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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
26.07

ЧТ
27.07

ПТ
28.07

СБ
29.07

ВС
30.07

ПН
31.07

ВТ
01.08

+18...+25

+18...+26

+17...+27

+18...+30

+22...+34

+23...+33

+13...+23

Характер

Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯСТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 189: 
мальчиков - 98,

девочек - 91,
двойня - 3,

тройня - нет
Редкие имена: 

Филипп, Стефан, Святослав, 
Савелий, Родион, Гордей, 

Вера, Нина, Таисия, 
Стефания, Елена, Кира

Популярные имена: 
Александр, Артем, Егор, Иван, 
Анна, Виктория, Алиса, Софья

Ребенок в семье:
первый - 86, 
второй - 75, 
третий - 21

Мертворожденных/
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 19

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 116:
мужчин - 54,
женщин - 60,

детей до года - 2 
Средний возраст 

умерших - 71   год:
мужчины - 68 лет,  

женщины - 74 года
Браков - 144 

Разводов - 67:
по решению суда - 51,

по обоюдному согласию - 16, 
по приговору - нет 

Перемена имени - 1
СВОДКА

02 - 192
03 - 5618
ДТП - 89                          
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1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача

Общеизвестно, что пищевые 
волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечника. 
Но у пищевых волокон есть еще 
одна миссия - они помогают изба-
виться от лишних килограммов.

- Во-первых, пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в желудок, 
они увеличиваются в объеме, вызывая 
чувство насыщения. Кроме того, волок-
на предотвращают резкие колебания 
уровня сахара в крови, что позволяет 
избежать приступов голода.

Во-вторых, в кишечнике они по-
глощают часть жиров, поступающих 
с пищей, снижая общую калорий-
ность пищи. Пищевые волокна 
поглощают и выводят до 15% по-
ступающего с пищей холестерина, 
а также избыточный сахар, токси-
ческие вещества и канцерогены.

И в-третьих, пищевые волокна 
устраняют запоры и восстанавли-
вают работу кишечника, что крайне 
важно при правильном подходе к 
избавлению от лишнего веса.

Приверженцам диет (особенно 
белковых) я рекомендую обратить 
внимание на лекарственное сред-
ство Фибралакс, обеспечивающее 
регулярность работы кишечника. 
Оно содержит пищевые волокна, 
которые обладают всеми перечис-
ленными свойствами1: они выводят 
«шлаки», токсины, избыточный 
сахар и холестерин и устраняют за-
поры. Фибралакс можно применять 
длительно и назначать беремен-
ным и кормящим женщинам2.

Секретная миссия пищевых волокон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Светлана 
КОСТЮКОВА,
специалист 
в области здорового 
питания и похудения

ЭКОНОМИКА

Началась уборочная страда

Традиционная российско-казах-
станская экспедиция стартова-
ла в селе Илек. Именно здесь 

делегации от Оренбуржья и Казахста-
на обсудили проблемы сохранения и 
дальнейшего улучшения экосистемы 
трансграничной реки и отправились 
в путь по воде. В составе экспедиции 
работают экологи, краеведы, архе-
ологи, историки, представители по-
литических партий законодательной 
и исполнительной власти.

- Нынешняя обстановка в бас-
сейне Урала напряженная. Нас 
тревожит изменение гидрологиче-
ского режима стока реки, иссуше-
ние и понижение уровня грунтовых 
вод, сокращение биоразнообразия. 
Мы слишком много брали от Урала, 
пора отдавать долги. Должна быть 
сформирована специальная про-

грамма по восстановлению реки, 
которая объединит усилия всех ор-
ганов власти, - считает губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг.

Ученые считают Урал важ-
нейшей составляющей развития 
экономики регионов России и 
Казахстана и отмечают ряд про-
блем, которые необходимо решить 
немедленно: обмеление реки, за-
растание и заиливание основного 
русла и притоков, размывание и 
разрушение береговой линии.

