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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
19.07

ЧТ
20.07

ПТ
21.07

СБ
22.07

ВС
23.07

ПН
24.07

ВТ
25.07

+20...+31

+18...+26

+22...+26

+20...+26

+19...+25

+16...+19

+13...+23

Характер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 200:
мальчики - 106, девочки - 94

Редкие имена: 
Елисей, Матвей, Давид, Богдан, 
Таисия, Кира, Наталья, Галина.

Популярные имена: 
Артем, Александр, Андрей, 

София, Мария, Арина. 
Ребенок в семье:

первый - 91, второй - 81, третий - 23
Актов по установлению 

отцовства - 24
Актов о смерти - 123:

мужчин - 50, женщин - 73, 
детей до года - 3 

Средний возраст умерших - 68 лет:
мужчины - 64 года, 
женщины - 73 года

Браков - 156
Разводов - 54

Перемена имени - 10

Срочно в номерСрочно в номер

Без больничного в руках 
1 èþëÿ Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü íà÷àëà ðàáîòàòü ñ 
íîâûì ôîðìàòîì ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè. 
Òåïåðü áîëüíè÷íûé îôîðìëÿåòñÿ òîëüêî â 
ýëåêòðîííîì âèäå.

Первопроходцем в освое-
нии нововведения стала 
оренбургская больница им. 

Н. И. Пирогова. Именно здесь был 
оформлен первый электронный 
листок нетрудоспособности. 

- Первый электронный боль-
ничный уже закрыт. Работнику 
начислено пособие. Это позволяет 
говорить о том, что программа 
прошла обкатку. Мы проконтро-
лировали все этапы прохождения 
документа между участниками 
процесса и ответственно заяв-
ляем, что информационный об-
мен данными прошел успешно, - 
комментирует начальник отдела 
страхования на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством Оренбургского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ Та-
тьяна Хромушина. 

Листки нетрудоспособности в 
форме электронного документа 
с 1 июля 2017 года медицинские 
организации должны выдавать 
на всей территории Российской 
Федерации. Сейчас законом 
предусмотрена возможность ис-
пользования документа как на 

бумажном носителе, так и в элек-
тронной форме. Оба документа 
имеют равную юридическую силу. 
Отличие между ними лишь в том, 
что электронный документ заве-
ряется усиленной электронной 
подписью врача, и пациент этот 
листок нетрудоспособности не 
видит. Он лишь получает в меди-
цинской организации уникальный 
номер, который впоследствии 
используется его работодателем 
и Фондом социального страхо-
вания. 

При подготовке к реализации 
закона в Оренбуржье региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ совместно с 
областным министерством здра-
воохранения были определены 
четыре медицинские организации, 
которые с 1 июля 2017 года при-
ступили к выдаче электронного 
листка нетрудоспособности. В 
эксперимент включились ГАУЗ 
«Детская городская клиническая 
больница» г. Оренбурга, ГАУЗ «ГКБ 
им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга, 
ГАУЗ «Оренбургская районная 
больница» и ГАУЗ «Больница 
скорой медицинской помощи го-

рода Новотроицка». Остальные 
медицинские учреждения ведут 
активную подготовку к внедрению 
новых технологий. Их перечень 
постепенно будет расширяться.

Готовятся к нововведению и 
работодатели региона. На данный 
момент возможность принимать 
листки нетрудоспособности под-
твердили 13 крупнейших страхо-
вателей Оренбурга и Новотро-
ицка. В числе первопроходцев 
АО «ПО «Стрела», Оренбургский 
государственный университет, ГУП 
Оренбургской области «Междуна-
родный аэропорт «Оренбург», АО 
«Новотроицкий цементный завод», 
АО «Новотроицкий завод хромо-
вых соединений» и др.

Инга ПРОХОРОВА.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
Îðåíáóðæüÿ îôîðìëåíî 
óæå 13 ýëåêòðîííûõ ëèñòêîâ 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè. 

Молния-убийца
Неподалеку от села Новоилецк 
Соль-Илецкого района обнаружено 
тело 36-летнего жителя Оренбурга. 

По предварительным данным, 
мужчина в поле подменял отца, 
который работал пастухом. Смерть 
могла наступить от удара молнией. 
Рядом с телом человека найден 
обожженный труп лошади. Следов 
насильственной смерти на теле 
мужчины не имеется.

Назначена судебно-медицин-
ская экспертиза для установления 
точной причины смерти. 

Взорвался 
банкомат
ЧП произошло в одном из торго-
вых центров Орска. В помещении 
взорвался терминал одного из 
коммерческих банков. 

По словам свидетелей, банкомат 
взорвался в ночное время. Судя по 
фотографиям с места события, по-
мещение серьезно повреждено - вы-
биты стекла, имеются разрушения и 
в соседних отделах торгового центра.

Люди в результате взрыва не 
пострадали. 

Официальных комментариев 
от оперативных служб пока не 
поступало. По одной из версий, 
банковский терминал взорван при 
попытке ограбления.

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Елена Погадаева, предпри-
ниматель, г. Оренбург:
- Ни к чему нам крематорий. 
Денег в бюджете города 
на самое необходимое не 
хватает. В детский сад, на-
пример, за счет родителей 
покупают краску, линолеум, 
канцтовары. Лучше б деньги 
из бюджета на эти цели на-
правили…

Наталья Алугина, продавец, 
г. Оренбург:
- Крематорий обязательно 
нужен. Я вообще против мо-
гил. Душа человека на небе, 
а мы приходим к костям. Но 
вот согласилась бы я когда-
нибудь кремировать кого-то 
из родных или саму себя, не 
знаю. Надо подумать, прежде 
чем решиться на такой шаг.

Ольга Володина, с. Троицкое 
Бузулукского района: 
- По-моему, крематорий ни 
в Оренбурге, ни в других 
городах абсолютно не ну-
жен. Мы люди православной 
веры. У нас принято пре-
давать тело земле. А кре-
матории пусть строят в тех 
местах, где тела покойных 
принято сжигать.

Ольга Петрова, пенсионерка, 
г. Оренбург:
- В городе крематорий нужен. 
Кремировать тело намного 
дешевле, чем похоронить 
усопшего в землю. К тому 
же в почве не будет скапли-
ваться трупный яд. Еще один 
большой плюс - экономия 
земли, которую отводят под 
захоронение.

Оксана Толоконникова, до-
мохозяйка, г. Оренбург:
- Может, кремировать и кощун-
ственно, но у нас уже земли 
столько отведено под клад-
бища! И еще сколько надо, 
смертность-то большая! Так 
что крематорий нужен. Прах 
намного экономнее хранить 
в ячейках. Меньше земли 
занимает!

ОПРОС

Зачем городу 
крематорий? 
Íàøà ÷èòàòåëüíèöà 
Â. Âîëêîâà ïðåäëàãàåò 
îáñóäèòü âîïðîñ îá 
îòêðûòèè â Îðåíáóðãå 
êðåìàòîðèÿ. Ïîæèëàÿ 
æåíùèíà ñ÷èòàåò, ÷òî 
çàíèìàòü êëàäáèùåì 
îãðîìíûå òåððèòîðèè 
íåöåëåñîîáðàçíî. Êðîìå 
òîãî, òåëà óìåðøèõ 
òåïåðü î÷åíü ìåäëåííî 
ðàçëàãàþòñÿ èç-çà 
óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó 
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
êîíñåðâàíòîâ. À âû êàê 
äóìàåòå?

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Анастасия Курякова рабо-
тает водителем автобуса в 
транспортном предприятии 

«ГорТранс» с 2008 года. И еще 
ни разу не задумывалась о смене 
профессии.

- Работа нелегкая, конечно, - 
рассказывает Анастасия, протирая 
пыль в салоне. - Но вы не поду-
майте, что нам приходится менять 
колеса или налаживать двигатели. 
Все ремонтные работы выполняют 
специальные бригады. Даже если 
поломка произошла на маршруте, и 
автобус не может ехать в гараж, мне 
достаточно позвонить диспетчеру 
и сообщить о чрезвычайной ситу-
ации. А потом остается высадить 
пассажиров и ждать эвакуатора или 
ремонтников. 

…Оправляет блузку, причесы-
вается, глядя в зеркало заднего 
вида, наводит идеальный порядок 
на приборной панели и рядом. Все, 
можно ехать!

Сложность в том, что водитель 
автобуса постоянно находится в 
состоянии повышенного внимания. 
Машин на дорогах все больше, на-
рушают правила и автомобилисты, 
и пешеходы. При этом приходится 
соблюдать график движения. Ведь 
в последнее время люди привык-

ли, что ждать нужного автобуса 
приходится не более трех-четырех 
минут. Если вдруг пробка на дороге 
или один из автобусов сломался и 
сошел с маршрута, сразу начинают 
звонить с жалобами. Поэтому во-
дители должны строго выдержи-
вать интервал движения.

- Психологически тоже непросто. 
Попадаются агрессивные участни-
ки движения. Пассажиры бывают 
пьяные, но всем ехать надо, - улы-
бается Анастасия. - Стараюсь по-
человечески ко всем относиться. По-
нимаю, что продавцам, к примеру, или 
учителям тоже непросто на работе.

За рулем Анастасия впервые 
оказалась в пять лет - отец посадил 
рядом с собой. А уже в восемь - она 
могла самостоятельно и достаточно 
уверенно управлять автомобилем. С 
тех пор главным интересом жизни и  
является вождение. 

В бригаду набираются В бригаду набираются 
женщиныженщины

В мужском коллективе «Гор-
Транса» к женщинам относятся 
уважительно. Коллеги-водители 
никаких усмешек себе не позволя-
ют, наоборот, всегда поддержива-
ют, помогают. 

- Мне нравится здесь работать. 
А если появится целая женская 
бригада, это будет здорово, как-то 
стильно даже. Мы тогда наших 
мужчин на соцсоревнование вы-
зовем! - смеется Анастасия.

Общая статистика и опыт 
предприятия «ГорТранс» свиде-
тельствует о том, что женщины, 
становясь профессиональными 
водителями, по некоторым пунктам 
даже превосходят мужчин. 

- Представительницы пре-
красного пола аккуратнее водят 
автобус, реже нарушают правила, 
внимательнее относятся к пас-
сажирам, - констатирует испол-
нительный директор «ГорТранс» 
Иван Бочаров. 

Сейчас водителями здесь ра-
ботают две женщины. Руководство 
довольно их отношением к делу. 
Кроме того, присутствие дам в 
коллективе заметно дисциплини-
рует мужчин. 

Инга ПРОХОРОВА.

Внимание, акция! 
Приведи водителя или устройся на работу в «ГорТранс» и получи 
премию в размере 5000 рублей. Деньги выплачиваются через 10 дней 
с момента начала работы. Обучение на категорию Д бесплатное. 

Предложение действительно до конца лета.
По вопросам трудоустройства можно обращаться по тел. 40-10-40 

или по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, 299.

Àíàñòàñèÿ Êóðÿêîâà: «Ðóëèòü - ìîå ïðèçâàíèå!» Àíàñòàñèÿ Êóðÿêîâà: «Ðóëèòü - ìîå ïðèçâàíèå!» 

Ñðåäè âîäèòåëåé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà Ñðåäè âîäèòåëåé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà 
æåíùèí íåìíîãî. Ìû ïðèâûêëè èõ âèäåòü æåíùèí íåìíîãî. Ìû ïðèâûêëè èõ âèäåòü 
ëèøü çà ðóëåì òðîëëåéáóñîâ. Íî â ïîñëåäíåå ëèøü çà ðóëåì òðîëëåéáóñîâ. Íî â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ìèëîâèäíûå âîäèòåëè âñå ÷àùå âðåìÿ ìèëîâèäíûå âîäèòåëè âñå ÷àùå 
âñòðå÷àþòñÿ â ìàðøðóòíûõ àâòîáóñàõ è â âñòðå÷àþòñÿ â ìàðøðóòíûõ àâòîáóñàõ è â 
«ãàçåëÿõ». Ðóêîâîäèòåëè òðàíñïîðòíîãî «ãàçåëÿõ». Ðóêîâîäèòåëè òðàíñïîðòíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ «ÃîðÒðàíñ» íàìåðåíû ñîçäàòü ïðåäïðèÿòèÿ «ÃîðÒðàíñ» íàìåðåíû ñîçäàòü 
öåëóþ æåíñêóþ áðèãàäó. öåëóþ æåíñêóþ áðèãàäó. 

Оренбуржье простилось с воином
В Соль-Илецке похоронен капитан российской армии. 
Николай Афанасов погиб в Сирии при выполнении 
боевого задания. 
Николай Афанасов находился в провинции Хама в составе аппарата 
российских военных советников. Он занимался обучением личного 
состава подразделений сирийской армии. Погиб во время миномет-
ного обстрела со стороны боевиков. 

У погибшего офицера в Соль-Илецке остались родители, 
жена и трое сыновей. Николай Афанасов посвятил службе в 
армии почти 20 лет. Посмертно представлен к государственной 
награде.

Должника посадили за решетку
Жителя Акбулака приговорили к реальному сроку лишения 
свободы за невыполнение родительских обязанностей. 
Мужчина не платил алименты своим четверым детям и 
накопил долг в 700 тысяч рублей.
В суде установлено, что в отношении ранее неоднократно судимого 
мужчины был вынесен судебный приказ, по которому он обязан 
перечислять половину своего заработка или иных доходов на со-
держание своих детей. Однако родитель бездействовал и уклонялся 
от трудовой деятельности.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и на-
значил должнику наказание в виде пяти месяцев лишения свободы. 
Отбывать срок алиментщик будет в исправительной колонии строгого 
режима.

Принимают иностранцев
В Оренбургском государственном университете начались 
вступительные испытания для иностранных граждан. 
В этом году экзамены сдадут около 500 человек из Казах-
стана, Афганистана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и 
Туркменистана. Университет проводит для них вступительные 
испытания по десяти дисциплинам. Абсолютное большинство 
абитуриентов, 477 человек, сдадут русский язык, 364 - ма-
тематику, 211 - физику. Также у будущих студентов имеется 
возможность проверить свои знания по обществознанию, 
истории, биологии, литературе, английскому языку, геогра-
фии и химии.

Всего с начала приемной кампании на дневную форму обуче-
ния в ОГУ подано около 9000 заявлений. Как и в прошлые годы, 
лидерами по числу абитуриентов стали юридический, финансово-
экономический факультеты, институт менеджмента, факультеты 
экономики и управления, гуманитарных и социальных наук, фило-
логии и журналистики.

Специалисты приемной комиссии рекомендуют выпускникам 
обратить внимание на химико-биологический, физический, фа-
культет математики и информационных технологий, прикладной 
биотехнологии и инженерии, транспортный, электроэнергетиче-
ский и на отдельные направления подготовки в аэрокосмическом 
институте. В связи с наименьшим интересом к этим специаль-
ностям вероятность поступления на бюджетное место там зна-
чительно выше.

Приемная кампания в Оренбургском госуниверситете продлится 
до 26 июля.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Непрямой массаж сердца, 
искусственное дыхание и 
многое другое - все перечис-

ленные манипуляции сотрудники 
скорой должны уметь делать бук-
вально с закрытыми глазами. Этого 
требует не конкурс - сама жизнь. 

На стадионе «Юбилейный» 
медики «спасали людей» массово. 
По два фельдшера из каждой ко-
манды применяли свое мастерство 
в оказании первой помощи, а води-
тели в это время демонстрировали 
уровень управления служебным 
автомобилем. 

«Скорость, доступность, про-
фессионализм!» - это золотое 
правило помогло команде из 
Оренбурга стать лучшей в регионе. 

Николай Безбородов и Ека-
терина Юртаева признаются, что 

готовились к конкурсу професси-
онального мастерства несколько 
месяцев. Упор делали на теорию. 
Практики медикам хватает и в буд-
ни. Проводили экспресс-методы 
диагностики на время - определяли 
уровень сахара в крови, ставили 
диагноз по результату ЭКГ, на-
кладывали шины при переломах. 
Главная задача конкурсантов - 
оказать скорую медицинскую по-
мощь точно по алгоритму и за ко-
роткое время. А водителю Сергею 
Судорогину вместе с командой 
пришлось выбирать оптимально 
правильный маршрут - в какую 
больницу доставить пациента. 
Для самих участников важно было 
доказать не только друг другу, но 
и всей общественности - скорая 
умеет работать. 

Кстати, капитан команды и 
фельдшер психиатрической бри-
гады с шестнадцатилетним стажем 
Николай Безбородов в соревнова-
ниях не новичок. Пять лет назад он 
уже принимал участие в конкурсе 
профессионального мастерства, 
проходившем в Бугуруслане. И 
тоже оказался победителем. 

Впечатления от состязаний 
у Николая Безбородова самые 
положительные. Он считает, что 
такие конкурсы обязательно нуж-
ны, они не дают расслабиться, 
повышают уровень мотивации 
и позволяют медикам раскрыть 
свои творческие способности и 
таланты. В приветствии команд, 
например, фельдшеры Оренбург-
ской скорой декламировали стихи, 
а их соперники исполняли песни 

Чья cкорая быстрее?
Â Îðñêå çàâåðøèëñÿ VI îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
ñîòðóäíèêîâ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Â ñîñòÿçàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 33 
áðèãàäû ñêîðîé ñî âñåãî Îðåíáóðæüÿ è äàæå èç Êàçàõñòàíà.

под аккомпанемент гитары и даже 
рэп читали... 

В ходе конкурса все бригады 
скорой показали достойные ре-
зультаты. Но в один голос медики 
заявляют - им нельзя успокаивать-

ся и почивать на лаврах. Не оши-
баться в деле спасения людей - 
вот задача, которую необходимо 
выполнять круглосуточно 365 дней 
в году.

Ирина ФООС.

Íà ïüåäåñòàëå - òðîéêà ëèäåðîâ. Ïåðâîå ìåñòî ó êîìàíäû èç Îðåíáóðãà, 
âòîðîå - ó áðèãàäû èç Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà, à òðåòüå - ó ó÷àñòíèêîâ èç 
Ñàðàêòàøà. 

Сотрудники филиала «Оренбургэнерго» представили детям, отдыхающим в 
лагере «Заря», новый спектакль «Про его Величество Электричество».

НАУКА

Ученый отмечена за импортозамещение
БЕЗОПАСНОСТЬ     

Его Величество Электричество

На сцене все как в серьезном 
драматургическом произве-
дении: сюжет и событийный 
ряд, конфликт и борющиеся 
силы, характеры героев, 
подчеркнутые костюмами, 
тембром голосов, речью. 

- Вы никогда не увидите 
света, пока не вспомните 
пять правил электробезопас-
ности и не добудете пять вол-
шебных молний! - грохотала 
злобным трескучим голосом 
Царица Темнота. - Но силой 
обладать эти молнии станут 
тогда, когда вы выполните 
все задания и вспомните 
правила пяти «НЕ».  

И ребята-зрители вместе 
с шестиклассницей Светой 
вспоминали правила, вы-
полняли задания, собирали 
«молнии», которые так необ-
ходимы для того, чтобы в дома 
и квартиры вернулся свет. 

- Кто важную картинку 
собрать сумеет, тот «мол-
нией» второю завладеет, - 
читает задание Света. 

И три команды, споря 
и иногда перебивая друг 
друга, собирают знак «Осто-
рожно! Электрическое на-
пряжение». 

- Знаю, знаю! - кричит 
Тимофей из пятого отряда. 

-  Этот знак рисуют там, где 
есть электричество. Такие 
места лучше обходить сто-
роной. 

С помощью сухих палок 
дети переносили оборван-
ный провод, показывали, как 
выглядят опоры и провода, 
гусиным шагом выходили 
из зоны напряжения, делали 
безопасное селфи - вдали от 
электроподстанций и линий 
электропередачи. 

В итоге вспомнили все 
пять правил, вернули свет в 
дома и перевоспитали злоб-
ную старуху Темноту.      

- Интерактивный обуча-
ющий спектакль с подвиж-
ными играми и конкурсами, 
в которые вовлечены почти 
все ребята, очень хорошо 
подходит для загородного 
лагеря. Информация в та-
кой форме запоминается 
особенно хорошо, - оцени-
вает представление Рахиля 
Курамшина, начальник дет-
ского лагеря «Заря». - Толь-
ко совместно педагогам, 
родителям и энергетикам 
удастся сформировать мо-
дель безопасного поведе-
ния детей.   

За полтора месяца ка-
никул энергетики планируют 
выйти на сцену еще не один 
раз. А в сентябре начнется 
обучающий этап программы. 
Электромонтеры и специ-
алисты производственных 
отделений отправятся в 
школы на уроки ОБЖ. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ïðåìüåðíûé ïîêàç íîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ «Ïðî åãî 
Âåëè÷åñòâî Ýëåêòðè÷åñòâî», ïîäãîòîâëåííûé ñîòðóäíèêàìè 
ôèëèàëà ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Âîëãè»-«Îðåíáóðãýíåðãî», çðèòåëè 
îöåíèëè áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè.

За внедрение импортозамещающей заготовки для производства 
геологоразведочных труб преподаватель Орского гуманитарно-
технологического института ОГУ Елена Приймак получила персональную 
премию Правительства Оренбургской области. 

Работу над проектом вне-
дрения импортозамещаю-
щей заготовки для произ-
водства бурильных труб 
в условиях ОАО «Завод 
бурового оборудования» 
ученый начала еще в 2013 
году. Елена Юрьевна из-
учила условия эксплуата-
ции геологоразведочных 
труб, предназначенных 
для бурения современным 
высокопроизводительным 
способом со съемным кер-
ноприемником, и выявила 
проблемы, связанные с 
применением импортных 
изделий. Причина их пре-
ждевременного разруше-

ния заключается в том, 
что материал заготовок 
французского производства 
для их изготовления имеет 
низкую хладостойкость, что 
неприемлемо в условиях 
российского климата, осо-
бенно в районах Крайнего 
Севера. Преждевременный 
выход из строя бурильной 
колонны влечет за собой 
значительные экономиче-
ские потери. 

Автор работы нашла 
возможные варианты за-
мены зарубежных изделий 
на отечественные холодно-
деформированные трубы 
челябинского «Уралтрубма-

ша» и Синарского трубного 
завода в Каменск-Уральске, 
оценила их структуру и свой-
ства. Для новых изделий она 
разработала принципиально 
новые режимы термической 
обработки замкового со-
единения и сварного шва, 
которые обеспечивают проч-
ность конструкции. 

После внедрения им-
портозамещающих изделий 
на заводе бурового обору-
дования себестоимость из-
готовления бурильной трубы 
снизилась на 45%, а объем 
продаж выпускаемой про-
дукции увеличился на 40%.

Инга ПРОХОРОВА. 

- Â îòå÷åñòâåííîé ãåîëîãîðàçâåäêå íàáëþäàåòñÿ îñòðàÿ ïîòðåáíîñòü â áóðèëüíûõ òðóáàõ, 
íå óñòóïàþùèõ ïî êà÷åñòâó çàðóáåæíûì àíàëîãàì, - ñ÷èòàåò Åëåíà Ïðèéìàê. 
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 - Вячеслав Павлович, с какими 
проблемами сталкиваются вы-
пускники при поиске работы? 

- Основными проблемами, с 
которыми сталкиваются выпускники 
при поиске работы, являются несо-
ответствие рынка образовательных 
услуг и рынка труда, и как следствие - 
отсутствие вакансий по имеющимся 
специальностям, дефицит высоко-
квалифицированных рабочих при из-
бытке специалистов среднего звена, 
низкая конкурентоспособность, недо-
статочность необходимых знаний и 
навыков самопрезентации на рынке 
труда, недостаточная квалификация, 
необходимость повышения профес-
сионального уровня, в том числе 
освоение новейших компьютерных 
программ, отсутствие опыта работы 
по специальности.

Зачастую оказывается, что 
проблема трудоустройства свя-
зана с самим человеком, его 
инертностью, неуверенностью в 
собственных силах.

Кроме того, работодатели не гото-
вы принимать на работу выпускников, 
так как не развит институт настав-
ничества, нет условий для приема 
молодых специалистов: отсутствует 
жилье, какие-либо дополнительные 
социальные гарантии и др. 

Со стороны  соискателей свои 
требования: высокая заработная 
плата, гибкий график работы, на-
личие социального пакета.

- Сколько обращений о содей-
ствии в поиске работы уже поступи-
ло в службу занятости в этом году?

- В первом полугодии 2017 года 
в службу занятости области обра-
тились 768 выпускников, из них 598 
человек признаны безработными.

Ежегодно в центры занятости 
населения обращаются порядка двух 
тысяч человек, из которых около полу-
тора тысяч признаются безработными.

- Какова динамика обраще-
ний за последние пять лет? Из-
меняется ли ситуация?

- Следует отметить снижение об-
ращений выпускников. В 2012 году 
в службу занятости обращались 
2,3 тысячи человек, а в 2016 году - 
1,9 тысячи человек. Это, в первую 
очередь, связано со снижением 
выпуска профессиональными об-
разовательными организациями 
и организациями высшего обра-
зования очной формы обучения. 
Так, в 2012 году выпуск по очной 
форме обучения составлял 18,4 

тысячи человек, а в 2016 году - 15 
тысяч человек.

Следует отметить, что мы 
имеем дело только с теми выпуск-
никами, которые непосредственно 
обратились в службу занятости. 
Больше всего среди ищущих рабо-
ту молодых специалистов тех, кто 
получил профессии финансово-
экономического профиля и имеют 
как среднее профессиональное, 
так и высшее образование. Среди 
получивших рабочие профессии - 
повара, парикмахеры, слесари, ма-
шинисты, трактористы, электрики.

- Как часто выпускники вузов 
и ссузов трудоустраиваются по 
специальности?

- При содействии органов труда 
и занятости населения ежегодно 
находят работу порядка тысячи вы-
пускников. В 2016 году мы помогли 
трудоустроиться 962 выпускникам. 
Это почти половина от числа об-
ратившихся, в I полугодии 2017 года 
работу нашли 297 выпускников. Это 
чуть больше трети от обратившихся.

- В каких сферах деятель-
ности наиболее востребованы 
молодые кадры?

- В 2017 году отмечается рост 
потребности работодателей в 
кадрах, что говорит об оживлении 
экономики региона. Всего с начала 
года работодателями заявлено 
51,1 тысячи вакансий, что в 1,4 
раза больше, чем в 2016 году. 

Наибольшее количество вакан-
сий поступает от организаций об-
разования. Их доля составила 16% 
от общего числа работодателей, 
заявивших сведения об имеющихся 
вакансиях. Готовы принять моло-
дых специалистов на работу также 
предприятия оптовой и розничной 
торговли, организации по опера-
циям с недвижимым имуществом, 
предприятия строительства, сель-
ского хозяйства, здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, 
транспорта и связи. Реже всего 
предоставляют вакансии органы 
государственного управления и 
обеспечения военной безопасности.

В настоящее время на рынке 
труда Оренбургской области востре-
бованы специалисты высшего уров-
ня квалификации: инженеры, врачи 
различной специализации, меди-
цинские сестры, учителя, операторы 
станков с числовым управлением, 
механизаторы, токари, электромон-
теры, электрогазосварщики. 

Выпускники 
в поисках работы

Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè, â 2017 ãîäó âûñøèå è ñðåäíèå ñïåöèàëüíûå 
çàâåäåíèÿ íàøåãî ðåãèîíà âûïóñòèëè ïîðÿäêà 15 òûñÿ÷ 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Êàê ñêëàäûâàåòñÿ ñèòóàöèÿ 
ñ èõ òðóäîóñòðîéñòâîì? Ñ ýòèì è äðóãèìè âîïðîñàìè 
êîððåñïîíäåíò íàøåé ãàçåòû îáðàòèëàñü ê ìèíèñòðó 
òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
Âÿ÷åñëàâó Êóçüìèíó. 

- Насколько остро стоит про-
блема трудоустройства выпуск-
ников в Оренбуржье? 

- Сегодня молодежь должна 
получать естественно-технические 
специальности. Нужна многоотрас-
левая промышленность, которая 
удовлетворит потребности страны. 
Необходимо воссоздавать целые 
отрасли, например, станкострое-
ние, без которого не может быть 
ни индустриализации, ни импор-
тозамещения.

Особое внимание следует 
уделять агропромышленному 
комплексу. Данный рынок в новых 
условиях еще не сформирован. 
Сельхозпроизводители находятся 
на этапе объединения в крупные 
структуры, что позволяет повы-
сить производительность труда и 
получать более высокие доходы. 
А для этого необходимы высоко-
квалифицированные специалисты.

- Как изменить сложившуюся 
ситуацию на рынке труда?

- Большую роль в решении про-
блемы подготовки кадров играет 
профильная профориентационная 
работа среди школьников, направ-
ленная на получение специально-
стей, которые востребованы на рын-
ке труда. Так, для привлечения моло-
дежи в аграрный сектор экономики 
по инициативе министерства труда 
и занятости населения с 2010 года 
в нашей области действуют аграр-
ные классы. На сегодняшний день 
программу «Введение в агробиз-
нес» освоили более тысячи учащих-
ся школ 21 района области.

Кроме аграрных классов на базе 
школ действуют медицинские, юри-
дические, экономические, нефтяные, 
инженерные, полицейские классы. В 
последние годы получило развитие 
движение школьных лесничеств.

Особо следует отметить стрем-
ление ребят попасть в кадетские 
классы, классы МЧС, погранич-
ников и другие. Это связано с 
высокой востребованностью у мо-
лодежи военных специальностей. 
Отмечается и рост желающих пой-
ти в ряды вооруженных сил, что 
связано с повышением уровня 
патриотизма среди молодежи.

Подготовила Ирина ФООС.

Âÿ÷åñëàâ Êóçüìèí: «Åñëè ìû õîòèì 
äâèãàòüñÿ âïåðåä, íàì íóæíà 
ðàáî÷àÿ ñèëà íîâîãî êà÷åñòâà».

СПОРТ

Три школы получили поддержку
Спортивные школы Оренбургской области стали 
победителями всероссийского конкурса на оказание 
государственной поддержки. 
Дополнительные деньги на развитие получат в нашем регионе бок-
серы, лыжники и фигуристы. Гранты Фонда поддержки олимпийцев 
России можно потратить на приобретение инвентаря, экипировки, 
средств материально-технического обеспечения.

По результатам конкурса среди специализированных детско-
юношеских спортшкол олимпийского резерва, которые готовят спор-
тсменов для сборных команд РФ, в летних видах спорта грантом за 
второе место награждена Спортивная школа олимпийского резерва 
№3 по боксу имени заслуженного тренера России Г. И. Васильева. 
Среди зимних видов спорта второе место заняла Спортивная школа 
№1 имени заслуженного тренера России Н. С. Гейтца, а лауреатом 
конкурса стала спортивная школа олимпийского резерва №2 в дис-
циплине «Лыжные гонки».

Всего среди специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва на грант в 2017 году было подано 575 
заявок со всей страны. Кандидаты должны были предоставить до-
стижения спортсменов на всероссийском уровне за прошедший год.

Фонд поддержки олимпийцев России ведет свою работу в сфе-
ре финансовой помощи российским спортсменам, занимающимся 
олимпийскими видами спорта, с 2005 года. Главная цель фонда - со-
действие государству в решении комплекса вопросов, связанных с 
развитием спорта высших достижений. 

На курганах ведутся раскопки
Студенты исторического факультета Стерлитамакского 
филиала Башкирского государственного университета 
начали раскапывать несколько курганов на юге 
Оренбургской области. 
Вместе с ребятами из Башкирии трудятся археологи из Оренбурга, 
Самары и Москвы.

Работы много, пришлось даже прибегнуть к помощи экскаватора. 
Зато за неделю обнаружены сразу три находки: два больших котла и 
черпак. Котлы покрыты орнаментом. Судя по всему, они принадлежа-
ли знатному человеку. Размер черпака, в который помещается почти 
три литра жидкости, говорит о том, что его хозяин был любителем 
напитков, возможно, горячительных.

Веером от первого погребения расположены курганы поменьше. 
Это могилы подчиненных. Некоторые из них уже были разграблены, 
причем самым варварским способом. Но и в них обнаружены черепки 
сосудов, которым около четырех тысяч лет.

