский машиностроительный завод получил и 
ввел в действие лицензию, подтверждающую право на 
изготовление оборудования для атомных станций. 
Орское предприятие готово снабдить АЭС кранами всех типов, а также 
грузозахватными органами и приспособлениями.

Лицензия выдана Волжским межрегиональным территориальным 
управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 
Ростехнадзора. Этому предшествовали экспертиза представленных 
документов на соответствие норм и правил в области использования 
атомной энергии, а также подтверждение Ростехнадзором факти-
ческой готовности предприятия к осуществлению деятельности в 
области использования атомной энергии после проведения соот-
ветствующей инспекции.

ОРМЕТО-ЮУМЗ уже имеет опыт производства грузоподъемных 
машин и механизмов, в том числе для объектов использования атомной 
энергии. Сотрудничать с атомной отраслью ЮУМЗ начал в 2009 году, 
когда изготовил и отгрузил 125-тонный кран для Балаковской АЭС.

На ГОКе новое оборудование
В Центральную исследовательскую лабораторию Гайского 
ГОКа поступил на службу минералогический анализатор. 
Благодаря этому оборудованию, специалисты могут 
максимально точно и быстро изучать вещественный состав 
и раскрываемость рудного сырья и продуктов обогащения.

Анализатор значительно облегчил и ускорил многие трудоемкие 
работы. Утомительные ручные инструментальные методы теперь 
исключены. Оборудование универсально, оно способно с помощью 
встроенного справочника-классификатора распознавать до 5000 
минералов, автоматически рассчитывать распределение ценного 
элемента по классам крупности и сопоставлять результаты мине-
ралогического анализа с химическим. Причем в одном цикле можно 
проводить количественный анализ нескольких разновидностей ми-
нералов одновременно.

Фотокамера, встроенная в микроскоп, позволяет все снимки вы-
водить на монитор компьютера, автоматически сохраняя их в памяти. 
Благодаря этому, специалисты в любой момент могут вернуться к пре-
дыдущим исследованиям для перепроверки или сравнения данных.

Приобретение анализатора позволит увеличить процент извлече-
ния металлов, не допустив потерь полезных элементов. 

Стоимость нового оборудования составляет порядка 10 милли-
онов рублей.

ИНИЦИАТИВА

Лавочки под замком
В Орске нашли оригинальный способ борьбы с 
любителями использовать скамейки в парках и скверах в 
качестве места для хмельных застолий. 

Чтобы пьяницы не устраивали беспорядок на скамейках, комму-
нальщики одного из районов Орска складывают их сиденьем вверх 
и запирают на замок.

Получается, что лавка есть, но посидеть на ней всем желающим 
нельзя. Местные дворники рассказывают, что такая мера сделала 
дворы намного чище и избавила от мусора, который оставляют после 
себя пьяные компании. А вот добропорядочные граждане недоволь-
ны. Они лишены возможности передохнуть во время прогулки в не 
установленное графиком работы лавочек время.

Марина ПЕТРЕНКО.

Турагентства в один голос со-
общают, что лидером продаж 
после прошлогоднего пере-

рыва из-за запрета на чартерные 
авиарейсы вновь стала Турция. От-
дых на курортах этой страны оста-
ется одним из самых доступных и 
комфортных как для молодежи, так 
и для семей с детьми. Провести в 
Анталии семь дней и семь ночей 
можно за 15-20 тысяч рублей, 
включая перелет. Из Оренбурга 
самолеты в Турцию вылетают 4-5 
раз в неделю. 

В этом году туроператоры 
предлагают клиентам не ограни-
чиваться Средиземноморским 
побережьем Турции, а обратить 
внимание на курорты Эгейского 
моря. 

- Эгейское побережье пленит 
своими пейзажами - высокие 
горы и хвойные леса великолеп-
но дополняют песчаные пляжи с 
чистейшим морем. Если приба-
вить к этому сервис высочайшего 
уровня, получится настоящая 
сказка. Потому уже набирают 
популярность комбинированные 
туры с вылетом из Уфы и Самары 
на Эгейское побережье с трех-
четырехдневным пребыванием 
в Стамбуле, который называют 
колыбелью трех цивилизаций. 
Средняя цена на такие туры в 
разгар сезона составляет 25-30 
тысяч рублей за человека, - рас-
сказывает Залия Рузумбетова, 

генеральный директор одной из 
крупнейших туристических ком-
паний Оренбуржья. 

НА РОССИЙСКИХ БЕРЕГАХ 
На втором месте по популяр-
ности в этом году, как и рань-
ше, Краснодарский край, Крым 
и Абхазия. Туры в Сочи, Анапу и 
Ялту имеют своего постоянного 
покупателя и неплохо продаются 
по 15-20 тысяч рублей за неделю 
для одного человека. Добраться 
до любимых курортов можно по-
ездом, самолетом, автобусом или 
на личном автомобиле. Многие 
отправляются на Черноморское 
побережье родной страны само-
стоятельно, не прибегая к услугам 
турагентств. Молодежь все чаще 
экономит на комфорте и отдыхает 
в автокемпингах. Семьи с детьми 
предпочитают гостевые дома 
и недорогие пансионаты. А вот 
крымские и сочинские санатории 
у оренбуржцев практически не 
востребованы. Люди среднего и 
старшего возраста считают цену 
на проживание и лечение слишком 
высокой и не соответствующей 
качеству предоставляемых услуг. 
Средняя стоимость одной взрос-
лой путевки в санаторий на две 
недели составляет 70 тыс рублей, 
не считая расходов на проезд. Для 
среднестатистической семьи даже 
из трех человек такой отдых не по 
карману.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Замыкают самые популярные на-
правления летнего отдыха Греция, 
Кипр, Тунис и Болгария. В июле-ав-
густе к ним добавляется Испания.

Спрос на путевки в Грецию в 
этом году заметно увеличился. Это 
связано с упрощением процедуры 
оформления документов. Сделать 
дактилоскопию для биометриче-
ского паспорта теперь можно, не 
выезжая из Оренбурга. Один раз в 
месяц в наш город приезжает спе-
циалист по мобильной биометрии.

У каждого из перечисленных 
направлений имеются свои преиму-
щества. Так, для отдыха на Кипре 
нет необходимости оформлять 
шенгенскую визу. Тунис покоряет 
демократичными ценами и высоким 
уровнем сервиса. Болгария привле-
кает возможностью добраться до  
курортов не только на самолете, но 
и на поезде, и на автобусе.

НЕМНОГО ЭКЗОТИКИ
Туристические гурманы выбирают 
для летнего отдыха страны Кариб-
ского бассейна: Кубу, Доминикану, 
Мексику. Любителей необычных 
путешествий не останавливают ни 
стоимость недельного тура 50-70 ты-
сяч рублей, ни длительный перелет, 
ни пересадки в пути. Главное для этой 
категории туристов - яркие впечат-
ления и желание побывать в самых 
экзотических уголках земного шара.  

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Туры разные нужны…
Сезон отпусков 
в самом разгаре.
 А погода не балует. 
И все чаще 
хочется уехать 
от холода и дождей 
в теплые края. 
Корреспондент «ОС» 
изучила 
туристический 
рынок и выяснила, 
где предпочитают 
отдыхать оренбуржцы 
этим летом. 

Представители оренбургских турфирм рекомендуют планировать отдых 
заблаговременно и не попадаться на уловки мошенников. «Горящий» тур - 
очень рискованная авантюра, которая может обернуться серьезными 
проблемами. 

Фестиваль «Русское поле» про-
шел путь от обычного концерта до 
масштабного областного праздни-
ка. Уже 30 лет в знак признатель-
ности за самоотверженный труд 
аграриев деятели искусства дарят 
сельчанам свой творческий талант 
и тепло сердец. В разные годы 
на сцене фестиваля выступали 
выдающиеся артисты - певцы, 
музыканты, эстрадные танцоры 
и балетные труппы. По традиции 
фестивальный тур открывается 
выступлением Оренбургского 
академического русского народ-
ного хора. В этом году в маршрут 
фестиваля войдут Кваркенский, 
Матвеевский, Асекеевский, Север-
ный, Ташлинский, Октябрьский и 
Саракташский районы.

Ольга ТИШИНА.
Фестивальные мероприятия становятся ярким событием культурной 
жизни во всех райцентрах. 

КОНКУРС

Артисты поехали в село
Стартовал XXX областной фестиваль искусств «Русское 
поле». Творческий маршрут начался в Адамовке. Он пройдет 
по районам, признанным лидерами производственной и 
социально-экономической деятельности.

ПотребительПотребитель



№25  (1 147)  27.06.171818
www.os56.ruwww.os56.ru

 
 

 
 

х 

 

 

к 
 
 

Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №6

С наступлением периода летних отпусков многие 
планируют поездки за границу. Но в случае наличия 

у граждан налоговой задолженности, сумма которой по 
исполнительному документу превышает 10 тыс руб, 
судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению 
взыскателя или собственной инициативе вынести 

постановление о временном ограничении на выезд 
должника из РФ до момента ее полного погашения. 

Во избежание срыва намеченных планов ре-
комендуем проверить, не попали ли вы в список 
должников, что возможно сделать с помощью сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru,
а также на портале  госуслуг www.gosuslugi.ru.

Кроме того, узнать о наличии исполнительного 
производства, возбужденного в отношении вашей 
задолженности, возможно на официальном сайте 
службы судебных приставов www.fssprus.ru/iss/ip.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Налоговый вычет 
в вопросах и ответах
На самые актуальные вопросы 
о налоговых вычетах отвечают 
сотрудники налоговой инспекции.

? Имеют ли право на стандартный 
налоговый вычет родители, усыно-

вители, опекуны? 
- В соответствии с действующим законо-

дательством физическое лицо имеет право 
на получение стандартного налогового вы-
чета на ребенка при условиях:

- наличие на полном обеспечении на-
логоплательщика одного и более детей воз-
растом от 0 до 18 лет (вычет продлевается 
до 24 лет, если ребенок учится очно);

- налогоплательщик имеет доход, об-
лагаемый по ставке 13%.