Стоит отметить, что еще в со-
ветские годы работал комитет по 
сохранению Урала, который, к со-
жалению, с распадом Советского 
Союза прекратил свое существо-
вание. Символично, что активным 
членом этого комитета был Юрий 
Мищеряков, который сейчас пред-

Учрежден День Урала
Çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà â êàëåíäàðå ïîÿâèëàñü ïî 
ðåøåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
è àêèìàòà Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè 
Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Â ýòîì ãîäó Äåíü Óðàëà 
âïåðâûå ïðîøåë â ðàìêàõ XXI Ðîññèéñêî-
êàçàõñòàíñêîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé, ýêîëîãè÷åñêîé 
è ñïîðòèâíîé ýêñïåäèöèè ïî ðåêå Óðàë. 

ставляет интересы Оренбургской 
области в Государственной Думе 
РФ. Именно он 16 лет назад  под-
держал идею экспедиции и на про-
тяжении многих лет выступал за 
сохранение экосистемы реки Урал.

- Сегодняшнее мероприятие 
значимо не только для Оренбургской 
области, но и для всех тех регионов, 
которые располагаются вдоль бере-
гов Урала. Когда наша область стала 
принимать участие в экспедиции, 
это был 10-й по счету сплав. С тех 
пор участники экспедиции уделяют 
большое внимание проведению 
научных конференций и бесед с 
жителями населенных пунктов. Мы 
всегда чувствовали необходимость 
донести до людей мысль о том, что 
Урал - жемчужина Оренбуржья. И 
сейчас мы стараемся привлечь к уча-
стию в экспедиции молодежь. Важно, 
чтобы молодые люди понимали, что 
судьба Урала в руках жителей всех 
территорий, прилегающих к реке, - 
подчеркивает Юрий Мищеряков.

По инициативе губернатора 
Юрия Берга этот праздник будет 
проходить ежегодно в последнее 
воскресенье сентября.

Инга ПРОХОРОВА.

Ïàìÿòíûé çíàê ñèìâîëèçèðóåò ðîññèéñêî-êàçàõñêóþ 
äðóæáó. 

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Þðèé Ìèùåðÿêîâ 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ Óðàëà. 

В хозяйствах 
Акбулакского, 
Оренбургского, 
Ташлинского районов 
и Соль-Илецкого 
городского округа 
началась уборка урожая. 

Всего в регионе зерновые и зерно-
бобовые культуры в этом году пред-
стоит убрать на площади 2,7 млн га.

На сегодняшний день скошено 
1,6 тыс га, обмолочено 1,1 тыс 
тонн, намолочено 1,8 тыс тонн.

Самая высокая урожайность - 
30 центнеров с гектара зафик-
сирована в Ташлинском районе. 
Средняя урожайность составляет 
16,4 ц/га.

Марина ПЕТРЕНКО.

Тур не состоялся
С заявлением о мошенничестве в 

полицию обратилась 45-летняя 
жительница Оренбурга. Женщину 
обманули при продаже турпутевки. 
Потерпевшая пояснила, что в 
апреле 2017 года на интернет-сайте 
прочитала объявление о продаже 
путевок в один из пансионатов 
Абхазии. Женщина позвонила на 
указанный в объявлении номер 
телефона для бронирования. В ходе 
телефонного разговора турагент 
сообщила, что для бронирования 
необходимо перевести денежные 
средства в размере 49 280 рублей. 
Пострадавшая перевела деньги 
при помощи мобильного банка. 
Подтверждения о бронировании не 
получила, поэтому обратилась в 
полицию.
Возбуждено уголовное дело. 
Расследование продолжается, 
мошенники пока не задержаны.