Марина ПЕТРЕНКО.

ТРАНСПОРТ

Речной трамвайчик пользуется 
спросом
Маломерное судно спущено на воду в Оренбурге в мае 
этого года. С тех пор не было ни одного пустого рейса без 
пассажиров. 
Оренбуржцам настолько по-
нравился новый вид отдыха, что 
пришлось ввести ежедневный 
график и систему бронирова-
ния.

В будние дни речной трам-
вайчик «Мечта» курсирует по 
Уралу с 13.00, а по выходным - 
с 11.00. Судно может перево-
зить до 13 пассажиров и из-за 
своей минимальной осадки - 30 
сантиметров, проплывает даже 
по неглубоким участкам реки.

Билет на речную прогулку 
для одного человека стоит 150 
рублей. Бесплатно на борт берут только детей до семи лет. Семье из 
четырех человек придется выложить за несколько минут необычного 
для Оренбурга отдыха немалую сумму. Однако это не уменьшает 
число желающих. Забронировать места и получить заветные билетики 
практически невозможно.

- Для меня стало неожиданностью, что этот вид отдыха получил 
такой отклик среди жителей города, - рассказывает капитан «Мечты» 
Владимир Питецкий. - Иногда судно бронируют на час, проводят 
свадебные фотосессии.

Сейчас «Приуралье» планирует запустить еще три катамарана. 
Это позволит прокатить по Уралу большее количество желающих. 

Инга ПРОХОРОВА.

Çà âûõîäíîé äåíü ðå÷íîé òðàìâàé 
óñïåâàåò ñäåëàòü 20 ðåéñîâ. 
Ðàññòîÿíèå ïðîãóëî÷íîãî ïóòè 
ñîñòàâëÿåò 5 êì, âðåìÿ äâèæåíèÿ - 
25 ìèíóò.
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Многолетняя работа по воспитанию юных жителей Оренбурга, 
профессионализм, ответственность и творческий подход к ре-
шению всех поставленных задач привели к победе в ежегодном 
городском конкурсе «Человек года» педагогов Наталью Степа-
нову и Юлию Елистратову. Их портреты будут украшать Доску 
почета в сквере им. 4 апреля до следующей весны.

Учитель высшей категории
Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâà ðàáîòàåò ó÷èòåëåì òåõíîëîãèè â ëèöåå ¹7 ã. Îðåíáóðãà. Åå 
ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ íàñ÷èòûâàåò 34 ãîäà.

Наталья Ивановна 
преподает в восьмых 
и девятых классах. 

Она имеет статус педагога-
тьютора, готовит детей к 
всероссийским олимпиадам. 
У Натальи Степановой за-
нимаются ребята не только 
из Оренбурга, но и из Орска, 
Новотроицка, Бугуруслана, 
Саракташа и других городов и 
районов Оренбуржья. Учени-
ки переписываются с ней по 
электронной почте и приез-
жают на занятия в областной 
центр. Два года подряд воспи-
танница Натальи Ивановны 
Степановой Анна Тюрина 
является победителем все-
российской олимпиады по 
технологии. В прошлом году 
девочка поразила членов 
жюри коллекцией платьев, 
которой могут позавидовать 
именитые модельеры. В этом 
году оренбургская школьница 
представила оригинальные 
наряды, при создании кото-
рых использована техника 
витража. 

- С Натальей Ивановной 
всегда хочется идти вперед, 

она заряжает нас трудолю-
бием, увлекает новаторски-
ми идеями, - рассказывают 
ученицы талантливого пе-
дагога.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Современные уроки техно-
логии не ограничиваются 
освоением какого-либо ре-
месла. В девятом классе 
у ребят начинается пред-
профильная подготовка, 
которая требует от препо-
давателя знания многих об-
ластей науки и сфер жизни. 
Математика, физика, химия, 
биология, экономика, черче-
ние, робототехника и даже 
предпринимательство... За-
дания по всем перечислен-
ным предметам включены 
в тесты отборочного тура 
олимпиады по технологии. А 
выполнять их успешно учит 
оренбургских школьников 
Наталья Степанова.

За годы работы Наталья 
Ивановна поняла, что детям 
тесно в рамках школьной 
программы. И поставила 
задачу - сделать каждый 

урок привлекательным, под-
держать интерес, разбудить 
мысль, развить индивиду-
альность учеников и рас-
крыть их творческие способ-
ности. Эту высокую планку, 
которую уже давно для себя 
установила, опустить На-
талья Степанова теперь не 
может. Она не представляет 
себя ни в какой другой про-
фессии и счастлива, что 
жизнь привела ее именно в 
кабинет технологии.

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
Любовь к рукоделию у На-
тальи Ивановны зародилась 
еще в детстве. В свободное 
время она всегда что-то 
резала, клеила, шила, кон-
струировала и старалась, 
чтобы ее изделия отлича-
лись от всех других. Однако 
как профессию свои детские 
увлечения никогда не рас-
сматривала. В школьные 
годы мечтала стать юри-
стом. В 80-е годы прошлого 
года это была престижная и 
модная специальность. По 
мере взросления все боль-

ше отдавала предпочтение 
литературе. Зачитывалась 
фантастикой, приключени-
ями, историческими и клас-
сическими романами и в 
итоге поступила на фило-
логический факультет Орен-
бургского педагогического 
института. После его окон-
чания работала учителем 
русского языка и литературы. 
Трудолюбие и профессиона-
лизм молодого педагога не 
остались незамеченными. 
Наталью Степанову назначи-
ли завучем. Совмещать эту 
ответственную должность с 
уроками оказалось непро-
сто. Да и зрение от проверки 
тетрадей начало портиться. 
Так и пришлось Наталье 
Ивановне отказаться от пре-
подавания русского языка. 
Несколько часов техноло-
гии, которые ей предложили 
вести у восьмиклассников и 
девятиклассников, понача-
лу пугали. Предмет новый, 
методики незнакомые. Но 
постепенно интерес и жела-
ние делать порученное дело 
только на «пять» победили.

БАБУШКА-КОРОЛЕВА!
Наталья Степанова - любя-
щая жена, мама и бабушка. 
Дочери Инна и Ольга осуще-
ствили мамину мечту и ста-
ли юристами. Внуку Данилке 
еще только шесть лет, но он 
уже хорошо читает и счи-
тает, свободно говорит на 
английском, а свою бабушку 
называет королевой. Муж 
Александр Сергеевич далек 

от педагогики, но всегда с 
пониманием и уважением 
относится к школьным за-
ботам супруги. В этом году 
Степановы отпразднуют 
30-летие совместной жизни. 

Ко всем неудачам супру-
ги относятся спокойно. По-
нимают, что черные и белые 
полосы всегда чередуются 
и стараются, чтобы белые 
длились подольше. 

Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâà: Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâà: 
«Â øêîëå ÿ ïðîâîæó «Â øêîëå ÿ ïðîâîæó 
áîëüøóþ ÷àñòü áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè. ß ëþáëþ âðåìåíè. ß ëþáëþ 
äåòåé, êîòîðûõ ó÷ó äåòåé, êîòîðûõ ó÷ó 
ñåé÷àñ è êîòîðûõ ñåé÷àñ è êîòîðûõ 
óæå âûïóñòèëà. Ìíå óæå âûïóñòèëà. Ìíå 
ïðèÿòíî îáùàòüñÿ ñ ïðèÿòíî îáùàòüñÿ ñ 
êîëëåãàìè, äåëèòüñÿ êîëëåãàìè, äåëèòüñÿ 
ñâîèìè ìûñëÿìè è ñâîèìè ìûñëÿìè è 
èäåÿìè, çäåñü ìåíÿ èäåÿìè, çäåñü ìåíÿ 
öåíÿò è æäóò. Ðàçâå öåíÿò è æäóò. Ðàçâå 
ýòîãî ìàëî, ÷òîáû ýòîãî ìàëî, ÷òîáû 
íàçâàòü øêîëó âòîðûì íàçâàòü øêîëó âòîðûì 
äîìîì?» äîìîì?» 

Свою дорогу в жиз-
ни Юлия Елистра-
това выбрала еще в 

школе. Она всегда мечтала 
играть на фортепиано и 
учить этому детей. Потому 
без раздумий и трудностей 
поступила на музыкальное 
отделение в педагогический 
колледж, а после его оконча-
ния в 1992 году пришла рабо-
тать в детский сад. С тех пор 
ежедневно Юлия Юрьевна 
с улыбкой встречает ребя-
тишек в музыкальном зале.

- С малышами интерес-
но. Они очень доверчивые, 
непосредственные, откры-
тые и бесхитростные. При-
жмешь этих симпатяшек к 
себе, обнимешь и прямо 
душа замирает от избытка 
чувств, - рассказывает Юлия 
Юрьевна. 

Со стороны кажется, что 
работа музыкального руково-
дителя - сплошной праздник. 
Так оно и есть. Только для 
того, чтобы этот праздник 
получился и понравился 
его участникам и зрителям, 
музыкальный руководитель 
должен постараться. Сце-
нарии, репетиции… Даже 
на больничный нельзя уйти. 
Ведь дети всегда ждут утрен-
ников с нетерпением, и пере-
носить такие мероприятия 
крайне нежелательно. 

Особое место в работе за-
нимают занятия с малышами. 
Именно здесь Юлия Юрьевна 
старается максимально рас-
крыть творческие способности 
каждого ребенка, чтобы потом 
ярко и интересно продемон-
стрировать их родителям и 
педагогам. Она не учит малы-

шей нотной грамоте, как это 
делают в музыкальной школе, 
но позволяет воспитанникам 
самостоятельно выбирать 
музыкальные инструменты 
и помогает им озвучивать 
стихи. У некоторых прямо 
полноценные произведения 
получаются... 

Для того чтобы дети луч-
ше воспринимали музыку, 
Юлия Юрьевна делает му-
зыкальные инструменты 
своими руками - маракасы, 
барабаны, свистульки, по-
гремушки, изображающие 
шум дождя, журчание ру-
чья, шорох листьев, пере-
катывание камней и многие 
другие. Для этого в ход идут 
обыкновенные банки из-под 
детского питания, разноц-
ветные и самоклеящиеся 

ленты, кусочки ткани и даже 
рыболовные бубенчики. 

Педагог признается, что 
легко и радостно становится 
на душе, когда ребенок рас-
крывается, превращается 
в артиста. Главное, чтобы 
дети с желанием шли в му-
зыкальный зал.

Юлия Елистратова пом-
нит всех своих выпускников, 
следит за успехами повзрос-
левших ребят и очень раду-
ется, когда узнает, что они 
продолжают заниматься му-
зыкой, посещают театраль-
ные, танцевальные и во-
кальные студии, побеждают 
в конкурсах и фестивалях. 

- В их достижениях есть 
частичка и моего труда, та-
ланта, моей души, - с гордо-
стью говорит Юлия Юрьевна. 

Это больше чем профессия!
Þëèÿ Åëèñòðàòîâà óæå ÷åòâåðòü âåêà ðàáîòàåò ìóçûêàëüíûì ðóêîâîäèòåëåì â äåòñêîì 
ñàäó ¹10 ã. Îðåíáóðãà. Åå îáîæàþò äåòè, óâàæàþò ðîäèòåëè è öåíÿò êîëëåãè.

Íåõèòðûé ñåêðåò ïåäàãîãè÷åñêîãî óñïåõà Þëèÿ 
Åëèñòðàòîâà ïîñòèãëà ñ ïåðâûõ äíåé ðàáîòû - åñëè õî÷åøü, 
÷òîáû ìàëûøè òåáÿ èñêðåííå ëþáèëè, íàäî ñòàòü èì 
äðóãîì. Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.
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Середину лета в нашем ре-
гионе можно безошибочно 
определить по многочис-

ленным арбузным развалам. И 
если в прошлые годы в эту пору 
найти сладкую ягоду, выращенную 
в арбузной столице страны - Соль-
Илецке, не составляло труда, в 
этом году ситуация совершенно 
другая. 

- Всем известно, что твори-
лось с погодой в первой половине 
лета. Бахчи любят дождь, солнце 
и тепло. И если первого было с 
избытком, то жара нас не бало-
вала…  Для роста и созревания 
арбузу необходимо, чтобы ночные 
температуры не опускались ниже 
18-20 градусов. К сожалению, в 
июне этого года столбик термо-
метра едва достигал 12 градусов. 
Благоприятная погода установи-
лась только сейчас, когда арбузы, 
по идее,  уже должны дозревать, - 
объясняет главный агроном Управ-
ления сельского хозяйства Соль-
Илецкого городского округа Нико-
лай Кудрин.

Производители бахчевых куль-
тур Соль-Илецкого городского 
округа за все время своей деятель-
ности подобного лета припомнить 
не могут. Например, фермер Петр 
Есипчугов выращивает арбузы уже 
10 лет, но срывать первый полив-
ной арбуз позднее 10-15 июля ему 
за все эти годы не приходилось ни 
разу. В этом году на календаре уже 
18 июля, а урожаю еще недели две 

нужно, чтобы вызреть и сладость 
набрать.

- На некоторых полях я пере-
севал арбузы по четыре раза. То 
заморозки все на корню убивали, 
то проливной дождь, град и ура-
ганный ветер ростки уничтожали. 
Последнюю подсадку семян про-
извел в середине июня. Потому 
ни о каком раннем урожае и речи 
не может быть, - вздыхает Петр 
Николаевич.

Похожая ситуация и у других 
бахчеводов. Но, несмотря на 
сложные погодные условия, в 
Соль-Илецком городском округе 
бахчевыми в этом году засеяно 
49 000 га. Фермеры утверждают, 
что недостатка в местных арбузах 
не будет. Вот только первые по-
ливные «полосатики» появятся на 
прилавках не раньше 5-10 августа, 
более поздние сорта - к середине 
сентября. 

Сейчас самые крупные арбузы 
на поливных полях едва набрали 
массу два-три килограмма. Многие 
фермеры в такой ситуации заду-
мались об изменениях способов 
посева и выращивания бахчевых 
культур.

Сколько будет стоить местный 
арбуз, пока неизвестно. Бахчеводы 
предполагают, что с полей при-
дется отпускать полосатый товар 
по цене не дороже трех рублей 
за один килограмм. Хотелось бы 
дороже, да конкуренция на рынке 
бахчевых слишком жесткая. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Местные арбузы запаздывают
Õîëîäíîå ëåòî îòîäâèíóëî ñðîêè ñîçðåâàíèÿ 
áàõ÷åâûõ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà òðè-÷åòûðå 
íåäåëè.

Ñåé÷àñ âñå àðáóçû íà òîðãîâûõ ïðèëàâêàõ è ðàçâàëàõ ïðèâîçíûå. 
Áàõ÷åâûå âûðàùåíû â Êàçàõñòàíå. Íàðåêàíèé ó íàäçîðíûõ 
îðãàíîâ òîâàð íå âûçûâàåò, à çíà÷èò, àðáóçû, ïðèîáðåòåííûå â 
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ òîðãîâëè, ìîæíî óïîòðåáëÿòü â ïèùó áåç 
îïàñåíèé. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Том Сойер прибыл в Оренбург
Оренбург стал десятым городом страны, который 
присоединился к проекту реставрации старинных домов 
силами волонтеров и спонсоров в рамках акции «Том Сойер 
Фест».

Официальной датой старта акции 
«Том Сойер Фест» в Оренбурге 
можно считать 15 июля 2017 года. 
Именно в этот день волонтеры по-
знакомились со старинным домом 
на улице Маврицкого, 72.  

Этот дом был построен более 
ста лет назад. Его особенность в 
том, что он выполнен из бруса и 
стилизован под каменные строе-
ния. Для реставрации его выбрали 
путем голосования сами участники 
проекта. 

- Этот дом, вероятно, был воз-
веден после пожара 1864 года, 
который уничтожил большую часть 
застройки предместья Голубиная 
слободка, на участке крестьянки 
Авдотьи Гнездиловой и показан на 
плане 1874-1875 годов. Дом был 
декорирован в духе эклектики с 
лепным филенчатым подоконным 
фризом, квадровой рустовкой 
основного поля стены, деревян-
ными наличниками со ставнями и 
полным антаблементом с лепкой 
фризовой части. Сейчас затерт 
руст и фрагменты лепнины. Приш-
ли в ветхость ворота, от которых 

сохранилась только калитка с 
вереями, ставшая стеной дощатой 
пристройки советского периода. 
Однако в целом дом находится в 
хорошем техническом состоянии 
и сберег красоту и эстетику ар-
хитектуры тех лет. Значительным 
плюсом является сохранившееся 
историческое окружение дома, что 
делает восстановительные работы 
по фасаду особенно актуальными 
и востребованными, - расска-
зывает архитектор-реставратор 
Валерия Швец.

Жильцы дома на улице Мав-
рицкого, 72 владеют им уже 70 
лет. Родители нынешнего хозяина 
заселились в дом в 44-46-х годах 
вместе с тремя другими семьями. 
Со временем остались одни. Они 
настолько любили свой дом, что 
отказались от пятикомнатной квар-
тиры, которая была выделена им 
по месту работы. 

- Я была в гостях у подруги 
в соседнем доме, когда пришли 
волонтеры, и родные не смогли 
связаться со мной. Потом сын рас-
сказал мне о необычных гостях, и 

я его отправила их догонять. Он 
догнал и привел волонтеров на-
зад, - рассказывает хозяйка дома 
Вера Шабакаева.

Волонтеры, участвующие в ак-
ции «Том Сойер Фест», восстанав-
ливают облик дома, не затрагивая 
кровлю и несущие конструкции. 

- Наша задача - все подчистить, 
укрепить, подшпаклевать и по-
красить, чтобы дом был красивым 
и не сыпался. Мы пока не знаем, 
насколько трудны будут работы, - 
комментирует один из организа-
торов акции Александр Алексеев.

Потенциальные спонсоры про-
ведения работ уже есть, но пока 
из-за организационных моментов 
финансовая помощь не получена, 
ведутся переговоры. Если деньги не 
будут выделены, то ребята своими 
силами почистят и покрасят фасад. 
Если спонсоры все же найдутся, то 
«томсойерцы» восстановят лепни-
ну, деревянные детали и закроют 
жестяными отливами крышу и на-
личники. Все работы планируется 
закончить до конца лета.

Акция «Том Сойер Фест» роди-
лась в 2015 году в Самаре. Спустя 
год идею подхватили в Бузулуке и 
Казани. Ее цель - восстановить ста-
ринные дома, которые не имеют ста-
туса объекта культурного наследия.

Инга ПРОХОРОВА.
Æèëüöû äàâíî ìå÷òàëè âîññòàíîâèòü ôàñàä ñâîåãî äîìà è ãîòîâû 
ïîìî÷ü âîëîíòåðàì â ðàáîòå.

НАУКА

Экономичные 
макароны 
Ученые Оренбургского 
государственного 
университета создали 
аппарат для изготовления 
макарон, не имеющий 
аналогов в мире. 
Заведующий кафедрой пищевой 
биотехнологии Валерий Попов 
вместе с коллегами вынашивал 
идею создания специального 
оборудования по изготовлению 
макарон 20 лет. И вот уникаль-
ный аппарат готов. Он позволяет 
готовить макароны из нетради-
ционного сырья - пшеничных 
отрубей, сухой клейковины, пло-
доовощной мезги и крахмала.

Ученые исследовали, как 
обычно происходит сушка та-
ких изделий, и создали свою 
конструкцию. Интенсивность 
смешивания компонентов ре-
гулируется датчиками в смеси-
теле. Раньше ни один аппарат 
не обладал такими функциями. 
Также применяется электрокон-
тактная обработка теста, кото-
рая экономит энергию и снижает 
себестоимость продукта.

Разработку оренбуржцев 
уже поддержали в Россий-
ском фонде фундаментальных 
исследований и оценили на 
нескольких фабриках. По под-
счетам одного из оренбургских 
предприятий, новый аппарат 
повышает качество макарон и 
снижает энергозатраты при их 
изготовлении на 10%.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Ни к о л а й  Н о в и ч к о в  и з 
с. Покурлей  Саракташского 
района  подал документы в 

учебное заведение одним из пер-
вых. Связать свою жизнь и профес-
сию с религией молодой человек 
решил еще около десяти лет назад. 

-  Мое детство прошло  в Орске. 
Практически каждые выходные 
мы всей семьей ходили в храм. 
Родители старались привить нам 
с братом  почтительное отношение 
к таинствам и вероучению право-
славной церкви с самого раннего 
возраста. Со временем я ощутил 
духовную потребность стать свя-
щеннослужителем, - рассказывает 
Николай.

К поступлению в духовную 
семинарию парень  всерьез начал 
готовиться два года назад. Для 
этого после окончания девятого 

За верой и знаниями  - 
в семинарию

Çàâåðøàåòñÿ 
ïðèåì äîêóìåíòîâ 
íà ïîñòóïëåíèå 
â  Îðåíáóðãñêóþ 
äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ.  
Êàêîâ ñïðîñ íà 
äóõîâíîå îáðàçîâàíèå 
â ýòîì ãîäó è 
êàêèå èñïûòàíèÿ 
ïðåäñòîèò âûäåðæàòü 
àáèòóðèåíòàì,  óçíàëà 
êîððåñïîíäåíò íàøåé 
ãàçåòû.

класса продолжил обучение в 
православной гимназии имени 
преподобного Сергия Радонежско-
го в Саракташе. Кроме общеобра-
зовательных дисциплин, гимназист 
изучал здесь церковнославянский 
язык, жития святых, священное пи-
сание, катехизис, церковную этику, 
богослужебный устав и многое 
другое. Николай признается, что 
учеба в православной гимназии 
позволила ему не только освоить 
азы духовного образования, но и 
утвердиться в правильности вы-
бора будущей профессии.

В этом году заявления на по-
ступление в Оренбургскую ду-
ховную семинарию уже подали 
15 человек. В учебном заведении 
отмечают, что спрос на духовное 
образование не меняется на про-
тяжении последних двух-трех лет. 

В числе желающих учиться 
в Оренбургской духовной семи-
нарии - жители нашего региона, 
Башкирии и Казахстана. Возраст 
абитуриентов - от 17 до 35 лет.  
Одни решили получить духовное 
образование сразу после школы, 
другие по окончании средних про-

фессиональных и высших учебных 
заведений.  Интересно, что связать 
свою жизнь с религией планируют 
не только ребята из семей священ-
нослужителей, но и дети врачей, 
педагогов, рабочих и представи-
телей других профессий.

Однако учиться в религиозном 
учебном заведении может далеко 
не каждый. Слишком велика на-
грузка как образовательная, так 
и духовная.  Да и образ жизни 
семинаристов существенно отли-
чается от привычного распорядка 
дня студентов. Они живут в так 
называемом общежительном брат-
стве, где действует строгий устав, 
нарушать который никому не до-
зволено.  Каждый новый день се-
минаристы начинают с молитвы. В 
течение всего дня, помимо занятий 
и выполнения домашних заданий, 
несут различные послушания и 
участвуют в богослужениях. 

Потому, в первую очередь, при-
емная комиссия оценивает степень 
воцерковленности абитуриентов. 

 - Мы принимаем на обучение лиц 
мужского пола, которые исповедуют 
православие, являются постоянными 

прихожанами храмов,  соблюдают 
дисциплину, имеют среднее или 
высшее образование. Особые требо-
вания у нас и к семейному положению 
абитуриентов. Мы зачисляем только 
холостых ребят или тех, кто состоит в 
первом браке, - рассказывает ректор 
Оренбургской духовной семинарии 
игумен Никодим.

Сейчас поступающие усиленно 
готовятся к экзаменам. Им пред-
стоит продемонстрировать знания 
русского языка, истории, Закона 
Божьего. Собеседование  с чле-
нами приемной комиссии станет 
заключительным испытанием, 
которое будет включать проверку 
знания основных христианских 
молитв и умения читать на церков-
но-славянском языке.

Многолетняя практика работы ду-
ховной семинарии показала, несмотря 
на все пройденные первоначальные 
требования и испытания, спустя год 
становится ясно: выбор некоторыми 
студентами сделан ошибочно. И свя-
щеннослужение - не их призвание. В 
подобных случаях с такими учащими-
ся приходится расставаться .

Марина СЕНЧЕНКО.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïðîáëåìà íåõâàòêè ñâÿùåííîñëóæèòåëåé ñòîèò äîâîëüíî îñòðî. Ñâÿùåííèêîâ íå õâàòàåò ïðèìåðíî 
â 70 õðàìàõ è ïðèõîäàõ. Ïðåïîäàâàòåëè Îðåíáóðãñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè ïîíèìàþò, ÷òî äëÿ çàêðûòèÿ âñåõ èìåþùèõñÿ âàêàíñèé ïîòðåáóþòñÿ 
ãîäû. 

ПАМЯТЬ

Чтим героя
Русская православная 

церковь отметила день 
памяти святого новомученика 
Александра Шмореля. 
Студент-медик Александр 
Шморель был казнен на 
гильотине 74 года назад за 
распространение листовок 
против Гитлера. Имя 
героя уже несколько лет 
возвращает оренбуржцам 
благотворительный фонд 
«Евразия». 
Накануне знаменательной 
даты в распоряжение 
сотрудников фонда поступил 
уникальный материал - 
интервью с княжной Еленой 
Шаховской (Хрущевой). 
Княжна была знакома с 
Александром Шморелем 
и сохранила добрые 
воспоминания о нем. 
Елене Шаховской 101 год, она 
живет в Калифорнии. Из почти 
четырехчасового интервью 
она около 40 минут посвятила 
рассказу об Александре 
Шмореле, его семье, няне 
и товарищах по борьбе с 
нацизмом.
В Мюнхене, в кафедральном 
соборе святых новомучеников 
и исповедников российских 
состоялись божественная 
литургия и крестный ход к 
могиле Александра Шмореля, 
завершившиеся всенощным 
бдением. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В храм - 
с документом
В Свято-Георгиевском 

кафедральном 
соборе г. Орска отслужен 
благодарственный молебен 
об окончании учебного года на 
катехизаторских курсах. 
Свидетельства вручены трем 
выпускникам. Они станут 
помощниками для настоятелей 
храмов Орской епархии.
Катехизаторские курсы 
работают в Орске уже 
шесть лет. За это время их 
окончили 26 человек. Все 
они в настоящее время 
востребованы.

ВЕРА

Благодать 
для медиков 
Протоиерей Сергий Кваша 

освятил помещения 
больницы скорой помощи 
г. Новотроицка.
Отец Сергий прибыл в 
лечебное учреждение по 
приглашению главного врача. 
Перед освящением он провел 
беседу с сотрудниками и 
объяснил, для чего освящают 
помещения, аппаратуру, 
автомобили, и какая от этого 
будет польза. 
Святой водой окроплены 
рабочие кабинеты врачей, 
автомобили скорой помощи, 
рентген-операционная, новое 
медицинское оборудование, 
позволяющее проводить 
исследование сосудов и делать 
операции. 

Инга ПРОХОРОВА.

годах напоминают лишь отверстия 
от пуль, имеющиеся на иконе. Это 
позволяет предположить, что об-
раз Георгия Победоносца побывал 
на месте военных действий.

В 1936 году волна богоборче-
ства докатилась и до Дедуровки. 
В то время, когда местные власти  
планировали снос храма, в его 
купол ударила молния, начался 
пожар. Вскоре на борьбу с огнем 
прибыли пожарные. Один из них 
забрал икону к себе домой и на-
дежно спрятал. Семья бережно 
хранила святыню много лет и пере-
давала из поколения в поколение. 

- Для моей прабабушки икона 
представляла особую ценность. 
Ведь на ее обратной стороне в 
списке казаков, отправлявшихся 
на войну, значилась фамилия ее 
супруга Ивана Босова, который не 
вернулся с полей сражений, - рас-
сказывает Алексей Босов. 

Алексею икона досталась от 
сестры Таисии. После долгих раз-
думий мужчина пригласил всех 

родственников на семейный со-
вет и предложил передать образ 
Георгия Победоносца в Дедуровку.

Для жителей Дедуровки воз-
вращение иконы стало символом 
возрождения духовной жизни.

- В нашем селе уже несколь-
ко лет возводится новая право-
славная церковь. Мы строим ее 
на месте сгоревшего когда-то 
храма. Люди с нетерпением ждут 
окончания работ. Сразу после от-
крытия храма образ святого вели-
комученика Георгия Победоносца 
займет положенное ему место, 
- рассказывает настоятель Сергий 
Шеломихин.

Старинной росписи уже боль-
ше сотни лет, но все краски со-
хранились почти в идеальном 
состоянии. 

Поклониться святыне уже сей-
час могут все жители и гости села 
Дедуровка. В настоящее время 
образ Георгия Победоносца нахо-
дится в молитвенном доме. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

ПРАВОСЛАВИЕ

Святыня вернулась на родную землю
В молитвенный дом с. Дедуровка Оренбургского района 
передана старинная икона великомученика Георгия 
Победоносца. Давно утраченную святыню вернул землякам 
уроженец Дедуровки Алексей Босов. 

Икона святого великомученика 
Георгия Победоносца в начале 
XX века находилась в храме свя-
тителя Николая Чудотворца в селе 
Дедуровка и была одной из самых 

почитаемых. В годы Первой миро-
вой войны дедуровские казаки, 
отправлявшиеся в длительные 
военные походы, считали икону 
своим оберегом. Теперь о лихих 

Ó Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà ïðàâîñëàâíûå ïðîñÿò ïîêðîâèòåëüñòâà äëÿ âñåõ, 
êòî ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñ çàùèòîé Îò÷èçíû.
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Ñâîå íàçâàíèå çóáû ìóäðîñòè ïîëó÷èëè ïîòî-
ìó, ÷òî ïîÿâëÿþòñÿ ó ëþäåé äîâîëüíî çðåëîãî 
âîçðàñòà, êàê ïðàâèëî, ïîñëå 20 ëåò. Çóáû 
ìóäðîñòè ÷àñòî ñðàâíèâàþò ñ àïïåíäèêñîì, 
ïîñêîëüêó â ïðîöåññå ýâîëþöèè îíè òàê æå, 
êàê ýòîò îòðîñòîê ñëåïîé êèøêè, ïîòåðÿëè ñâîå 
ïåðâîíà÷àëüíîå ïðåäíàçíà÷åíèå. Åñëè äðåâ-
íèé ÷åëîâåê àêòèâíî ïîëüçîâàëñÿ «âîñüìåð-
êàìè», òàê êàê åìó ïðèõîäèëîñü ðàñêóñûâàòü 
äîâîëüíî æåñòêóþ ïèùó, òî ó ñîâðåìåííîãî 
÷åëîâåêà òàêîé ïîòðåáíîñòè áîëüøå íåò. Äà 
è ñàìà ÷åëþñòü  ñòàëà êîðî÷å, èç-çà ÷åãî 
çóáàì ìóäðîñòè â íåé ïîïðîñòó ïåðåñòàëî 
õâàòàòü ìåñòà äëÿ íîðìàëüíîãî ïðîðåçûâàíèÿ. 
Ïîýòîìó äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííîé ÿâëÿåòñÿ 
ñèòóàöèÿ, êîãäà ÷àñòü çóáà ïðîðåçàåòñÿ, à 
÷àñòü îñòàåòñÿ ïîä äåñíîé. 

ПОПЫТАЙТЕСЬ СПАСТИ!
Çóáû ìóäðîñòè ñëîæíî ëå÷èòü, òàê êàê â 
îòëè÷èå îò îñòàëüíûõ, îíè íå èìåþò ôèê-
ñèðîâàííîãî ÷èñëà êàíàëîâ è êîðíåé, äà è 
íàõîäÿòñÿ â êîíöå ÷åëþñòè, êóäà ñëîæíî äî-
áðàòüñÿ. Åùå «âîñüìåðêè» ìîãóò íåðîâíî âû-
ðàñòè è ñïðîâîöèðîâàòü íàðóøåíèå ïðèêóñà.