Для оформления данного вычета необ-
ходимо подать заявление на имя работода-
теля. С перечнем необходимых документов 
можно ознакомиться на официальном сайте 
налоговой службы www.nalog.ru.

Вычет на ребенка (детей) предоставля-
ется независимо от наличия у гражданина 
других стандартных налоговых вычетов до 
месяца, в котором доход налогоплательщика 
(за исключением доходов от долевого участия 
в деятельности организаций, полученных 
в виде дивидендов физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами РФ), 
исчисленный нарастающим итогом с начала 
года, превысит 350 тыс руб. Начиная с меся-
ца, в котором указанный доход превысил 350 
тыс руб, налоговый вычет, предусмотренный 
настоящим подпунктом, не применяется.

Стандартный налоговый вычет предо-
ставляется в следующем размере:

- на первого и второго ребенка - 1 400 руб;
- на третьего и каждого последующего 

ребенка - 3 000 руб;
- на каждого ребенка-инвалида до 18 

лет или учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента в 
возрасте до 24 лет, если он является инва-
лидом I или II группы, - 12 000 руб родителям 
и усыновителям (6 000 руб - опекунам и 
попечителям).

Если у супругов помимо общего ребенка 
есть по ребенку от ранних браков, общий 
ребенок считается третьим.

Стоит отметить, что в случае непредо-
ставления работодателем налоговых выче-
тов в течение года либо их предоставления 
в меньшем размере налогоплательщик 
вправе их получить при подаче налоговой 
декларации по НДФЛ в налоговый орган по 
месту своей регистрации (жительства) по 
окончании года.

? Когда не предоставляется имуще-
ственный вычет на покупку жилья?
- Имущественные налоговые вычеты не 

предоставляются в части расходов налого-
плательщика на новое строительство либо 
приобретение на территории РФ жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в 
них, покрываемых за счет средств работода-
телей или иных лиц, средств материнского 
(семейного) капитала, направляемых на 
обеспечение реализации дополнительных 
мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей, за счет выплат, предостав-
ленных из средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, а также в случаях, если сделка 
купли-продажи жилого дома, квартиры, ком-
наты или доли (долей) в них совершается 
между физическими лицами, являющимися 
взаимозависимыми (ст. 105.1 НК РФ).

Взаимозависимыми признаются физи-
ческое лицо, его супруг (супруга), родители 
(усыновители), дети (усыновленные), полно-
родные и неполнородные братья и сестры, 
опекун (попечитель) и подопечный.

Если покупатель и продавец являются 
по отношению друг к другу взаимозависи-
мыми лицами, то имущественный вычет 
получить нельзя.

НАЧАЛСЯ РАСЧЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ ЗА 2016 ГОД

Стартовала кампания по исчислению имуществен-
ных налогов, уплачиваемых физическими лицами, 
за 2016 год.

Порядок исчисления налога на имущество 
физических лиц в Оренбургской области действует 
прежний. 

При расчете налога на имущество физических 
лиц от инвентаризационной стоимости в соответ-
ствии со ст. 404 НК РФ налоговая база в отношении 
каждого объекта налогообложения исчисляется 
с учетом коэффициента-дефлятора, который 
ежегодно устанавливается Министерством эко-
номического развития РФ на каждый следующий 
календарный год. На 2016 год коэффициент-деф-
лятор установлен в размере 1,329.           

Правила исчисления земельного и транс-
портного налога в сравнении с прошлым годом 
не изменились.

Информацию о налоговых ставках, действую-
щих в определенном муниципальном образовании, 

можно получить, воспользовавшись интернет-
сервисом на сайте ФНС России www.nalog.ru 
«Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

НЕУДЕРЖАННЫЙ НДФЛ ПЛАТИТЬ ВМЕСТЕ 
С ИМУЩЕСТВЕННЫМИ НАЛОГАМИ

Начиная с 2017 года внесены изменения в порядок 
и сроки уплаты НДФЛ, неудержанного налоговым 
агентом при выплате доходов физическим лицам. В 
соответствии с законодательством, при невозмож-
ности удержания налога, налоговый агент обязан 
письменно сообщить как налогоплательщику, так 
и налоговому органу о невозможности удержания 
исчисленной суммы налога.

Начисление налога к уплате будет проведено 
налоговыми органами самостоятельно. Таким об-
разом, налогоплательщики должны будут уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2017 года вместе с 
имущественными налогами.

Теперь указанной категории налогоплатель-
щиков, а это преимущественно пайщики или граж-

дане, получившие доход от работодателя в нату-
ральной форме, не нужно приходить в инспекцию.

ВЕРНУТЬ ПЕРЕПЛАТУ ПО НАЛОГАМ
Заполнить заявление на возврат излишне упла-
ченной суммы налога можно лично в инспекции 
или направив заявление через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Сумму излишне уплаченного (взысканного) на-
лога можно направить на погашение имеющейся 
задолженности соответствующего вида налога 
или задолженности по соответствующим пеням и 
штрафам, зачесть в счет предстоящих платежей по 
этому или иным налогам соответствующего вида, 
вернуть на расчетный счет.

Отказ в возврате имеющейся переплаты воз-
можен при нарушении налогоплательщиком срока 
представления заявления на возврат, которое, 
согласно действующему законодательству, может 
быть подано в налоговый орган по месту учета на-
логоплательщика в течение трех лет со дня уплаты.

СВОЕ ДЕЛО

ЛЬГОТЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
ГРАЖДАН - 

ТОЛЬКО В 2017-2018 ГОДАХ
Самозанятое лицо - это человек, 
самостоятельно занятый трудом по 
оказанию услуг в рамках договоров 
гражданско-правового характера, в 
том числе в форме индивидуально-
го предпринимательства.   

До последнего времени НК РФ 
рассматривал гражданина как инди-
видуального предпринимателя либо 
как обычное физическое лицо. В 
2017 году появился третий статус -
гражданин, оказывающий услуги 
физическим лицам для личных, до-
машних и (или) иных подобных нужд.

С 1 января 2017 года не облага-
ются налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) доходы в виде выплат, 
полученных физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, от физических 
лиц за оказание им следующих услуг 
для личных, домашних или иных по-
добных нужд:

- присмотр и уход: за детьми; за 
больными лицами; за лицами, достиг-
шими возраста 80 лет; за иными ли-
цами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению 
медицинской организации;

- репетиторство;
- уборка жилых помещений, ве-

дение домашнего хозяйства.
Но действие указанных норм 

ограниченно и применяются они в 
отношении доходов в виде выплат 
(вознаграждений), полученных толь-
ко в налоговых периодах 2017-го и 
2018 годов.  

Воспользоваться указанной льго-
той физические лица могут при вы-
полнении следующих условий:

- названные услуги они оказыва-
ют исключительно самостоятельно, 
не привлекая себе в помощь иных 
работников;

- налоговый орган уведомлен 
об осуществлении (прекращении) 
деятельности по оказанию услуг 
физическому лицу для личных, до-
машних и (или) иных подобных нужд.

Постановка на учет (снятие с уче-
та) самозанятых граждан в указанном 
качестве осуществляется налоговым 
органом по месту жительства (месту 
пребывания - при отсутствии у фи-
зического лица места жительства на 
территории РФ) этого физического 
лица на основании представляемого 
им в любой налоговый орган по свое-
му выбору уведомления об осущест-
влении (о прекращении) деятельно-
сти по оказанию услуг физическому 
лицу для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд.

Форма уведомления и порядок 
ее заполнения размещены на офици-
альном интернет-сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Учет физи-
ческих лиц».    

Уведомление в налоговый орган 
можно представить:

- лично или через представителя;
- по почте заказным письмом;
- по ТКС или через личный ка-

бинет налогоплательщика (в таких 
случаях нужна усиленная квалифи-
цированная электронная подпись).

При этом уведомление о поста-
новке на учет или снятии с такового 
в налоговой инспекции не выдается.

Дополнительный бонус для са-
мозанятых граждан, которые по-
ставлены на налоговый учет: их 
доходы не облагаются взносами во 
внебюджетные фонды. Кроме того, их 
работодатели не должны представ-
лять расчеты по страховым взносам.

Еще один важный момент: сведе-
ния о постановке на налоговый учет 
физических лиц не относятся к нало-
говой тайне. То есть узнать, легально 
ли ведет деятельность самозанятый 
гражданин может практически любой 
желающий.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НАЛОГОВЫМИ КАНИКУЛАМИ
С мая 2015 года на территории 
Оренбургской области введены 
налоговые каникулы для отдель-
ных категорий впервые зареги-
стрированных индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообло-
жения (УСН) или патентную систе-
му налогообложения (ПСН). 

Нулевую ставку налога, уплачи-
ваемого при применении УСН или 
ПСН, вправе применять индивиду-

альные предприниматели, впервые 
зарегистрированные с 01.05.2015.

Данная ставка применяется:
- по налогу, уплачиваемому при 

применении УСН, со дня государ-
ственной регистрации налогопла-
тельщика в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя непрерывно 
в течение двух налоговых периодов;

- по налогу, уплачиваемому при 
применении ПСН, со дня государ-
ственной регистрации налогопла-
тельщика в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя непрерывно 
не более двух налоговых периодов 
в пределах двух календарных лет.

К видам деятельности, при  на-
логообложении которых возможно 
применение нулевой ставки по налогу, 
уплачиваемому при применении УСН, 
относятся, в частности, растение-
водство, животноводство, производ-
ство пищевых продуктов, обработка 
вторичного сырья, дополнительное 
образование детей, физкультурно-
оздоровительная деятельность, на-
учные исследования и разработки.

Нулевую ставку по налогу, упла-
чиваемому при применении ПСН, 
можно применять в отношении таких 
видов деятельности, как изготов-
ление изделий народных художе-
ственных промыслов, услуги по 
переработке сельскохозяйственных 
продуктов и даров леса, проведение 
занятий по физической культуре и 
спорту, услуги по присмотру и уходу 
за детьми и больными.