Ограблен 
терминал
Задержан житель Оренбурга, 

разгромивший терминал для 
приема наличных и перевода денег. 
По данным полиции, мужчина 
повредил корпус терминала и 
вытащил из него кассету с деньгами. 
В ней находилось 4350 рублей. 
Оборудование установлено в 
помещении кафе.
Преступник установлен по горячим 
следам. Им оказался 26-летний ранее 
неоднократно судимый оренбуржец. 
Ему грозит лишение свободы сроком 
до четырех лет.

Пострадал от 
электричества
В Акбулакском районе 12-летний 

подросток получил тяжелые 
травмы от электротока. 
По версии следствия, мальчишки, 
проживающие в поселке Каракудук, 
во время прогулки поспорили, кто 
сможет залезть на столб ЛЭП. Один из 
ребят вызвался рискнуть и забрался 
на опору. В какой-то момент ребенок 
не удержал равновесие и схватился 
рукой за провод. Линия находилась под 
напряжением свыше 10 тысяч вольт.
В результате поражения электротоком 
подросток упал с шестиметровой 
высоты. С серьезными травмами и 
электроожогом он госпитализирован в 
районную больницу.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Елена Королева, работник 
салона красоты: 
- За жестокое обращение с 
животными нужно наказывать 
строго. Во многих странах 
люди несут реальную ответ-
ственность за свои поступки. 
Почему в России это пустили 
на самотек? Человек с не-
устойчивой психикой опасен 
для общества. И его нужно 
изолировать надолго.

Наталья Семенова, врач:
- Необходимо объединить 
два вида наказания - штраф 
и арест. Конечно, человека 
это не изменит, но к жи-
вотным он уже вряд ли по-
дойдет. Кроме того, можно 
вывесить информацию об 
этом случае на предпри-
ятии, где трудится живодер. 
Может, у человека совесть 
проснется.

Евгений Соколов, музыкант:
- Нужно ужесточить наказание 
за издевательство над домаш-
ними животными! Насколько, 
решать не мне, а предста-
вителям законодательной 
власти. Следует штрафовать 
и «любителей», которые со-
бирают в квартирах по 20-30 
кошек или собак, и забывают 
или не имеют возможности их 
кормить.

Елена Рябова, г. Оренбург:
- Подобные поступки не должны 
оставаться безнаказанными. 
Но хотелось бы, чтобы люди 
не просто отбывали срок, а от-
рабатывали его в приюте для 
животных. Хотя сомневаюсь, 
что жестокость можно пере-
воспитать. Только суровое на-
казание в виде ограничения 
свободы способно остановить 
таких людей.

Н а д еж д а  К ол ес н и к о ва , 
г. Оренбург:
- Жестокое обращение с живот-
ными неприемлемо в цивили-
зованном обществе, а потому 
должно строго караться законом. 
Люди, подвергающие мучениям 
животных, представляют угрозу 
для общества. Если сегодня 
поднялась рука на беспомощное 
существо, значит, завтра будет 
поднята на человека.

ОПРОС

Как 
наказывать 
живодеров? 
Â Îðåíáóðãå ïðîèçîøåë 
î÷åðåäíîé ñëó÷àé 
æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ 
æèâîòíûìè. Íåòðåçâûé 
ìóæ÷èíà íà ãëàçàõ ó äåòåé 
è ñîñåäåé âûáðîñèë ñ 
áàëêîíà 12-ãî ýòàæà 
ìàëåíüêîãî ùåíêà. Òåïåðü 
æåñòîêîìó õîçÿèíó ãðîçèò 
øòðàô èëè àðåñò íà ñðîê 
äî ïîëóãîäà. Ãîñäóìà 
ïðåäëàãàåò óæåñòî÷èòü 
îòâåòñòâåííîñòü ãðàæäàí 
çà æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ 
æèâîòíûìè. Ìû ñïðîñèëè 
ó îðåíáóðæöåâ, íàñêîëüêî 
íåîáõîäèìà òàêàÿ ìåðà? 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Ñëîæíûå ïîãîäíûå 
óñëîâèÿ íûíåøíåãî 
ëåòà â íåñêîëüêî ðàç 
ñîêðàòèëè îáúåìû 
ïðîèçâîäñòâà ìåäà. 
Âñå èäåò ê òîìó, ÷òî 
öåíà íà ëàêîìñòâî 
ñóùåñòâåííî 
ïîâûñèòñÿ. 