Îäíàêî óäàëÿòü èõ áåç ðàçáèðàòåëüñòâà 
âñå-òàêè íåëüçÿ. Âî-ïåðâûõ, ïîñëå óäàëåíèÿ 
â äåñíå îáðàçóåòñÿ ãëóáîêàÿ ðàíà, êîòîðàÿ 
áîëåçíåííî çàæèâàåò, òðåáóåò ïåðåâÿçîê è 
íåðåäêî ñîïðîâîæäàåòñÿ âîñïàëèòåëüíûìè 
ïðîöåññàìè è íàçíà÷åíèåì àíòèáèîòèêîâ. 
À âåäü çóáîâ ìóäðîñòè ó ÷åëîâåêà ÷åòûðå!

Âî-âòîðûõ, â áóäóùåì «âîñüìåðêè» ìîãóò 
ïðèãîäèòüñÿ â êà÷åñòâå îïîðû äëÿ îðòîïåäè-
÷åñêèõ êîíñòðóêöèé - êîðîíîê, ïðîòåçîâ è ò. ï.

Ñëåäîâàòåëüíî, ïî âîçìîæíîñòè çóáû 
ìóäðîñòè íóæíî áåðå÷ü è ñâîåâðåìåííî 
ëå÷èòü. Ñâîåâðåìåííî - ýòî çíà÷èò, ÷òî 
êàê òîëüêî íà æåâàòåëüíîé èëè êîíòàêòíîé 
ïîâåðõíîñòè ïîÿâëÿþòñÿ î÷àãè êàðèåñà, 
íåîáõîäèìî ñðî÷íî îáðàùàòüñÿ ê ñòî-
ìàòîëîãó, ÷òîáû êàðèîçíûé ïðîöåññ íå 
äîøåë äî ïóëüïîâîé êàìåðû. Åñëè ðå÷ü 
óæå èäåò î ïóëüïèòå, òî âûëå÷èòü åãî òîæå 
ñòîèò ïîïûòàòüñÿ. Îäíàêî äëÿ ýòîãî íóæíî 
âûáðàòü îïûòíîãî ñïåöèàëèñòà, êîòîðûé 
âíèìàòåëüíî îòíåñåòñÿ ê ñâîåé çàäà÷å è 
êàê ñëåäóåò âûëå÷èò âñå íåñòàíäàðòíûå 
è êîâàðíûå êàíàëû ðàçáîëåâøåãîñÿ çóáà 
ìóäðîñòè. Ïîñëå ýòîãî çóá ñòàíåò «ìåðò-

Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ËÞÄÌÈËÀ ÈÑÌÀÈËÎÂÀ: 
«ÇÎËÎÒÎÉ ÓÑ - ÎÒ ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ»

� Я стараюсь больше двигаться и всем говорю, что движение � это жизнь. Люблю травяной 
чай. С клевером � для снижения уровня холестерина, с мелиссой или мятой � для успокоения 
нервов, со смородиной � потому что вкусно. Есть у меня еще одно замечательное средство � 
настой золотого уса. Полгода выращиваю растение, потом срезаю, кладу в банку и заливаю 
водкой. Через 2 месяца настойка готова. Это и болеутоляющее, и противоаллергическое, и 
ранозаживляющее средство. Муж поначалу не верил в чудодейственные свойства, а теперь 
сам спрашивает, где золотой ус. И дети обязательно с собой в город мое лекарство берут. 
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ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Íà ïðîøëîé íåäåëå Ëþäìèëà Èñìàèëîâà îòìåòèëà 
ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé. Íî ñèëàì, ýíåðãèè è çàäî-
ðó ýòîé æåíùèíû ìîãóò è ìîëîäûå ïîçàâèäîâàòü.

Ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíèò, âñåãäà áûëà áîéêèì ðåáåíêîì. Åå, 
òðåõëåòíþþ ìàëûøêó, â ëåòíèé äåíü â äåòñêèé ñàä îòâåäóò, 
à îíà ê áàáóøêå ñáåæèò. À òî è âîâñå â ñîñåäíþþ äåðåâíþ 
ïîéäåò ê äðóãîé ñâîåé áàáóøêå. È èùóò âñåì ñåëîì ïîòå-
ðÿâøåãîñÿ ðåáåíêà. Â êàêèå ïåðåäðÿãè òîëüêî íå ïîïàäàëà 
ìàëåíüêàÿ Ëþäî÷êà. Òî â îãîíü ïîëåçåò, òî åå ïî âåñíå èç 
âîäû âûëîâÿò äà îáëåäåíåëóþ äîìîé ïðèâåäóò.

À óæ â øêîëå Ëþäìèëà ðàñêðûëà âñå ñâîè òàëàíòû. 
Îíà è ïåâèöà, è òàíöîâùèöà, è àêòðèñà, è îðãàíèçàòîð. Íà 
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêàõ òàê âïðèñÿäêó ïëÿñàëà, ÷òî óòðîì 
ñ êðîâàòè ïîäíÿòüñÿ íå ìîãëà - íîãè ãóäåëè. À âîò êðîâè 
âñåãäà áîÿëàñü, ïîòîìó è íå èñïîëíèëà ñâîþ äåòñêóþ 
ìå÷òó - ñòàòü âðà÷îì.

Ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû Ëþäìèëà Èâàíîâíà ïðè-
øëà ðàáîòàòü â ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû. Â åå òðóäîâîé 
êíèæêå âñåãî äâå çàïèñè: ïðèíÿòà è óâîëåíà â ñâÿçè ñ 
âûõîäîì íà çàñëóæåííûé îòäûõ.

Ìåðîïðèÿòèÿ, êîíöåðòû, ïðàçäíèêè, âûñòóïëåíèÿ âîêàëü-
íîé ãðóïïû «Íàäåæäà» - çà âñå îòâå÷àëà Ëþäìèëà Èâà-
íîâíà. Íà òàêóþ «çàæèãàëî÷êó» îáðàòèë âíèìàíèå ïàðåíü 
èç ñîñåäíåãî ñåëà, êîòîðûé ðàáîòàë â Áóðóí÷å ïðîðàáîì. 
Âëþáèëñÿ, æåíèëñÿ, äà òàê è îñòàëñÿ æèòü è ðàáîòàòü â ñåëå.

Âèòàëèé Ìèõàéëîâè÷ õîòü ñàì è íå ëþáèòåëü ïåòü è 
òàíöåâàòü, íî íà æåíó ñâîþ íå íàëþáóåòñÿ. Íà ëþáîì 
òîðæåñòâå îíà çâåçäà. 42 ãîäà æèâåò âìåñòå ñ íåé è íå 
ìîæåò ðàçãàäàòü, îòêóäà æå ó íåå ñòîëüêî ýíåðãèè áåðåòñÿ, 
êòî â åå ãëàçàõ îçîðíîé îãîíåê çàæèãàåò.

- Ìíå áåç äåëà ñèäåòü íåêîãäà. Â äåðåâíå òàê íåëüçÿ, - 
óâåðåíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà. - Ìîé äåíü íà÷èíàåòñÿ 
ïîëøåñòîãî óòðà è çàêàí÷èâàåòñÿ äàëåêî çà ïîëíî÷ü. È 
æèçíåííîå è ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî íèêîãäà íå îãðàíè÷è-
âàëîñü äîìîì, äâîðîì è ðàáîòîé. Ðÿäîì ëåñ ñ ãðèáàìè è 
ÿãîäàìè, ëóãà ñ òðàâàìè. Âåçäå ïîñïåòü íàäî.

È âåäü óñïåâàëà Ëþäìèëà Èâàíîâíà âñåãäà. È ñ ðàáîòîé 
óïðàâëÿëàñü, è äîìàøíèìè äåëàìè çàíèìàëàñü, è õîçÿéñòâî 
îãðîìíîå ñîäåðæàëà. Èñìàèëîâû äî ñèõ ïîð ñàæàþò ñòîëüêî 
òûêâ, ÷òî îòïðàâëÿþò èçëèøêè óðîæàÿ íà êîíñåðâíûé çàâîä.

Âìåñòå ñ ìóæåì Ëþäìèëà Èâàíîâíà âîñïèòàëè äî÷êó 
Àëèíó è äâóõ ñûíîâåé: Âÿ÷åñëàâà è Åâãåíèÿ. Âñåì îáðàçî-
âàíèå äàëè. Ñòàðøèé ñûí - èíæåíåð ïî çóáîòåõíè÷åñêîìó 
îáîðóäîâàíèþ, æèâåò è ðàáîòàåò â Îðåíáóðãå. Ìëàäøèé 
óåõàë â Ìàãíèòîãîðñê è òðóäèòñÿ íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì 
êîìáèíàòå ïëîòíèêîì. Äî÷êà ðàáîòàåò ñòàðøèì êàññèðîì. 
Ó Âÿ÷åñëàâà è Åâãåíèÿ óæå ñâîè ñåìüè, à Àëèíà ñîáèðà-
åòñÿ çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîé áðàê 16 ñåíòÿáðÿ, òàê ÷òî âñÿ 
ñåìüÿ Èñìàèëîâûõ ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ê ñâàäüáå.

Ëþäìèëà Èâàíîâíà - áàáóøêà òðåõ âíóêîâ. Âíó÷êà Àëåíà 
ïðèåçæàåò èç Ìàãíèòîãîðñêà ïî÷òè íà âñå ëåòî. À äåòè 
ñòàðøåãî ñûíà îòäûõàþò ó ñâàõè â ñîñåäíåì ñåëå, íî òîæå 
ñ óäîâîëüñòâèåì íàâåùàþò áàáóøêó Ëþäó.

À ñêîëüêî êðàñèâûõ ïåñåí çâó÷èò, êîãäà âñå ðîäñòâåí-
íèêè ïî ñåìåéíîé òðàäèöèè ñîáèðàþòñÿ íà Òðîèöó íà 
ìåñòå áûâøåé äåðåâíè Ïîëòàâêè è íàêðûâàþò áîãàòûé 
ñòîë. Êòî-òî ïîãðóæàåòñÿ â âîñïîìèíàíèÿ î ïðîøëîì, êòî-
òî äåëèòñÿ ïëàíàìè íà áóäóùåå. À Ëþäìèëà Èâàíîâíà, 
êàê îáû÷íî, çàãàäûâàåò, ÷òîáû ó äåòåé âñå áûëî õîðîøî, 
÷òîáû æèëè â äîñòàòêå, â ìèðå è ñîãëàñèè. 

ÍÀÓÊÀ

ЗАЖИГАЛОЧКАЗАЖИГАЛОЧКА

ЛЮДМИЛА ЛЮДМИЛА 
ИСМАИЛОВА,  ИСМАИЛОВА,  
с. Бурунча с. Бурунча 
Саракташского районаСаракташского района

âûì», íî åùå äîëãî ñìîæåò âûïîëíÿòü 
ñâîè ôóíêöèè.

УДАЛЯЙТЕ БЕЗ РАЗДУМИЙ!
Â ðÿäå ñëó÷àåâ âîïðîñ î çóáàõ ìóäðîñòè 
íóæíî êàòåãîðè÷åñêè è íåçàìåäëèòåëüíî 
ðåøàòü â ïîëüçó óäàëåíèÿ. 

1. «Âîñüìåðêà» òàê ïîëíîñòüþ è íå 
ïðîðåçàëàñü, à ïðè ýòîì óæå ðàçðóøàåò-
ñÿ êàðèåñîì. Îòêëàäûâàòü ëå÷åíèå äî òåõ 
ïîð, ïîêà âåñü çóá îêàæåòñÿ íà ïîâåðõ-
íîñòè, ñìûñëà íåò. Ýòî ÷ðåâàòî áîëÿìè, 
ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû, îòåêàìè è ñå-
ðüåçíûìè îñëîæíåíèÿìè òèïà ïåðèîñòèòà, 
îñòåîìèåëèòà, àáñöåññà, ôëåãìîíà è ò. ï.

2. Çóá ïðîðåçàëñÿ íåïðàâèëüíî, çàòðóä-
íÿåò äîëæíóþ ãèãèåíó «ñåìåðêè» è ïðè 
ýòîì ïîðàæåí êàðèåñîì.

3. Çóá ìóäðîñòè íå ìîæåò ïðîðåçàòüñÿ 
èëè ïðîðåçàëñÿ ÷àñòè÷íî, âîêðóã íåãî 
èìååòñÿ îòåê, äåñíà áîëèò è ãíîèòñÿ, ïî-
âûøàåòñÿ òåìïåðàòóðà òåëà.

4. Çóá ïðîðåçàëñÿ íåïðàâèëüíî è òðàâ-
ìèðóåò ñëèçèñòóþ ùåêè èëè ÿçûêà, ÷òî â 
áóäóùåì ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ 
çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé.

5. Çóá ìóäðîñòè ñèëüíî ñêîëîëñÿ è åãî 
ðåñòàâðàöèÿ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîé.

6. Ãíîéíûå îñëîæíåíèÿ, ðàçâèòèå ïå-
ðèîäîíòèòà, ïåðèîñòèòà, îñòåîìèåëèòà, àá-
ñöåññà, ôëåãìîíû, îñîáåííî â îòíîøåíèè 
íèæíèõ «âîñüìåðîê». Çäåñü ïðîìåäëåíèå ñ 
óäàëåíèåì ÷ðåâàòî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, 
òàê êàê ðèñêè óõîäà èíôåêöèè âãëóáü ïî 
íèæíåé ÷åëþñòè âåëèêè.

7. Ïîñòàíîâêà áðåêåò-ñèñòåì. Â ýòîì 
ñëó÷àå îðòîäîíòû ðåêîìåíäóþò óäàëÿòü 
«âîñüìåðêè», îñîáåííî òå, êîòîðûå óïè-
ðàþòñÿ â «ñåìåðêè». 

МАРАЗМ ИЛИ МУДРОСТЬ?
Многие ученые считают, что клетки мозга с возрастом умирают или атрофируются. 
То есть старческая потеря памяти, склероз и маразм - неизбежные спутники нашего 
старения. Однако есть исследования и наблюдения, которые дают основания 
полагать, что люди, ведущие активную творческую, умственную и физическую 
жизнь, подвержены проблемам возраста гораздо меньше, чем остальные.

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ñòàðååò íå ìîçã, à 
÷åëîâåê, åãî èìåþùèé, èçìåíÿÿ ñâîé 
îáðàç æèçíè. Åñëè â ìîëîäîñòè îí áûë 
ïîëîí íàäåæä, ê ÷åìó-òî ñòðåìèëñÿ, ÷òî-òî 
èñêàë, ðàçâèâàëñÿ è ðîñ, òî ïî äîñòèæåíèþ 
îïðåäåëåííûõ æèçíåííûõ öåëåé è âîçðàñ-
òà îí óñïîêàèâàåòñÿ è ïî÷èâàåò íà ëàâðàõ. 
Òóò-òî è êðîåòñÿ îïàñíîñòü äëÿ ìîçãà, 
êîòîðîìó íèêîãäà íå íóæíî ïîçâîëÿòü 
îòäûõàòü, ïîòîìó ÷òî åäèíñòâåííûì óñëî-
âèåì åãî ðàçâèòèÿ è õîðîøåãî ñîñòîÿíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà.

Â æèçíè ÷àñòî ïðîèñõîäèò òàê: 
óøåë ÷åëîâåê íà ïåíñèþ, ëåã íà 
äèâàí, âêëþ÷èë òåëåâèçîð. È ìûñëè-
òåëüíóþ ðàáîòó çà íåãî âûïîëíÿþò 
äðóãèå, à îí òîëüêî ïîãëîùàåò. Ñìî-
òðèò íå íàïðÿãàþùèå ìîçã ìåëîäðà-
ìû, ÷èòàåò íå çàñòàâëÿþùèå äóìàòü 
êíèãè, çàíèìàåòñÿ íå îáðåìåíèòåëü-
íûìè äëÿ ìîçãà äåëàìè. Ýòî è åñòü 
ïóòü ê ïîòåðå íåéðîííûõ ñâÿçåé, òî 
åñòü ê ïîñòåïåííîìó óãàñàíèþ ìîç-
ãîâûõ ôóíêöèé.

КАК СОХРАНИТЬ ЯСНЫЙ УМ?
Ãëàâíûé ñïîñîá çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû 
íàãðóæàòü ìîçã ïîñòîÿííîé ðàáîòîé. Äà è 
âîîáùå ñòàðàòüñÿ íå îòäûõàòü, ëåæà ïåðåä 
òåëåâèçîðîì. Àêòèâíûé îòäûõ, ïðîãóëêè, 
ïðîáåæêè, îáùåíèå, ÷òåíèå, èçó÷åíèå 
÷åãî-òî íîâîãî, èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà, 
íà÷èíàíèÿ, äåëà, ïîèñêè äàþò ïîñòîÿííóþ 
ïèùó óìó.

Êàæäûé äåíü ïîçíàâàéòå ÷òî-òî î 
ñåáå è ìèðå. Ïóñòü ýòî áóäåò ïðàâèëîì 
æèçíè. Íîâûå íåéðîííûå ñâÿçè íå äàäóò 
ìîçãó «óñîõíóòü». Êòî-òî èçó÷àåò ÿçûêè, 
ó÷èò íàèçóñòü ñòèõè, óãëóáëÿåòñÿ â íà-
ó÷íûå âîïðîñû, ñîçäàåò èíæåíåðíûå 
ïðîåêòû, èçîáðåòàåò, òâîðèò, ïðèäóìû-
âàåò. Êîãäà ñîçäàåòñÿ ÷òî-òî íîâîå, ìîçã 

Çóáû ìóäðîñòè, êîòîðûå Çóáû ìóäðîñòè, êîòîðûå 
ñòîìàòîëîãè íàçûâàþò «âîñü-ñòîìàòîëîãè íàçûâàþò «âîñü-
ìåðêàìè», äîñòàâëÿþò ëþäÿì ìåðêàìè», äîñòàâëÿþò ëþäÿì 
î÷åíü ìíîãî íåïðèÿòíîñòåé. î÷åíü ìíîãî íåïðèÿòíîñòåé. 
Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ, â Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ, â 
êàêèõ ñëó÷àÿõ åñòü ñìûñë êàêèõ ñëó÷àÿõ åñòü ñìûñë 
ïîáîðîòüñÿ çà ñîõðàíåíèå ïîáîðîòüñÿ çà ñîõðàíåíèå 
çóáîâ ìóäðîñòè, à â êàêèõ - çóáîâ ìóäðîñòè, à â êàêèõ - 
ñëåäóåò èçáàâèòüñÿ îò íèõ ñëåäóåò èçáàâèòüñÿ îò íèõ 
íåìåäëåííî.íåìåäëåííî.
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ËÞÄÌÈËÀ ÈÑÌÀÈËÎÂÀ:

«ÊÐÅÌ - ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ ÍÎ×Ü»

� В  деревне за красотой следить 
нелегко. Даже в парикмахерскую 
приходится ездить в район. Там 
же я и крем для лица покупаю. Но 
только ночной. На дневной вре�
мени нет. Предпочтение отдаю 
российской косметике. Мне нра�
вится. Летом можно огурчиком 
лицо натереть � это быстрая и 
бесплатная маска. Моя страсть � 
золото. Обожаю кольца и серьги. 
Все родные на праздники стара�
ются мне их дарить. А вообще 
на днях мне комплимент сделали, 
сказали, что я и без всякого укра�
шательства красивая.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑÏÎÑÎÁÛ ÕÐÀÍÅÍÈß 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

Чтобы продукты дольше оставались 
свежими, предлагаем узнать о новых 
способах хранения. О некоторых из 
них большинство читателей даже не 
догадывались. 

Репчатый лук в старых капроновых 
колготках может храниться около 

восьми месяцев. Только для этого 
каждую луковицу нужно перевязать 
отдельно.

Лучший способ сохранить свежую 
зелень - подрезать ее стебли, 

поместить в стакан с прохладной водой, 
как букет цветов, накрыть пакетом и 
поставить в холодильник. Так можно 
хранить укроп, петрушку и мяту. 

Чтобы подольше сохранить клубнику 
или малину, нужно поместить ее в 

воду, добавив туда капельку уксуса из 
расчета 10:1. В этом растворе промыть 
ягоды, высушить, сложить в любую 
посуду и поставить в холодильник. 
Клубника, вымытая таким образом, 
будет храниться до двух недель, а малина 
неделю. Запах уксуса быстро улетучится, 
зато ягоды не будут плесневеть. 

Хранить картофель нужно, добавив 
в сетку или коробку одно яблоко. 

Тогда клубни не будут прорастать. А 
вот лук вместе с картофелем лучше не 
держать. Овощи испортятся быстрее. 

Чтобы отрезанный кусок сыра не 
подсыхал, его нужно смазать маслом 

и хранить в дверце, где температура 
холодильной камеры выше. Сыр не 
рекомендуют заворачивать в пищевую 
пленку. Лучше - в бумагу для выпечки, 
покрытую воском. 

Грибы лучше хранить в бумажном 
пакете, а не в пластике. Пакет 

задерживает воду, и грибы начинают 
плесневеть. 

ËÞÄÌÈËÀ ÈÑÌÀÈËÎÂÀ: 
«ÊÐÀÑÊÈ ÄÅËÀÞ 

ÑÀÌÀ»
� Для меня уют � это чисто�
та и порядок. Самое главное, 
чтобы все блестело. Каждый 
год крылечко и забор обяза�
тельно подкрашиваю. Цвет 
люблю сама создавать, сме�
шивая разные краски. Для 
летней кухни использовала  
четыре цвета, для полов на 
крыльце � пять. Все удивля�
ются необычным оттенкам. 
А мой секрет лишь в соедине�
нии красок.

РАССТАВЛЯЕМ МЕБЕЛЬ
Îñòàâëÿéòå óäîáíûå ïðîõîäû - íå 
ìåíüøå 80 ñì. Êîãäà ìåáåëü íå ìåøà-
åò ïåðåäâèãàòüñÿ, ýòî äàåò îùóùåíèå 
êîìôîðòà è ñâîáîäû äàæå â ìàëåíüêîé 
êîìíàòå.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ХЛАМА
Åñëè âñÿêèé ðàç âûáðàñûâàòü íåíóæíûå 
âåùè, ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà çàìåòíî 
ïðèáàâèòñÿ. Íå íàäî áîÿòüñÿ ðàññòàâàòü-
ñÿ ñ âåùàìè, êîòîðûå äîëãîå âðåìÿ íå 
èñïîëüçóþòñÿ èëè íå íðàâÿòñÿ. 

ИСПОЛЬЗУЕМ СВЕТ
×òîáû âèçóàëüíî ðàñøèðèòü ïðîñòðàí-
ñòâî, íóæíî ðàçìåñòèòü íà ïîòîëêå 
òî÷å÷íûå ñâåòèëüíèêè íàïðàâëåííîãî 
ñâåòà è íàïðàâèòü ñâåòîâîé ïîòîê íà 
ñòåíû. Òàê äåëàþò â óçêèõ êîìíàòàõ 
èëè êîðèäîðàõ. 

ВЕШАЕМ КАРТИНЫ 
Â äàëüíåì óãëó êîìíàòû ìîæíî ïîâåñèòü 
ÿðêóþ êàðòèíó, îêëåèòü ÷àñòü ñòåíû îáî-
ÿìè ñ êðàñèâûì êðóïíûì ðèñóíêîì èëè 
óêðàñèòü ñòåíó êàêèì-òî äåêîðîì. Ýòà 
ñòåíà áóäåò çàáèðàòü âñå âíèìàíèå íà 
ñåáÿ. Îñòàëüíûå ñòåíû ìîæíî ñäåëàòü 
íåéòðàëüíûìè è ñâåòëûìè. Ýòî ïîìîæåò 
ðàñøèðèòü óçêóþ êîìíàòó è ñãëàäèòü 
âûòÿíóòûå ïðîïîðöèè. 

ОСВОБОЖДАЕМ СТЕНЫ
Â ìàëåíüêîé êîìíàòå íå íàäî ðàññòàâ-
ëÿòü ìåáåëü âäîëü ñòåí. Ëó÷øå äåëèòü 
ïðîñòðàíñòâî íà çîíû, ðàñïîëàãàÿ 
ïðåäìåòû ïîïåðåê êîìíàòû. Íàïðèìåð, 
ïîñòàâèòü ó äàëüíåé ñòåíû ñ îêíîì ïèñü-
ìåííûé ñòîë è ðàçäåëèòü ïðîñòðàíñòâî 
ñòåëëàæîì èëè ñòîëèêîì. 

ИЗБЕГАЕМ РИСУНКОВ
Ïðîäîëüíûå ïîëîñû íà ïîëó êîìíàòó óä-
ëèíÿþò, à ïîïåðå÷íûå äåëàþò øèðå, íî 
êîðî÷å. Ïîýòîìó åñëè êîìíàòà óçêàÿ, êàê 
âàãîí, íå íàäî êëàñòü ïàðêåò èëè ëàìè-
íàò âäîëü îò îêíà. Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü 
êâàäðàòíûé  ïàðêåò èëè îäíîòîííûå ïî-
êðûòèÿ èç êîâðîëèíà èëè ïðîáêè. Òî æå 
êàñàåòñÿ è ÿðêèõ êîâðîâ ñ îðíàìåíòîì. Îò 
ìåëêîãî ðèñóíêà êîìíàòà áóäåò êàçàòüñÿ 
åùå ìåíüøå, ÷åì íà ñàìîì äåëå. 

ВЫБИРАЕМ ОБОИ
Îáîè â âåðòèêàëüíóþ ïîëîñêó óâåëè÷àò 
âûñîòó, íî óìåíüøàò îáúåìû êîìíàòû. 
Ïîýòîìó â äëèííîì, íî óçêîì ïîìåùåíèè 
ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ãîðèçîíòàëüíûå øèðî-
êèå ïîëîñêè, îíè ðàñøèðÿò ïðîñòðàíñòâî. 

ДЕЛАЕМ СТЕЛЛАЖИ
Åñëè â êîìíàòå óñòàíîâèòü êíèæíûé 
ñòåëëàæ îò ïîëà äî ïîòîëêà, ýòî ñîçäàñò 
îùóùåíèå, ÷òî ïîòîëêè â êîìíàòå âûøå.

РАЗДВИГАЕМ СТЕНЫ РАЗДВИГАЕМ СТЕНЫ 

Êàê ñäåëàòü êâàðòèðó âíåøíå ïðîñòîðíîé? Íàâûê ïðîåêòèðî-Êàê ñäåëàòü êâàðòèðó âíåøíå ïðîñòîðíîé? Íàâûê ïðîåêòèðî-
âàòü «ïóñòîòó» è äîáèâàòüñÿ îùóùåíèÿ ñâîáîäû - åäâà ëè íå âàòü «ïóñòîòó» è äîáèâàòüñÿ îùóùåíèÿ ñâîáîäû - åäâà ëè íå 
ãëàâíûé â ñîâðåìåííîì èíòåðüåðíîì äèçàéíå. ãëàâíûé â ñîâðåìåííîì èíòåðüåðíîì äèçàéíå. 

ЛЮСТРА 
ИЗ ЦВЕТОВ

Öâåòî÷íàÿ ëþñòðà - ýòî ïðåêðàñ-
íîå óêðàøåíèå, êîòîðîå èäåàëüíî 
ïîäõîäèò äëÿ ëþáîãî ëåòíåãî 
ïðàçäíèêà, áóäü îí äîìà èëè íà 
îòêðûòîì âîçäóõå. 

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íåîáû÷íîãî 
óêðàøåíèÿ ïîòðåáóåòñÿ âñåãî 
íåñêîëüêî ïðåäìåòîâ: ïðîâîëî-

êà, ëåñêà, îñíîâà äëÿ âåíêà èç ìàãàçèíà ðóêîäåëèÿ, 
ïàññàòèæè è èãëà, àýðîçîëüíàÿ çîëîòàÿ êðàñêà, öâåòû 
èñêóññòâåííûå èëè æèâûå.

1.  Ïîêðàñüòå îñíîâó äëÿ âåíêà çîëîòîé êðàñêîé è 
îñòàâüòå ñîõíóòü.

2.  Ñâÿæèòå ïðîâîëîêîé ïó÷êè öâåòîâ ó õâîñòèêà ñòåáëÿ, 
è ñäåëàéòå ïåòåëüêè. 

3.  Îòäåëüíûå öâåòû íàíèæèòå íà ëåñêó ñ ïîìîùüþ 
èãëû. 

4.  Ðàçâåñüòå öâåòî÷íûå çàãîòîâêè ïî îñíîâå òàê, 
÷òîáû îíà íå ïåðåêàøèâàëàñü.

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ

ГИАЛУРОНКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА

Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà äîëæíà ñòàòü ëó÷-
øèì äðóãîì êàæäîé æåíùèíû ñ 35 ëåò. 
Ïðèìåíÿòü åå íóæíî êàê ñíàðóæè, òàê è 
âíóòðü. Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà ïðîäàåòñÿ 
â àïòåêàõ â ïîðîøêàõ èëè â òàáëåòêàõ. 
Ïðèíèìàòü åå ñëåäóåò îäèí ðàç â äåíü, 
êàê âèòàìèíû. Õîðîøî áû ïðèîáðåñòè 
è êðåì, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò ãèà-
ëóðîíêà. Èìåííî ýòîò ÷óäî-êîìïîíåíò 
ïî-íàñòîÿùåìó óâëàæíÿåò êëåòêè êîæè 
è äåëàåò åå áîëåå óïðóãîé. 

ВНИМАНИЕ СКРАБАМ
Åñëè â 25 ëåò ìîæíî áûëî ñìåøàòü 
ìîëîòûé êîôå ñ ïåíêîé äëÿ óìûâàíèÿ è 
ïðåêðàñíî ïî÷èñòèòü ëèöî ýòîé ñìåñüþ, 
òî â áîëåå ñòàðøåì âîçðàñòå íå ñòîèò 
èñòîí÷àòü êîæó òàêèìè ðàäèêàëüíûìè 
ñïîñîáàìè. Íóæíî âûáèðàòü ìÿãêèå 
ñêðàáû äëÿ ëèöà, à åùå ëó÷øå - çàìå-
íèòü èõ íà ýëåêòðè÷åñêóþ ùåòêó. 

КРЕМ С КОЛЛАГЕНОМ
Ñ âîçðàñòîì ãëàâíîé ïðîáëåìîé êîæè 
ñòàíîâèòñÿ çàìåäëåííàÿ âûðàáîòêà êîë-
ëàãåíà, êîòîðûé îòâå÷àåò çà óïðóãîñòü. 
×òîáû ìîðùèíû íå ïðîÿâèëèñü ðàíü-
øå âðåìåíè, íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ 
àíòèâîçðàñòíûìè êðåìàìè, 
êîòîðûå ïîìîãàþò ýòîò 
ñàìûé êîëëàãåí âûðà-
áàòûâàòü è «âûòàëêè-
âàòü» ìîðùèíêè èçíó-
òðè. Îáû÷íûé óâëàæ-
íÿþùèé êðåì ïðîñòî 
«äëÿ ñóõîé êîæè» èëè 
«äëÿ íîðìàëüíîé êîæè» 
æåíùèíàì ïîñëå 40 ëåò íå 
ïîäõîäèò. Íóæíî ñïåöèàëüíîå 
ñðåäñòâî ñ êîëëàãåíîì.

ПОЛЬЗА СЫВОРОТКИ
Ñûâîðîòêà â îòëè÷èå îò îáû÷íîãî êðåìà 
ñîäåðæèò áîëüøå ïèòàòåëüíûõ è âîññòà-
íàâëèâàþùèõ âåùåñòâ. Ýòî íàñòîÿùèé 
êîêòåéëü èç ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ, à 
çíà÷èò, äåéñòâóåò îí áîëåå àêòèâíî. Åñëè 
äî 40 ëåò æåíùèíå õâàòàåò òðåõ ñðåäñòâ 
ïî óõîäó çà êîæåé (íî÷íîé êðåì, äíåâíîé 
êðåì è êðåì äëÿ çîíû âîêðóã ãëàç), òî 

ïîñëå 40 íóæíî îáÿçàòåëüíî äîáàâèòü «â 
ðàöèîí» ñûâîðîòêó. Íàíîñèòü åå íóæíî 
âå÷åðîì, çà ïîë÷àñà äî òîãî, êàê âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ íî÷íûì êðåìîì. 