ОТДЫХ

В отпуске будет комфортнее без долгов по налогам

АКТУАЛЬНО

Истекает срок уплаты НДФЛ 

Общая сумма налога на доходы 
физических лиц, исчисленная 

исходя из налоговой декларации 
за 2016 год, уплачивается по месту 
жительства налогоплательщика в 

срок не позднее 17 июля 2017 года. 
За несоблюдение налогоплатель-
щиком указанных обязанностей 
возможно начисление ему штра-
фов и пеней.

Заплатить налоги и значительно 
сэкономить свое личное время по-
могут электронные сервисы сайта 
ФНС России www.nalog.ru «Заплати 
налоги» и «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 
С их помощью можно не только 
распечатать сформированные кви-

танции для оплаты, но и произвести 
безналичную оплату с помощью 
онлайн-сервисов банков-партнеров. 
С реквизитами для уплаты налога 
на доходы физических лиц можно 
ознакомиться в разделе «Реквизиты 
для заполнения отчетности и рас-
четных документов».

Законодательством не предусмотрено направление налоговыми 
органами уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы 
физических лиц, исчисленного по декларации.

Декларационная кампания за прошлый год завершилась 
2 мая 2017 года. Граждане отчитались о доходах, 
полученных в 2016 году, представив в налоговый орган 
декларации по форме 3-НДФЛ. На этом обязанности 
некоторых налогоплательщиков не заканчиваются. 
Теперь необходимо уплатить налог.

ЗАКОН
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
  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 
в с е  н а д в о 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 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*)

 Квартиру S 70 м2 в 2-квар-
тирном доме в п. Новосергиевка. 
Рассмотрим обмен на г. Оренбург. 
Т. 8-932-530-56-73. (249*)

 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)

 Меняем 3-комн. кв-ру со всеми 
удобствами (1-й этаж 2-эт. дома), 
имеется плодоносящий сад, гараж, 
кладовка, погребка в с. Покровка Но-
восергиевского р-на на 1-комн. кв-ру 
в п. Новосергиевка. Обращаться по т. 
8-922-543-52-63, Надежда. (167*)

 Земельный участок с ветхим 
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за 
320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (247*)

 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, ап-
тека, 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)

 Дом деревянный S 60 м2 
в с. Григорьевка Сакмарского р-на 
(70 км от Оренбурга). Газ, вода, ка-
нализация. 7 соток земли. Имеются 
хозпостройки. Документы готовы. 
Т. 8-922-820-04-50. (112*)

 Дом с удобствами и надвор-
ными постройками в с. Подстепки. 
Участок 10 соток. Т. 8-950-189-41-55. 
(261*)

СДАЮ
 Квартиру S 20 м2 по пр. Победы, 

123, 5-й этаж в 5-эт. доме на дли-
тельный срок за 8,5 т. р. Предоплата. 
Т. 8-987-787-11-71. (262)

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 другое. 
Т. 967-863. (54)
ПРОДАЮ

 Птицефабрика реализует утку -
200 руб за голову, вес  тушки после 
убоя 2,2-3,0 кг. Мясо гуся 280 руб 
за кг. Т. 8-961-928-94-93. (260)

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 недо-
рого санитарную помощь с приходом 
два раза в день: сануход, смена 
памперсов. Т. 8-987-196-08-35. (225)

 СВАХА ДЛЯ ВСЕХ. 
Т. 8-922-846-27-31. (230)  

 Принимаем на реализацию тка-
ни выпуска 60-80 гг. Т. 28-50-27. (239)

 Пишу стихи на заказ (поздравле-
ния, переводы и т. д.) Т. 8-961-930-87-96. 
(245)

 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) 

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.

 МУЖЧИНА, 70 лет, рост 175 см. Образован, без вредных привычек, ни 
в чем не нуждаюсь. Познакомлюсь с женщиной из Оренбурга. Образование, 
национальность, материальное положение значения не имеют. Звоните после 
18 часов по т. 8-987-865-26-68. 

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь  с мужчиной в возрасте около 70 лет из Орен-
бурга. Вы одинокий вдовец, добрый, заботливый, порядочный, без вредных 
привычек и судимости. Будем друг опорой и поддержкой. Сначала дружеское, 
гостевое общение, а там время покажет. Т. 8-950-185-79-19. 

 КАЗАШКА, 34 года. Порядочная, одинокая. Познакомлюсь с высоким 
казахом от 29 до 35 лет с личным авто для серьезных отношений и финан-
совой поддержки. Пьющих, судимых и альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-961-922-35-62.

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)

 Студентам, 1200 р/день. 
Т. 692-937. (254)

 Активным пенсионерам, офис/
склад, 16 000 р. Т. 69-29-37. (255)

 Подработка на лето, офис. 
Т. 611-746. (257)

 Диспетчер в оптовый склад, 
21 т. р. Т. 971-811. (258)

 Диспетчер на неполный раб. 
день, 1350 р/день. Т. 60-24-34. (259)

КОММУНАЛКА

У кого не будет света в июле?

В связи с выводом в ремонт электрооборудования Оренбургского произ-
водственного отделения «Оренбургэнерго» в июле будут произведены 

плановые отключения электроэнергии по улицам Чкалова, Маршала Жукова, 
Тимирязева, Казаковской, Железнодорожной, Волгоградской, Конституции, 
Дзержинского, Кима, Потехина, Новой, Салмышской, Родимцева, Ноябрьской, 
Терешковой, Газовиков, Восточной, Гая, Ижевской, Полевой, Молодежной, 
Совхозной, Депутатской, Красногорской, Туркестанской, Рентгена, Уральской, 
Мало-Уральской, Спартаковской, по проспектам Гагарина и Победы, по про-
езду Коммунаров, а также по переулкам Сормовскому, Флотскому, Светлому, 
Дмитриевскому, Южному, Кондукторскому, Бригадному, Ардатовскому.

Плановые отключения электроэнергии также ожидают жителей п. 
Сергиевка, п. Струково, п. Репино, п. Архангеловка, п. Воскресеновка, 
п. Бердянка, п. Дедуровка, п. Благославенка, п. Пруды, п. Пугачевского, 
п. Никольского, п. Перовского, п. Бродецкое, п. Горного, п. Чебеньки, п. 
Былинного. Не будет света и в садовых товариществах «Мир», «Тюль-
пан», «Радиатор», «Конверсия», «Спутник», «Гидропресс», «Радуга», 
«Текстильщик», «Дружба», «Энергетик», «Колос», «Тополя», «Урал». 

Отключения электроэнергии будут производиться в разные дни 
месяца строго по графику. Подробную информацию о плановых отклю-
чениях электроэнергии с указанием даты, времени и номеров домов 
можно узнать накануне на сайте администрации города Оренбурга 
www.orenburg.ru. Информация обновляется ежедневно.

Компания приносит извинения жителям за временные неудобства.
Телефоны диспетчерской службы: 8(3532)76-16-74, 56-83-38.

Филиал ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго».       

 ПАО «Оренбургское ХПП» приглашает на работу водителя на КамАЗ 
с категорией «Е» и аппаратчика обработки зерна. Жилье предоставляется. 
Пер. Связной, 12. Т.: 305-609, 56-49-43. (263) 
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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! 

Раису Прокофьеву,Раису Прокофьеву,
Юлию Погодину,Юлию Погодину,
Надежду Мегель,Надежду Мегель,
Надежду Забияко,Надежду Забияко,
Галину Никитину,Галину Никитину,
Лидию Димидову,Лидию Димидову,
Леонида Шестакова,Леонида Шестакова,
Варвару Бондареву,Варвару Бондареву,
Санию Ягофарову,Санию Ягофарову,
Анну Насырову,Анну Насырову,
Татьяну Меденцеву,Татьяну Меденцеву,
Любовь Шаярову,Любовь Шаярову,
Светлану Дедловскую,Светлану Дедловскую,
Наталью Чунихину,Наталью Чунихину,
Асель Жанбаеву,Асель Жанбаеву,
Ирину Кучма,Ирину Кучма,
Галину Пальниченко,Галину Пальниченко,
Ларису Дорогину,Ларису Дорогину,
Юлию Мурсалимову,Юлию Мурсалимову,

Нину Митренко,Нину Митренко,
Галину Будкову,Галину Будкову,
Наталью Толмачеву,Наталью Толмачеву,
Марию Юшину,Марию Юшину,
Надежду Дымову,Надежду Дымову,
Ольгу Борисову,Ольгу Борисову,
Софию Сагдееву,Софию Сагдееву,
Анастасию Коноводову,Анастасию Коноводову,
Алену Голышеву,Алену Голышеву,
Эльвиру Корчмарь,Эльвиру Корчмарь,
Тюлигена Матаева,Тюлигена Матаева,
Аню Лабзенкову,Аню Лабзенкову,
Антонину Швецову,Антонину Швецову,
Марию Жексимбаеву,Марию Жексимбаеву,
Нину Мекенову,Нину Мекенову,
Венеру Литвинову,Венеру Литвинову,
Минигуль Сахаеву,Минигуль Сахаеву,
Ольгу Ганьшину!Ольгу Ганьшину!

Желаем больше улыбаться,Желаем больше улыбаться,
Пореже плакать и грустить,Пореже плакать и грустить,
Идти вперед, не колебаться,Идти вперед, не колебаться,
И долго, счастливо прожить!И долго, счастливо прожить!

Поздравляем от души с юбилеем Поздравляем от души с юбилеем 
Любовь Афанасьевну Москвитину, Любовь Афанасьевну Москвитину, 
нашу дорогую подругу!нашу дорогую подругу!
Как хорошо, что есть душа родная,Как хорошо, что есть душа родная,
С которой так близки мы и дружны!С которой так близки мы и дружны!
И мы тебя сердечно поздравляемИ мы тебя сердечно поздравляем
С чудесным юбилеем ' праздником твоим С чудесным юбилеем ' праздником твоим 

большим!большим!
Ты для нас так много в жизни значишь.Ты для нас так много в жизни значишь.
Бесконечно ты нам дорога,Бесконечно ты нам дорога,
Мы пожелаем счастья и удачи,Мы пожелаем счастья и удачи,
И пусть судьба хранит тебя всегда!И пусть судьба хранит тебя всегда!