Несладкие прогнозы

Виктор Голышев - пчело-
вод с 26-летним стажем. 
Его пасека находится в 

окрестностях села Плешаново 
Красногвардейского района. 
Погодных аномалий, подоб-
ных  тем,  что  происходят  в 
этом году, Виктор Викторович 
даже и припомнить не может. 
Холодные дни в мае и июне, 
конечно,  бывают всегда,  но 
чтобы два холодных месяца 
подряд… А пчелы - насекомые 
метеозависимые, в холодную 
и дождливую погоду из ульев 
не вылетают. Вот и оказались 
трудолюбивые насекомые в 
вынужденном отпуске весь май 
и июнь.

- В это время как раз ябло-
ни цвели, вишня, смородина… 
А пчелы, если и вылетали из 
ульев, то собирать им все равно 
было нечего. Дожди смывали 
пыльцу с цветков, низкая тем-
пература, особенно ночная, не 
давала растениям возможности 
выделять нектар.  А потому 
весеннего меда в этом году не 
было и уже не будет, - сетует 
Виктор Викторович.

ЛИПА ПОДВЕЛА
Провальными оказались и на-
дежды собрать липовый мед. 
Обычно королева медоносов 
цветет в начале июля, а в этом 
году запоздала на две-три не-
дели. В связи со смещением 
фазы цветения,  нектара на 
цветочках практически не ока-
залось. Природу, как говорится, 
не обманешь… 

- Одна из моих пасек располо-
жена в Башкирии. Надеялся, что 
хотя бы там пчелки поработали. 
Но соты оказались пустыми. 
Меда хватит разве что на про-
питание пчелам, - рассказывает 
пчеловод.

НАДЕЖДА НА ГРЕЧИХУ
По предварительным подсчетам, 
четвертую часть «урожая» пчело-
воды в этом году точно не получат. 
Теперь все надежды возлагаются на 
гречиху. Ну и конечно, на  хорошую 
погоду. Для успешного взятка пче-
лам необходимо не так много време-
ни. Они могут заполнить улей медом 
до краев всего за одну-две недели. 
Но для этого нужны определенные 
температурные условия: днем +25, 
ночью не менее +16 градусов. 

ТОВАР ДОРОЖАЕТ
В Ассоциации пчеловодов Орен-
бургской области уверены, что 
дефицита меда в нашем регионе 
не будет. 

- Пчеловодство - одна из раз-
витых отраслей. Впереди еще 
целый месяц. Меда всем хватит, - 
считает председатель обще-
ственной организации Александр 
Жарков. 

Цена на мед нового урожая 
в этом году еще не сложилась. 
Более ясной картина станет к 
середине августа. Однако уже 
сейчас трехлитровая банка 
целебного продукта стоит 2000-
2500 рублей, тогда как в про-
шлом году выше 1300 рублей не 
поднималась.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïðè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ îäíà ñðåäíÿÿ ñåìüÿ ï÷åë ñîáèðàåò 4-5 êã 
ñëàäêîãî ïðîäóêòà â äåíü, ñåìüè ïîñèëüíåå - äî 8 êã. 

Подросток спас ребенка
Происшествие случилось на реке Урал на территории 
Беляевского района. Школьник Витя Брагин спас на 
водоеме тонущего семилетнего мальчика.
Витя пришел на реку со своим другом и почти сразу увидел, как во 
время игры один из детей начал тонуть.

Витя тут же бросился на помощь. Поначалу 13-летнему школьни-
ку не удавалось схватить запаниковавшего ребенка. Однако он смог 
взять себя в руки и вытащить семилетнего Костю на берег.