КУРСЫ МАССАЖА 
Êàæäàÿ æåíùèíà îáÿçàíà îäèí ðàç â 
ïîëãîäà ïðîõîäèòü êóðñ ëèìôîäðåíàæ-
íîãî ìàññàæà. Êóðñ ñîñòîèò èç 7-10 
ïðîöåäóð. Ìàññàæ óëó÷øàåò öèðêóëÿöèþ 
êðîâè, ñïîñîáñòâóåò óïðóãîñòè êîæè è 
çàìåäëÿåò ïðîöåññ ñòàðåíèÿ. 

МАСКИ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
Ìàñêó äëÿ ëèöà íóæíî äåëàòü îäèí ðàç â 
íåäåëþ. Äëÿ ýòîé ïðîöåäóðû ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü êàê ãîòîâûå êîñìåòè÷åñêèå 
ñðåäñòâà, òàê è ñàìîäåëüíûå. Ïðåêðàñíî 
ïèòàåò êîæó ìàñêà ñ âèòàìèíàìè-àíòè-
îêñèäàíòàìè À è Å. Èõ ìîæíî êóïèòü â 
àïòåêå è äîáàâèòü â ëþáóþ ïèòàòåëüíóþ 
ñìåñü, íàïðèìåð, â ïðîñòîêâàøó. Â îìî-
ëàæèâàþùóþ ìàñêó â èäåàëå äîëæíû 
âõîäèòü êîëëàãåí, ýëàñòèí, âèòàìèíû 
ãðóïïû Â è ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà. 

СНИМАЙТЕ МАКИЯЖ 
ПРАВИЛЬНО

Êîæà âîêðóã ãëàç ñàìàÿ ÷óâñòâèòåëüíàÿ, 
è èìåííî îíà áîëüøå âñåãî ïîâðåæ-

äàåòñÿ ïðè ñíÿòèè ìàêèÿæà. 
Íåëüçÿ ñìûâàòü îñòàòêè 

òóøè ãåëåì, íå ïðåä-
íàçíà÷åííûì äëÿ 
âåê, èëè, òîãî õóæå, 
îáû÷íûì ìûëîì. 

Ñíèìàòü ìàêèÿæ 
ëó÷øå âñåãî ãèäðî-
ôèëüíûì ìàñëîì. 

Åãî íóæíî íàíåñòè íà 
âàòíûé äèñê, ïðèæàòü ê 

âåêàì íà 5-10 ñåêóíä è óäà-
ëèòü êîñìåòèêó. Çàòåì ñìûòü ìàñëî 
òåïëîé âîäîé. 

СОКИ - В РАЦИОН
Ïîìîæåò êîæå îñòàâàòüñÿ ìîëîäîé 
âèòàìèííûé êîêòåéëü èç ñîêà ñåëü-
äåðåÿ, ïåòðóøêè è ñâåæåé êàïóñòû. 
Ýòî íå ñàìîå âêóñíîå ëàêîìñòâî, çàòî 
åãî ñîñòàâ ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ 
óïðóãîñòè. 

МОРЩИНЫ НЕ ПРОЙДУТ!МОРЩИНЫ НЕ ПРОЙДУТ!

Óõîä çà êîæåé ïîñëå 40 ëåò äîëæåí ñòàòü îñîáåííî òùàòåëüíûì. Óõîä çà êîæåé ïîñëå 40 ëåò äîëæåí ñòàòü îñîáåííî òùàòåëüíûì. 
Ñëåäóéòå ñîâåòàì ñïåöèàëèñòîâ è íå ïåðåæèâàéòå î âîçðàñòå! Ñëåäóéòå ñîâåòàì ñïåöèàëèñòîâ è íå ïåðåæèâàéòå î âîçðàñòå! 
Ïðè ñîáëþäåíèè íåñëîæíûõ ïðàâèë ìîðùèíêè ïîÿâÿòñÿ íå ñêîðî. Ïðè ñîáëþäåíèè íåñëîæíûõ ïðàâèë ìîðùèíêè ïîÿâÿòñÿ íå ñêîðî. 

ÎØÈÁÊÈ 
ÏÐÈ ÁÐÈÒÜÅ ÍÎÃ

Существует семь самых 
распространенных ошибок, одну из 
которых каждая женщина обязательно 
совершает при бритье ног. 

1. СКРАБ ПЕРЕД 
ПРОЦЕДУРОЙ 

Регулярное отшелушивание 
омертвевших клеток сделает кожу 
более мягкой. Но использование скраба 
непосредственно перед бритьем может 
вызвать дополнительное раздражение. 
То же самое можно сказать о скрабах 
сразу после бритья, когда кожа 
слишком чувствительна. 

2. ДЛИННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
Если приходится несколько раз 
проводить бритвой по одному и тому же 
месту, значит, лезвия забиты волосами. 
Лучше разбить ногу на небольшие 
участки и удалять волоски на них 
короткими движениями. 

3. ОБЩАЯ БРИТВА 
Использование бритвы совместно 
с другими членами семьи грозит 
распространением бактерий и грибка, 
не говоря уже о риске заражения 
крови через порезы. Пренебрегая этим 
правилом, женщина рискует заразиться 
гепатитом В и С, даже если внешне 
семья вполне благополучна. 

4. СТАРАЯ БРИТВА 
Чем старее и тупее лезвие, тем выше 
вероятность получить ожог бритвой - 
раздражающую сыпь, которая вызывает 
зуд и жжение. Кроме того, это может 
привести к появлению воспалений 
из-за вросших волос. Нужно всегда 
просушивать бритву после использования 
и регулярно менять лезвия. 

×òîáû êîæà äå-
êîëüòå îñòàâàëàñü óïðóãîé 

è ïîäòÿíóòîé, ïðèäåòñÿ ðàñùå-
äðèòüñÿ! Àíòèâîçðàñòíîé óõîä äëÿ 
ëèöà íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü è íà 
îáëàñòü øåè è äåêîëüòå. Îáû÷íûé 
ëîñüîí äëÿ òåëà íå äàåò îìî-

ëàæèâàþùåãî ýôôåêòà. 



№28  (1 150)  18.07.17 1111www.os56.ruwww.os56.ru

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.
18.45 Т/с «На самом деле».(16+)

19.50 «Пусть говорят».(16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия».(12+.
23.35 «Городские пижоны».(18+)

01.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями».(16+)

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

Вести.
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу.(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время.

11.55 Т/с «По горячим следам».(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия».(12+)

17.40 «Прямой эфир».(16+)

18.50 «60 минут».(12+)

21.00 Т/с «Преступление».(16+)

00.50 Т/с «Поиски улик».(12+)

02.35 Т/с «Наследники».(12+) 

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

Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не сошлись 

характерами». 
12.30 «Линия жизни». Ирина 

Мирошниченко. 
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города». 
13.50 III Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур.

15.10 Х/ф «Женщина под 
влиянием». 

17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана». 

17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Откуда произошли 

люди?».
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт». 
22.05 Т/с «Коломбо». 
23.35 Д/ф «Фестивальное 

кино». «Саламанка». 
00.20 Т/с «Вечный зов». 
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира». 

06.00, 06.55, 07.30, 08.10 
«Погода».(0+)

06.05, 07.50, 11.00, 12.50, 
15.50, 18.20, 23.10, 00.05 
«Видеоблокнот».(12+)

06.15 Д/ф «У последней 
черты».(16+)

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

07.35 «Моя квартира».(12+)

08.00 «Зеленый рынок».(12+)

08.15 Х/ф «Пелагия и белый 
бульдог».(16+) 

10.35 Д/ф «Старообрядцы: 
крестный ход».(0+)

11.10, 00.15 Х/ф «Соло 
для пистолета с 
оркестром».(16+) 

13.00 Х/ф «Неудача Пуаро».(0+) 
15.00 «Просто вкусно».(12+)

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

16.00, 17.20, 02.35 Х/ф «Все 
включено».(0+) 

18.10 «Кино».(12+)

18.30 Д/ф «Индийские йоги».(0+)

19.35 «Медицинские новости».(12+)

19.45 Д/ф «Все начинается с 
детства».(12+)

21.05 «Хэштег».(16+)

21.15 Х/ф «Президент и его 
внучка».(0+) 

04.05 Х/ф «Кактус».(0+) 

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 «Документальный 
проект»: «Кочевники во 
Вселенной».(16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112».(16+)

12.30 «Круглый стол».(16+)

12.55 «Погода на неделю».(12+)

13.00 «Званый ужин».(16+)

14.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари».(12+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман».(16+)

18.30, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы».(16+)

20.00 Х/Ф «Особенности 
национальной охоты».(16+)

22.00 «Водить по-русски».(16+)

23.55 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным».(16+).

01.00 Т/с «Черные паруса».(18+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка».(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 Боевик «Кодекс чести».(16+)

13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «Паутина».(16+)

19.40 Боевик «Морские 
дьяволы».(16+)

00.35 Т/с «Свидетели».(16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству».(16+)

02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».(16+)

06.00 М/с «Смешарики».(0+)

06.35 Х/ф «В поисках 
галактики».(12+) 

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

09.00 «Уральские пельмени».(16+)

09.45 Х/ф «Геракл».(12+) 
11.35 Х/ф «Напролом».(16+) 
13.30 Т/с «Кухня».(12+)

15.00 «Восьмидесятые».(16+)

17.00 Т/с «Воронины».(16+)

20.00 «Дневник доктора 
Зайцевой».(16+) 

21.00 Х/ф «Игра Эндера».(12+) 
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей».(16+)

00.30 Т/с «Супермакс».(16+)

01.30 Х/ф «Вторжение. Битва за 
рай».(12+) 

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

07.30, 23.50, 04.45 «6 кадров».(16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних».(16+)

10.40 «Давай разведемся!».(16+)

13.40 «Тест на отцовство».(16+)

15.40 «Понять. Простить».(16+) 
18.00 «Лаборатория любви».(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор».(16+) 
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2».(16+) 
22.50 Х/ф «Преступления 

страсти».(16+) 
00.30 Х/ф «Близкие люди».(16+) 

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...».(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 16.25, 
19.00 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО».(0+)

09.30, 13.55, 16.30, 20.15, 
01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Д/ф «Настоящий Рокки».(16+)

12.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли».(12+)

13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!».(12+)

14.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.(0+)

19.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
1/4 финала. 

20.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

22.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. 
Команды. Финал. 

23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. 
Команды. 

23.40 «Тотальный разбор».
01.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Итоги.
02.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта.(0+)

06.00 «Настроение». 
08.00 Х/ф «Среди добрых 

людей». 
09.35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События. 
11.50 «Постскриптум».(16+)

12.55 «В центре событий».(16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника».(16+)

14.50 Город новостей. 
15.10 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека».(12+)

15.55 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами».(16+)

16.30 «Естественный отбор».(12+)

17.30 Т/с «Бывшая жена».(16+)

20.00 «Петровка, 38».(16+)

20.20 «Право голоса».(16+)

22.30 «Невидимый фронт». 
Спецрепортаж.(16+)

23.05 Без обмана. «Еда на 
гриле».(16+)

00.20 «Красный проект».(16+)

01.45 Х/ф «Перелетные птицы».(16+)

 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«ИзВестия».
05.10 М/ф.
05.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди».(16+) 

07.20 Х/ф «Морозко».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3».(16+) 

16.15 Т/с «Детективы».(16+) 
18.55 Т/с «След».(16+) 
00.00 «ИзВестия. Итоговый 

выпуск».

07.00, 19.00 «Кадры».(16+)

07.10, 08.35, 14.00 «В активном 
поиске».(16+.

07.20 «Под колпаком».(16+)

07.30 «Оренбург.Ru».(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+)

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

09.00 «Дом-2. Lite».(16+)

11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2».(16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов».(16+) 
13.30 «Комеди Клаб».(16+)

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

14.30 «Комеди Клаб».(16+) 
21.00 «Полицейский с 

Рублевки».(16+)

22.00 «Stand up».(16+) 
01.00 «Такое кино!».(16+) 

06.00, 18.10 Д/с «Москва 
фронту».(12+)

06.20 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна».(12+)

07.05 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина».(12+)

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

помилование».(16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.15, 16.05 Т/с «Петровка, 38». (16+)

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

19.50 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг».(12+)

20.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым».(12+)

22.10 Д/с «Партизанский 
фронт».(12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде».(6+)

05.00 Телеканал «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, 17.00 «Время 
покажет».(16+)

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

18.00 Вечерние новости.
18.45 Т/с «На самом деле».(16+)

19.50 «Пусть говорят».(16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия».(12+)

23.35 «Городские пижоны».(18+)

01.40 Х/ф «Большая белая 
надежда».(16+)

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

Вести.
10.00 «О самом главном».(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время.

11.55 Т/с «По горячим следам».(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия».(12+)

17.40 «Прямой эфир».(16+)

18.50 «60 минут».(12+)

21.00 Т/с «Преступление».(16+)

00.50 Т/с «Поиски улик».(12+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо». 
12.30, 19.45 Черные дыры. 

Белые пятна.
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники». 
13.50 III Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур.

15.10 «Русский стиль». 
«Купечество».

15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?».

16.30 «Россия, любовь моя!». 
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов». 
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя». 

21.25 Д/ф «Михаил 
Пиотровский. Больше, 
чем музей!». 

01.55 «Наблюдатель». 

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, 10.50, 12.50, 
15.50, 18.20, 00.05 
«Видеоблокнот».((12+))

06.25, 18.30 Д/ф «Индийские 
йоги».(0+)

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

08.15 Х/ф «Пелагия и белый 
бульдог».(16+) 

11.00 «Кино».(12+)

11.10, 00.15 Х/ф «Жизнь 
и смерть Леньки 
Пантелеева».(16+) 

13.00 Х/ф «Неудача Пуаро».(0+)

15.00 «Просто вкусно».(12+)

16.00, 17.20, 02.35 Х/ф «Все 
включено».(0+) 

18.10 «Зеленый рынок».(12+)

19.35 Д/ф «Любовь и голуби 
1957».(12+)

20.15 «Моя квартира».(12+)

21.05 Х/ф «По улицам комод 
водили».(0+). 

22.15 Х/ф «Тайна золотой горы».(12+) 

05.00, 04.40 «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 «Документальный 
проект»: «Запретный 
космос».(16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112».(16+)

13.00 «Званый ужин».(16+)

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман».(16+)

18.30, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы».(16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки».(16+)

22.00 «Водить по-русски».(16+)

23.55 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным».(16+)

01.00 Т/с «Черные паруса».(18+) 

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка».(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 Боевик «Кодекс чести».(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «Паутина».(16+)

19.40 Боевик «Морские 
дьяволы».(16+)

00.35 Т/с «Свидетели».(16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству».(16+)

02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».(16+)

06.00 М/с «Смешарики».(0+)

06.30 М/с «Фиксики».(0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало».(6+)

07.25 М/с «Три кота».(0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое».(16+)

09.50 Х/ф «Игра Эндера».(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 «Дневник доктора 
Зайцевой».(16+)

21.00 Х/ф «Знаки».(12+) 
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».(16+)

00.30 Т/с «Супермакс».(16+)

01.30 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров».(16+) 

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 
кадров».(16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних».(16+)

10.40 «Давай разведемся!».(16+)

13.40 «Тест на отцовство».(16+)

15.40 «Понять. Простить».(16+)

18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор».(16+)

20.50 «Всегда говори 
«всегда»-2».(16+) 

22.50 Т/с «Преступления 
страсти».(16+)

00.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки».(16+). 

08.30 «Вся правда про...».(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.20, 15.45, 
18.30, 20.15 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО».(0+)

09.30, 15.55, 18.35, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 «Тотальный разбор».(12+)

12.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 

15.15 Д/ф «Юлия Ефимова. 
Все только 
начинается!».(12+)

16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 

19.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
1/4 финала. 

20.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

22.50 Фехтование. Чемпионат 
мира. 

23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. 

02.15 Х/ф «Охота на лис».(16+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор и...».(16+).
08.40 Х/ф «Игра без правил».(12+)

10.35 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина».(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События. 

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

13.40 «Мой герой. Игорь 
Николаев».(12+)

14.50 Город новостей. 
15.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей».(12+)

15.55 «10 самых... Заметные 
пластические 
операции».(16+)

16.30 «Естественный отбор».(12+)

17.30 Т/с «Бывшая жена».(16+)

20.00 «Петровка, 38».(16+)

20.20 «Право голоса».(16+)

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

23.05 «Прощание. Япончик».(16+)

00.20 «Красный проект».(16+)

01.45 Х/ф «Испытательный 
срок». 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«ИзВестия».

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

фонарей-3».(16+) 
16.15 Т/с «Детективы. Смерть 

доктора».(16+) 
18.05 Т/с «След».(16+)

00.00 «ИзВестия. Итоговый 
выпуск».

01.30 Т/с «Однолюбы».(16+) 

07.00, 14.00, 19.00 «Под 
колпаком».(16+)

07.10, 08.35 «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+)

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

09.00 «Дом-2. Lite».(16+)

10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2».(16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов».(16+) 

13.30 «Комеди Клаб».(16+) 
14.20, 19.25 «Специальный 

репортаж».(16+)

14.30 «Комеди Клаб».(16+) 
21.00 «Полицейский с 

Рублевки».(16+) 
22.00 «Stand up».(16+) 
01.00 Х/ф «Заблудшие души».(16+) 
02.55 «Перезагрузка».(16+) 

06.00, 18.10 Д/с «Москва 
фронту».(12+)

06.30 Х/ф «Мировой парень».(6+)

08.05, 09.15 Х/ф «Контрудар».(12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
10.05, 12.05 Т/с «Северный 

ветер».(16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.00, 16.05 Т/с «Северный 

ветер».(16+)

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

19.45 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Владимир 
Касатонов.(12+)

20.30 «Улика из прошлого».(16+)

22.10 Д/с «Партизанский фронт».(12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде».(6+)

00.45 Х/ф «Отчий дом».(12+)

02.40 Х/ф «Ночной 
мотоциклист».(12+)
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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, 17.00 «Время 
покажет».(16+)

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

18.00 Вечерние новости.
18.45 Т/с «На самом деле».(16+)

19.50 «Пусть говорят».(16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия».(12+)

23.30 «Городские пижоны».(18+)

01.35 Х/ф «Смертельное 
падение».

03.05 «Смертельное падение».(16+)

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

Вести.
10.00 «О самом главном».(12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Местное время.
11.55 Т/с «По горячим 

следам».(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия».(12+)

17.40 «Прямой эфир».(16+)

18.50 «60 минут».(12+)

21.00 Т/с «Преступление».(16+)

00.50 Т/с «Поиски улик».(12+)

02.35 Т/с «Наследники».(12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30, 19.45 Черные дыры. 

Белые пятна.
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники». 
13.50 III Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур.

15.10 «Русский стиль». 
«Дворянство».

15.35 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя». 

16.30 «Россия, любовь моя!». 
«Эвенки и их лайки». 

16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Больше, чем любовь». 

Марк Бернес и Лилия 
Бодрова.

18.45, 01.25 Д/с 
«Рассекреченная 
история». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта». 

21.25 К 200-летию со дня 
рождения Ивана 
Айвазовского. 

22.05 Т/с «Коломбо». 
01.55 «Наблюдатель». 

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, 12.50, 
15.50, 18.20, 22.55, 00.05 
«Видеоблокнот».(12+)

06.25 Д/ф «Старообрядцы: 
крестный ход».(0+)

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

08.15 «Все дети делают это».(0+)

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

09.15 Х/ф «Президент и его 
внучка».(0+)

11.10, 00.15 Х/ф «Жизнь 
и смерть Леньки 
Пантелеева».(16+)

13.00 «Моя квартира».(12+)

13.15 Х/ф «По улицам комод 
водили».(0+)

14.25 «Диалоги».(12+)

15.00 «Просто вкусно».(12+)

16.00, 17.20, 02.35 «Все 
включено».(0+)

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

19.35 Д/ф «Далекие близкие».(12+)

21.05 Х/ф «Самолет летит в 
Россию».(16+)

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

04.05 Х/ф «Тайна золотой горы».(12+)

05.00, 04.40 «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, 18.00 «Круглый стол».(16+)

13.00 «Званый ужин».(16+)

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики».(16+)

15.55 «Информационная 
программа 112».(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман».(16+)

18.30, 03.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы».(16+)

20.00 Х/ф «Реальный папа».(16+)

21.50 «Смотреть всем!».(16+)

23.55 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным».(16+)

01.00 Т/с «Черные паруса».(18+) 

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка».(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 Боевик «Кодекс чести».(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «Паутина».(16+)

19.40 Боевик «Морские 
дьяволы».(16+)

00.35 Т/с «Свидетели».(16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству».(16+)

02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».(16+)

06.00 М/с «Смешарики».(0+)

06.30 М/с «Фиксики».(0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало».(6+)

07.25 М/с «Три кота».(0+)

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

09.00 «Уральские пельмени».(16+)

09.40 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев».(16+) 

12.00 Т/с «Мамочки».(16+)

13.00 Т/с «Кухня».(12+)

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

20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой».(16+) 

21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес».(16+) 

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей».(16+)

00.30 Т/с «Супермакс».(16+)

01.00 «Джефф, живущий 
дома».(16+) 

02.30 Х/ф «Одержимая».(18+) 

 
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут».(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.00 «6 
кадров».(16+) 

07.40 «По делам 
несовершеннолетних».(16+) 

10.40 «Давай разведемся!».(16+) 
13.40 «Тест на отцовство».(16+) 
15.40 «Понять. Простить».(16+) 
18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор».(16+) 
20.50 «Всегда говори 

«всегда»-2».(16+) 
22.50 «Преступления страсти».(16+) 
00.30 Х/ф «Чудеса в 

Решетове».(16+) 

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 

10.30, 13.50, 15.55, 18.30, 20.00 
Новости.

10.35, 18.40, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.50 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.(0+)

16.00 «Европейское межсезонье». 
Спецрепортаж.(12+)

16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 

19.30 Д/ф «Тренеры. Live».(12+)

20.05 «Спортивный детектив».(16+)

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция.
23.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.(0+)

02.15 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma».(12+)

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор и...».(16+)

08.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго».(12+)

10.35 Д/ф «Страсти по 
Борису».(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События. 

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». 

13.40 «Мой герой. Игорь 
Ливанов».(12+)

14.50 Город новостей. 
15.10 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти».(12+)

15.55 «10 самых... Любовные 
треугольники».(16+)

16.30 «Естественный отбор».(12+)

17.25 Т/с «Бывшая жена».(16+)

20.00 «Петровка, 38».(16+)

20.20 «Право голоса».(16+)

22.30 «Обложка. Беременные 
звезды».(16+)

23.05 Д/ф «С понтом по 
жизни».(12+)

00.20 «Красный проект».(16+)

01.40 Х/ф «Игра без правил».(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«ИзВестия».

05.10 Х/ф «Три дня вне 
закона».(16+) 

07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3».(16+) 

14.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице 
Марата». 

16.15 Т/с «Детективы».(16+) 
18.05 Т/с «След».(16+) 
00.00 «ИзВестия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/Ф «Московский 

жиголо».(16+) 

07.00, 19.00 «В активном 
поиске».(16+).

07.10 «Область.56».(16+)

07.20, 08.20 «Маленькие 
истории большой 
степи».(16+)

07.40 «Наше время».(16+)

08.05 «Моя нация».(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 «Дом-2. Lite».(16+)

10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2».(16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов».(16+)

13.30 «Комеди Клаб».(16+)

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

14.30 «Комеди Клаб».(16+) 
21.00 «Полицейский с 

Рублевки».(16+)

22.00 «Stand up».(16+) 
01.00 Х/ф «Дневник памяти».(16+)

06.15 Х/ф «Ночной 
мотоциклист».(12+)

07.40, 09.15 Х/ф «Отчий 
дом». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
10.05, 12.05 Т/с «Морпехи».(16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.00, 16.05 Т/с «Морпехи».(16+)

18.20 Д/с «Москва фронту».(12+)

18.45 Д/с «Прекрасный полк».(12+)

19.35 «Легенды космоса». 
Сергей Королев.(6+)

20.25 «Код доступа». Эдвард 
Сноуден.(12+)

21.10 «Не факт!».(6+)

22.10 Д/с «Партизанский 
фронт».(12+)

23.15 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони».(12+)

00.45 Х/ф «Груз «300».(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, 17.00 «Время 
покажет».(16+)

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

18.00 Вечерние новости.
18.45 Т/с «На самом деле».(16+)

19.50 «Пусть говорят».(16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия».(12+)

23.35 «Городские пижоны».(18+)

01.40 Х/ф «Вождь краснокожих 
и другие».

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

Вести.
10.00 «О самом главном».(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время.

11.55 Т/с «По горячим 
следам».(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия».(12+)

17.40 «Прямой эфир».(16+)

18.50 «60 минут».(12+)

21.00 Т/с «Преступление».(16+)

00.50 Т/с «Поиски улик».(12+)

02.35 Т/с «Наследники».(12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30, 19.45 Черные дыры. 

Белые пятна.
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники». 
13.50 III Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур.

14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 

15.10 «Русский стиль». 
«Высший свет».

15.35 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя». 

16.30 «Россия, любовь моя!». 
«Телеутские былины».

16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов». 
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 

история». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя». 

21.25 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...». 

22.05 Т/с «Коломбо». 
01.55 «Наблюдатель». 

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

06.15, 07.50, 12.50, 15.50, 
18.20, 22.55, 00.05 
«Видеоблокнот».(12+)

06.25 Д/ф «Индийские йоги».(0+)

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

08.15, 09.15 Х/ф «Пелагия и 
белый бульдог».(16+)

10.00 Х/ф «По улицам комод 
водили».(0+) 

11.10, 00.15 Х/ф «Жизнь 
и смерть Леньки 
Пантелеева».(16+)

13.00 Х/ф «Неудача Пуаро».(0+) 
14.25 «Диалоги».(12+)

15.05 «Моя квартира».(12+)

15.20 «Зеленый рынок».(12+)

16.00, 17.20, 02.35 «Все 
включено».(0+) 

18.30 Д/ф «Старообрядцы: 
крестный ход».(0+)

19.35 Д/ф «От парада до 
Оскара».(12+)

20.30 «Новости».(12+)

21.05 «Все дети делают это».(0+)

21.15 Х/ф «Дамский 
портной».(0+)

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

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко».(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+)

11.00 «Документальный 
проект»: «Звездный 
десант».(16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112».(16+)

13.00 «Званый ужин».(16+)

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки».(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман».(16+)

18.30, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы».(16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики».(16+)

21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова».(16+)

23.55 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным».(16+)

01.00 Т/с «Черные паруса».(18+) 

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка».(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 Боевик «Кодекс чести».(16+)

13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «Паутина».(16+)

19.40 Х/ф «Морские дьяволы».(16+)

00.35 Т/с «Свидетели».(16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству».(16+)

02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело».(16+)

06.00 М/с «Смешарики».(0+)

06.30 М/с «Фиксики».(0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало».(6+)

07.25 М/с «Три кота».(0+)

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

09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей».(16+)

10.00 Х/ф «Знаки».(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 «Дневник доктора 
Зайцевой».(16+) 

21.00 «Ковбои против 
пришельцев».(16+) 

00.30 Т/с «Супермакс».(16+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров».(16+) 

07.40 «По делам 
несовершеннолетних».(16+)

10.40 «Давай разведемся!».(16+)

13.40 «Тест на отцовство».(16+)

15.40 «Понять. Простить».(16+) 
18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор».(16+) 
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2».(16+)

22.50 Т/с «Преступления 
страсти».(16+) 

00.30 Х/ф «Все сначала».(16+) 

08.30 «Вся правда про...».(12+).
09.00, 09.25, 10.55, 17.00, 19.55, 

00.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».(0+)

09.30, 12.00, 17.05, 20.00, 
02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Д/ф «Великий 
валлиец».(16+)

12.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 

15.30 Профессиональный 
бокс.(16+)

17.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.(0+)

19.35 «Зенит». Live. 
Специальный репортаж.(12+)

20.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы.

23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира.(0+)

00.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. 

02.50 «Европейское 
межсезонье». 
Спецрепортаж.(12+)

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

08.40 Х/ф «Испытательный 
срок». 

10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!».(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События. 

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

13.40 «Мой герой. Анна 
Терехова». (12+)

14.50 Город новостей. 
15.10 «Хроники московского 

быта. Молодой муж».(12+)

15.55 «10 самых... 
Сомнительные репутации 
звезд». (16+)

16.30 «Естественный отбор».(12+)

17.30 Т/с «Бывшая жена».(16+)

20.05 «Петровка, 38».(16+)

20.20 «Право голоса».(16+)

22.35 «Линия защиты. Ванга 
надвое сказала».(16+)

23.05 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд».(16+)

00.20 «Красный проект».(16+)

01.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...». 

 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«ИзВестия».
05.10 Х/ф «Карпатское 

золото».(12+) 
07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3».(16+) 
16.15 Т/с «Детективы».(16+) 
18.05 Т/с «След».(16+) 

00.00 «ИзВестия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Х/ф «Охота на 
призраков».(16+) 

07.00, 08.35, 19.00 «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+)

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

09.00 «Дом-2. Lite».(16+)

11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2».(16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов».(16+)

13.30 «Комеди Клаб».(16+) 
14.20, 19.25 «Специальный 

репортаж».(16+)

14.30 «Комеди Клаб».(16+) 
21.00 «Полицейский с 

Рублевки».(16+)

22.00 «Stand up».(16+) 
01.00 Х/ф «Помолвка 

понарошку».(16+)

06.00, 18.10 Д/с «Москва 
фронту».(12+)

06.20 Д/с «Освобождение».(12+)

06.55, 09.15 Х/ф «Подвиг 
Одессы».(6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
10.05, 12.05 Т/с «На всех 

широтах...».(12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.00, 16.05 Т/с «На всех 

широтах...».(12+)

18.55 Д/с «Прекрасный 
полк».(12+)

19.45 «Последний день». 
Муслим Магомаев.(12+)

20.30 Д/с «Секретная папка».(12+)

22.10 Д/с «Партизанский 
фронт». «Украина в 
огне».(12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде».(6+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Контрольная 

закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет».(16+)

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

18.00 Вечерние новости.
18.45 Т/с «На самом 

деле».(16+)

19.50 «Поле чудес».(16+)

21.00 «Время».
21.35 Т/с «Победитель».
23.00 «Городские 

пижоны».(18+)

01.10 Х/ф «Библия».(12+)

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

Вести.
10.00 «О самом главном».(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время.

11.55 Т/с «По горячим 
следам».(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия».(12+)

17.40 «Прямой эфир».(16+)

18.50 «60 минут».(12+)

21.00 Т/с «Преступление».(16+)

00.50 Т/с «Поиски улик».(12+)

02.35 Т/с «Наследники».(12+) 

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.25 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова».

12.55 III Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». III тур.

15.10 «Русский стиль». 
15.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта». 
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Больше, чем любовь». 

Нонна Мордюкова и 
Вячеслав Тихонов.

18.45 XXV Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 

«Непобедимые аланы».
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне». 
23.25 Х/ф «Скандальное 

происшествие в 
Брикмилле». 

01.35 М/ф.
01.55 «Наблюдатель». 