Антонина, Нинель, Валентина.Антонина, Нинель, Валентина.

Дорогую Валентину Николаевну Дорогую Валентину Николаевну 
Желондину поздравляю с днем рождения!Желондину поздравляю с днем рождения!
Тебя, подруга, поздравляю.Тебя, подруга, поздравляю.
Быть самой лучшею желаю,Быть самой лучшею желаю,
Достичь всего, что хочешь ты,Достичь всего, что хочешь ты,
Сбылись чтоб все твои мечты,Сбылись чтоб все твои мечты,
Глаза от счастья чтоб искрились,Глаза от счастья чтоб искрились,
Душа и сердце ' веселились.Душа и сердце ' веселились.
Чтоб ты жила без слез и бедЧтоб ты жила без слез и бед
На протяжении многих лет!На протяжении многих лет!

Подруга, с. Нижняя Павловка.Подруга, с. Нижняя Павловка.

Поздравляем с 50'летним юбилеем дорогого Поздравляем с 50'летним юбилеем дорогого 
Александра Абязова!Александра Абязова!
Пусть много будет дней прекрасных,Пусть много будет дней прекрасных,
Наполненных любовью и теплом,Наполненных любовью и теплом,
И дарит каждая минута радость,И дарит каждая минута радость,
И счастье щедро наполняет дом.И счастье щедро наполняет дом.
Пускай во всем сопутствует удача,Пускай во всем сопутствует удача,
И впереди ждут лучшие года,И впереди ждут лучшие года,
И рядом будут те, кто очень важен,И рядом будут те, кто очень важен,
И исполняются желания всегда!И исполняются желания всегда!

Одноклассники, с. Чесноковка.Одноклассники, с. Чесноковка.

Дорогую маму, бабушку, Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Анну Ивановну прабабушку Анну Ивановну 
Головачеву поздравляем Головачеву поздравляем 
со 100'летним юбилеем!со 100'летним юбилеем!
100 лет ' не просто день 100 лет ' не просто день 

рождения,рождения,
100 лет ' заветный юбилей,100 лет ' заветный юбилей,
Живи, родная, долго'долго,Живи, родная, долго'долго,
Счастливой будь и не болей!Счастливой будь и не болей!

С любовью, вся твоя родня, С любовью, вся твоя родня, 
с. Краснохолм. с. Краснохолм. 

Дорогую Русалину Фархатовну Марчук 
поздравляем с днем рождения!
Дорогая, с днем рождения!
Счастья в жизни и везения,
Самых лучших комплиментов,
Жизни радостных моментов!
Будь всегда прекрасной самой,
Превосходной, милой дамой,
Доброй, ласковой, простой,
С чистой, искренней душой!

Мама, папа, Фаниль, Альбина, Эвелина, 
с. Зубочистка Первая.

Дорогого Ильфата Нагимовича Аитова Дорогого Ильфата Нагимовича Аитова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть радовать судьба не перестанет,Пусть радовать судьба не перестанет,
И вдохновляет каждый в жизни час,И вдохновляет каждый в жизни час,
Оптимистичных, позитивных планов,Оптимистичных, позитивных планов,
И настроения хорошего ' сейчас!И настроения хорошего ' сейчас!
Блестящих, замечательных успехов,Блестящих, замечательных успехов,
Пусть ждут победы в личном и в делах,Пусть ждут победы в личном и в делах,
Способствуют желанию быть первымСпособствуют желанию быть первым
Поддержка, пониманье, похвала!  Поддержка, пониманье, похвала!  

Семья Исембетовых, с. Зубочистка Вторая.Семья Исембетовых, с. Зубочистка Вторая.

Дорогого мужа, папу и зятя Михаила Ивановича 
Тишина поздравляем с 35'летием!
В кругу семьи, родных, друзей
Твой отмечаем юбилей.
Тебе сегодня тридцать пять,
И мы хотим тебе сказать:
Желаем мы тебе удачи,
Любви и мудрости в придачу.
Всегда счастливым оставайся,
И никогда ты не сдавайся! 

Жена, дети, теща, тесть и семья Демидовых, 
с. Нижняя Павловка.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Лидию Дорогую маму, бабушку, прабабушку Лидию 
Алексеевну Демидову поздравляем с юбилеем!Алексеевну Демидову поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят пять ' отличная дата,Восемьдесят пять ' отличная дата,
Столько увидеть, столько прожить!Столько увидеть, столько прожить!
Всегда хозяйка ты от Бога,Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобой семья вся дорожит!Тобой семья вся дорожит!
Ты окружаешь нас заботой,Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом,Всегда окутаешь теплом,
Пускай в глазах блестит лишь радость,Пускай в глазах блестит лишь радость,
И жизнь пусть полнится добром!И жизнь пусть полнится добром!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Дорогого Хафиза Нурдиновича Гумерова Дорогого Хафиза Нурдиновича Гумерова 
поздравляем с 55'летием!поздравляем с 55'летием!
Желаем быть всегда любимым,Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым,Красивым, статным, молодым,
Желаем быть необходимымЖелаем быть необходимым
Всем'всем ' и близким, и родным!Всем'всем ' и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрамиЧтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!Плыла заветная мечта!
Сундуковы, Хусаиновы и Курманаевы, с. Чесноковка.Сундуковы, Хусаиновы и Курманаевы, с. Чесноковка.

Нашу любимую, дорогую Анну Викторовну 
Клевцову поздравляем с юбилеем!
Юбилей ' вот это праздник!
Будь бессовестно прекрасной,
С каждым годом будь мудрее,
И любовь пусть душу греет.
Пусть в юбилей салют гремит,
И бьют фонтаном поздравления,
Пусть день удачей удивит,
И будет славным настроение! 

Мама, муж, дочь, зять, внучка, сестры, 
племянники, зятья, семья Галеевых, Юлия, Лидия, 

Артем, с. Каменноозерное.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
В соответствии с Порядком проведения продажи имущества должника 

Иванова Максима Владимировича (ИНН 560707156156, СНИЛС № 053-563-382-59,  
Дело №А47 - 969/2017 Арбитражного суда Оренбургской области) организатор 
торгов - финансовый управляющий Чикризов Александр Николаевич объявля-
ет о проведении продажи имущества посредством публичного предложения:

ЛОТ №1: «Легковой автомобиль ВАЗ-21102, год выпуска: 2001, идентифика-
ционный номер (VIN): ХТА21102020434527, государственный регистрационный знак: 
Т952ЕВ56».

Стоимость имущества, согласно отчету об оценке № 011.17, - 41 000 руб (сорок 
одна тысяча руб). 

Подать заявку на покупку имущества возможно с 27 июня 2017 года по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (время здесь и далее - местное) по адресу: 460000, Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 7.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи Имущества, который 
заключает Организатор торгов с покупателем. Передача Имущества Организатором 
торгов и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, под-
писываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
В соответствии с Порядком проведения продажи имущества должника 

Агапова Владимира Анатольевича (ИНН 561110656303, СНИЛС №143-420-751 27,  
Дело №А47 - 121/2017 Арбитражного суда Оренбургской области) организатор 
торгов - финансовый управляющий Чикризов Александр Николаевич объявля-
ет о проведении продажи имущества посредством публичного предложения:

ЛОТ №1: «Грузовой бортовой автомобиль ГАЗ -37051-0000010-03, год выпуска: 
2003, идентификационный номер (VIN): ХТА8937051C30BF3122, государственный 
регистрационный знак: Т790УУ56».

Стоимость имущества, согласно отчету об оценке № 011.17, - 41 000 руб. (сорок 
одна тысяча руб). 

Подать заявку на покупку имущества возможно с 27 июня 2017 года по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (время здесь и далее - местное) по адресу: 460000, Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 7.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи Имущества, который 
заключает Организатор торгов с покупателем. Передача Имущества Организатором 
торгов и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, под-
писываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством РФ.

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%.

Телефон для справок: 
77-68-42.  

Хотите поздравить близких? Внимание! 
При публикации поздрав-
ления для одного человека 
от разных поздравителей 
фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Частные 
объявления 

в газету 
«Оренбургская 

сударыня»
можно  подать 

по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 
(Горсправка) с 
10.00 до 19.00. 
Тел. 63-82-01. 
Без выходных.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Открылись классы по ККТ
Еженедельно по средам в 11.00 представители бизнес-со-
общества могут посетить в налоговых инспекциях уроки по 
новому порядку применения контрольно-кассовой техники.

Специалисты расскажут о преимуществах перехода на 
новые кассовые аппараты, существующих ценах на ККТ 
и фискальные накопители, а также на услуги операторов 
фискальных данных в Оренбургской области.

Также в классах можно узнать о логистике поставок 
с сайта производителей, порядке регистрации ККТ, взаи-
модействия с центрами технического обслуживания и др.

У налогоплательщиков есть возможность задать инте-
ресующие вопросы и в другие рабочие дни.

Сообщите об имуществе своевременно
Физические лица обязаны самостоятельно сообщать в на-
логовые органы информацию об объектах налогообложения 
в случае, если за весь период владения упомянутой недви-
жимостью или транспортным средством налогоплательщик 
не получал уведомлений и не платил налоги.

При обращении необходимо приложить копии право-
устанавливающих документов. За несообщение или не-
своевременное сообщение сведений установлена ответ-
ственность в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога. Эта норма действует с 1 января 2017 года.

Каникулы для предпринимателей
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей законом Оренбургской области «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 
предпринимателей» установлены налоговые каникулы. Эта 
мера поддержки распространяется на отдельные категории 
впервые зарегистрированных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения или патентную систему 
налогообложения. Закон будет действовать до 01.01.2021.

Нулевую ставку налога вправе применять индивиду-
альные предприниматели, впервые зарегистрированные 
с 01.05.2015 г.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга. 
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Овен
Вам предстоит нелегкая конкурентная 

схватка. Вступая в нее, продумайте все до 
мелочей. Все прочие сферы жизни порадуют 
вас спокойствием и стабильностью. 