О героическом поступке Вити Брагина представители районной 
администрации сообщили в региональное управление МЧС. Сейчас 
рассматривается вопрос о представлении подростка к награде.

Определены лучшие воспитатели
В Оренбургской области подведены итоги регионального 
этапа III Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 
Оргкомитет и жюри выбрали победителей по пяти номинациям. 
Звание «Лучший воспитатель образовательной организации» заво-
евала воспитатель детского сада «Сказочная поляна» Северного 
района Валентина Беспалова. В номинации «Верность профессии» 
победила воспитатель оренбургского детского сада №160 Людмила 
Хрипкова. «Лучшими профессионалами образовательной органи-
зации» признаны: педагог-психолог детского сада №17 «Ласточка» 
города Гая Анастасия Чадная, музыкальный руководитель орского 
детского сада №60 Светлана Павлова и заместитель заведующего 
детским садом №15 города Гая Людмила Стрельникова. 

Победа в номинации «Инклюзивное образование» присуждена 
учителю-дефектологу оренбургского детского сада № 13 Эльвире 
Садыковой, а в номинации «Здоровьесберегающие образовательные 
технологии» -  инструктору по физкультуре орского детского сада 
№122 Ольге Мусиной.

Всего на конкурс было подано 58 заявок. Материалы победителей 
регионального этапа направлены в федеральный организационный 
комитет. Заключительный этап пройдет с 1 августа по 3 сентября.

Директор Эрмитажа готов 
восстанавливать «летку»
Михаил Пиотровский принял предложение губернатора 
Оренбургской области Юрия Берга войти в 
попечительский совет по восстановлению памятника 
истории - летного училища в Оренбурге. 

Здание «гагаринской летки» на улице Советской, 1 - первое много-
этажное строение, воздвигнутое в Оренбурге. Ранее здесь рас-
полагался второй Оренбургский кадетский корпус. Дед Михаила 
Пиотровского был последним руководителем этой кадетки. Директор 
Эрмитажа пообещал оказывать содействие в решении вопросов 
восстановления исторического здания.

Проект постановления Правительства Российской Федерации об ис-
ключении объекта из прогнозного плана приватизации и его дальнейшей 
передаче в собственность Оренбургской области уже подготовлен. До-
кумент будет подписан со дня на день. Это позволит двигаться дальше. 

Непосредственно к восстановлению исторического наследия 
можно будет переходить только после переселения 103 семей, про-
живающих сейчас в аварийном здании.

Инга ПРОХОРОВА.
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Со дня смерти Сергея Воло-
дина прошло чуть больше 
полугода. Тридцатидвух-

летний мужчина работал монтаж-
ником в ООО «УралГазСтройМон-
таж». В последний день ноября на 
одном из объектов Пронькинского 
месторождения в Грачевском 
районе он в составе бригады мон-
тировал наружный трубопровод. 
Сорвавшейся трубой его и прида-
вило, не оставив шансов на жизнь. 

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
«Черную» весть в дом Володиных 
принесли сотрудники администра-
ции села Троицкого. Именно их 
руководство ООО «УралГазСтрой-
Монтаж» уполномочило известить 
семью. 

- Видимо, от судьбы не убе-
жишь. Незадолго до случившегося 
несчастья Сергея и еще двух его 
коллег труба уже «прижимала». 
Тогда обошлось без жертв. По-
лученные травмы тогда были 
оформлены как бытовые, и дело 
замяли, - говорит вдова Ольга Во-
лодина. - Но среди монтажников 
ходит поверье, что труба всегда 
«догонит». Так и случилось. 

Работодатель оказал семье 
материальную помощь, фонд со-
циального страхования произвел 
все полагающиеся законом выпла-
ты, а дальше начались проблемы. 

Заложники Заложники 
«серых» зарплат? «серых» зарплат? 