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, 12.50, 
15.50, 18.20, 00.05 
«Видеоблокнот».(12+)

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

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

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

09.15, 04.05 «Дамский 
портной».(0+)

10.55 «Просто вкусно».(12+)

11.10, 00.15 «Жизнь и 
смерть Леньки 
Пантелеева». (16+)

13.00 Х/Ф «Тайна золотой 
горы».(12+)

14.25 «Диалоги».(12+)

15.15 «Моя квартира».(12+)

16.00, 17.20, 02.35 «Все 
включено».(0+)

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

19.35 «Защита здесь».(12+)

19.55, 21.50 «Погода на 
неделю».(0+)

20.00 Х/ф «Криминальный 
талант».(0+)

23.20 «Все дети делают 
это».(0+)

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, 23.50 
«Новости».(16+)

12.00 «Круглый стол».(16+)

12.25, 19.55, 00.15 «Погода на 
неделю».(16+)

13.00 «Званый ужин».(16+)

14.00 Х/ф «Реальный 
папа».(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 Д/ф «Битва за небо».(16+)

21.50 Д/ф «Морской бой: 
последний рубеж».(16+)

00.20 Х/ф «Дивергент».(12+)

 
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка».(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 Боевик «Кодекс 
чести».(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «Паутина».(16+)

19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы».(16+)

01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы».(12+)

02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело».(16+)

06.00 М/с «Смешарики».(0+)

06.30 М/с «Фиксики».(0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало».(6+)

07.25 М/с «Три кота».(0+)

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

09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей».(16+)

09.40 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес».(16+) 

12.00 Т/с «Мамочки».(16+)

13.00 Т/с «Кухня».(12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые».(16+)

17.00 Т/с «Воронины».(16+)

21.00 Х/ф «Послезавтра».(12+) 
23.20 Х/ф «Годзилла».(12+) 
01.55 Х/ф «Супермайк».(18+) 

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 
«6 кадров».(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних».(16+)

10.00 Х/ф «Подари мне 
жизнь».(16+) 

18.05 «Женский доктор».(16+)

19.00 Х/ф «Папа для 
Софии».(16+) 

22.50 Т/с «Преступления 
страсти».(16+)

00.30 Х/ф «Время счастья».(16+) 

 
08.30 «Вся правда про...».(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 17.15, 19.50, 
00.55 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО».(0+)

09.30, 12.00, 17.20, 19.55, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Д/ф «Гаскойн».(16+)

12.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 

15.15, 17.50 Футбол. Лига 
Европы.(0+)

20.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

22.50 Пляжный футбол. 
Евролига. 

23.55 Все на футбол! Афиша.(12+)

01.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг.(0+)

03.45 Х/ф «Цена победы».(16+)

06.00 «Настроение». 
08.00 Т/с «Скорая помощь».(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События. 

11.50 Т/с «Скорая помощь».(12+)

14.50 Город новостей. 
15.10 Т/с «Скорая помощь».(12+)

17.20 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность».(16+)

20.00 «Петровка, 38».(16+)

20.20 «Право голоса».(16+)

22.30 «Приют комедиантов».(12+)

00.25 Х/ф «Ягуар».(12+)

02.25 Х/Ф «Инспектор 
Льюис».(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «ИзВестия».
05.10 Х/ф «Частное лицо».(12+) 
06.25, 07.35 Х/ф «Частное 

лицо».(12+) 

09.25 Х/ф «Рожденная 
революцией».(16+) 

16.20, 03.20 Т/с «Детективы».(16+) 
18.10 Т/с «След».(16+) 
22.55 Т/с «Детективы».(16+) 

07.00, 07.20, 19.00 «Кадры».(16+)

07.10 «Область.56».(16+)

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

07.40 «Наше время».(16+)

08.05 «Моя нация».(16+)

08.20, 06.00 «Маленькие истории 
большой степи».(16+)

08.35 «Под колпаком».(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite».(16+)

11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2».(16+)

12.00 «Битва экстрасенсов».(16+)

13.30 «Комеди Клаб».(16+)

14.00 «В активном поиске».(16+)

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

14.30 «Комеди Клаб».(16+)

22.00 «Не спать!».(16+)

01.00 «Такое кино!».(16+)

01.30 Х/ф «Горячие головы».(12+)

 
06.00, 18.10 Д/с «Москва фронту».(12+)

06.25 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись».(12+)

07.15, 09.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».

09.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 12.05 Т/с «Следствие 

ведут знатоки». 
12.00, 16.00 Военные новости.
14.10, 16.05 Х/ф «Личный 

номер».(12+)

16.35 Х/ф «Поединок в тайге».(12+)

18.35 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
20.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». 
22.15, 23.15 Х/ф «Карьера 

Димы Горина». 
00.40 Х/ф «Черный квадрат».(12+)

05.40, 06.10 «Россия от края 
до края».

06.00, 10.00 Новости.
06.45 Х/ф «Трембита».
08.30 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Айвазовский. На 

гребне волны».(12+)

11.20 Смак.(12+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Трын-трава».
15.00 «Наедине со 

всеми».(16+)

16.50 «Ванга».(12+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим».(16+)

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 

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

23.00 «КВН».(16+)

00.35 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров».(16+)

02.30 Х/ф «Верные 
ходы».(16+)

 
05.00 Т/с «Без следа».(16+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Х/ф «У реки два 

берега».(12+)

20.50 Х/ф «Неваляшка».(12+)

00.45 «Танцуют все!».
02.40 Т/с «Марш 

Турецкого-3».(12+) 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух». 

12.00 Д/ф «Марина 
Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и 
молотом».

12.40 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. 

13.25, 00.05 Д/ф «Река без 
границ». 

14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян».

14.45 Х/ф «Путешествие к 
началу времен». 

16.15 К 200-летию со дня 
рождения Ивана 
Айвазовского. «Больше, 
чем любовь».

16.55 «Кто там...».
17.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!».
19.55 «Романтика романса». 
20.50 «Линия жизни». 
21.40 Х/ф «Если можешь, 

прости...». 
23.00 «Take-6» в Москве.
00.55 Х/ф «Боксеры». 
01.55 «Искатели». 

«Миллионы Василия 
Варгина».

02.40 Д/ф «Бордо. 
Да здравствует 
буржуазия!». 

06.00 Д/ф «От парада до 
Оскара».(12+)

07.00, 08.20 «Криминальный 
талант».(0+) 

08.10, 10.30, 12.40, 14.45, 21.40 
«Видеоблокнот».(12+)

10.00 «Все дети делают 
это».(0+)

10.10 «Мамина кухня».(6+)

10.40, 12.35, 14.40, 16.10, 
20.35, 23.05 «Погода на 
неделю».(0+)

10.45, 12.50 «Врачебная 
тайна».(16+) 

14.55, 16.15 Х/ф «Выше 
радуги».(0+) 

17.35 Х/ф «Самолет летит в 
Россию».(16+) 

19.30 «Поехали».(12+)

19.40, 20.40, 22.05, 23.10 
Х/ф «Вагончик мой 
дальний». (16+) 

21.50 «Моя квартира».(12+)

00.10 Х/ф «Большое алиби».(12+) 
01.45 Х/ф «Жесть».(16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».(16+) 

06.00, 17.00, 04.00 
«Территория 
заблуждений».(16+) 

07.30 Т/с «Агент Картер».(16+) 
10.00 «Минтранс».(16+) 
10.45 «Самая полезная 

программа».(16+) 
11.40 «Ремонт 

по-честному».(16+) 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна».(16+) 
12.30, 16.30 «Новости».(16+) 
19.00 «Засекреченные 

списки. Знаки 
катастроф. 
Предупреждение 
свыше» 
Документальный 
спецпроект.(16+) 

21.00 Концерт Михаила 
Задорнова.(16+) 

02.00 Х/Ф «Тэмми».(16+)

05.10 Т/с «2,5 человека».(16+)

05.50 «Ты супер!».(6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 «Устами младенца».(0+)

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

09.25 «Умный дом».(0+)

10.20 Главная дорога.(16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая».(12+)

11.50 Квартирный вопрос.(0+)

12.55 «НашПотребНадзор».(16+)

14.05 «Красота 
по-русски».(16+)

15.05 Своя игра.(0+)

16.20 «Однажды...».(16+)

17.00 «Секрет на 
миллион».(16+)

19.25 Т/с «Ментовские 
войны».(16+)

23.10 Ты не поверишь!(16+)

23.55 «Экстрасенсы 
против 
детективов».(16+)

01.25 Т/с «ППС».(16+)

06.00 М/с «Смешарики».(0+)

06.30 М/с «Фиксики».(0+)

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

07.25 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха».(6+)

07.50 М/с «Три кота».(0+)

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

09.30 «Просто кухня».(12+) 

10.30 «Успеть за 24 
часа».(16+) 

11.25 М/с «Забавные 
истории».(6+)

11.35 М/ф.
12.00 М/ф «Князь 

Владимир». 
13.35 Х/ф «Парк Юрского 

периода».(0+) 
16.00 «Уральские 

пельмени».(16+)

16.35 Х/ф «Повелитель 
стихий».(0+) 

18.30 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода-2».(0+) 

22.45 Х/ф «Вертикальный 
предел».(16+) 

01.05 Х/ф «Дюплекс».(12+) 
02.45 Х/ф «Яйцеголовые».(0+) 

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».(16+) 

07.30 Х/ф «Карнавал».(16+)

10.30 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости».(16+) 

14.30 Х/ф «Тест на 
любовь».(16+) 

18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за 
рубеж».(16+) 

19.00 Х/ф «Дом 
малютки».(16+) 

23.50 «6 кадров».(16+) 
00.30 Х/ф «1001 ночь».(16+) 

08.30 «Вся правда про...».(12+)

09.00 «Зарядка ГТО».(0+)

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

09.50 Х/ф «Малыш-
каратист».(6+) 

12.20, 14.40, 16.15 Новости.
12.30 Х/ф «Дуэль братьев. 

История Adidas и 
Puma».(12+)

14.45 Все на футбол!(12+)

15.45 «Автоинспекция».(12+)

16.20, 20.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. 

18.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.(0+) 

ТВ-суббота 29 июляТВ-суббота 29 июля
20.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

23.10 Смешанные 
единоборства.(16+)

01.55 Пляжный футбол. 
Евролига.(0+) 

05.40 «Марш-бросок».(12+)

06.05 Х/ф «Девушка с 
гитарой». 

07.55 «Православная 
энциклопедия».(6+)

08.25 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность».(16+)

10.35 Х/ф «Большая семья». 
11.30, 14.30, 21.00 События. 
11.45 Х/Ф «Большая семья». 
13.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...».(12+)

14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...».(12+)

17.00 Х/ф «Женщина его 
мечты».(12+)

21.15 «Право голоса».(16+)

00.30 «Вся болотная рать». 
Спецрепортаж.(16+)

01.05 «Прощание. 
Япончик».(16+)

02.00 «Дикие деньги. 
Потрошители 
звезд».(16+)

 
05.00 М/ф.
09.00 «ИзВестия».
09.15 Т/с Большое 

расследование 
на пятом: «След. 
Вертолет».(16+)

10.05 Т/с «След».(16+) 
00.00 Х/ф «Московская 

сага».(12+) 

07.00, 19.00 «Кадры».(16+)

07.10 «Область.56».(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, 06.00 «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+)

09.30 «Дом-2. Lite».(16+)

10.30 «Дом-2. Остров 
любви».(16+)

11.30 «Школа ремонта».(12+)

12.30 Т/с «Сашатаня».(16+) 
23.00 «Дом-2. 

Город любви».(16+) 
00.00 «Дом-2.

 После заката».(16+) 
01.00 Х/Ф «Горячие 

головы-2».(12+) 
02.45 М/ф «Том и 

Джерри: 
Гигантское 
приключение».(12+) 

06.00 Х/ф «Снежная 
королева». 

07.35 Х/ф «Зеленый 
огонек». 

09.00, 13.00, 15.15, 18.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Эдуард Хиль.(6+)

09.40 «Последний 
день». Владислав 
Галкин.(12+)

10.30 «Не факт!».(6+)

11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 

12.00, 13.15, 15.30 Т/с 
«Россия молодая».(6+)

14.00 Церемония 
открытия армейских 
международных 
игр-2017.

18.25 Т/с «Россия 
молодая».(6+)

03.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 
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05.50 Х/ф «Щуки».(12+)

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки».(12+)

08.00 «Цари океанов».(12+)

09.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный 
канал.

12.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ.

13.30 Х/ф «Битва за 
Севастополь».(12+)

17.15, 18.15 Юбилейный 
концерт Николая 
Расторгуева.

18.00 Вечерние новости.
19.20 Х/ф «Три аккорда».(16+)

21.00 Время.
21.30 Х/ф «Три аккорда».(16+)

22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний 
кубок.(16+)

00.30 Комедия «Немножко 
женаты».(16+)

02.50 Х/Ф «Три балбеса».(12+)

04.30 Контрольная закупка.

04.50 Т/с «Без следа».(12+)

07.00 Мультутро. 
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, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
13.00 Х/ф «Пенелопа».(12+)

21.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

00.15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент».(12+)

01.15 Х/ф «Девочка».(16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...». 

11.55 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали 
только в лицо...».

12.40 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. 

13.20 Д/ф «Город на морском 
дне». 

14.15 Гении и злодеи. 
Николай Козырев.

14.40 А. Чайковский. Балет 
«Ревизор». 

16.20 Д/ф «Олег 
Виноградов. Исповедь 
балетмейстера».

17.10 «Пешком...». Москва дачная.
17.35, 01.55 «Искатели». 

«Тайна русских 
пирамид».

18.20 Х/ф «Скандальное 
происшествие в 
Брикмилле». 

20.30 «Песня не 
прощается...1978 год».

21.40 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который 
построил дом».

22.30 Спектакль театра 
«Ленком» «Королевские 
игры». 

00.35 Х/ф «Свинарка и пастух». 
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях». 

05.50 Х/ф «Большое алиби».(12+)

07.30, 10.30, 12.40, 15.55, 21.05 
«Видеоблокнот».(12+)

07.40 Х/ф «Самолет летит в 
Россию».(16+) 

09.30 Д/ф «Авиаторы».(6+)

10.00 «Поехали».(12+)

10.10 «Защита здесь».(12+)

10.40, 12.35, 14.40, 17.10, 
20.10, 22.05 «Погода на 
неделю».(0+)

10.45, 12.50 Х/ф «Врачебная 
тайна».(16+) 

14.45 «Моя квартира».(12+)

15.00 Х/ф «Остров 
сокровищ».(0+)

17.15 Д/ф «Далекие 
близкие».(12+)

18.15, 19.20, 20.15, 21.15, 
22.10 Х/ф «Из пламя и 
света».(12+)

19.05, 23.00 «Погода».(0+)

19.10 «Все дети делают это».(0+)

23.05 Х/Ф «Париж».(16+)

01.20 Х/ф «Вагончик мой 
дальний».(16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений».(16+)

08.00 Концерт Михаила 
Задорнова.(16+) 

13.00 Т/с «Игра престолов».(16+) 
23.30 Музыкальное шоу 

Захара Прилепина.(16+) 
01.00 «Военная тайна».(16+)

 
05.10 Т/с «2,5 человека».(16+)

05.50 «Ты супер!».(6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 Лотерея «Счастливое 
утро».(0+)

09.25 Едим дома.(0+)

10.20 «Первая передача».(16+)

11.00 «Чудо техники».(12+)

11.55 «Дачный ответ».(0+)

13.05 «Поедем, поедим!».(0+)

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

16.20 Следствие вели...(16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации».(16+)

19.25 Т/с «Ментовские 
войны».(16+)

23.10 Ты не поверишь!(16+)

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов».(16+)

01.25 Т/с «ППС».(16+)

 
06.00 М/ф «Вэлиант». 
07.25, 08.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!».(6+)

07.50 М/с «Три кота».(0+)

09.00 «Уральские пельмени».(16+)

09.25 Х/ф «Парк Юрского 
периода».(0+) 

11.50 Х/ф «Парк Юрского 
периода-2».(0+) 

14.15 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3».(12+) 

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей».(12+)

16.45 Х/ф «Послезавтра».(12+). 
19.05 Х/Ф «Сказки на ночь».(12+) 

21.00 Х/ф «Кинг-конг».(16+) 
00.35 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей».(0+) 
02.30 Х/Ф «Люблю тебя, 

чувак».(16+) 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».(16+) 

07.30, 23.50, 05.05 «6 
кадров».(16+)

07.50 Х/ф «Золушка.Ru».(16+) 
10.00 Х/ф «Попытка Веры».(16+) 
14.10 Х/ф «Папа для Софии».(16+) 
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за 

рубеж».(16+) 
19.00 Х/ф «Наследница».(16+) 
00.30 Х/ф «1001 ночь».(16+) 

08.30 Смешанные 
единоборства.

09.00 «Топ-10. 
Противостояния».(16+)

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

10.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.(0+)

12.05, 14.45, 19.05, 23.10 
Новости.

12.15 «Автоинспекция».(12+)

12.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.(0+)

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. 

16.30, 19.40, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.(16+)

20.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

23.20 Д/ф «Тренеры. Live».(12+)

23.50 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 

05.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго».(12+)

07.30 «Фактор жизни».(12+)

08.00 Х/ф «У тихой 
пристани».(12+)

09.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее».(6+)

10.55 «Барышня и кулинар».(12+)

11.30, 14.30, 23.55 События. 
11.45 Х/ф «Ягуар».(12+)

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

14.45 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и 
Екатерина Архарова».(16+)

15.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг».(16+)

16.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь».(12+)

20.00 Х/ф «Расплата».(12+)

00.10 «Петровка, 38».(16+)

00.20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж».(12+)

01.15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей».(12+)

 
09.00 «ИзВестия».
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А 

любовь она и есть...».(12+)

10.30 Х/ф «Берега моей 
мечты».(16+) 

21.05 Х/ф «Гений».(16+) 
00.05 Х/ф «Первый после 

Бога».(16+) 
02.00 Х/ф «Московская сага».(12+) 

07.00 «Под колпаком».(16+)

07.10 «В активном поиске».(16+)

07.20 «Это мое дело».(16+)

07.30 «Область.56».(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. Lite».(16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2».(16+) 
11.00 «Перезагрузка».(16+) 
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее».(16+) 

12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие».(12+) 

16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга».(12+)

19.30 «Тнт. Best».(16+)

20.00 «Где логика?».(16+) 
21.00 «Однажды в России».(16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест 
2017».(16+) 

01.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие».(12+) 

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». 

07.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота». 

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
11.50, 13.15 Х/ф «Адмирал 

Ушаков».(6+)

13.00 Новости дня.
15.15 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом». Николай 
Кузнецов.(12+)

15.50, 18.40 Т/с «72 метра».(12+)

18.00 Новости. Главное.
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска».(16+)

20.20 Д/с «Незримый бой».(16+)

23.05 Дневник «Арми-2017».
23.25 Х/ф «Корабли 

штурмуют бастионы». 
01.20 Х/ф «Адмирал 

Нахимов». 

ТВ-воскресенье 30 июляТВ-воскресенье 30 июля

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

Произведено «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP4

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: ОренЛек 780-780, 45-18-27, Данафарм 55-77-76
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).   Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1В серии КардиоАктив. 2В ассортименте Эвалар.3 Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010) 4СертификатGMP 
№С0170889-03, NSFInternational (США). г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

Для:
  Улучшения работы сердечной   

    мышцы
 Умеренного снижения 

  артериального давления, 
   уровня глюкозы, холестерина   
   и триглицеридов в крови
 Повышения 

    работоспособности.

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности КардиоАктив** Боярышник.

Содержит экстракт цветков и листьев боярышника в высокой суточной до-
зировке (800 мг). Усилен важнейшими «витаминами для сердца» - калием 
и магнием. Способствует поддержанию работы сердечной мышцы, усиленно 
питает и укрепляет ее, делая сердце более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега** Содержит Омега-3, способствует поддержанию в 
норме уровня холестерина.

КардиоАктив витамины для сердца**.
Витамины и максимум2  коэнзимаQ10 (60 мг)дают энергию для работы сердца. 
Способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Восполнение недостатка коэнзима Q10 важно при приеме статинов для умень-
шения побочных действий3.

Для здоровья сердца 
принимайте лучшее1:



№
28 (1 150)  18.07.17

1
5

1
5

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

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÊÀÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÐÀÇÄÐÀÆÀÞÒ 
ÌÓÆ×ÈÍ?

Очень часто конфликт с любимым 
возникает из-за малейшего безобидного 
вопроса. И, возможно, перерастает в 
ссору, даже в скандал. Какие же вопросы 
никогда не должна задавать женщина?

ГДЕ ТЫ? 
Это один из самых популярных 
вопросов, которые задают женщины, 
когда звонят своему мужчине. Он 
кажется нам вполне приемлемым, 
поскольку мы воспринимаем его 
как обычное беспокойство. Однако 
представителей противоположного 
пола этот вопрос очень раздражает. 
Ведь они не любят, когда их 
контролируют. Тем более мы 
никогда не сможем отследить точное 
местонахождение своего избранника. 

Я ТОЛСТАЯ? 
Мужчины прекрасно понимают, что 
дамы спрашивают об этом только ради 
того, чтобы услышать комплимент 
в свой адрес. А если мужчина 
скажет, что было бы неплохо что-то 
подкорректировать, то, скорее всего, 
это вызовет скандал. Тогда зачем мы 
спрашиваем? Запомните: если мужчина 
находится с вами, значит, вы его 
устраиваете, а вот постоянные вопросы 
могут заставить его засомневаться. 

ТЫ МЕНЯ ПРАВДА ЛЮБИШЬ? 
Более 97% мужчин считают, что 
ежедневные признания в чувствах 
своей второй половинке - это глупо. 
Если же вы хотите проявления 
большей нежности, нужно создать 
атмосферу романтики и избранник 
непременно скажет заветные слова. 

О ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ? 
Этот вопрос мы обычно задаем, когда 
видим мужчину с задумчивым лицом. Сам 
по себе вопрос нервирует, ведь ему иногда 
нужно подумать, проанализировать какие-
то ситуации или проблемы. Немногие 
хотят делиться своими трудностями с 
женщиной, так как считают, что сами 
смогут во всем разобраться. 

ЗАКОН УБЕЖДЕНИЯ
Ó êàæäîãî èç íàñ èìååòñÿ ñâîÿ ñèñòåìà 
óáåæäåíèé, ñîáñòâåííàÿ òî÷êà çðåíèÿ. 
×àùå âñåãî îíà ôîðìèðóåòñÿ ïîä âëèÿ-
íèåì ðîäèòåëåé, äðóçåé èëè ñîáñòâåííîãî 
îïûòà.

Â êàêèõ-òî ñèòóàöèÿõ óñòàíîâêè è óáåæ-
äåíèÿ ïîìîãàþò. Ê ïðèìåðó, åñëè íàì 
âíóøèëè, ÷òî íå ñòîèò áîÿòüñÿ òðóäíîñòåé 
è âñåãäà ñëåäóåò ïðîáîâàòü ÷òî-òî íîâîå, 
òî ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê ìû ìîæåì 
ìíîãîãî äîñòè÷ü è â ëè÷íîé æèçíè, è â 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. À âîò 
åñëè íàì âíóøàëè, ÷òî áåç áëàòà íåëüçÿ 
ïîïàñòü â õîðîøèé âóç, óñòðîèòüñÿ íà 
ðàáîòó, ÷òî âñå ïðèëè÷íûå ìóæ÷èíû óæå 
«ðàçîáðàíû», òî ìû òàê è áóäåì ïðîçÿ-
áàòü íà êàêîé-íèáóäü íèçêîé äîëæíîñòè 
çà ìàëåíüêóþ çàðïëàòó è îñòàâàòüñÿ 
îäèíîêèìè.

Î÷åíü ÷àñòî íàøè óñòàíîâêè ìåøàþò 
äâèãàòüñÿ âïåðåä è ñòàíîâèòüñÿ ñ÷àñò-
ëèâûìè. Åñëè âñå â æèçíè èäåò íå òàê, 
êàê õî÷åòñÿ, åñòü ñìûñë èõ ïåðåñìîòðåòü.

ЗАКОН ОЖИДАНИЯ
Ìû ïîëó÷àåì íå òî, ÷åãî õîòèì, à òî, 
÷åãî îæèäàåì. Ïðåäïîëîæèì, âû ìå÷òàåòå 
î äîðîãîé õîðîøåé ìàøèíå, íî ïðè ýòîì 
äóìàåòå, ÷òî íèêîãäà íå çàðàáîòàåòå äå-
íåã, ÷òîáû åå êóïèòü. À äðóãîé ÷åëîâåê 
íå çàäóìûâàåòñÿ î  ñâîåì çàðàáîòêå è 
ïîêóïàåò äîðîãîé àâòîìîáèëü. È äåíüãè 
ê íåìó ïðèõîäÿò â âèäå äîïîëíèòåëüíîé 
âîçìîæíîñòè çàðàáîòàòü èëè íåîæèäàí-
íîãî íàñëåäñòâà.

Âû õîòåëè áû ïîëó÷èòü ïîâûøåíèå íà 
ðàáîòå, íî îæèäàåòå, ÷òî äîëæíîñòü îòäà-
äóò äðóãîìó ñîòðóäíèêó? Òàê è ñëó÷àåòñÿ. 
Ìîæåò, âû áîëüøå çàñëóæèëè ïîâûøåíèÿ, 
÷åì ýòîò ñîòðóäíèê, íî âû âåäü îæèäàëè 
èìåííî åãî ïîâûøåíèÿ!

Õîðîøåå èëè ïëîõîå, íî ñ íàìè âñåãäà 
ïðîèñõîäèò èìåííî òî, ÷åãî ìû îæèäàåì. 

ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ
Ìû ñàìè ïðèòÿãèâàåì â ñâîþ æèçíü ðàç-
ëè÷íûå ñîáûòèÿ. È íåâàæíî, õîòèì, ÷òîáû 
îíè ïðîèñõîäèëè èëè íåò. Äóìàåòå î òîì, 
÷òî íàéäåòå íà óëèöå êîøåëåê, ïîëíûé 
äåíåã? Ðàíî èëè ïîçäíî ýòî ñëó÷èòñÿ. 
Áîèòåñü, ÷òî ê âàì ïðèñòàíóò ïüÿíûå 
õóëèãàíû? Îíè îáÿçàòåëüíî ïðèñòàíóò!

ЗАКОН КОНЦЕНТРАЦИИ
Ñîñðåäîòà÷èâàÿñü íà ÷åì-òî, ìû âêëà-
äûâàåì â ýòî ýíåðãèþ, è ñîáûòèå íà-
÷èíàåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ. Òàê, åñëè âû 
êîíöåíòðèðóåòåñü íà âûïîëíåíèè êàêîé-òî 
çàäà÷è, âû ïðèòÿãèâàåòå ê ñåáå ëþäåé 
è ñèòóàöèè, êîòîðûå ïîìîãàþò äàííóþ 
çàäà÷ó ðåøèòü. À åñëè êîíöåíòðèðóåòåñü 
íà êàêîì-ëèáî íåãàòèâíîì ñîáûòèè, íà-
ïðèìåð, áîèòåñü òÿæåëî çàáîëåòü èëè 
ëèøèòüñÿ ðàáîòû, òî ñîáûòèÿ íà÷íóò 
ðàçâèâàòüñÿ ïî òîìó ñöåíàðèþ, êîòîðûé 
âû òàê óñèëåííî ïðèòÿãèâàåòå.

ЗАКОН ЗАМЕЩЕНИЯ
Åñëè âû ê ÷åìó-òî ñòðåìèòåñü, íî äîïó-
ñêàåòå íåãàòèâíûå ìûñëè òèïà: «Ó ìåíÿ 
ýòî íå ïîëó÷èòñÿ», âðÿä ëè æåëàåìûé 
ðåçóëüòàò äîñòèæèì. Ïîýòîìó, çàìåòèâ, ÷òî 
âàñ ïðåñëåäóþò ïîäîáíûå óïàäíè÷åñêèå 
íàñòðîåíèÿ, ñðî÷íî çàìåíèòå èõ ïîçèòè-
âîì. Õîòÿ áû èñêóññòâåííî ïðèäàéòå ñåáå 
óâåðåííîñòè. Ïîïðîáóéòå ïîìåäèòèðîâàòü, 
÷òîáû ñãåíåðèðîâàòü ó ñåáÿ âäîõíîâåíèå, 
ïîëîæèòåëüíûå îùóùåíèÿ è ýìîöèè.

ЗАКОН ПРИВЫЧКИ
Ïðèâû÷êè - ýòî òå äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìû 
ñîâåðøàåì ðåãóëÿðíî, îáû÷íî íå çàäóìû-
âàÿñü, àâòîìàòè÷åñêè. Íåäàðîì ãîâîðÿò: 
«Ïîñååøü ïîñòóïîê - ïîæíåøü ïðèâû÷êó, 
ïîñååøü ïðèâû÷êó - ïîæíåøü õàðàêòåð, 
ïîñååøü õàðàêòåð - ïîæíåøü ñóäüáó».

Çàìåòüòå, ÷òî óñïåøíûì ëþäÿì ñâîé-
ñòâåííû îäíè è òå æå îïðåäåëåííûå ïðè-
âû÷êè: ïîçèòèâíîå ìûøëåíèå, íàöåëåííîñòü 
íà ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò, ïîèñê âîçìîæ-
íîñòåé… Èõ ìîæíî âûðàáîòàòü â ñåáå â 
ïðîöåññå æèçíè. À âîò ïðèâû÷êà èçáåãàòü 
âñåãî íîâîãî, îæèäàòü õóäøåãî è òàê äàëåå 
âðÿä ëè âîçíåñåò âàñ íà âåðøèíó óñïåõà.

ЗАКОН РЕЛАКСАЦИИ
Ïñèõîëîãè èíîãäà ãîâîðÿò, ÷òî íàäî óìåòü 
îòïóñòèòü ñèòóàöèþ. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè âû 
ïîñòîÿííî çàíÿòû, ïóñòü äàæå äîñòèæåíèåì 
ñâîèõ öåëåé, áåñêîíå÷íî ôîðñèðóåòå ñîáû-
òèÿ, òî ðàíî èëè ïîçäíî âûäîõíåòåñü è ôèçè-
÷åñêè, è äóøåâíî. Íóæíî íàó÷èòüñÿ îòäûõàòü 
è ðàññëàáëÿòüñÿ. Ýòî ïîìîæåò âîññòàíîâèòü 
ñèëû è ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë. À èíîãäà 
èìåííî â ñîñòîÿíèè ðåëàêñàöèè ïðèõîäèò 
ðåøåíèå ñåðüåçíîé ïðîáëåìû.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

СЕМЬ ЗАКОНОВ ЖИЗНИСЕМЬ ЗАКОНОВ ЖИЗНИ

Îäíè ëþäè äîáèâàþòñÿ Îäíè ëþäè äîáèâàþòñÿ 
âñåãî, ÷åãî õîòÿò, à äðóãèõ âñåãî, ÷åãî õîòÿò, à äðóãèõ 
ïîñòîÿííî ïðåñëåäóþò íå-ïîñòîÿííî ïðåñëåäóþò íå-
óäà÷è. Ýòî ïðîèñõîäèò ïî-óäà÷è. Ýòî ïðîèñõîäèò ïî-
òîìó, ÷òî â íàøåé æèçíè òîìó, ÷òî â íàøåé æèçíè 
ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå 
çàêîíû, êîòîðûå âëèÿþò çàêîíû, êîòîðûå âëèÿþò 
íà âñå ïðîèñõîäÿùèå íà âñå ïðîèñõîäÿùèå 
ñîáûòèÿ. ñîáûòèÿ. 

ËÞÄÌÈËÀ ÈÑÌÀÈËÎÂÀ: 
«Ó×ÈÒÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
Ñ ÌÀËÎËÅÒÑÒÂÀ!»

� Своих ребятишек я при�
учала к труду с ранних лет. 
Совсем малышами они уже 
огород поливали. Соседи 
возмущались, говорили, что 
рано детям ведра с водой та�
скать. А я считаю, что труд 
в любом возрасте на пользу 
человеку. Когда ребята по�
взрослели, в доме убирались: 
мебель натирали, посуду 
мыли. Я проверяла и застав�
ляла переделывать, если 
задание выполнено плохо. 
Они не перечили. Учиться сы�
новья уехали одновременно. 
Старший  после 11�го класса, 
младший � после 9�го. На вы�
ходные кто первый приедет,  
тот в сарай бежит. Второй 
потом в доме порядок наво�
дит.  Зато теперь у обоих 
моих мальчишек руки золо�
тые. Они все умеют.   