Телец
На этой неделе у вас будет много сует-

ных дел, связанных со служебным авралом. 
Возникшее напряжение станет основополага-
ющим моментом этой семидневки. 

Близнецы
Это благоприятное время для того, что-

бы найти новых друзей, укрепить старые дру-
жеские связи. Не пренебрегайте поддержкой 
родных, сейчас они могут оказать вам помощь.

Рак
В этот период Фортуна ни на миг не от-

вернется от вас, а потому вы сможете решить 
какой-то вопрос, связанный с финансами, а так-
же нормализовать ситуацию на личном фронте. 

Лев
Вам следует принимать каждое реше-

ние многократно подумав. Во всем, что каса-
ется финансовых дел, вам также необходимо 
проявлять спокойствие и терпение. 

Дева
Вы проведете эту неделю на позитиве. 

Вам также уготован громкий успех на работе.  
И только в личных делах вероятны кое-какие 
препятствия. 

Весы
Вам придется тянуть на себе и ворох 

утомительных дел, связанных с вашей работой, 
и параллельно устранять неприятности, воз-
никшие в жизни вашего близкого родственника. 

Скорпион
Работы у вас будет много. И дела 

обещают хорошую выгоду. Некоторые могут 
принять радикальное решение, например, 
уволиться. Сохраняйте благоразумие.

Стрелец
Хорошее время для того, чтобы влю-

биться. Отношения при этом могут быть не ли-
шены конфликтных обстоятельств - исключите 
всякую агрессию и не вступайте в перепалки. 

Козерог
Материальные достижения сейчас бо-

лее всего зависят от наличия у вас каких-либо 
талантов. Вы решитесь на необычный поступок. 
Вероятны кардинальные перемены внешности. 

Водолей
Даже если ваш отпуск выпадает на 

другой период, вам нужно хорошо отдохнуть. 
Стрессы на этой неделе ждут вас исключитель-
но в процессе общения с домочадцами.

Рыбы
Вам не рекомендуется сейчас брать-

ся за какие-либо утомительные начинания. 
Вновь вернуть себе ясный ум и бодрость вы 
сможете только после хорошего отдыха.

Астрологический прогноз с 27 июня по 3 июля

- Винни, а Винни! Вот говорят - со-
бачий холод, собачий холод... А есть 
такое понятие, как свинячий холод? 
- Да, Пятачок, такое понятие есть. 
Кстати, очень неплохая вещь - «хо-
лодец». 

* * *
Идет мужик по площади с индюком 
под мышкой, а навстречу полицей-
ский: 
- Тут что тебе деревня, ты с индюком 
ходишь? 
- Ну и что, вон у вас голуби здесь 
ходят. 
- Ну голубь - это птичка мира. 
- А мой индюк тоже войны не хочет!

* * *
Учитель музыки говорит ученику:  
- Моня, ты должен больше играть 
на пианино!  
- Куда уже больше, Наум Соломо-
нович? Седьмой сосед уже съехал!

* * *
- Вовочка! - строго говорит мать. - Ты 
почему вчера не был в школе? 
- А я подарок учительнице делал. 
- Какой подарок? 
- А у нее вчера был день рождения. 
Вот я и решил - пусть отдохнет без 
меня.

* * *
Вовочка с папой в зоопарке стоят у 
клетки, где сидит лев. 
- Пап, а если лев случайно выскочит 
из клетки и съест тебя, на каком 
автобусе мне ехать домой?

* * *
Одна подруга звонит другой:  
- Я сегодня на работу не приду! 
- Почему?
- Муж потерял деньги, ищет...  
- А ты-то тут причем?  
- А я на них стою.

* * *
Мужик приходит к другу и говорит: 
- Дай ружье, соседа убить хочу, зла 
уже не хватает. 
- Что он тебе сделал-то?
- Да ты представляешь, я еду на 
рыбалку - он к моей жене приходит, 
я дома - он мои сети проверяет!

* * *
- Беру свои слова обратно!  
- Ты решила извиниться? 
- Нет, я новые придумала!

ХА! ХА! ХА!

Дефект 
посуды

Бездельник«Закидон» 
на мустанга

Парагвай-
ский чай

Обезьяна 
с красным 

задом

Сырье для 
крупы саго

Небольшое 
церковное 

сооружение

Шкаф с вы-
движными 
ящиками

Остров 
в Тихом 
океане

Женская 
ипостась 

Шивы

Река в 
Швейцарии 
и Франции

Зерновая 
культура

Воспаление 
мышц

Город-порт 
во Франции

Отде-
лочный 

материал

Травя-
нистое 

растение

Декора-
тивный 

кустарник

Люди 
будущих 

поколений

Религиоз-
ная драма

Река, пере-
секающая 
пустыню 
Атакама

Вечно 
плачущее 
над рекой 

дерево

Влажное 
место 

в пустыне

Созвучие 
гласных 
звуков

Минерал, 
руда для 

извлечения 
олова

Возвы-
шение на 
местности

Звериный 
домик

Город в 
северной 
Греции

Город на 
севере 

Швейцарии

Комнатное 
украшение

Род 
хвойных 
деревьев

Беззащит-
ный король 
в шахматах

Красивый 
камень

Час пик 
в теа-

тральном 
буфете

Символ 
поэзии

Самый 
родной 
человек

Ловец 
морских 

мин

Лицевая 
сторона 
монеты

Расплата за 
творчество

Провинция 
Испании

Спутник 
Юпитера

Крупный 
дикий лес-

ной бык

Любовь со 
штампом в 
паспорте

Музыкаль-
ный инстру-

мент

Измери-
тельный 

инструмент

Тот, кто 
пускает 

стрелы в 
сердце

Атрибут 
смерти

Звонкая 
железяка

Спортивное 
сооружение

Мужчина 
супер

Мель-
чайшая 
частица

Домашний 
упрямец

Вязкая 
масса

Создатель 
произведе-

ний

Монах в 
правосла-

вии

Морской 
моллюск -

символ 
мафии

Провинция 
Испании

Короткая 
юбка

Единица 
измерения 
времени

Химический 
элемент, 

газ

Судно или 
самолет

Рубленый 
дом

Сказочное 
чудовище

Реальная 
действи-

тельность

Луб моло-
дой липы

Примитив-
ный плуг

Вьющаяся 
прядь

Конструктор 
микроскопа

Характер

Болезнь, 
вызванная 
личинками 

мух

Часть 
взрывного 
устройства

Российский 
город 

самоваров

Процесс 
рождения 

истины

Темно-
красный 

цвет

Один 
из видов 
полбы

«Бегство» 
капитала из 

страны

Валюта 
потомков 

Чингисхана

Заменитель 
сахара

«Улыбка», 
обнажаю-
щая клыки

Первый 
шах Ирана

Крупная 
австралий-
ская птица

Квартирант-
ка у пушных 
животных

Пушечный 
хор

Изложение 
научной 

дисциплины

Фран-
цузский 

художник

Река 
в Испании

Набор 
целебных 

трав

Шелковая 
ткань

Оконный 
переплет

Трибуна 
праведника

Националь-
ная одежда 
бедуинов

Засахарен-
ный плод

Юбка 
средней 
длины

Часть 
речной 
долины

Душистый, 
приятный 

запах
Большое 

стадо овец

Транс-
портное 
средство

Зерно 
с востока

Город во 
Франции

Река во 
Франции

Третья 
степень 
числа

Каюк, капут, 
конец

По горизонтали: Игра. Еда. Угонщик. Дог. Лиман. 
Рама. Сити. Авторитет. Слежка. Зеро. Кофта. 
Маренго. Мрак. Арии. Матрас. Мамбо. Асуан. 
Милу. Грогги. Кума. Щиток. Завал. Арматура. 
Адур. Толк. Измор. Уджда. Монета. Имам. Иол. 
Тувумба. Тондо. Сок. Злоба. Кофе. Аре. Сумма. 
Рвение. Логово. Откат. Коза. Пари. Красота. 
Ателье. Аноа. Рысак. Упырь. Сона. Рис. Оха. 
Осот. Град. Тулон.
По вертикали: Огниво. Авиатор. Окапи. Трон. 
Готы. Радист. Омлет. Озеро. Лайм. Кактус. Вальс. 
Сегре. Ашуг. Авокадо. Жмот. Арау. Укор. Пест. 
Калека. Руно. Ритм. Ферма. Арка. Глаз. Ранг. 
Пума. Смог. Миаз. Семинар. Гавана. Излом. 
Лгун. Гонт. Грамм. Рало. Миокард. Обои. Битва. 
Метр. Идол. Тара. Карст. Лиризм. Уклад. Часы. 
Катер. Джин. Тосол. Мера. Удод. Тахо. Платок. 
Забрало. Абакан.

Ответы на сканворд из №24:
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От любви до ненависти…
На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Оксана была человеком 
везучим. Она родилась в 
обеспеченной семье, была 

единственным и очень любимым ре-
бенком. Причем с кучей врожденных 
талантов - от абсолютного слуха до 
математического мышления. И кра-
сотой Бог не обидел. И мужа послал 
хорошего своевременно. И с сыном 
Максом Оксане повезло. Всю бере-
менность она провела, чередуя свет-
ские рауты с палаточными походами, 
так и не узнав, что такое токсикоз. 

При этом человек Оксана свет-
лый, легкий и абсолютно некон-
фликтный. Казалось, что Фортуне 
и в голову не приходит отворачи-
ваться от нее.

МАЛЕНЬКИЙ ВАРВАР
Когда Оксана была беременна, ее 
муж Валера затеял в квартире ка-
питальный ремонт с перенесением 
стен, сменой труб, установкой кон-
диционера и прочих достижений 
цивилизации. Финансы позволя-
ли, и супруги не стали вызывать 
плиточников-сантехников по объ-
явлениям в газете, а обратились 
в крупную фирму, которая через 
полтора месяца сдала им абсолют-
но готовую квартиру. 

Пока Максимка был несмышле-
ным червячком, проблем не было. 
Но через некоторое время карапуз 
начал вставать, быстро ползать, а 
вскоре и ходить. Причем вставать, 
ползать и ходить, не выпуская из 
крепких пальчиков фломастер. Или 
забытую папой, закатившуюся под 
кровать ручку. Или еще что-то, чем 
можно рисовать. Если же рисовать 

было нечем, то малыш переключал-
ся на игру под названием «оторви 
как можно более толстую поло-
сочку от обоев». Достаточно было 
оставить ребенка без присмотра 
всего на несколько секунд, чтобы 
он успел сменить вид очередного 
квадратного метра стены или шкафа 
с идеального на непотребный. Ок-
сана хваталась за голову, Валерка 
мрачнел с каждым днем.

- Мы понимаем, - говорила под-
руга, - что такое ребенок. И знаем, что 
ругать его за стремление к живописи 
крайне неразумно. Но, елки-палки, 
этот ремонт влетел нам в копеечку. 
Что делать - ума не приложу.

НЕОЖИДАННЫЙ ВЫХОД
В целях сохранения квартиры Ок-
сана решила на время переехать с 
сыном к свекрови, которая жила за 
городом, в хорошем доме, но без 
всяких евроремонтов.

- Во-первых, - радовалась Окса-
на, - это свежий воздух. Во-вторых, 
свекровь абсолютно не возражает, 
чтобы Макс изрисовал комнаты 
хоть до потолка. В-третьих, у меня с 
ней идеальные отношения. Значит, 
я, наконец, смогу немножко отдох-
нуть и выспаться. Свекровь все 
равно встает в шесть утра, вот и 
будет внука развлекать.

Я тогда робко посоветовала 
подруге не портить отношения со 
свекровью и не строить иллюзий. 
В доме, где хозяйка она, и все под-
чинено ее привычкам, правилам 
и распорядку, жить будет нелегко. 
Одно дело погостить несколько дней, 
другое - несколько месяцев или лет. 

- Да ладно тебе, пессимистка, -
засмеялась подруга. - Ты же зна-
ешь, что я хронический везунчик. 
Мне даже со свекровью повезло. 
Она у меня святая.

Я не знала, что ответить и 
ограничилась размытым «ну-ну».

ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК
Через две недели после нашего 
разговора с Оксаной они перееха-
ли за город всей семьей, оставив 
роскошную квартиру исключитель-
но для «взять еще вещей». А в 
ближайшие выходные я приехала 
к ним в гости.

Оксана выглядела не то чтобы 
встревоженной, но какой-то озада-
ченной что ли.

- Что-то случилось? - поинте-
ресовалась я, когда мы остались 
наедине.

- Все в порядке, - Оксана приня-
ла обычный вид человека, которому 
море по колено.

- Ксюх, а как долго вы собирае-
тесь здесь жить?

- Ну, - пожала плечами Оксана, 
- пока Макс немного подрастет. По 
крайней мере, до того возраста, 
когда его можно будет доверить 
няне. А пока пусть бабушка за-
нимается.

- А она занимается? - уточнила я.
Оксана задумалась. Но все-таки 

ответила: «Да». А ведь прошло 
всего-то пять дней! 

Вскоре я уехала на стажировку 
в другой город, была загружена под 
завязку и практически не имела 
возможности общаться с друзьями. 
А потом я вернулась и...

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ
Я сидела в гостиной Оксаниной 
квартиры и пила зеленый чай. Макс 

топал по полу, крепко сжимая в 
руке маркер, и, доходя по очеред-
ной гладкой поверхности, оставлял 
на ней свою размашистую подпись. 
Подруга поглядывала на это с 
умилением.

- Так, - подняла брови я, - и где 
же собака порылась?

- А собака, - снова вздохнула 
Оксана, - тогда порылась в том, что 
я устала сидеть дома. Мне очень 
хотелось высыпаться по утрам, а не 
бежать в половине седьмого сломя 
голову варить манную кашу, от за-
паха которой меня с детства тошнит. 
Мне хотелось иметь возможность 
просидеть три часа в парикмахер-
ской, когда это удобно мне, а не 
кому-то, кто может прийти и сменить 
меня у материнского станка... Ну 
вот. И так далее. Ну, хотелось иметь 
бабушку «на подхвате». А в планы 
свекрови такой вариант развития 
событий не входил.

Оказывается, свекровь по-
прежнему вставала в шесть утра. 
Но ей и в голову не приходило при-
готовить завтрак для внука или сына. 
Она будила невестку и уходила в сад. 
Потом читала. Потом уезжала куда-
нибудь по делам. У нее в распорядке 
тоже значились салоны красоты, 
тренажерные залы, прогулка с под-
ружками по институту и чаепитие с 
коллегами по работе. А еще репети-
торство по немецкому языку.

И в какой-то момент Оксана 
поняла, что свекровь все так же 
посвящает внуку только один день 
в неделю, а все остальное время 
занимается своими делами. Не-
вестке же приходилось не только 
делать все, как обычно, но еще и 
делать это в доме, где она не чув-
ствовала себя хозяйкой. Поначалу 
свекровь мягко указывала ей, что 

и куда надо класть, во сколько по-
давать ужин, как именно это делать 
и как воспитывать ребенка. Потом 
она стала делать это все жестче и 
жестче. Уже через пару недель Ок-
сана почувствовала себя неловко. 
Это ее ужасно раздражало. И она 
начала говорить, что лучше знает, 
что необходимо ребенку, поскольку 
это ее сын. А кормить Валеру будет 
так, как захочется, потому что он ее 
муж. Потом Оксана стала срывать 
свое недовольство ситуацией на 
муже, и ссоры начались уже с ним.

И только после очередной раз-
молвки с супругом подруга приняла 
мудрое решение вернуться домой. 
И отношения между свекровью 
и невесткой наладились, потому 
что Оксана… нашла в себе силы 
извиниться.

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН НИКОМУ
Очень часто многим, действи-
тельно, кажется, что окружающие 
люди им должны. Просто потому 
что должны. Ну разве бабушка не 
должна заниматься внуком? Какая 
ж она бабушка тогда? Никакая. 
Просто женщина, позорящая гор-
дое звание «Бабушка»... Однако 
есть такая замечательная фраза: 
«Никто никому ничего не должен». 
И для того чтобы в маленьком 
мире - в семье, в рабочем кол-
лективе, в близком окружении -
наступило всеобщее счастье, 
нужно научиться применять это 
правило по отношению к другим. 
И не применять к себе. Это очень 
непростая работа. Муторная 
очень. Но игра стоит свеч - коли-
чество конфликтов сократится в 
несколько раз. А значит, жизнь 
будет приятнее. 

Ольга, г. Орск.

Про свекровей не сочиняют анекдотов - в отличие 
от тещ. Хотя свекрови бывают разные. 
Как, впрочем, и невестки.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Последняя вечеринка
Три дня подряд я решала, уезжать из Орен-

бурга в родную деревню или продолжать 
благородную, но пока безрезультатную, битву 
за место под солнцем в областном центре. 
Вечеринка с друзьями, на которую меня при-
гласили, должна была стать моим последним 
мероприятием в городе. 

Подошла плотно набитая маршрутка, 
зачем-то остановилась, какой-то молодой 
человек даже открыл дверь, но затем (видимо, 
в салоне передумали выходить) с каким-то 
остервенением захлопнул ее. Потом маши-
на целых пять минут стояла на светофоре, 
ожидая зеленый цвет. Все это время я не 
спускала глаз с молодого человека, который 
пялился на меня, сидя в маршрутном такси. 
Когда маршрутка отъехала, до меня, наконец, 
дошло, что парень удивительно симпатичный, 
темноволосый, с немного неправильными 
чертами лица и умными глазами. Таких муж-
чин мне довелось встретить всего два раза 
в жизни. Один из них - муж моей ближайшей 
подруги, а другой - мой бывший одноклассник, 
который несколько лет назад погиб в аварии. 

Как же не любит меня Оренбург! И зачем 
я в свои 27 лет решила круто изменить жизнь 
и переехать из Александровского района в 
настороженный, суетливый Оренбург. По ве-
черам мне было особенно тоскливо… Новые 

знакомые, язык не поворачивается назвать их 
друзьями, недолюбливают нас, деревенских. 
В свой круг они принимали меня неохотно, и 
только потому, что Володя, мой двоюродный 
брат, сильно постарался сделать меня своей 
среди «высоко интеллектуальных собратьев 
по разуму», меня там терпели. Но сегодня, 
на последней вечеринке я объясню всем, 
кто такой Олдингтон, и буду поправлять все 
слова, в которых Жанна ставит ударение 
неправильно. Юрке я обязательно скажу, 
что у него нет никакого слуха ни внутреннего, 
ни внешнего, не говоря уже об абсолютном.

Подробно рисуя в своем воображении кар-
тину бунта и выражения лиц своих знакомых, я 
начала давиться от смеха. Какая-то выскочка, 
которая за полгода не смогла найти нормальную 
работу, деревенщина, старая дева без средств 
к существованию осмелилась поучать таких 
умных, красивых и образованных горожан! 

Я твердо решила зайти в квартиру, вы-
пить два стакана вина подряд, ничем не за-
кусывая, высказать все наболевшее, затем 
гордо удалиться, предварительно попросив 
у Вовки денег на билет до дома.

Уже на подходе к нужной двери вспом-
нила мамины слова: «Ничего, ничего, 
деньги промотаешь, шишки набьешь, и как 
миленькая домой приползешь!» Так ведь и 

получилось, город оказался мне не по зубам. 
Еще вспомнилась школа, где я честно отпа-
хала пять лет после университета, директор 
кричал, подписывая заявление: «Ты же меня 
без ножа режешь, будешь назад проситься, 
не приму. И такую характеристику напишу 
потом, что ни в одну школу района тебя не 
возьмут!» Тоже прав был, зря уехала!