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìû óæå äàâíî ïðèâûêëè èñêàòü ëþáóþ èíòåðåñóþùóþ èíôîðìàöèþ Ìû óæå äàâíî ïðèâûêëè èñêàòü ëþáóþ èíòåðåñóþùóþ èíôîðìàöèþ 
â Èíòåðíåòå. Çà÷åì íóæíî çàïèñûâàòü ðåáåíêà â áèáëèîòåêó â âåê â Èíòåðíåòå. Çà÷åì íóæíî çàïèñûâàòü ðåáåíêà â áèáëèîòåêó â âåê 
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé?öèôðîâûõ òåõíîëîãèé?

Â áèáëèîòåêå õðàíèòñÿ ìíîãî ýêñêëþçèâ-
íûõ ìàòåðèàëîâ. Íàïðèìåð, ñàìàÿ íîâàÿ 
èíôîðìàöèÿ èç íåäàâíî îïóáëèêîâàííûõ 
èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå åùå íå ïîÿâèëèñü â 
Èíòåðíåòå, èëè íàïðîòèâ, ñòàðûå è ðåäêèå 
èçäàíèÿ, áåñöåííûå àðõèâû, êîòîðûå íå 
îöèôðîâàíû.

Êðîìå òîãî, â áèáëèîòåêàõ ÷àñòî ïðî-
õîäÿò ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå 
ïîìîãàþò áîëüøå óçíàòü î ïèñàòåëÿõ, 
êóëüòóðå è íàóêå. Ðàçëè÷íûå êîíêóðñû, 
âèêòîðèíû è èãðû ðàñøèðÿþò êðóãîçîð. À 
ýòî î÷åíü ïîëåçíî êàê äëÿ øêîëüíèêîâ, 
òàê è äëÿ äîøêîëÿò. 

ПЛЮСЫ ВЫБОРА
Ïîñåùåíèå áèáëèîòåêè ó÷èò ðåáåíêà ëþáèòü 
êíèãè. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê òåì äåòÿì, 
êîòîðûå íå õîòÿò ÷èòàòü. Õðàì çíàíèé 
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ðàññìîòðåòü 
êíèãè, âûáðàòü òó, êîòîðàÿ áîëüøå âñåãî 
ïîíðàâèëàñü, ïîîáùàòüñÿ ñ áèáëèîòåêàðåì 
è âûñëóøàòü åãî ìíåíèå. Ñàì ïðîöåññ âû-
áîðà óæå ïðèíîñèò óäîâîëüñòâèå, à çíà÷èò, 
ðåáåíîê îáÿçàòåëüíî çàõî÷åò ïðî÷èòàòü 
êíèãó, êîòîðóþ âûáðàë ñàì.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ

Ïîñêîëüêó êíèãè âûäàþò íà îïðåäåëåííîå 
âðåìÿ, ðåáåíîê ó÷èòñÿ îòâåòñòâåííîñòè. 
Äàæå äîøêîëüíèêè ïîíèìàþò, ÷òî íóæíî 
âåðíóòü êíèãè âîâðåìÿ, ÷òî èõ íåëüçÿ 
ðâàòü è ïîðòèòü. Ýòî ó÷èò áåðåæíî îò-
íîñèòüñÿ ê âåùàì. 

×òîáû âûáðàòü êíèãó, íåîáõîäèìî 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ. Òî åñòü ðàçâèâàþòñÿ 

àêêóðàòíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, ñïîñîá-
íîñòü êîíöåíòðèðîâàòüñÿ.

ДОСТОИНСТВ МНОГО
Ïîñåùàÿ áèáëèîòåêó, ðåáåíîê ó÷èòñÿ îá-
ùàòüñÿ ñî âçðîñëûìè ëþäüìè è ïðàâèëüíî 
âåñòè ñåáÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Ýòî 
íàçûâàåòñÿ ñîöèàëèçàöèåé.

Íåñîìíåííûé ïëþñ ÷èòàëüíè - ýêî-
íîìèÿ. Âåäü êóïèòü ìîæíî äàëåêî íå 
âñå êíèãè, êîòîðûå õî÷åòñÿ, à çäåñü âñå 
áåñïëàòíî.

Êàê ïðàâèëî, ðîäèòåëè äî îïðåäå-
ëåííîãî âîçðàñòà ñîïðîâîæäàþò äåòåé 
âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ áèáëèîòåêè. Ýòî 
çíà÷èò, îíè ïðîâîäÿò âðåìÿ âìåñòå, 
îáùàþòñÿ, îáñóæäàþò ñîäåðæàíèå êíèã, 
äåëÿòñÿ ìíåíèÿìè è ìûñëÿìè. Â ñîâðå-
ìåííîé ñóåòå æèçíè òàêèå ìèíóòû âî 
ìíîãèõ ñåìüÿõ ñëó÷àþòñÿ î÷åíü ðåäêî. 
À îíè êðàéíå âàæíû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ëè÷íîñòè ðåáåíêà. 

ВРЕМЯ ЗНАКОМСТВА
Âîçðàñò, êîãäà íóæíî çàïèñàòü ìàëûøà â 
áèáëèîòåêó, èíäèâèäóàëåí. Îäíîãî ìîæíî 
ïðèâåñòè óæå â òðè ãîäà, äðóãîãî íå ðàíåå 
5 ëåò. Åñòåñòâåííî, ñïîêîéíûé ðåáåíîê 
áóäåò âåñòè ñåáÿ ïðàâèëüíî â ýòîì çà-
âåäåíèè, à ÷åðåñ÷óð àêòèâíûé - íàîáî-
ðîò. Îäíàêî áûâàåò è ïî-äðóãîìó, òî åñòü 
øóìíûé è î÷åíü ïîäâèæíûé ìàëûø ìîæåò 
ïðîÿâèòü ïîíèìàíèå, ïî÷óâñòâîâàòü àòìîñ-
ôåðó áèáëèîòåêè è ñòàòü ñïîêîéíåå. Ïî-
ýòîìó íàäî ïðîñòî ïîïðîáîâàòü, âîçìîæíî, 
óæå â äâà ãîäà ðåáåíîê ñ óäîâîëüñòâèåì 
áóäåò ïîñåùàòü áèáëèîòåêó.

Казалось бы, дети одних родителей схожи в биологическом 
смысле. Они вместе растут в семье, в похожей обстановке. 
Почему же их характеры и поведение настолько отличаются?

Âñå äåëî â òîì, ÷òî æèçíü îäíîãî ðåáåíêà, íà÷èíàÿ ñ 
ìîìåíòà çà÷àòèÿ, íå áóäåò êîïèåé æèçíè äðóãîãî. Ìàëûøè 
ïîÿâëÿþòñÿ íà ñâåò â ðàçíûå ïåðèîäû æèçíè ðîäèòåëåé. Âî 
âðåìÿ ðîæäåíèÿ ïåðâåíöà îáñòàíîâêà â ñåìüå ìîãëà áûòü 
ñïîêîéíîé è ñ÷àñòëèâîé, à êîãäà íà ñâåò ïîÿâèëñÿ âòîðîé, ó 
ðîäèòåëåé áûëî ìíîãî òðóäíîñòåé è ñòðåññîâ. 

Íå ñòîèò äóìàòü, ÷òî õàðàêòåð ìàëûøà ôîðìèðóþò ñëîâà è 
ïîó÷åíèÿ ìàìû è ïàïû. Ðåáåíêà âîñïèòûâàþò òîëüêî ïðèìåðû 
âçðîñëûõ. Êàêóþ àòìîñôåðó îí âèäèò â ñåìüå, òó è áóäåò 
ñ÷èòàòü íîðìîé è ïîâòîðÿòü â ñâîåé æèçíè.

Ïîðîé ðîäèòåëè ñàìè ïîäïèòûâàþò ðàçíèöó ìåæäó äåòüìè. 

Îäíîãî õâàëÿò, äðóãîãî ðóãàþò, òåì ñàìûì íåâîëüíî ïðîòèâî-
ïîñòàâëÿþò äðóã äðóãó. Îáû÷íî ìàòü èëè îòåö õâàëÿò òîãî 
ðåáåíêà, ÷üè ïðîÿâëåíèÿ ïîõîæè íà åãî ñîáñòâåííûå. Íàïðè-
ìåð, ìàòü õâàëèò ñûíà çà òî, ÷òî îí ñêðîìíûé, ïîñëóøíûé, 
ëàñêîâûé. À âîò äî÷êà ðàñòåò íåïîêîðíîé èíäèâèäóàëèñòêîé. 
Åþ ñëîæíî óïðàâëÿòü, ïîýòîìó ìàòåðè òàêîé õàðàêòåð íå íðà-
âèòñÿ, îñîáåííî â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå. Â ðåçóëüòàòå îíà 
åå ïîðèöàåò. Ñ îòöîì âñå íàîáîðîò: åìó íðàâèòñÿ õàðàêòåð 
äî÷åðè è íå íðàâèòñÿ õàðàêòåð ñûíà. È õîòÿ ðîäèòåëè âíåøíå 
ñòàðàþòñÿ äåéñòâîâàòü çàîäíî, íî äåòè ÷óâñòâóþò ðàçíîå îò-
íîøåíèå ê ñåáå, ïîýòîìó èõ ðàçëè÷èÿ óñèëèâàþòñÿ.

Íå íàäî ñðàâíèâàòü äåòåé ìåæäó ñîáîé. Êàæäûé èç íèõ 
ïðèøåë â ìèð ñî ñâîåé çàäà÷åé è ñâîèì æèçíåííûì ïóòåì. 
È äåëî ðîäèòåëåé - ñîçäàòü êàæäîìó èç íèõ ñàìûå ëó÷øèå 
óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà è ðàçâèòèÿ.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ПОЧЕМУ РЕБЯТИШКИ РАЗНЫЕ?

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ËÞÄÌÈËÀ ÈÑÌÀÈËÎÂÀ: 
«ÍÓÆÍÎ ÂÎÂÐÅÌß 

ÏÐÎÌÎË×ÀÒÜ»
� Если вдруг вижу, что сын и сноха 
спорят о чем�то, так и хочется 
влезть в разговор. Но всегда гово�
рю себе: «Люда, молчи!». И молчу. 
Это золотое правило помогает 
избежать массы конфликтов не 
только дома, но и на работе.

ТАЙНЫ БИБЛИОТЕКИТАЙНЫ БИБЛИОТЕКИ

×ÒÎÁÛ ÌÀËÛØÈ 
ÍÅ ËÃÀËÈ

1. Не кричите!

2. Не задавайте вопросы, на которые 
знаете ответ!

3. Подумайте о чувствах малыша!

4. Оцените честность по достоинству!

5. Прощайте ошибки!

6. Любите детей!

7. Не лгите сами!



№
28

 (1
 1

50
)  

18
.0

7.
17

1
6

1
6 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Хозяюшка

ËÞÄÌÈËÀ ÈÑÌÀÈËÎÂÀ: 
«ÌÀÐÃÀÍÖÎÂÊÀ 

ÂÌÅÑÒÎ 
ÓÄÎÁÐÅÍÈß»

� Сад у меня аккуратный 
и чистый � ни травиночки. 
Выращиваю много цветов: 
петунии, циннии, ромашки, 
хризантемы, астры... Глав�
ное в уходе за ними � полить 
и подпушить. Цветы и овощ�
ные культуры удобряю рас�
твором марганцовки слабо 
розового цвета. Это полезно 
и для роста растений, и для 
обеззараживания почвы. Раза 
три за сезон обязательно ис�
пользую этот способ.

ËÞÄÌÈËÀ ÈÑÌÀÈËÎÂÀ:
«ÏÅÊÓ ÒÎÐÒ È ÑÎËÞ ÃÐÈÁÛ»

Наш любимый семейный рецепт торта «Медовый» прост. Для те�
ста нужно 60 г сливочного масла, 1 ст сахара, 1 ст л водки, 2 ст л 
меда, 3 яйца, 2 неполных ч л соды поставить на водяную баню и 
нагревать, помешивая. Потом добавить 2�3 ст муки. Перемешать, 
снять с огня и раскатать  тонкие лепешки. Испечь их в духовке. 
Пока коржи пекутся, сделать заварной крем. Для этого 1,5 ст 
сахара, 1,5 ст л крахмала, 1,5 ст молока и 1,5 ст л муки немного 
поварить на водяной бане и остудить.  Добавить 200 г сливочно�
го масла, взбить и смазать коржи. Сверху посыпать крошкой и 
украсить на свой вкус. 
Еще всем гостям нравятся мои соленые грибы. Подберезовики, 
свинухи или опята я промываю и отвариваю 30�40 минут  в под�
соленной воде. Затем сливаю воду, остужаю, добавляю по вкусу 
чеснок, семена укропа и листья смородины. Солю так, чтобы гри�
бы были чуть�чуть пересолены. Раскладываю в банки и закрываю 
капроновыми крышками. Храню в погребе.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 
2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб., 
процентная ставка - от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма 
от 1 000 до 10 000 рублей, срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от 1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых), 
для пенсионеров и повторных клиентов  1% в день (360% годовых). Пени - 0,05% (20% годовых) в день на непогашен-
ную заемщиком часть суммы основного долга. ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. 
Номер записи в госреестре МКК №001503045006807 от 14.09.2015 г.

ПЕКИНСКИЙ САЛАТ 
1 êî÷àí ïåêèíñêîé êàïóñòû, 1 áàíêà 
êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 1 áàíêà 
êîíñåðâèðîâàííîãî òóíöà, 1 ñâåæèé 
îãóðåö, 1 ïîìèäîð, 100 ã ïëàâëåíî-
ãî ñûðà, 50 ã ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, 
ùåïîòêà ñîëè, 1 ÷ ë ñîêà ëèìîíà. 

Ïåêèíñêóþ êàïóñòó íàðâàòü ðóêàìè 
è óëîæèòü íà äíî òàðåëêè. Äàëåå 
âûêëàäûâàòü ñàëàò ñëîÿìè: êóêóðóçà, 
òóíåö (æèäêîñòü ñëèòü, ðàçìÿòü ðûáó 
âèëêîé), íàðåçàííûå òîíêîé ñîëîìêîé 
îãóðåö è ïîìèäîð. 

Ñâåðõó - ïëàâëåíûé ñûðîê, íàòåð-
òûé íà ìåëêîé òåðêå. 

Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü ñîëü è ñîê 
ëèìîíà, ïîëèòü ñàëàò ñâåðõó.

САЛАТ «ИЗЫСКАННЫЙ»
500 ã êîï÷åíîãî ñâèíîãî îêîðîêà, 200 ã 
ñûðà, 2 ïîìèäîðà, 300 ã øàìïèíüî-
íîâ, 1 áàíêà ìàñëèí, ìàéîíåç, ñîëü, 
ïåðåö ïî âêóñó.

Ñðåçàòü ñ îêîðîêà øêóðêó è 
ëèøíèé æèð. Íàðåçàòü ìÿñî ñî-
ëîìêîé. Ñûð íàðåçàòü êóáèêàìè. 
Èç ïîìèäîðîâ óäàëèòü ñåðäöåâèíó 
è ëèøíèé ñîê. Íàðåçàòü ñîëîìêîé. 
Ãðèáû îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå. Êðóïíûå - ïîðåçàòü, ìåëêèå 
ïîæàðèòü öåëèêîì.

Âñå èíãðåäèåíòû ïåðåìåøàòü, äîáà-
âèòü ìàñëèíû, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, 
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü.

РУЛЕТИКИ ИЗ ГРУДКИ 
400 ã êóðèíîé ãðóäêè, 250 ã âåò÷èíû, 
200 ã ïëàâëåíîãî ñûðà, 100 ã òâåðäîãî 
ñûðà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó, 300 ã 
ñìåòàíû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 10 ã 
ãîð÷èöû, 50 ã ñóõîãî áåëîãî âèíà, 
òèìüÿí ïî âêóñó.

Îòáèòü êóñî÷êè ãðóäêè, ïðèñûïàâ èõ 
ñîëüþ, ïåðöåì è òèìüÿíîì. Ðàçìåðû 
ãðóäêè ïî äèàìåòðó äîëæíû áûòü 
ïðèìåðíî ðàâíû êóñêàì âåò÷èíû. 
Îòëîæèòü ìÿñî, ÷òîá îòäîõíóëî, è 
ïðèãîòîâèòü ñîóñ.

Äëÿ ñîóñà ñìåøàòü ñìåòàíó, ñîëü, 
ïåðåö, ðóáëåíûé ÷åñíîê, ãîð÷èöó, 
âèíî è òèìüÿí. 

Íà îòáèòîå ìÿñî ïîëîæèòü âåò÷èíó 
è ïëàñòèíó ïëàâëåíîãî ñûðà (äëÿ 
òîñòà), ïîñûïàòü ñóøåíûì òèìüÿíîì, 
çàâåðíóòü â ðóëåòèêè è âûëîæèòü â 
ôîðìó ñ ñîóñîì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
çàêðåïèòü ðóëåòèêè äåðåâÿííûìè 
øïàæêàìè.

Ïîñûïàòü òåðòûì òâåðäûì ñûðîì 
è âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 200° 
äóõîâêå 20 ìèí. 

ОЛАДУШКИ С ФАРШЕМ
800 ã êóðèíîé ãðóäêè, 2 ÿéöà, 2 ñò ë 
ìóêè, 2 ëóêîâèöû, 2 ñò ë ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, ïî 1 ñò ë ïåòðóøêè è óêðîïà, 
ñîëü, ïåðåö, ñïåöèè äëÿ êóðèöû ïî âêó-
ñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ðåï÷àòûé ëóê íàðåçàòü êðóïíîé ñîëîìêîé 
è îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå ñ äî-
áàâëåíèåì íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðàñ-
òèòåëüíîãî, åñëè íåîáõîäèìî, äî ìÿãêîñòè. 
Ïðîïóñòèòü êóðèíîå ôèëå ÷åðåç ìÿñîðóáêó, 
äîáàâëÿÿ ïîðöèÿìè ëóê. Ìàññó ïðèïðàâèòü, 
íàñûïàòü ìóêó, çåëåíü, ïåðåìåøàòü äî 
îäíîðîäíîñòè, ïî îäíîìó âáèâàÿ ÿéöà.

Ðàçîãðåòü ñêîâîðîäó ñ ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì. Ëîæêîé âûêëàäûâàòü ôàðø íà 
ñêîâîðîäó, îáæàðèâàòü îëàäóøêè ñ äâóõ 
ñòîðîí äî ãîòîâíîñòè.

ЯГОДНЫЙ ПИРОГ
500 ã çàìîðîæåííîãî ñëîåíîãî òåñòà, 500 
ã ëþáûõ ÿãîä, 250 ìë ìîëîêà, 3 ñò ë  
ñìåòàíû, 3 ÿéöà, 150 ã ñàõàðà, 200 ã 
òâîðîãà, 3 ñò ìóêè.

Òåñòî ðàñêàòàòü è óëîæèòü â ñìàçàííóþ 
ôîðìó òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü áîðòèêè. 
Ñâåðõó âûëîæèòü ëþáûå ÿãîäû. Äëÿ çà-
ëèâêè õîðîøî ñìåøàòü òâîðîã, ìîëîêî, 
ñìåòàíó, ñàõàð, ÿéöà è ìóêó. Çàëèòü 
ÿãîäû. Âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 180 
ãðàäóñîâ äóõîâêå äî ïîäðóìÿíèâàíèÿ. 

ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ
200 ã òâîðîãà, 100 ã ïå÷åíüÿ, 2 ñò ë 
ìåäà, 40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50 ã êîêîñî-
âîé è øîêîëàäíîé ñòðóæêè äëÿ ïîñûïêè. 

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ýòîãî äåñåðòà ìîæíî 
âçÿòü ëþáîå ïåñî÷íîå ïå÷åíüå. Îíî ðàñ-
ñûï÷àòîå è ñ íèì ëåãêî ðàáîòàòü. Ñëîæèòü 
ïå÷åíüå â ïàêåò è ñ ïîìîùüþ ñêàëêè ïðå-
âðàòèòü â êðîøêó. Ñîåäèíèòü òâîðîã, êðîøêó 
èç ïå÷åíüÿ, ìåä è ìÿãêîå ñëèâî÷íîå ìàñëî. 
Õîðîøî ïåðåìåøàòü. ×àéíîé ëîæå÷êîé 
ñôîðìîâàòü øàðèêè èç òåñòà, ïîñûïàòü 
êîêîñîâîé èëè øîêîëàäíîé ñòðóæêîé. Ïî-
ñòàâèòü â õîëîäèëüíèê äëÿ îõëàæäåíèÿ.

ОГУРЕЧНЫЙ ЛИМОНАД
800 ã ñâåæèõ îãóðöîâ, 400 ìë ñàõàðíîãî 
ñèðîïà, 2 àïåëüñèíà, 1 ë ìèíåðàëüíîé 
ãàçèðîâàííîé âîäû, 4 ñòåáëÿ ñâåæåé 
ìÿòû, ëåä ïî âêóñó.

Òîíêî íàðåçàòü îãóðöû, ðàçëîæèòü â áî-
êàëû, íåìíîãî ïîìÿòü. Âëèòü â êàæäûé 
áîêàë íà òðåòü ñàõàðíûé ñèðîï, ïîëîæèòü 
ëåä è äîëèòü õîëîäíîé ìèíåðàëüíîé âîäîé. 

ÊÀÏËß ÇÀ ÊÀÏËÅÉ
Система капельного полива стоит 
недешево. И немногие знают, что ее 
можно сделать самим из пластиковых 
бутылок. 

Этот полуавтоматический вариант 
полива подойдет для тех, у кого 

достаточно большие грядки и не 
хватает времени на уход за ними. 
Больше всего капельный полив 
пригодится в теплицах, где растут 
помидоры и огурцы: здесь важно не 
превышать определенный уровень 
влажности, но и не пересушивать 
растения. 

Плюсы капельного полива из 
пластиковых бутылок в том, 

что вода попадает сразу к корням 
растений, не создавая избыточную 
влажность в теплице. И, конечно, то, 
что его легко сделать своими руками с 
минимальными затратами. 

Для создания системы капельного 
орошения на дачном участке 

понадобятся двухлитровые или 
полуторалитровые пластиковые 
бутылки по количеству кустов. 
Нужно снять с них крышки, 
отрезать донышки и вкопать дном 
вверх в 10 см от каждого куста 
под небольшим углом, чтобы из 
земли торчала примерно половина 
бутылки. Если растению нужно 
немного влаги, можно сделать 
отверстия в крышке, чтобы вода 
текла медленнее.

Такой простейший капельный 
полив снимает с огородника 

половину забот об урожае. Теперь не 
надо постоянно бегать и проверять, не 
пересохла ли земля. Знай - подливай 
воду в пластиковые бутылки, а дальше 
она все сделает сама.

ÀÃÐÎÍÎÌ

Î òîì, ÷òî íóæíî óêðûâàòü îòêðûòûå 
ïîñàäêè òåìíûìè íåòêàíûìè ìàòåðè-
àëàìè, ïðèòÿãèâàþùèìè òåïëî, è ðåãó-
ëÿðíî îïðûñêèâàòü îâîùè áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíûìè âåùåñòâàìè-ñòèìóëÿòîðàìè, 
áîëüøèíñòâó îãîðîäíèêîâ èçâåñòíî. Ýòî 
ïðàâèëî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå áåç 
èñêëþ÷åíèÿ îâîùíûå êóëüòóðû. À íåêî-
òîðûå ñïîñîáû äåéñòâóþò èíäèâèäóàëüíî 
è èçáèðàòåëüíî.

КАПУСТА
Îáðàáàòûâàåì áåëîêî÷àííóþ êàïóñòó 
âèòàìèííûìè ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, íà-
ïðèìåð, íîâîñèëîì è ãèááåðñèáîì. 
Ïðåïàðàòû óñêîðÿò ñîçðåâàíèå áåç ìà-
ëåéøèõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Ïîäíèìàåì 
ââåðõ âñå ãîðèçîíòàëüíî ðàñïîëîæåííûå 
ëèñòüÿ è ñâÿçûâàåì èõ â íåïëîòíûé 
ïó÷îê ëèáî íàäåâàåì íà íèõ êîëüöî èç 
íàðåçàííûõ ïîïåðåê ìîëî÷íûõ ïàêåòîâ. 
Òàê ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà èç ëèñòüåâ 
áûñòðåå ïîïàäàþò â êî÷àí.

КАРТОФЕЛЬ
Ïðèìåíÿåì âûñóøèâàíèå - îòáèðàåì 
âëàãó èç ëèñòüåâ. Îïðûñêèâàåì êóñòû çà 
15 äíåé äî óáîðêè ðàñòâîðîì ìåäíîãî 
êóïîðîñà (50 ã íà 10 ë âîäû). Áîòâà çà-
ñûõàåò, âëàãà èç íåå ïîñòåïåííî óõîäèò 
â êëóáíè. Ìîæíî â òåõ æå öåëÿõ îá-
ðàáîòàòü êóñòû õëîðàòîì ìàãíèÿ (200 ã 
íà 10 ë âîäû) èëè êðåïêèì íàñòîåì 
ñóïåðôîñôàòà (ñóñïåíçèåé). Â âåäðî 
çàñûïàåì 2 êã ñóïåðôîñôàòà, çàëèâàåì 
âîäîé è ïåðåìåøèâàåì 1-2 ÷àñà. Äàåì 
ñìåñè ñóòêè îòñòîÿòüñÿ è ñëèâàåì ðàñ-
òâîð áåç îñàäêà â äðóãîå âåäðî. Íà ñîò-
êó ðàñõîäóåì 5-10 ë. Îñîáåííî ïîëåçåí 
ýòîò ïðèåì íà òîðôÿíèêàõ è â íèçèíàõ â 
äîæäëèâîå ëåòî. Îïðûñêèâàþò ðàñòåíèÿ 
â ïîëäåíü èëè âå÷åðîì, êîãäà îáñîõíåò 
ðîñà è êóñòû ÷óòü çàâÿíóò.

ЛУК
Íå ïîëèâàåì ãðÿäêó 10-14 äíåé, à åñëè 
èäóò äîæäè, íàêðûâàåì åå ïðîçðà÷íîé 
ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêîé. Ïîäñîõøèé ëóê 
ñêîðåå çðååò è íå ãíèåò. Îòãðåáàåì 
çåìëþ îò ëóêîâèö, ÷òîáû îíè íà òðè 
÷åòâåðòè îêàçàëèñü íà âîçäóõå, ãäå 
çíà÷èòåëüíî òåïëåå, ÷åì â çåìëå.

МОРКОВЬ
Ïðè èçáûòêå âëàãè êîðíåïëîä ìîæåò 
ëîïíóòü âäîëü. ×òîáû ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, 
îáðåçàåì áîòâó, îñòàâëÿÿ «õâîñòû» áåç 
ëèñòüåâ äëèíîé 5-6 ñì. Òàê êîðíåïëîäû 
ñêîðåå äîéäóò äî ãîòîâíîñòè è íå ðàñ-
òðåñêàþòñÿ.

ОГУРЕЦ
Ýòîò îâîù ëþáèò çàðûâàòüñÿ â çåìëþ. 
Ðàçäâèãàåì ïëåòè, ñíèìàåì ñ îïîð è ðàñ-
êëàäûâàåì ïî çåìëå, óäàëèâ íèæíèå ëèñòüÿ 
è ïðèñûïàâ îãîëèâøèåñÿ ñòåáëè ïî÷âîé. Òàê 
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ìîëîäûå êîðíè, êîòîðûå 
ñèëüíåå ïèòàþò ðàñòåíèå è ïëîäû.

ПЕРЕЦ
Íà ñòåáåëü íàäåâàåì òîíêóþ ìåäíóþ 
ïðîâîëîêó íà âûñîòå 2,5-3 ñì îò ïîâåðõ-
íîñòè ïî÷âû, íåìíîãî âäàâëèâàÿ â êîæè-
öó. Ïåðåòÿæêó ôèêñèðóåì. Ïèòàòåëüíûå 
âåùåñòâà íà÷èíàþò ïîñòóïàòü èìåííî ê 
ïëîäàì, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü ñðîê 
ñîçðåâàíèÿ íà 10 äíåé. Äà è îâîùè 
ïîëó÷àþòñÿ ñëàùå, ÿð÷å è ïîëåçíåå. 
Òåïëîëþáèâûé îâîù áóäåò áëàãîäàðåí 
çà ðåãóëÿðíûé ïîëèâ âîäîé êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðû. Ïåðöû ëþáÿò íåãëóáîêîå 
ðûõëåíèå íà ãëóáèíó 5-7 ñì è îáîæàþò 
äîçðåâàòü â ïîìåùåíèè, ñîáðàííûå ñ 
êóñòà âìåñòå ñ ïëîäîíîæêîé.

ТОМАТ
Óäàëÿåì âñå êèñòè ñ áóòîíàìè, êîòîðûå 
âñå ðàâíî íå óñïåþò ïðèíåñòè ïîëíîöåí-
íûå ïëîäû. Ïðèùèïûâàåì âåðõóøêè òîìà-
òîâ ïîñëå ÷åòâåðòîé êèñòè. Îïðûñêèâàåì 
êèñòè ñ òîëüêî çàâÿçàâøèìèñÿ ïëîäàìè 
âûòÿæêîé ñóïåðôîñôàòà - 2,5 ñò ë ñó-
ïåðôîñôàòà çàëèâàåì 1 ë ãîðÿ÷åé âîäû, 
ñóòêè íàñòàèâàåì, îòäåëÿåì îò îñàäêà. 
Íàêðûâàåì òîìàòû íà íî÷ü ïëåíêîé, à 
äíåì åå ñíèìàåì. Ïîâîðà÷èâàåì ïîáåãè 
òàê, ÷òîáû ïëîäû îñâåùàëèñü ñîëíöåì, 
ñòàâèì ïîäïîðêè. Ìîæíî ïîëèòü êóñòû 
ïîä êîðåíü ðàñòâîðîì àïòå÷íîãî éîäà 
(3-4 êàïëè íà 10 ë âîäû) èëè ðàñòâîðîì 
ñ ìîëî÷íîé ñûâîðîòêîé - íà 10 ë âîäû 
20 êàïåëü éîäà è 1 ë êèñëîìîëî÷íîé 
ñûâîðîòêè. Ïîëèâàåì îäèí ðàç â íåäåëþ 
(2 ë âîäû íà êóñò).

КАК УСКОРИТЬ КАК УСКОРИТЬ 
СОЗРЕВАНИЕ УРОЖАЯ?СОЗРЕВАНИЕ УРОЖАЯ?

Íà ôîíå õîëîäíîãî ìàÿ è èþíÿ îâîùè â îãîðîäå ðàñòóò ìåä-Íà ôîíå õîëîäíîãî ìàÿ è èþíÿ îâîùè â îãîðîäå ðàñòóò ìåä-
ëåííî. Îäíàêî íà äâå-òðè íåäåëè óñêîðèòü ñîçðåâàíèå óðîæàÿ ëåííî. Îäíàêî íà äâå-òðè íåäåëè óñêîðèòü ñîçðåâàíèå óðîæàÿ 
íà ãðÿäêàõ ìîæíî.íà ãðÿäêàõ ìîæíî.
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Добраться в Анадырь можно 
самолетом из Владивосто-
ка, Хабаровска или Москвы. 

Из столицы рейсы выполняются 
практически каждый день, из более 
близких - Владивостока и Хабаровска 
- в зависимости от времени года - 
примерно один-два раза в месяц. 
Могу ошибаться, но есть еще рейс 
из Петропавловска-Камчатского, но 
он тоже выполняется достаточно 
редко. В общем, самый оптимальный 
вариант попасть на Чукотку - это 
билет на самолет из Москвы. Время 
в пути около девяти часов, причем 
рейсы подобраны так, что полет из 
столицы проходит ночью, а потому 
практически незаметен. Не стоит 
забывать, что это пограничная зона. 
По прилете прямо в салоне самолета 
пограничники проверяют паспорта 
вновь прибывших. 