Звонок в дверь. И вот мой брат Володя, 
как всегда, немного смущенно подошел ко мне 
поздороваться, остальные просто проорали 
какое-то приветствие. Вечеринка шла полным 
ходом. По всему видно, что скоро Юрка возь-
мет в руки гитару. Обычно он старается петь 
«битлов», демонстрируя свое «безупречное» 
английское произношение. Раньше у меня 
не хватало смелости сказать парню, как он 
далек от оригинала. Но сегодня я решила 
петь сама. И запела. Да так, как будто всегда 
пела в их кругу. У Юрки даже рука дрогнула, 
но он быстро справился с изумлением. У меня 
музыкальное образование и всю свою жизнь я 
пою во всевозможных хорах, причем обычно 
сольные партии. Если прибавить к этому мое 
знание английского языка, который я препо-
давала школьникам целых пять лет, то можно 
представить, что ни Юрка, ни остальные чле-
ны компании мне и в подметки не годились. 

Я спела подряд песен шесть из реперту-
ара ливерпульской четверки, затем перешла 
на русские романсы. Когда у меня пересыхало 
в горле, всегда заносчивая Жанна услужливо 
подсовывала мне бокал с вином. Мое высту-

пление закончилось так же стихийно, как и на-
чалось, и к тому моменту я уже обожала всех 
присутствующих. Скандалить, разоблачать и 
плакать совершенно не хотелось.

Я вышла на балкон и, распахнув окно, 
высунула голову на улицу, прямо под холод-
ные капли дождя. И тут так долго сдержива-
емые слезы хлынули из глаз водопадом. Я 
всхлипывала, пытаясь делать это беззвучно, 
жалела себя, от чего приступы рыданий по-
вторялись снова и снова. И вдруг услышала 
за спиной мужской голос:

- Вы даже плачете как-то удивительно 
музыкально, и всхлипываете через одина-
ковые промежутки времени. Как только вы 
допели последнюю песню, я сразу ушел 
сюда, мне хотелось побыть одному. Я не 
знал, что вам тоже захочется одиночества. 
Кстати, меня зовут Борис.

Я повернулась и узнала в незнакомце 
молодого человека из маршрутного такси.

- Я заметил вас там, на остановке. И 
очень обрадовался, увидев здесь, - сообщил 
Борис. Скажите, как вас зовут?

- Марина, - ответила я, и опять разрыда-
лась. А больше он ничего и не спрашивал, 
и ничего не говорил.

Мы стояли на темном балконе, и он легко 
гладил мои волосы.

А через две недели я поняла, что Борис 
превратил для меня Оренбург в самый лю-
бимый город.

Марина, г. Оренбург.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»
в соответствии со статьей 87 Федерального закона 

от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» сообщает о реализации арестованного имущества, 
принадлежащего должникам Думбаевой Адине Тлеувовне, 
Овчинникову Дмитрию Александровичу, Сатаеву Владимиру 
Мукеновичу, Бурмистрову Сергею Петровичу, Коршиковой 
Елене Николаевне, Горину Юрию Александровичу, Мясунову 
Владиславу Евгеньевичу, Нечипуренко Сергею Владимиро-
вичу, Кузьмину Александру Геннадьевичу, Щипановой Елене 
Петровне, Лукьянову Владимиру Владимировичу, Баженову 
Николаю Васильевичу, Щипанову Евгению Владимировичу, 
Стрельцову Александру Сергеевичу, ИП главе КФХ Заброди-
ну Сергею Васильевичу, ООО «Кувандыкский мясоперераба-
тывающий комбинат», Даминову Олегу Раимовичу, Кожанову 
Виктору Андреевичу, Таранову Юрию Николаевичу, ООО 
«ГидроХимСтрой», путем проведения торгов 28 июля 2017 
года, в 11.00 по местному времени, по адресу: г. Оренбург, 
ул. Базовая, д. 1/3.

Л О Т  № 1 .  А в т о м о б и л ь  L A D A 2 1 7 2 3 0  P R I O R A ,  V I N : 
XTA217230E0256234, год выпуска: 2014, модель двигателя: 
21126, № двигателя: 3292507, № шасси: отсутствует, № кузова: 
XTA217230E0256234, государственный регистрационный знак: 
У061ОУ56, ПТС: 63 НХ 210030.
Начальная цена продажи: 322 875,00 руб.  Сумма задатка: 16 143,75 руб. 
ЛОТ №2. Автомобиль SUBARU IMPREZA, VIN: JF1GH3LW48G009885, 
год выпуска: 2007, № двигателя: D237481, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: JF1GH3LW48G009885, государственный регистрационный 
знак: O484OC56, ПТС: 78 ТУ 191770.
Начальная цена продажи: 108 000,00 руб.  Сумма задатка: 5 400,00 руб. 
Л О Т  № 3 .  А в т о м о б и л ь  K I A X M  F L  ( S o r e n t o ) ,  V I N : 
XWEKU814DEC000582, год выпуска: 2014, № двигателя: D4HB 
DH100269, № шасси: отсутствует, № кузова: XWEKU814DEC000582, 
государственный регистрационный знак: У003РН56, ПТС: 39 НХ 644403.
Начальная цена продажи: 899 000,00 руб.  Сумма задатка: 44 950,00 руб. 
Л О Т  № 4 .  А в т о м о б и л ь  S S A N G  Y O N G  K Y R O N ,  V I N : 
Z8US0A16SD0033434, год выпуска: 2013, № двигателя: 10022716, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: Z8US0A16SD0033434, государствен-
ный регистрационный знак: У801АА56, ПТС: отсутствует.
Начальная цена продажи: 398 000,00 руб.  Сумма задатка: 19 900,00 руб. 
ЛОТ №5. Трактор колесный Беларус 82.1 , год выпуска: 2010, № двига-
теля: 549144, заводской № машины (рамы): 56000921, ПСМ: ВЕ 520743.
Начальная цена продажи: 555 000,00 руб.  Сумма задатка: 27 750,00 руб. 
ЛОТ №6. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-15 , год 
выпуска: 2010, № двигателя: Д 260.4-526 № 095297, заводской 
№ машины (рамы): 10920, в комплектации: молотилка самоходная 
КЗК-8-0100000, жатка для зерновых культур с тр. тележкой ЖЗК-7-6, 
подборщик зерновой ПЗ-3,4-02, приспособление для уборки подсолнеч-
ника 7 метров жатки комбайна «Полесье», ходоуменьшитель оборотов 
барабана для комбайна «Полесье», ПСМ: ВЕ 801207.
Начальная цена продажи: 4 240 000,00 руб.  
Сумма задатка: 212 000,00 руб. 
ЛОТ №7. Автомобиль OPEL Antara L-A, VIN: XUULJ6EH1C0005852, 
год выпуска: 2013, двигатель: Z22D1 273070K, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: XUULJ6EH1C0005852, государственный регистрационный 
знак: У142ММ56, ПТС: 39 НТ 304322.
Начальная цена продажи: 1 159 000,00 руб.  Сумма задатка: 57 950,00 руб. 

ЛОТ №8. Автомобиль БОГДАН 2111, VIN: Y6L211120CL212189, 
год выпуска: 2012, двигатель: 21114 5673642, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: Y6L211120CL212189, государственный регистрационный 
знак: Т214РС56, ПТС: 36 УМ 971648.
Начальная цена продажи: 101 474,00 руб.  Сумма задатка: 5 073,70 руб. 
ЛОТ №9. Автомобиль AUDI A6, VIN: XW8ZZZ4G7DG127516, год 
выпуска: 2013, двигатель: CHV 018916, № шасси: отсутствует,
 № кузова: XW8ZZZ4G7DG127516, государственный регистрационный 
знак: У429ЕР56, ПТС: 40 НТ 183491.
Начальная цена продажи: 1 085 000,00 руб.  
Сумма задатка: 54 250,00 руб. 
Л О Т  № 1 0 .  А втомо б и л ь  L A D A 2 1 7 0 3 0  P R I O R A ,  V I N : 
XTA217030D0452925, год выпуска: 2013, двигатель: 21126 3256914, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XTA217030D0452925, государственный 
регистрационный знак: У838НЕ56, ПТС: 63 НТ 576510.
Начальная цена продажи: 248 000,00 руб.  Сумма задатка: 12 400,00 руб. 
ЛОТ №11. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-20, 
год выпуска: 2012, № двигателя: Д 260.4-658 № 110521, заводской 
№ машины (рамы): 11205, ПСМ: СА 024274.
Начальная цена продажи: 3 761 000,00 руб.  
Сумма задатка: 188 050,00 руб.
ЛОТ №12. Трактор ХТЗ-150К-09-25, год выпуска: 2013  двигатель: 
С0504332, заводской № машины (рамы): 592152(659786-663765), ко-
робка передач № 121556, основной ведущий мост (мосты) № В1207479, 
В1207340, ПСМ: СА 182175.
Начальная цена продажи: 2 247 000,00 руб.  
Сумма задатка: 112 350,00 руб.
ЛОТ №13. Автомобиль CHERY A13, VIN: Y6DAF4854C0007798, год 
выпуска: 2011, двигатель: SQR477F, № шасси: отсутствует, № кузо-
ва: Y6DAF4854C0007798, государственный регистрационный знак: 
T155ME56, ПТС: 77 УЕ 601608.
Доп. сведения: Автомобиль передан в залог банку в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке. По со-
стоянию на 23.11.2016 г. просроченная задолженность составляет 
703 839,57 руб. 
Начальная цена продажи: 175 500,00 руб.  Сумма задатка: 8 775,00 руб. 
ЛОТ №14. Автомобиль MAZDA 3, VIN: JMZBL12Z211502901, год 
выпуска: 2011, двигатель: Z6 A20320, № шасси: отсутствует, № ку-
зова: JMZBL12Z211502901, государственный регистрационный знак: 
T700BO56, ПТС: 25 УЕ 153608.
Начальная цена продажи: 540 000,00 руб.  Сумма задатка: 27 000,00 руб. 
ЛОТ №15. Автомобиль HYUNDAI SANTA FE 2,7 GLS AT, VIN: 
KMHSH81DP9U454151, год выпуска: 2008, двигатель: G6EA 8A267889, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: KMHSH81DP9U454151, государствен-
ный регистрационный знак: P159TB56, ПТС: 78 УЕ 245932.
Начальная цена продажи: 691 000,00 руб.  Сумма задатка: 34 550,00 руб. 
ЛОТ №16. Автомобиль LADA 212140 4X4, VIN: XTA212140D2102108, 
год выпуска: 2012, двигатель: 21214 9957300, № шасси: отсутствует, № 
кузова: XTA212140D2102108, государственный регистрационный знак: 
T722TK56, ПТС: 63 HC 342092.
Начальная цена продажи: 267 200,00 руб.  Сумма задатка: 13 360,00 руб. 
ЛОТ №17. Автомобиль LADA 212140 4X4, VIN: XTA212140C2061319, 
год выпуска: 2012, двигатель: 21214 9479747, № шасси: отсутствует, № 
кузова: XTA212140C2061319, государственный регистрационный знак: 
T921KH56, ПТС: 63 HC 816126.
Начальная цена продажи: 260 800,00 руб.  Сумма задатка: 13 040,00 руб. 
ЛОТ №18. Автомобиль LADA 212140 4X4, VIN: XTA212140C2061253, 
год выпуска: 2012, двигатель: 21214 9479665, № шасси: отсутствует, № 
кузова: XTA212140C2061253, государственный регистрационный знак: 
T922KH56, ПТС: 63 HC 816125.
Начальная цена продажи: 260 800,00 руб.  Сумма задатка: 13 040,00 руб. 