Первая неожиданность в виде 
трансфера до города поджидала 
сразу при выходе из здания аэропор-
та. Дело в том, что Анадырь располо-
жен на берегу лимана - места впаде-
ния реки Анадырь в Берингово море. 
Не знаю, из каких соображений, но 
аэропорт и сам город расположены 
на его разных берегах. В летнее 
время из аэропорта везет автобус 
до причала, откуда еще минут 40 до-
бираться на катере. В зимнее время 
имеется прямая дорога по льду, а в 
межсезонье остается только вариант 
с вертолетом. В случае шторма, 
что время от времени в этих краях 
случается, навигация прекращается 
и велика вероятность «зависнуть» 
в аэропорту на неопределенное 
время. В общем, уже сама дорога из 
аэропорта в город при определенных 
обстоятельствах может превратить-
ся в небольшое приключение.

ГОРОД
Вид города Анадыря поражает с 
первой минуты. Было неожиданно 
увидеть такое обилие ярких красок 
на фоне тусклой и невыразительной 
тундры. Кто-то назвал Анадырь - 
городом-лего, и, на мой взгляд, это 
самое точное определение. Все дома, 
постройки и даже тротуары выкраше-
ны в яркие и сочные цвета, один вид 
которых сразу поднимает настроение. 

Поражает чистота, не характер-
ная, к сожалению, для большинства 
российских городов, идеальные 
бетонные дороги, на которых можно 
устраивать заезды «Формулы-1», и 
феноменальная вежливость водите-
лей. Машины останавливаются в тот 
миг, когда пешеход просто подходит к 
краю дороги. Причем независимо от 

наличия перехода. Средняя скорость 
движения по городу 40-50 км/ч, а 
потому в год здесь случается лишь 
несколько незначительных ДТП. 

Общественный транспорт ходит 
примерно раз в час и при этом абсо-
лютно бесплатный. Хотя, справедли-
вости ради, весь город можно пройти 
минут за 20.

Цены на продукты чуть выше орен-
бургских. Особенно завышена стои-
мость овощей и фруктов, все остальное 
вполне доступно. Крепкое спиртное 
по всему городу не продается с 22.00 
до 12.00. Объясняется это заботой о 
чукчах. Они, как и все северные на-
родности, очень зависимы от алкоголя. 
Именно по этой причине алкоголизм на 
сегодняшний день - одна из главных бед 
коренного населения Чукотки.

ПРОЖИВАНИЕ
Гостиниц в Анадыре всего три: «Чу-
котка», «Анадырь» и «Гостевой двор». 
Строить и содержать большие отели в 
таком месте нерентабельно, даже если 
учитывать сезонный интерес туристов. 
Так что единственный на сегодняшний 
день выход - размещать путешествен-
ников в домах у местных жителей. 
Для жителей Чукотки психологически 
трудно впустить чужого человека в 
свое жилье. Чукчи пребывают в своем 
особенном мире, закрытом для других. 
Но понимают, что туризм - это источник 
дохода и бесценная возможность об-
щаться с людьми из внешнего мира. 
Обмен информацией очень важен для 
населения Арктики - чукчей, эскимосов, 
эвенов и других малых народностей, 
привыкших вариться в собственном 
соку.  

ИКРА И РЫБА
Говоря о том, какие гостинцы везти 
из Анадыря, на ум сразу приходят 
рыба и красная икра. И того и дру-
гого тут море, но есть и свои нюан-
сы. Официально цены на красную 
икру в магазинах лишь ненамного 
уступают оренбургским. Поэтому 
лучше покупать подобные сувениры 
у местного населения. С раннего 
утра и до вечера чукчи рыбачат. 
Свежая икра лосося стоит у них 
200-300 рублей за килограмм, что, 
можно сказать, почти даром. Саму 
рыбу они вообще отдают бесплат-
но или за символические 50-100 
рублей. Самостоятельно засолить 
икру несложно, это не отнимет много 
времени. При желании можно до-
говориться и купить уже соленую 
икру, но стоимость ее будет выше. 
Каких-либо проблем с вывозом в 
аэропорту не бывает. Сложности 

могут возникнуть с более экзоти-
ческими сувенирами вроде рогов 
оленей или клыков тюленей. Для их 
перевозки необходимо оформлять 
специальное разрешение. Копче-
ную или соленую рыбу тоже лучше 
покупать у местного населения. 

ТУРИЗМ
Чукотка в последнее время делает 
в своем развитии ставку на туризм. 
В летний период во время навига-
ции можно добраться на неболь-
шом кораблике по реке Анадырь до 
некоторых прибрежных поселков. 
Однако наиболее оптимальным, 
с моей точки зрения, средством 
передвижения является вертолет. 
Рейсы из аэропорта Анадыря 
выполняются достаточно часто 
во все, даже самые удаленные 
районы, где живет исключительно 
коренное население. Стоимость 
билета вполне разумная, всего 
500-1000 рублей в одну сторону. 
В зимнее время можно покататься 
по тундре на зимней упряжке, что 
доставит массу положительных 
эмоций.

Здесь так ая экзотик а,  та-
кая космическая красота - про-
странство просматривается на 
несколько десятков километров 
вокруг. Во время белых ночей 
можно наблюдать практически 
одномоментную смену закатов и 
восходов. После путешествия по 
Чукотке, где живут люди со своей 
особой системой ценностей, на-
чинаешь понимать разницу между 
главным и наносным… 

Культура местных народов на 
редкость самобытна. В музеях 
Анадыря, Певека, Провидения и 
Эгвекинота есть очень необычные 
рукотворные экспозиции. Путеше-
ственников они просто заворажи-
вают… Многих привлекает один 
очень интригующий факт. Только 
на территории Чукотки и по острову 
Фиджи по суше проходит 180-й ме-
ридиан - линия смены дат, которая 
делит глобус на Запад и Восток. 
Однако только на Чукотке 180-й 
меридиан пересекает Полярный 
круг. И точку этого пересечения 
называют Домом солнца - местом, 
где оно восходит и заходит. Ту-
ристы, которые здесь побывали, 
даже получают соответствующий 
сертификат. Любопытно, кстати, что 
если вы окажетесь в парке Гринвич 
в Лондоне и мысленно проткнете 
земной шар насквозь, то попадете 
аккурат на Чукотку, в окрестности 
Эгвекинота!

Áûëî âðåìÿ, êîãäà íà ×óêîòêó ðåøàëèñü îòïðàâèòüñÿ òîëüêî ñàìûå îò÷àÿííûå 
ýêñòðåìàëû. Îáû÷íûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ Àðêòèêà ïóãàëà. À òåïåðü òóäà 
ìå÷òàþò ïîïàñòü äàæå ïåíñèîíåðû èç Åâðîïû, ÑØÀ, ßïîíèè è  Êàíàäû. Êàê æå 
ïðîèçîøåë òàêîé ïåðåâîðîò ñîçíàíèÿ?

ПРИРОДА
На охоту на Чукотке существуют 
отдельные лицензии - для туристов 
и для местных жителей. Можно охо-
титься на бурого медведя, полярного 
волка, росомаху, дикого оленя, лису 
и зайца. А вот на белого медведя, 
лося и снежного барана охота за-
прещена. Рыбалка на Чукотке тоже 
роскошная. Можно ловить более 15 
видов гольца, щуку, хариуса, чира, 
чавычу, мальму и все виды лососе-
вых - нерку, кету, горбушу…

В Анадырском заливе буквально 
мелькают спины белуг и головы нерп, 
а остров Врангеля называют роддомом 
белых медведей и местом, где встреча-
ются овцебыки. Кроме того, на побере-
жье Чукотки можно увидеть лежбища 
моржей, а в море наблюдать касаток и 
китов. Для орнитологов на Чукотке тоже 
настоящий рай. Там обитают более 200 
видов диковинных птиц! Есть и редчай-
шие краснокнижные представители, к 
примеру, розовая чайка Чаун-Чукотка 
и кулик-лопатень.

НАСЕЛЕНИЕ
На Чукотке можно получить что-то 
либо очень дорого, либо чуть ли 

не бесплатно. Например, хочешь 
арендовать лодку, подходишь к 
владельцу. Он вспомнит все про-
блемы, которые у него есть, и 
назначит цену - 50 тысяч рублей. 
Но потом, когда вы познакомитесь 
поближе - посидите, поговорите, 
он скажет: «Дружище, я тебя так 
довезу, только за топливо запла-
тишь». А все потому, что он вдруг 
открывает в тебе уникальную лич-
ность, ты для него превращаешься 
в целый мир. И он сделает все 
бескорыстно, потому что получил 
от тебя энергию добра. В общей 
массе люди на Чукотке позитив-
ные, даже ироничные. У них пре-
красное чувство юмора, несмотря 
на все тяготы  жизни. 

***
Конечно, впечатления от Анадыря, 
приведенные мной, абсолютно 
субъективны. Возможно, не все так 
идеально на самом деле, но на меня 
Чукотка произвела исключительно 
приятное впечатление. Очень наде-
юсь, что получится еще раз посетить 
этот чудесный край.

Владимир НАЗАРОВ. 

Чукотка - загадочный крайЧукотка - загадочный край
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ООО «ОИЖК-ЗАКАЗЧИК» 

(ОГРН 1025600887608, ИНН 5609025610, банкрот на основании решения 
Арбитражного суда Оренбургской обл. от 25.05.2016г. по делу № А47-3124/2016) 
Чикризов Александр Николаевич (ИНН 561001028108, СНИЛС 050-029-254 05, адрес 
для корреспонденции: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, infosro@yandex.ru, тел./факс: 
8 (3532) 56-11-25, член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», ИНН 7452033727, 
ОГРН 1027443766019, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «ОИЖК-заказчик», проводимые на условиях 
опубликованных в газете «Оренбургская сударыня» №22 от 06.06.2017 г., признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ФИНАНСЫ

Энергетики требуют погашения долгов
Рост задолженности садоводческих товариществ за электроэнергию вынудил поставщика 
ресурсов обратиться в прокуратуру.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Оцените работу инспекторов
Оценить работу налогового органа можно с помощью специализи-
рованного сайта «Ваш контроль», в налоговых органах и МФЦ с по-
мощью системы управления очередью, бесплатного СМС-сообщения 
при получении документов о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведений из ЕГРЮЛ, 
справки об исполнении обязанности по уплате налогов и при подаче 
налоговых деклараций.

     

Получите услуги в МФЦ
Многие жители Оренбургской области уже оценили качество и удоб-
ство получения услуг налоговой службы через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Через МФЦ можно подать документы на государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц, Единого 
государственного реестра налогоплательщиков, Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, Федеральной инфор-
мационной адресной системы, заказать справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов.

     

На прием - без очереди
При планировании визита в налоговый орган  воспользуйтесь элек-
тронным сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте 
ФНС России. Этот сервис позволяет записаться на прием в инспекцию 
в определенный день и удобное время и сводит к минимуму время 
ожидания в очереди.

     

Электронное взаимодействие 
Согласно Налоговому кодексу РФ, лица, на которых возложена обя-
занность представлять налоговую декларацию (расчет) в электрон-
ной форме, должны обеспечить получение от налогового органа в 
электронной форме документов, которые используются налоговыми 
органами при реализации полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах. 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В поисках Божией благодати
Пенсионеров Оренбурга приглашают в паломнические 
поездки по святым местам нашего региона.
На прошлой неделе 36 получателей социальных услуг стационарного 
отделения для граждан пожилого возраста КЦСОН в Южном округе 
Оренбурга посетили храм Архангела Михаила в селе Городище.

Паломники побывали на праздничном молебне. Для них провели 
экскурсию по храму, во время которой познакомили с историей соз-
дания обители и историей православия Оренбуржья. 

Служители храма также пригласили участников поездки на 
благотворительный обед и вручили паломникам печатные издания 
Оренбургской митрополии РПЦ.

Паломнические поездки пожилых граждан города Оренбурга по 
святым местам Оренбургской области организованы в рамках реа-
лизации проекта «Старшее поколение».

Записаться в паломнические поездки можно по телефонам: 
71-20-33, 71-15-07 (КЦСОН в Южном округе г. Оренбурга) и 62-19-88, 
62-33-88 (КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга).

Министерство социального развития Оренбургской области. 

ГОСПОДДЕРЖКА

Школьная форма 
по талонам 
дешевле
В этом году оренбуржцы 
получат более 13 тысяч талонов 
для приобретения школьной 
формы по льготной цене.
В соответствии с приказом Мини-
стерства образования Оренбургской 
области стоимость одного дотацион-
ного талона составляет 711 рублей. 

В настоящее время ведется 
активная работа по поставке ком-
плектов школьной формы в муни-
ципальные образования региона. 

Изготовителями школьной 
одежды для мальчиков по реше-
нию конкурсной комиссии в 2017 
году выступает ИП Мурашева, 
для девочек - ООО «ОРЕАНА» и 
ИП Тисевич.

Льготные талоны для снижения 
стоимости школьной формы рас-
считаны на учащихся 1-9 классов 
общеобразовательных организа-
ций из числа многодетных семей 
и семей, уровень дохода в которых 
на одного человека ниже прожиточ-
ного минимума.

Министерство образования 
Оренбургской области.

АРМИЯ

Весенний призыв завершен

«ЧЕРНЫЙ» СПИСОК СНТ, 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОТОРЫХ 
ПРЕВЫШАЕТ 100 ТЫС РУБ 
СНТ «Карачи» - 4 млн 664 тыс 
44 руб
СНТ «Энергостроитель+» - 
4 млн 75 тыс 606 руб
СНТ «Газовик» - 2 млн 104 тыс 
961 руб
СНТ «Мичуринец-50» - 1 млн 21 
тыс 197 руб
СНТ «Клуб имени Чкалова» - 
473 тыс 321 руб
СНТ «Мирное» - 425 тыс 580 руб
СНТ «Сулак» - 190 тыс 877 руб

Просроченная задолженность 
садовых некоммерческих товари-
ществ Оренбурга и Оренбургского 
района за потребленную электро-
энергию по состоянию на 10 июля 
превысила 14 миллионов 700 
тысяч рублей.

Директор Центрального отделе-
ния Оренбургского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Анатолий Жи-
жайкин сообщает, что в перечень 
самых злостных неплательщиков 
попали 18 садоводческих товари-
ществ. По просьбе руководства 
Оренбургской области и прокура-
туры, Оренбургский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» в осенне-
зимний период 2016-2017 гг. не 
ограничивал энергоснабжение СНТ, 
и садоводы могли пользоваться 
электроэнергией для отопления и 
проживания в дачных массивах.

- Оплата за поставленные ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» энергоре-
сурсы происходит за счет сбора 
денежных средств с членов СНТ. 

Садоводы рассчитываются непо-
средственно в кассы товариществ, 
однако до поставщика электро-
энергии собранные с членов СНТ 
денежные средства не доходят. 
Учитывая, что в весенне-летний 
период денежные сборы с чле-
нов товариществ увеличиваются, 
так как в апреле-июне проходят 
годовые собрания членов СНТ и 
утверждаются размеры оплаты 
членских взносов на текущий год, 
мы обратились с письменными 
запросами в адрес прокуратуры 
г. Оренбурга и прокуратуры Орен-
бургского района, межведомствен-
ного управления «Оренбургское» 
МВД России, в адрес глав муници-
пальных образований. Оренбург-
ский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» просит провести проверку 
законности действий председате-
лей садовых обществ и правлений, 
проанализировать их финансово-
хозяйственную деятельность, в 
том числе, на предмет распоря-

жения денежными средствами 
членов СНТ, предназначенных для 
расчета за поставленную электро-
энергию, - объясняет Анатолий 
Жижайкин. 

Поставщик энергоресурсов 
настоятельно рекомендует не на-
капливать долги.

Оренбургский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

ЗАКОН

Где границы земельного участка?
С необходимостью определить точные межевые рамки 
своей недвижимости рано или поздно сталкивается 
каждый ее владелец. Узнать границы своего надела 
можно разными способами.
Самый очевидный и простой вариант - узнать границы при помощи 
кадастрового номера объекта. Обладая этой информацией, можно 
самостоятельно получить нужные данные о межевании. Для этого 
нужно зайти на официальный сайт Росреестра, далее на главной 
странице учреждения следует активировать вкладку «Публичная 
кадастровая карта». В соответствующую строку вписывается када-
стровый номер участка и, через некоторое время, появится план 
объекта с точными границами.  

Если межевание участка еще только предстоит произвести, 
придется прибегнуть к услугам кадастрового инженера, члена 
саморегулируемой организации. Его услуги платные, однако, 
при помощи этого специалиста, можно будет установить точные 
границы. 

Отдельный момент - как узнать, проводилось ли в принципе 
межевание участка, и если проводилось, то когда. Здесь на помощь 
землевладельцам вновь придут электронные сервисы Росреестра. 
Сведения об интересующем объекте недвижимости можно запра-
шивать из Единого государственного реестра недвижимости. Там в 
том числе содержатся и сведения о границах. Наличие в выписке 
границ, установленных с нормативной точностью, говорит о про-
веденном ранее межевании. 

Для того чтобы получить соответствующие документы об 
объекте недвижимости, необходимо обратиться в МФЦ или за-
просить выписку на едином портале государственных услуг, на 
сайте Росреестра или в офисах Кадастровой палаты по Орен-
бургской области.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области.

В этом году на службу в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации направлены 2559 призывников. Кам-
пания была выстроена таким образом, что все ребята 
имели возможность завершить учебу и отправиться 
на службу с дипломом об образовании. 

Самые хорошие показатели по призыву имеют 
Сорочинский городской округ и Тюльганский район. 

Оренбургские юноши будут служить в сухопутных 
войсках, ВМФ, в воздушно-космических силах РФ, 
ВВС и других воинских формированиях.

Следует отметить, что по итогам прошлого года 
наш регион занял первое место среди военкоматов 
соответствующей категории в Центральном военном 
округе. В связи с этим Оренбургская область выдви-
нута на участие в смотре-конкурсе по организации 
призывной работы. 

Правительство Оренбургской области.

Оренбургская область выполнила план 
Генерального штаба Вооруженных сил 
России по призыву на 100 процентов.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.

Тел. 63-82-01. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 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*)

 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*)

 Комнату S 14 м2 после ремонта 
по ул. Конституции, д. 1/3, 2/5-этажн. 
дома. Т. 8-987-845-99-90. (264)

 Дом деревянный S 69 м2 в 
с. Зубочистка Первая, ул. Западная, 
24 (Переволоцкий р-н). Участок 16 
соток, газ, вода. Оформленный. Один 
собственник. Т. 8-932-557-41-02.
(265*) 

 Дачу на «Лысой горе», 5 со-
ток. Авт. № 180. Т. 8-922-534-68-82. 
(268)

 Срочно, недорого  дом S 54 м2 
частично с мебелью в с. Зубочистка 
Вторая. В доме вода, слив, счетчики. 
Есть баня, надворные постройки. До-
кументы готовы. Т. 8-932-846-01-14.
(272*)

 Участок земли 17 соток в 
с. Сакмара. Т. 8-906-838-13-16. (273*)

 3-комн. кв-ру S 61,3 м2 в с. 
Сакмара на 1/2-этаж. дома. Квартира 
просторная, светлая, балкон на 2 
окна. Есть земельный участок, гараж.  
Т. 8-922-844-38-84.  (274*)

 Дом S 55,6 м2 в с. Беловка 
Сакмарского р-на. Деревянный, окна 
пластик. Газ, гор/ хол вода, санузел. 
Имеются гараж, баня, хозпостройки. 
Уч-к 11 соток. Т. 8-922-887-54-83. 
(276)

 Дом S 54 м2 в с. Чебеньки. Име-
ются баня, надворные постройки. 
Участок 14 соток. Т. 8-922-896-45-50. 
 (240)

 Дом в с. Подстепки под дачу. 
Большой земельный участок, 
имеются все надворные построй-
ки. Недорого. Т. 8-961-919-40-60. 
(278*)

 Дом в с. Краснохолм на ул. Ком-
сомольской, 19. Имеются газ, вода, 
санузел. Обращаться по адресу: ул. 
Калинина, 27. Т. 8-905-889-80-98. (279*)

СДАЮ
 1-комн. квартиру после ремонта 

с мебелью в Оренбурге на ул. Орджо-
никидзе. Оплата 10 т. р. + счетчики. 
Т. 8-922-820-04-50. (267*)

 Дом со всеми удобствами и мебе-
лью в к-зе Ленина. Есть баня. Комна-
ту в Оренбурге (проживание с хозяй-
кой), ост. «АТП». Т.: 8-987-197-23-48,
8-922-810-94-05. (183*)

РАЗНОЕ
 В связи с утерей считать не-

действительной зачетную книжку 
№ 1513 КП, выданную ОрГМУ в 2015 г 
на имя Ерошенко Василия Михай-
ловича. (280)
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

 Телят, бычков и телочек 
черно-пестрой, голштинской 
и симментальской пород. Воз-
раст 1-3 месяца. Цена дого-
ворная. Доставка бесплатно.
Т. 8-999-193-93-39. (266)

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)

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

 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 Р У 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. 45-75-32. (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

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 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)

 Изготовим  металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др.  Качественно.  Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)

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.

 ЖЕНЩИНА, 58 лет. Познакомлюсь для серьезных отношений с поря-
дочным мужчиной до 65 лет из Оренбурга, без вредных привычек, без м/ж 
проблем, не жадным, желательно с машиной. Звонить по т. 8-905-891-67-59.

 Женщина, 72 года. Приглашаю нуждающуюся в жилье женщину для 
проживания со мной с целью общения. Необходима небольшая помощь. 
Т.: 8(3532)43-36-81, 8-922-555-04-20.  

 Виктор, 60 лет, 176/78. Образование высшее, трудовой стаж 36 лет. Не 
пью, не курю. Дачник. Чувство юмора имеется. Познакомлюсь с женщиной 
для совместного проживания на моей территории. Т. 8-987-846-78-21.

 Мария, 52 года, рост 160 см. Добрая, отзывчивая, люблю домашний 
уют. Подробности по т. 8-950-182-17-83.

 Мужчина, 72 года, рост 179 см. Работающий. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной до 65 лет, без вредных привычек, доброй, веселой хозяюшкой для 
создания семейной ячейки на ее территории. Т. 8-987-845-18-45.

 Изготовим двери, ворота, 
заборы, печи для бань, козырь-
ки, лестницы и др. металло-
конструкции. 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. Недорого 
оказываю санитарную помощь с 
приходом два раза в день: меняю 
памперсы, пересаживаю в кресло, 
брею, меняю постель, переодеваю 
и т. д. Т. 8-987-196-08-35. (255)

 СВАХА ДЛЯ ВСЕХ. 
Т. 8-922-846-27-31. (230)  

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (28) 

 Дам деньги в долг. 
Т. 8-922-830-12-12. (275)

РАБОТА
 Помощник руководителя/кадро-

вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)
 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) 
 Студентам, 1200 р/день. 

Т. 692-937. (254)
 Активным пенсионерам, офис/

склад, 16 000 р. Т. 69-29-37. (255)
 Диспетчер в оптовый склад, 

21 т. р. Т. 971-811. (258)
 Диспетчер на неполный раб. 

день, 1350 р/день. Т. 60-24-34. (259)

Ученый-генетик, терапевт, психотерапевт, 
иглотерапевт, ясновидящая Шахида 

может принять вас в Оренбурге.
Запись по т. 8-905-845-20-18. Ïà
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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! 

Марию Леонтьеву,Марию Леонтьеву,
Романа Сапрыкина,Романа Сапрыкина,
Светлану Беломытцеву,Светлану Беломытцеву,
Венеру Татлыбаеву,Венеру Татлыбаеву,
Романа Бакиева,Романа Бакиева,
Зулейху Сусарову,Зулейху Сусарову,
Глеба Свистова,Глеба Свистова,
Фирдаус Алибаеву,Фирдаус Алибаеву,
Любовь Саенко,Любовь Саенко,
Радика Хисамутдинова,Радика Хисамутдинова,
Валентину Паршуткину,Валентину Паршуткину,
Ольгу Гусакову,Ольгу Гусакову,
Марию Ефанову,Марию Ефанову,
Валентина Григорьева,Валентина Григорьева,
Елену Дусалину,Елену Дусалину,
Олега Каримова,Олега Каримова,
Елену Вихлянцеву,Елену Вихлянцеву,
Людмилу Джанаеву,Людмилу Джанаеву,
Ирину Кирюхину,Ирину Кирюхину,

Зинаиду Абузярову,Зинаиду Абузярову,
Светлану Паршину,Светлану Паршину,
Светлану Пикалову,Светлану Пикалову,
Шамиля Тавобилова,Шамиля Тавобилова,
Валентину Шевцову,Валентину Шевцову,
Валентину Стеба,Валентину Стеба,
Лидию Усович,Лидию Усович,
Садика Амирханова,Садика Амирханова,
Валентина Котова,Валентина Котова,
Олега Бородина,Олега Бородина,
Марию Редникову,Марию Редникову,
Анастасию Борисенко,Анастасию Борисенко,
Ольгу Фуфаеву,Ольгу Фуфаеву,
Ирину Куцакову,Ирину Куцакову,
Фриду Дик,Фриду Дик,
Валентину Чернову,Валентину Чернову,
Ольгу Петрову,Ольгу Петрову,
Владу Исакову!Владу Исакову!

Побед и достижений вам желаем,Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда во всем на высоте!Чтоб быть всегда во всем на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости и доброте!Живите в радости и доброте!

Замечательного человека, члена президиума Замечательного человека, члена президиума 
Совета женщин г. Оренбурга Совета женщин г. Оренбурга 
Татьяну Владимировну Шпенст поздравляем Татьяну Владимировну Шпенст поздравляем 
с 50�летием!с 50�летием!
Пусть тронут наши поздравленьяПусть тронут наши поздравленья
Вашего сердца тонкую струну,Вашего сердца тонкую струну,
В Ваш юбилей желаем вдохновения,В Ваш юбилей желаем вдохновения,
У счастья оказаться в сладостном плену.У счастья оказаться в сладостном плену.
Желаем мы Вам процветания, коллега, Желаем мы Вам процветания, коллега, 
И пусть придут к Вам радость, смех.И пусть придут к Вам радость, смех.
Вам пятьдесят и Вы в расцвете,Вам пятьдесят и Вы в расцвете,
Пусть Вам сопутствуют везенье и успех!Пусть Вам сопутствуют везенье и успех!

С уважением, коллектив Оренбургского городского С уважением, коллектив Оренбургского городского 
Совета женщин.Совета женщин.

Поздравляем с юбилеем дорогого Поздравляем с юбилеем дорогого 
Олега Геннадьевича Федосова!Олега Геннадьевича Федосова!
Пятьдесят � это лишь середина,Пятьдесят � это лишь середина,
Еще лучшее все впереди,Еще лучшее все впереди,
Ты отменный, красивый мужчина,Ты отменный, красивый мужчина,
Так же гордо по жизни иди!Так же гордо по жизни иди!
Тыл надежный � семья � всегда рядом,Тыл надежный � семья � всегда рядом,
Ты добился умело всего.Ты добился умело всего.
Юбилей � это просто награда                                          Юбилей � это просто награда                                          
И познанье себя самого!И познанье себя самого!
Здоровья крепкого желаемЗдоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!Тебя хранит твой ангелок!

Папа, мама, сестренка, крестная и племянники.Папа, мама, сестренка, крестная и племянники.

Нашего дорогого Алексея Кожевникова по�Нашего дорогого Алексея Кожевникова по�
здравляем с юбилеем!здравляем с юбилеем!
В тридцать лет открыты все дороги,В тридцать лет открыты все дороги,
И потому хотим мы пожелать,И потому хотим мы пожелать,
Чтоб ты оставил позади свои тревоги,Чтоб ты оставил позади свои тревоги,
И шел вперед вершины покорять!И шел вперед вершины покорять!
Тебе кругом желаем мы успехов,Тебе кругом желаем мы успехов,
Чтоб все, за что ни брался в жизни ты,Чтоб все, за что ни брался в жизни ты,
Получалось идеально, без огрехов,Получалось идеально, без огрехов,
Пусть исполняются заветные мечты!   Пусть исполняются заветные мечты!   

Родители, жена, сын, бабушка.Родители, жена, сын, бабушка.

Поздравляем наших дорогих Александра Поздравляем наших дорогих Александра 
Федоровича и Валентину Ивановну Федоровича и Валентину Ивановну 
Кожевниковых с 35�летием совместной Кожевниковых с 35�летием совместной 
жизни!жизни!
Поздравляем с коралловой свадьбой!Поздравляем с коралловой свадьбой!
Уважение, гордость, почет!Уважение, гордость, почет!
Тридцать пять вы прожили недаром �Тридцать пять вы прожили недаром �
В виде деток и внука отчет!В виде деток и внука отчет!
Пожелаем везенья, здоровья,Пожелаем везенья, здоровья,
Чтоб еще ровно столько же лет,Чтоб еще ровно столько же лет,
Жили вы с пониманьем, любовью,Жили вы с пониманьем, любовью,
И не знали недугов и бед!И не знали недугов и бед!

Дети, внук, мама.Дети, внук, мама.

Любимого папу, тестя, дедулю, вете�Любимого папу, тестя, дедулю, вете�
рана Великой Отечественной Георгия рана Великой Отечественной Георгия 
Алексеевича Смоленова поздравляем с Алексеевича Смоленова поздравляем с 
90�летием!90�летием!
В этот радостный миг дня рожденияВ этот радостный миг дня рождения
Нет причины вздыхать и грустить,Нет причины вздыхать и грустить,
Отмечаем не дату старения,Отмечаем не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить!А тот день, когда начал ты жить!
Любимый наш, родной,Любимый наш, родной,
Тебе и счастье, и покой,Тебе и счастье, и покой,
А если станет очень трудно,А если станет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!То знай, что мы всегда с тобой!

Дети, внуки, правнуки, с. Кардаилово.Дети, внуки, правнуки, с. Кардаилово.

Поздравляем наших дорогих Николая Петро�Поздравляем наших дорогих Николая Петро�
вича и Валентину Андреевну Пономаревых с вича и Валентину Андреевну Пономаревых с 
рубиновой свадьбой!рубиновой свадьбой!
Семья как доброе вино:Семья как доброе вино:
Сперва играет, спеет, бродит,Сперва играет, спеет, бродит,
В избытке чувств за грань выходит,                               В избытке чувств за грань выходит,                               
Но выдержку пройти должно.Но выдержку пройти должно.
Вы марку качества прошли,Вы марку качества прошли,
И цвет рубина в том порука.И цвет рубина в том порука.
Здоровья вам, и пусть всегдаЗдоровья вам, и пусть всегда
Вас греет общество друг друга,Вас греет общество друг друга,
И в юбилей прибавится добра,И в юбилей прибавится добра,
А дети, внуки вас заботой греют.А дети, внуки вас заботой греют.
Желаем вам семейного тепла,Желаем вам семейного тепла,
Пусть чувства ваши только молодеют!Пусть чувства ваши только молодеют!

Дети и внуки, с. Дедуровка. Дети и внуки, с. Дедуровка. 

Дорогую Равилю Равильевну Нафикову по�Дорогую Равилю Равильевну Нафикову по�
здравляем с юбилеем!здравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст � 55,Прекрасный возраст � 55,
Жизнь начинается опять.Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять,Ни в чем себя не ущемлять,
Чудесных внуков воспитать,Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать,На море часто отдыхать,
И выглядеть всегда прекрасно,И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас � на цифру «5»!Вот как сейчас � на цифру «5»!

Бывшие коллеги Наиля, Лейсан.Бывшие коллеги Наиля, Лейсан.

Любимого дедушку Владимира Николаевича Любимого дедушку Владимира Николаевича 
Чернышкова поздравляю с днем рождения!Чернышкова поздравляю с днем рождения!
Без знаний, умений жизнь сложна и опасна,Без знаний, умений жизнь сложна и опасна,
Но мне с моим дедушкой не скучно и прекрасно!Но мне с моим дедушкой не скучно и прекрасно!
Для всех мужских дел нам с ним не хватаетДля всех мужских дел нам с ним не хватает

и дня;и дня;
Мы спорим, в домино и шашки играем,Мы спорим, в домино и шашки играем,
Во всем дома, на даче бабушке помогаем,Во всем дома, на даче бабушке помогаем,
И он всему учит меня!И он всему учит меня!
Доброго здоровья, счастья и долголетия!Доброго здоровья, счастья и долголетия!

Внук Иван Чернышков, г. Оренбург.Внук Иван Чернышков, г. Оренбург.

Дорогую Ильмиру Мансуровну Халиуллину Дорогую Ильмиру Мансуровну Халиуллину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем мы, чтоб в тридцать пятьЖелаем мы, чтоб в тридцать пять
Не разучилась ты мечтать,Не разучилась ты мечтать,
Будь оптимисткою всегдаБудь оптимисткою всегда
И не считай свои года.И не считай свои года.
Здоровья, счастья, красоты,Здоровья, счастья, красоты,
Надежды, веры, доброты,Надежды, веры, доброты,
Любви восторженных мужчинЛюбви восторженных мужчин
И покорения вершин!И покорения вершин!

Семья Адельшиных, с. Зубочистка Вторая.Семья Адельшиных, с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Вячеслава Игоревича Дорогого Вячеслава Игоревича 
Баева поздравляем с днем Баева поздравляем с днем 
рождения! рождения! 
Пожелать хотим немного:Пожелать хотим немного:
Счастья, радости, тепла.Счастья, радости, тепла.
Пусть здоровье будет крепким,Пусть здоровье будет крепким,
Рядом � верная жена.Рядом � верная жена.
Птицы счастья в доме вашемПтицы счастья в доме вашем
Пусть гнездо себе совьют,Пусть гнездо себе совьют,
А удача и достатокА удача и достаток
Никогда не пропадут!Никогда не пропадут!

С уважением, Александр и Лилия С уважением, Александр и Лилия 
Большаковы.Большаковы.

Поздравляем Гулию Муратову Поздравляем Гулию Муратову 
с днем рождения!с днем рождения!
15 лет � прекрасный возраст,15 лет � прекрасный возраст,
Вся жизнь лежит перед тобой!Вся жизнь лежит перед тобой!
Живи, влюбляйся, улыбайся,Живи, влюбляйся, улыбайся,
Мечтай, учись и планы строй.Мечтай, учись и планы строй.
В твой юбилей тебе желаемВ твой юбилей тебе желаем
Взрослеть не сильно торопиться.Взрослеть не сильно торопиться.
Ведь юность быстро пролетает,Ведь юность быстро пролетает,
Успей же ею насладиться!Успей же ею насладиться!

Семья Габайдуллиных.Семья Габайдуллиных.

Дорогую, любимую Наталью Викторовну Дорогую, любимую Наталью Викторовну 
Наумову поздравляем с юбилеем!Наумову поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, С юбилеем, дорогая, 
35 тебе всего!35 тебе всего!
Мы от всей души желаем: Мы от всей души желаем: 
Оставайся мировой!Оставайся мировой!
Счастья женского, удачи,Счастья женского, удачи,
Процветания, любви,Процветания, любви,
В жизни лишь благополучья,В жизни лишь благополучья,
Ты сияй, цвети, живи!Ты сияй, цвети, живи!

Мама, папа, Настя, Женя, Ирина, Сергей, Саша, Мама, папа, Настя, Женя, Ирина, Сергей, Саша, 
Рома, с. Мустаево.Рома, с. Мустаево.

Поздравляем Реналя Курмангалеева с днем Поздравляем Реналя Курмангалеева с днем 
рождения!рождения!
Тебе сегодня исполняется 17,Тебе сегодня исполняется 17,
Смотри, открыта жизнь перед тобой,Смотри, открыта жизнь перед тобой,
Куда пойти, чем в жизни заниматься,Куда пойти, чем в жизни заниматься,
Сам должен в жизни сделать выбор свой.Сам должен в жизни сделать выбор свой.
Тебе дорог желаем ровных и широких,Тебе дорог желаем ровных и широких,
И рядом верных, преданных друзей,И рядом верных, преданных друзей,
Дверей открытых и вершин высокихДверей открытых и вершин высоких
И в жизни лишь счастливых, светлых дней!И в жизни лишь счастливых, светлых дней!

Семья Габайдуллиных.Семья Габайдуллиных.

Самую лучшую, дорогую и любимую жену, Самую лучшую, дорогую и любимую жену, 
мамочку, бабулю и сваху Ирину Геннадьевну мамочку, бабулю и сваху Ирину Геннадьевну 
Куцакову поздравляем с золотым юбилеем!Куцакову поздравляем с золотым юбилеем!
Ирина, ты же просто прелесть!Ирина, ты же просто прелесть!
Все есть в тебе: краса и ум,Все есть в тебе: краса и ум,
Отзывчивость, душевный трепет,Отзывчивость, душевный трепет,
Разгонишь тучи тяжких дум,Разгонишь тучи тяжких дум,
Напоишь чаем, обогреешь,Напоишь чаем, обогреешь,
Совет вдруг дашь нам, если что…Совет вдруг дашь нам, если что…
Так будь же счастлива, родная,Так будь же счастлива, родная,
Спасибо, милая, за все!Спасибо, милая, за все!

Муж, дети, внуки, сваты, с. Каменноозерное.Муж, дети, внуки, сваты, с. Каменноозерное.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ветераны благодарны 
депутатам
От имени десятков пожилых людей, много лет 
проработавших на машзаводе, который теперь 
носит название ПО «Стрела», хочу сказать 
спасибо депутату Оренбургского городского 
Совета Игорю Коровяковскому и депутату 
Законодательного Собрания Оренбургской 
области Дамиру Фахрутдинову. 

Они уже не первый раз оформляют нам подписку на лю-
бимую газету «Оренбургская сударыня». Пенсионеры и 
ветераны ценят такую поддержку и всегда с нетерпением 
ждут любимую «Сударушку». Мы привыкли читать, ста-
раемся быть в курсе всех дел и событий, происходящих в 
регионе, а лишних денег на оформление подписки у боль-
шинства пенсионеров нет. Наши уважаемые депутаты из 
полугодия в полугодие дарят нам газету, а вместе с ней - 
желание жить и оставаться активными. Надеемся, что 
такое сотрудничество продолжится и далее. Спасибо вам,  
уважаемые Игорь Вячеславович и Дамир Ильдусович!

Хочется отметить, что Дамир Ильдусович продолжил 
традицию, основоположником которой был Борис Леони-
дович Колесников. Мы очень переживали, когда у нас на 
округе сменился депутат Законодательного Собрания. 
Но нам снова повезло - к нам пришел неравнодушный, 
отзывчивый человек. Побольше бы таких молодых лю-
дей в политике! 

От имени ветеранов, М. М. ПОПОВ.
Телефон рекламной службы

77-68-42
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ХА! ХА! ХА!

- Екатерина Ивановна, я хочу же-
ниться на вашей дочери.
- Только через мой труп.
- Звучит заманчиво, но два празд-
ничных банкета я не потяну.
* * *
- Я так люблю, когда муж рядом... 
Рядом, я сказала! 
* * *
- Замкнутый круг какой-то!
- Что случилось?
- Когда мне грустно, я жру. Когда 
я жру, я толстею. Когда я толстею, 
мне грустно. Когда мне грустно, 
я жру...
* * *
Чем отличается невеста от жены? 
То, что первая называет щедро-

стью и широтой души, вторая счи-
тает транжирством и мотовством.
* * *
- Мы с женой поругались и она 
объявила голодовку. 
- И сколько уже не ест? 
- Я не ем.
* * *
Валентина до замужества всегда 
говорила: «Мне неважно, какой 
мужчина, пусть будет некрасивым 
и небогатым, главное - чтобы мне 
было с ним интересно!» 
Теперь она замужем и ей все 
интересно - где муж шлялся до 
утра, как он умудрился пропить 
всю зарплату, откуда у него по-
мада на воротнике - и много 
чего еще.

* * *
- Мне всего 30 лет, а я уже выпол-
нил половину того, что запланиро-
вал в жизни.
- Интересно. Поделись…
- Я поставил себе цели: зарабо-
тать кучу бабла, купить шикарный 
дом и яхту, потом бросить работу 
и стать бездельником…
- Ну и…?
- И вот я уже бросил работу и стал 
бездельником.
* * *
Помню, я тоже была свидетель-
ницей. Ох уж эти приятные хло-
поты… Слушание по делу, опозна-
ние, вынесение приговора..
* * *
- Папа, а правда, что человек 

создан по образу и подобию Бо-
жьему?
- Правда.
- Значит, и я тоже?
- Ну да, ты же человек...
- А скажи, папа, разве, дерзая из-
менять человека, мы не нарушаем 
волю и замысел Творца? Разве 
это не богохульство - покушать-
ся на данный нам свыше образ, 
цельный и абсолютный в своей 
соразмерности.
- Я понимаю, к чему ты клонишь, 
сынок... Но подстригаться мы с 
тобой все-таки пойдем!
* * *
Интеллигент - любой человек, 
способный правильно написать 
это слово.

Овен
Улучшатся отношения с членами се-

мьи, которые будут вам помогать. В середине 
недели не исключены конфликты на работе. 
Сдерживайтесь в комментариях.

Телец
Эта неделя - благоприятное время для 

поездок, учебы и знакомств. Не исключено 
романтическое знакомство в дороге. Вам бу-
дет приходить много полезной информации.

Близнецы
Возможно напряжение в семейных от-

ношениях из-за вашей работы. Если с этим 
вопросом не разобраться сразу, то в конце 
недели вас ждет крупная ссора.

Рак
Хорошая неделя для воплощения 

планов. Но не беритесь сразу за несколько 
дел. Ограничьтесь рассчитанными на про-
должительную, устойчивую выгоду.

Лев
Будьте внимательны при оформлении 

документов. Покупки лучше отложить на потом. 
Для личных отношений неделя нейтральна, и 
планов лучше не строить.

Дева
Вам захочется побыть в одиночестве и 

тишине, навести порядок, разобрать бумаги. 
Вторая половина недели пройдет спокойно, 
но нежелательна для важных мероприятий.

Весы
Постарайтесь не ввязываться в аван-

тюры: велик риск больших потерь. Пятница 
обнадежит своевременной помощью друзей. 
Субботу проведите на природе.

Скорпион
В этот период реально повышение по 

службе. Но постарайтесь не создавать по-
водов для сплетен. В выходные наберитесь 
сил и эмоций в общении с друзьями.

Стрелец
Первая половина недели удачна для 

встреч с друзьями. На среду не назначайте 
серьезных мероприятий. В воскресенье вас 
могут ожидать приятные сюрпризы.

Козерог
В целом дела пойдут замечательно, 

вы преуспеете во всех начинаниях. Стоит 
серьезно задуматься о путешествии. В пят-
ницу не начинайте новых дел.

Водолей
Придется разбираться с делами, которые 

откладывать уже невозможно. Решение спорного 
вопроса перенесите до следующей недели. Суб-
боту посвятите общению с родителями.

Рыбы
В середине недели вы можете ока-

заться в центре событий и проявить сме-
лость и честность. В воскресенье найдите 
время для отдыха в кругу семьи.

По горизонтали: Кофе. Отгул. 
Носик. Око. Ска. Аннаба. Паркет. 
Унаби. Рало. Киоск. Шланг. Волк. 
Лайм. Акка. Граб. Трудоголик. Врач. 
Каир. Гало. Ост. Спазм. Огранка. 
Рыба. Пчела. Килт. Логроньо. Трико. 
Мавр. Сиг. Клио. Затишек. Плавник. 
Нерка. Игрек. Рака. Каре. Октава. 
Пистолет. Сало. Скраб. Стригун. Ки-
ловатт. Рана. Сенат. Румб. Гонорар. 
Запас. Гата.
По вертикали: Шарлатан. Изнанка. 
Акри. Гаер. Конкурс. Трепак. Гад. 
Попутчик. Ибис. Монстр. Оха. Шанс. 
Леда. Фок. Ашуг. Зрелище. Трон. 
Есаул. Обмылок. Кино. Вага. Овал. 
Багор. Атос. Показ. Игла. Проект. 
Клака. Комплект. Трог. Угонщик. 
Лощина. Акт. Ура. Ука. Грог. Львов. 
Автомат. Глобус. Ротор. Бра. Анклав. 
Кирасир. Аброн. Ёлка. Ага. Убой. Аск. 
Колун. Мечта. Роза. Она.

Ответы на сканворд 
из №27:

Астрологический прогноз с 18 по 24 июля

Что 
скрывает в 
себе заявка

Врач 
с буквами 

Ш и Б

Она беспо-
лезна для 
мертвого

Дамочка  
с Лысой 

горы

Болезнен-
ный звук

Житель 
Рима

Кусачее 
насекомое

Дерево, 
воспетое 

Шишкиным

Компания 
блатных

Фран-
цузская 

«роскошь»

Афиша на 
опережение

Деревен-
ский супер-

маркет

Его 
не мечут 

перед 
свиньями

Плуг

Поющий 
Вилли

«Темный» 
курорт

Что 
ищет 

забияка?

Потенци-
альный 

папа 
Римский

Самовар-
ная 

«выходка»

Веселая у 
Легара

Охранная 
канава

Рыба 
в тель-
няшке

Выпуск 
в свет 
книги

Дуся 
в шлягере 

группы 
«Любэ»

Тесемка 
для 

мобильника

Спальное 
место в 

курятнике

«Летающая 
лавка»

Дом-
холо-

дильник

Игра 
верхом

Его вы-
пускают, 
снимая 
стресс

Номер 
книги 

почтой

Кому 
на месте 

не сидится?

Первый 
русский 

командир

Басенный 
упрямец

Страдание

И сом, 
и гусар

Джип от 
ВАЗа

Забега-
ловка

Место 
для 

заначки

Страсть 
лампочной 

спирали

Ошейник, 
носимый 
дамами

Тара
для 

ружья

«Художник» 
с ведром 

красок

Семья 
диснеев-

ского 
Спитита

Умение 
вовремя 
закрыть 
свой рот

Дружина

Техниче-
ская щель

Оружие 
в игре 

«DOOM»

Человек с 
дефектом 

речи

Похвала 
с задней 
мыслью

Ярмо Положение 
мяча вне 

игры

Дружок 
Барби

Младший 
офицер

Рисунок в 
перспек-

тиве

Дьявол у 
Булгакова

Низший 
церковный 

чин

Юбка до 
пят

Добыча 
Дуремара

«... - Длин-
ный Чулок»

Коралло-
вый остров

Стивен из 
фильма 
«Смерти 
вопреки»

Сторона 
монеты

Имя 
сказочника 

Перро
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Мы с Мишкой поженились 
рано, сразу после школы, 
нам было по семнадцать 

лет. И не из-за беременности. Мы 
любили друг друга, а наши роди-
тели оказались столь мудры, что 
не стали противиться юношескому 
счастью. Вначале все было хоро-
шо, очень.

- Любовь проходит через во-
семнадцать месяцев, - зачитывала 
цитаты из женских журналов моя 
подруга Ленка Семенова.

- Наша не пройдет никогда, - 
возражала я.

- Ты уверена? - сомневалась 
Ленка.

- На сто процентов! - убеждала 
я. - Мы с Мишей созданы друг для 
друга… 

Так прошло восемь лет. За это 
время и я, и муж получили высшее 
образование, Мишка открыл свой 
бизнес, а я пошла работать в 
банк. Заводить детей не спешили, 
но, когда немного встали на ноги, 
решили, что пора.

- Только нам нужна своя квар-
тира, - сказал муж. - Мы и так 
столько лет живем с твоей мамой, 
а я - мужик и просто обязан нако-
нец построить свой дом.

Я была с ним согласна: нам 
необходимо иметь собственное 
жилье. Кое-какие сбережения у 
нас имелись, часть денег мы взяли 
в кредит - и мечта осуществилась. 
Практически с покупкой квартиры 
совпала и моя беременность.

- Малыш словно чувствует, что 
ему самое время появиться на 
свет, - поглаживал меня по животу 
Мишка.

Малышей родилось двое. Да-
шенька и Дима. Двойняшки.

- Я дважды папа, - сиял от сча-
стья супруг. - Какая же ты молодец - 
всем угодила. Просто полный 
комплект… 

Наши мамы оказались самыми 
лучшими бабушками на свете, обе 
нам помогали, по очереди сидели с 
малышней. У Миши возникли про-
блемы с бизнесом, и мне пришлось 
выйти на работу… 

Вскоре кольцо неприятностей 
начало туго смыкаться вокруг нас. 
Бизнес окончательно заглох, не 
выдержав конкуренции, еще и не-
доброжелатели помогли… Одним 
словом, муж остался без работы.

- Мишутка, ты у меня умный, 
придумаешь что-то еще, - подба-
дривала я. - Пока я буду зараба-
тывать. Не переживай, прорвемся!

Через некоторое время Миша 
действительно придумал очеред-
ной проект и начал новое дело. 
В это время тяжело заболела 
свекровь. Это было столь неожи-
данно - крепкая, здоровая, еще 
полная сил женщина в одночасье 
похудела, ей поставили страшный 
диагноз… Через четыре месяца 
мамы мужа не стало… Практиче-
ски сразу заболела и моя мама, ей 
сделали операцию на почке.

- Риточка, теперь я не смогу 
сидеть с малышами, - расстраи-
валась мама.

- Да я и не посмела бы тебя 
просить об этом, - говорила я. 
- Прорвемся. Ты, главное, выздо-
равливай. Мы с Мишей что-нибудь 
придумаем…

И мы пригласили няню. Я не 
могла оставить работу, так как у 
мужа снова что-то не клеилось и 
его заработка хватало с натяж-
кой…

Развод понарошку
Èíîãäà îò÷àÿíèå òîëêàåò ëþäåé íà ñàìûå íåëåïûå 
ïîñòóïêè. Ãëàâíîå - âîâðåìÿ îäóìàòüñÿ.

- Ритуль, почему ты не отдашь 
детей в садик? - спросила как-то 
соседка.

- У них аллергия, - вздохнула я. - 
Малышам нужна специальная диета. 

Вообще-то вопрос соседки 
был логичен, Диме и Даше испол-
нилось уже четыре годика, но они 
по-прежнему находились дома. 

- Тебе не кажется, что мы пере-
плачиваем няне? - однажды за 
ужином спросила я мужа. - Катя, 
наш бухгалтер, платит меньше.

- Но ты сама говорила, что На-
стя имеет рекомендации, отлично 
готовит, педагог по образованию, 
знает иностранные языки…

- Да, но теперь я вижу, что она 
обходится нам слишком дорого…

- Ты хочешь сказать, что я мало 
зарабатываю? - резко перебил 
Миша.

- Милый, я совсем не это хоте-
ла сказать… Ты неправильно меня 
понял… Просто, наверное, нам 
придется искать более дешевую 
няню… Я не могу уйти с работы, 
чтобы сидеть с детьми… 

Бизнес мужа на самом деле 
переживал не лучшие времена. А 
ведь мы еще гасили кредит, кото-
рый взяли на квартиру. Моя мама 
перенесла вторую операцию и 
сама нуждалась в помощи. В вы-
ходные дни я с набитыми продук-
тами сумками ехала к ней. Нужно 
было что-то решать. И я придума-
ла. Возможно, это был не лучший 
вариант, но мне казалось, что…

- Миша, давай разведемся, - оз-
вучила я мужу свое предложение.

Он остолбенел.
- Что? Как это разведемся? 

Ты что?!
- Нет, ты не понял, понарошку… 

Понимаешь… Некоторое время на-
зад я слышала, как наш начальник 
департамента говорил о том, что 
собирается выплачивать мамам-

одиночкам в банке какой-то бо-
нус… Кроме того, кажется, я смогу 
получать дотацию от государства. 
Нужно все хорошенько узнать…

- Рита! Ты в своем уме? Раз-
вестись, чтобы получать дотацию 
и бонус, - первый раз в жизни 
Мишка кричал. - Потерпи, скоро 
все наладится!

Я тоже сорвалась:
- Да, я в своем уме! Мне на-

доело сводить концы с концами. 
Я не знаю, когда все наладится… 
Кредит за квартиру, няня, больная 
мама, дети-аллергики… Так будет 
легче! Я же не говорю, что мы 
расстанемся… Мы разведемся, 
но будем вместе. И у нас появятся 
дополнительные деньги…

- Разводов понарошку не бывает, 
- сказал Миша и пошел в спальню.

Муж страшно обиделся на 
меня…

- Риточка, Миша прав, это глу-
пость, - поддержала моего супруга 
мама, узнав об идее с разводом. 
- Как тебе такое в голову пришло?

Но отступать я не собиралась. 
Не могла. Через неделю пошла и 
подала заявление на развод. Когда 
вернулась, Мишка сразу понял по 
моим глазам, что я сделала это.

- Надеялся, что ты передума-
ешь, - с горечью произнес он. - Но 
ошибся…

- Мишенька, милый, так будет 
лучше. Я получу бонус в банке, 
начнет помогать государство. Но 
ведь между нами ничего не поме-
няется, правда?

- Между нами уже все поме-
нялось. Только жаль, ты этого не 
видишь.

- Зачем ты так? Мне тоже труд-
но! - пыталась объяснить супругу.

- Когда трудно, люди разговари-
вают и ищут вместе выход. Вместе!

Мы не разговаривали три не-
дели, муж даже спать ушел в 

гостиную, а потом нам пришли 
приглашения в суд… И в эту се-
кунду я вдруг осознала, что все 
серьезно, что развожусь с Мишкой, 
моим любимым и самым дорогим 
Мишкой… С тем, с кем в радостях 
и горестях мы прожили двенадцать 
лет и за все эти годы ни разу се-
рьезно не поругались…

И я решила дать делу обрат-
ный ход. Развод! Какая глупость. 
Как я могла такое придумать? 
Наваждение какое-то! Повестки в 
суд я мужу не показала, и в тот же 
день пошла и забрала заявление. 
Вечером попросила соседку при-
смотреть пару часов за детьми, 
а сама накрыла романтический 
ужин, зажгла свечи, включила 
Мишкин любимый джаз.

- Ты меня простишь? - спроси-
ла я, наливая в бокалы вино.

Мишка улыбнулся.
- На самом деле я понимаю 

тебя. Сейчас наша семья пережи-
вает трудный период… Но сегодня 
читал гороскоп, - муж сделал гло-
ток вина. - Стрельцам обещают 
финансовый взлет и налаживание 
отношений со второй половиной.

- Миша! С каких пор ты начал 
верить в гороскопы? - рассмеялась 
я. - Это на тебя не похоже, милый…

И все действительно налади-
лось! После того вечера Мишкины 
дела пошли в гору, может, это я его 
вдохновила? Меня повысили на 
работе, и, соответственно, подня-
ли оклад. А еще мама предложила 
забрать ее к себе, а квартиру 
сдать, из этих денег мы теперь 
оплачиваем детям няню…

Не хочу думать, что могло 
произойти, если бы я вовремя не 
одумалась. Ведь семья - это самое 
дорогое, что у меня есть, и вместе 
мы все переживем. Счастье - шту-
ка хрупкая, и его нужно беречь.

Маргарита, г. Кувандык.

Урок от фирмы
Наверное, нет на свете человека, не знающего о бесплатном 
сыре в мышеловке. Однако так хочется верить в чудо! И хоть 
что-то получить в подарок…

Меня тоже не миновала чаша сия. 
А виновата во всем моя лучшая 
подруга Вероника! Это она пота-
щила меня на презентацию. Там 
посудная фирма сначала продала 
мне симпатичную кастрюльку за 
две тысячи рублей, а потом осчаст-
ливила известием, что я выиграла 
путевку в Турцию, причем на два 
человека. Путевка бесплатная, 
придется оплатить лишь авиапере-
лет. Разве можно было отказаться 
от такого тура?!

Конечно, в компаньоны я, не 
задумываясь, выбрала Веронику. 
Ведь это с ее легкой руки мы сюда 
попали…

Когда я пришла оформлять тур, 
оказалось, что бесплатная путевка 
только для меня, а компаньону 
придется оплатить ее полностью.

Мы с Вероникой посоветова-
лись и решили поделить расходы 

пополам, получился вполне бюд-
жетный вариант. И только дома мы 
внимательно прочитали все, что 
было напечатано мелким шриф-
том. Оказывается, нам подарен 
«полупансион», то есть только 
завтраки и ужины, а обедов нет… 
Но делать было нечего, потому что 
тур мы уже все равно оплатили.

ОТДЫХ НЕ ПО КАРМАНУ
Заселились в отель мы в пол-

день. Есть хотелось так, что же-
лудок сводило, но обед не был 
включен в стоимость путевки, а до 
ужина далеко… Милая девушка-
гид предложила купить у нее 
талончики на обед в отельном 
ресторане по двадцать долларов 
за человека. Делать нечего, мы 
оплатили и решили, что будем с 
завтрака и ужина выносить еду 
для обеда. 

Но это были еще не все сюр-
призы, которые приготовила для 
нас «щедрая» посудная фирма. 
Своего пляжа отель не имел, 
пришлось идти на общий, а там 
прокат шезлонга - три доллара, 
прокат зонта от солнца - тоже три 
доллара. 

В отеле мы с завистью наблю-
дали, как отдыхающие, купившие 
путевки по системе «все включе-
но», брали напитки и закуски в 
неограниченных количествах. У 
них на руках красовались специ-
альные браслетики, им это было 
позволительно. Нам же приходи-
лось платить буквально за все. 

Например, на ужине выясни-
лось, что оплачена у нас только 
еда, а напитки - нет. И мы снова до-
стали кошельки, чтобы заплатить 
за чай. Для завтрашнего обеда 
взять ничего не удалось, потому 
что суп и тефтели в подливе по 
карманам не распихаешь...

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
На экскурсии нас возили на 

автобусе. Там тоже не все шло 

гладко. Туристы переругались из-
за мест. Все хотели сидеть с той 
стороны, где тень. На солнце было 
невыносимо. 

У милой турецкой девушки, 
нашего гида, была своя так-
тика. Экскурсии ее вообще не 
интересовали. Беспокоил лишь 
приработок. Для этого она при-
возила нас на ковровую фабрику, 
в придорожный дорогущий мини-
маркет или в лавку с восточными 
сладостями и держала там до 
тех пор, пока люди не оставляли 
в этих заведениях достаточное 
количество денег, с которых она 
получала проценты. И нам снова 
приходилось раскошеливаться, 
чтобы побыстрее уехать из не-
нужного магазина.

В придорожных магазинах 
продавались только сувениры и 
сладости, а нормальной еды там 
не было. Вся наша группа дружно 
тырила с завтрака булки и яйца 
вкрутую, чтобы хоть чем-то пообе-
дать. Поссорившиеся из-за мест в 
автобусе люди тайком фотографи-
ровали этот процесс на телефон, 

потом шантажировали друг друга 
снимками, обещая слить компро-
мат администрации отеля. Мы с 
Никой не хотели в этом участво-
вать, потому честно отдавали по 
двадцать долларов за обед…

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
Приехав домой, я первым 

делом полезла в Интернет, чтобы 
узнать, что почем нынче в Турции. 
И охнула! Отдых по системе «все 
включено» стоил дешевле, чем мы 
потратили на свой «полупансион». 
Да еще и авиабилеты мы приоб-
рели втридорога. 

Решила рассказать обо всем 
подруге. А она только улыбнулась 
в ответ.

- С чего бы фирма стала 
нам, случайным людям, что-то 
дарить? - пожала плечами Веро-
ника. - Нас, Иринка, облапошили 
один раз, продав задрипанную 
кастрюльку за две тысячи рублей. 
И тут же облапошили второй раз - 
под видом «подарка». Будет нам 
наука!

Ирина, г. Оренбург.



№28  (1 150)  18.07.17 2323www.os56.ruwww.os56.ru

Чтобы суставы   оставались здоровыми в течение всей жизни, нам требуются регулярные физические нагрузки, а также постоянная забота о суставах с помо-
щью натуральных средств: хондропротекторов1 - для восстановления суставов и растительных средств2 - для снижения воспалительных процессов, вызывающих 
отеки и боль в суставах.

Можно ли сохранить подвижность и 
гибкость суставов в течение всей жизни?

Скоков Андрей 
Инструктор по фитнесу, призер Чемпионатов России и кубка восточной Европы по бодибилдингу.

Для восстановления суставов рекомендую лучшее3 - 
средства серии «Хонда»

 Они содержат максимум3 важных для суставов компонентов, способствующих естественному восстановлению хряща, улучше-
нию подвижности и гибкости суставов: хондроитин, глюкозамин, коллаген, гиалуроновую кислоту, МSМ и витамины («Хонда drink»). 
И к тому же, выгоднее по цене.

Для снижения воспалительных процессов в суставах - принимайте 
«АртроМаксимум» 

В линии Артромаксимум - 2 растительных средства: Артромаксимум Мартиния и Артромаксимум 5 дней.
Артромаксимум Мартиния способствует уменьшению воспалительных процессов в суставах и снижению боли; снижению уровня мочевой 

кислоты, которая может откладываться в суставах и ухудшать их подвижность4;
«Артромаксимум 5 дней» - для быстрой помощи суставам - способствует быстрому достижению комфорта движений - за 5 дней и его даль-

нейшему закреплению при курсовом приеме, а также улучшению подвижности и гибкости суставов5.

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: ОренЛек 780-780, 45-18-27, Данафарм 55-77-76 . 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).   Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама  
1«Хонда» 2 «Артромаксимум». 3В серии «Хонда». 4«Артромаксимум» на основе мартинии. 5«Артромаксимум 5 дней»

   Совместный прием «Хонды» и «Артромаксимум», расширит ваши возможности по физическим нагрузкам и поможет сохранить подвижность и гибкость суставов и позво-
ночника на протяжении всей жизни. 

Изготовлено Эвалар для максимума движений.
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP

ПРАЗДНИК

Тысячи мыльных пузырей в детском саду! 

ЮБИЛЕЙ

Район отметил день рождения
Свой 90-летний юбилей отметил Домбаровский 
район. Широко и весело жители праздновали столь 
почтенную дату рождения своей малой родины.

На мероприятие собрались сотни зри-
телей и участников. Причем не только те, 
кто сейчас проживает в населенных пунктах 
района, но и те, кто по разным причинам по-
кинул малую родину, но хранит любовь к ней. 

Вниманию зрителей был представлен 
большой концерт художественной самодея-
тельности. Он состоялся прямо на централь-
ной площади пос. Домбаровского. Здесь же 
работали аттракционы для детей, продава-
лись сладости и прохладительные напитки.

Каждое муниципальное образование 
Домбаровского района внесло свой вклад в 
организацию праздника и представило куль-

туру народов, проживающих на территории 
района. Корейцы, татары, казахи, русские, 
украинцы, белорусы и представители других 
национальностей воссоздали особенности 
быта народа и приготовили блюда националь-
ной кухни. Гости отведали их с удовольствием. 

Наш поселок Полевой в лице директора 
ООО «Полевое» Самрата Касымхановича 
Носанова и главы администрации поселка Мак-
сата Жалгирхановича Жаксыгулова арендовали 
большую юрту в городе Актобе. В ней был накрыт 
стол для всех гостей, прибывших на юбилей.

Лучшие труженики и передовики произ-
водства получили грамоты за свой вклад в 
развитие района. Многим были вручены удо-
стоверения «Почетный гражданин района».

Жибек МУСТАФИНА. 

В нашем дошкольном учреждении, которым 
руководит Валентина Сергеевна Поправко, 
прошло замечательное развлекательное 
мероприятие для малышей. Педагоги и ин-
структор по физической культуре Г. А. Гуреева 
в очередной раз постарались, чтобы на лицах 
наших детей заиграли улыбки. 

Смешинка с Веселушкой пригласили ре-
бят отправиться в кругосветное путешествие 
на воздушном шаре. Дети с удовольствием 
играли, соревновались в эстафетах, а потом 
дружно катались на воображаемом паровози-
ке. Каждому малышу нашлась забава по душе. 

В финале ребята успокоили расстроенную 
Фею, которая потеряла мыльные пузыри. Но 
спас всех Король. Он вместе с ребятами отпра-
вился на поиски пропажи. Какое было счастье 

для всех, когда мыльные пузыри нашлись.  Дети 
загадали желания и отпустили в небо воздушные 
шары. И разноцветными бликами закружились 
над их головами тысячи мыльных пузырей! 
Марина МАМЫКО, заместитель заведующего 

детским садом №141 г. Оренбурга. 
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