ЛОТ №19. Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект», год 
выпуска: 2010, двигатель: № 090377, заводской № RONIV330188513, 
ПСМ: ВЕ 591923.
Начальная цена продажи: 2 503 000,00 руб.  
Сумма задатка: 125 150,00 руб.
ЛОТ №20. Трактор ХТЗ-150К-09, год выпуска: 2011, двигатель: 
В0455543, заводской № машины (рамы): 591310(658043-662081), 
коробка передач №: 111469, основной ведущий мост (мосты) №: 
В1105237, В1104224, государственный регистрационный знак: 56 НВ 
4720, ПСМ: ВА 437934.
Начальная цена продажи: 2 080 000,00 руб.  
Сумма задатка: 104 000,00 руб.
ЛОТ №21. Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-8, год выпуска: 
2012, заводской № машины (рамы): 0132, государственный регистра-
ционный знак: 56 НВ 7210, ПСМ: ВЕ 695984.
Начальная цена продажи: 450 000,00 руб.  Сумма задатка: 22 500,00 руб. 
ЛОТ №22. Машина тестораскаточная МРТ-1, год выпуска: 2012.
Начальная цена продажи: 94 400,00 руб, в т. ч. НДС 18%. 
Сумма задатка: 4 720,00 руб.

ВТОРЫЕ ТОРГИ
ЛОТ №23. Автомобиль KIA ED (Ceed), VIN: XWEFF524280000031, 
год выпуска: 2007, модель двигателя: D4FB, № двигателя: 7Z034732, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XWEFF524280000031, государствен-
ный регистрационный знак: T128PE56, ПТС: 56 HP 725886 - отсутствует.
Начальная цена продажи: 183 600,00 руб.  
Сумма задатка: 9 180,00 руб.
ЛОТ №24. Автомобиль LADA 111940 KALINA, VIN: XTA111940C0200220, 
год выпуска: 2012, модель двигателя: 11194, № двигателя: 2906149, № 
шасси: отсутствует, № кузова: XTA111940C0200220, государственный 
регистрационный знак: T673MO56, ПТС: 63 HM 822255.
Начальная цена продажи: 114 750,00 руб.  Сумма задатка: 5 737,50 руб.
ЛОТ №25. Зерноуборочный комбайн ЛИДА 1300-06-6, год выпуска: 
2013, № двигателя: 87804988, заводской номер машины (рамы): 017, 
государственный регистрационный знак: 56 ЕК 1834, свидетельство о 
регистрациия: СА 799368.
Начальная цена продажи: 2 402 179,05 руб.  
Сумма задатка: 1 201 089,53 руб.
ЛОТ №26. Трактор колесный БЕЛАРУС 82.1, год выпуска: 2011, № 
двигателя: 614344, заводской номер машины (рамы): 56002107, коробка 
передач №: 380564, основной ведущий мост: 680098/261264-04, сви-
детельство о регистрации: ВМ 352196.
Начальная цена продажи: 501 673,40 руб.  Сумма задатка: 250 836,70 руб.
ЛОТ №27. Дебиторская задолженность ООО «ГидроХимСтрой» со 
стороны ИП Наклицкий В. Г.
Начальная цена продажи: 384 264,92 руб.  
Сумма задатка: 192 132,46 руб.  

С условиями договора, заключаемого по результатам торгов, 
формой Договора о задатке, Заявки на участие в торгах, Протокола о 
результатах торгов, Договора купли-продажи, можно ознакомиться по 
адресу: http://tu56.rosim.ru/activities/sales/confi scat/info, а также 
при личном обращении по адресу Организатора торгов. Кроме того, 
указанные формы входят в состав извещения, публикуемого на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора, документацией, характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке, можно по адресу: Орен-
бургская область, г. Оренбург, ул. Базовая, 1/3, тел. 8-912-846-97-26, 
в рабочее время. 

Р. М. Максяшкина, Р. М. Ака-
шева, О. В. Ермаченкова, 
И. И. Чернова. 

Будущие участники сту-
дии продемонстрировали 
гостям технические воз-
можности новейшего обо-
рудования: автоматизиро-
ванных прямострочных и 
стачивающе-обметочных 
машин, современного утю-
жильного стола с конденса-
том, парогенератора и др. 
Для успешной реализации 
проекта уже закуплены тка-
ни и остальные швейные 
принадлежности. В общем, 
сделано все, что поможет 
детям в развитии и выборе 
профессии.

Специально к открытию 
студии «Модница» вокаль-
ные коллективы «Грация» 
и «Мозаика» подготовили 
концерт, а работники уч-
реждения культуры смон-
тировали видеофильмы о 
работе дизайнера и истории 
создания театра. 

Инна СЛАЙКОВСКАЯ.  

ПРОЕКТ

Одной «Модницей» больше 
В 2017 году, благодаря 
программе социальных 
инвестиций  грантового кон-
курса компании «Газпром-
нефть»,  Переволоцкий 
район одержал победу в 
девяти проектах на общую 
сумму более 2 млн руб. 
Одним из победителей стал 
проект студии-театра моды 
«Модница». Он получил 
грант в размере 400 000 
рублей. Так идея создания 
швейной мастерской для 

девочек среднего и стар-
шего возраста переросла 
в полноценный театр моды, 
который начал работать на 
базе МЦ «Колос». В тор-
жественном открытии при-
няли участие руководители 
районной и поселковой 
администраций, предста-
вители компании «Газпром-
нефть Оренбург» и энтузи-
асты открытия швейного 
класса в Центре детского 
творчества в 90-е годы 

Буйство красок и настоящий праздник сложился благодаря 
сплоченности большой команды и мечте. А мечты, как 
известно, сбываются.

В селе Краснохолм 
произошло 
замечательное и важное 
событие - открытие 
Музея казачьего быта.

ИНИЦИАТИВА

История казачества представлена в музее

Краснохолмская казачья 
организация образовалась 
потомками казаков одной 
из первых в 1991 году. С 
2008 года Краснохолмская 
казачья община состоит в 
городском обществе «Сла-
вянское».

История оренбургского 
казачества уходит в дале-
кое прошлое и связана с 
освоением края. Казачьи 
формирования охраня-
ли границы Отечества, 
поддерживали внутренний 
порядок в стране, участво-
вали в боевых походах и 
сражениях, самоотвержен-
но защищали Родину в годы 
Великой Отечественной 
войны. Эта история и хра-
нится в музее. Экспонаты 
собраны казаками общины, 
многое получено в дар от 
жителей села.

Вниманию посетителей 
представлено более двухсот 
фотографий, исторические 
документы, казачья одежда, 
предметы орудий труда, до-
машней утвари и обихода.

На стеллажах-витринах 
заняли свои места предме-
ты, найденные на красно-
холмских хуторах - элемен-
ты казачьего вооружения, 
экипировки, нательные кре-
сты, иконы, кольца, пряжки и 
т. д. В одном из помещений 
воссоздана комната каза-
чьей хаты.

В дальнейшем планирует-
ся увеличить площадь музея 
за счет реконструкции здания. 
Это позволит расширить экс-
позицию и представить исто-
рию казачества в советский 
период, участие казаков в Ве-
ликой Отечественной войне и 
жизнь в послевоенные годы.

В музее будет интересно 
не только детям, но и взрос-
лым. Здесь планируется 
проведение экскурсий и раз-
личные мероприятия.

Н. П. КОНСТАНТИНОВА, 
с. Краснохолм.
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«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.

Прислала Людмила Щетинина, Оренбург.Прислала Людмила Щетинина, Оренбург.

...встреч с родней!...встреч с родней!

...мыльных ...мыльных 
пузырей!пузырей!

Прислала Елена Яковлева, г. Оренбург. Прислала Елена Яковлева, г. Оренбург. 

Прислала Светлана Ясенева, п. Переволоцкий.Прислала Светлана Ясенева, п. Переволоцкий.

...романтики!...романтики!

...отпуска у папы!...отпуска у папы!
Прислала семья Абдуллиных, г. Оренбург.Прислала семья Абдуллиных, г. Оренбург.

Прислала А. Петрова, г. Оренбург.Прислала А. Петрова, г. Оренбург.

Прислала Елена Бузина. Прислала Елена Бузина. 

...сельского туризма!...сельского туризма!

Прислала Олеся Илеткина, п. Светлый.Прислала Олеся Илеткина, п. Светлый.

Прислала Асель Мерманова, г. Оренбург.Прислала Асель Мерманова, г. Оренбург.

Прислала Ирина Уйманова, г. Оренбург.Прислала Ирина Уйманова, г. Оренбург.
Прислала Ксения Прислала Ксения 
Маркушина, г. Оренбург.Маркушина, г. Оренбург.

...красоты!...красоты! ...дружбы!...дружбы!

...велоспорта!...велоспорта!

...экстрима!...экстрима!...купания!...купания!