Æèòåëüíèöà 
ñåëà Òðîèöêîãî 
Áóçóëóêñêîãî ðàéîíà 
Îëüãà Âîëîäèíà 
ïîñëå ãèáåëè ìóæà 
íà ïðîèçâîäñòâå 
îñòàëàñü ñ ïÿòüþ 
íåñîâåðøåííîëåòíèìè 
äåòüìè. Ìíîãîäåòíàÿ 
ìàòü óæå ïî÷òè 
ïîëãîäà äîêàçûâàåò 
ïðàâî ñâîèõ äåòåé íà 
äîñòîéíóþ âûïëàòó ïî 
ïîòåðå êîðìèëüöà. 

«БЕЛЫЕ» КОПЕЙКИ
Многодетная мать начала оформ-
лять документы для получения 
пенсии по потере кормильца на де-
тей, едва оправившись от похорон. 
Старшей дочери погибшего Сергея 
Володина исполнилось восемь 
лет, младшему сыну - шесть. Об 
их материальном обеспечении и 
хлопочет вдова. Размер пенсии на 
каждого ребенка составляет 7786 
рублей в месяц. К этой сумме по за-
кону полагается доплата, которая 
рассчитывается исходя из средне-
месячного заработка погибшего на 
производстве родителя. Трудности 
возникли с определением именно 
этой части выплаты. 

- Официальная зарплата мужа 
составляла 9469,10 рубля, а не-
официальная - 27 тысяч рублей. 
Официальную часть ему перево-

дили на карточку, а неофициальную 
выдавали наличкой по ведомости, - 
объясняет многодетная мать. 

Разумеется, в справке о раз-
мере зарплаты для расчета по-
собия указана только «белая» 
зарплата. Из-за этого доплата к 
пенсии каждому ребенку состав-
ляет 2500 рублей. При расчете от 
полной зарплаты эта сумма могла 
бы быть в два с половиной раза 
больше. 

Для сельской семьи разница 
весьма ощутима. Женщина с мало-
летними детьми на руках живет 
на детские пособия и социальные 
выплаты. Найти работу в селе 
практически невозможно. 

СУД ОТКАЗЫВАЕТ В ИСКЕ
Чтобы доказать факт получения 
покойным мужем «серой» зарпла-

ты, Ольга Володина обратилась в 
суд. Колесо правосудия в Бузулук-
ском районном суде закрутилось 
в марте. С этого момента прошло 
девять заседаний. В итоге предста-
вители Фемиды приняли решение 
отказать Ольге Володиной в удов-
летворении требований.

За поддержкой и восстанов-
лением справедливости жен-
щина обратилась к Владимиру 
Путину. Оттуда очень скоро при-
шел ответ с информацией о том, 
что обращение переадресовано 
в правительство Оренбургской 
области и во Всероссийскую 
политическую партию «Единая 
Россия».   

В ближайшее время Ольга 
Володина намерена подать до-
кументы на апелляцию. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

- Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî äåëî ïðåäíàìåðåííî ðàçâàëèâàþò. Âåäü äî ñèõ ïîð íå ïðîâåäåíà ïðîâåðêà 
íà÷èñëåíèÿ çàðïëàòû â áóõãàëòåðèè ïðåäïðèÿòèÿ, ãäå ðàáîòàë ìîé ìóæ. Ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé ïî÷åìó-òî 
òîæå íå ó÷èòûâàþòñÿ, - êîììåíòèðóåò Îëüãà Âîëîäèíà. 

СПОРТ

Боксер 
готовится к 
поединку
Мастер спорта России 
международного 
класса, серебряный 
призер чемпионата 
Европы 2017 года Габил 
Мамедов готовится к 
чемпионату мира по 
боксу.

В этом году чемпионат мира по 
боксу среди мужчин в третий 
раз в своей истории состоится 
в Германии. В соревнованиях 
примут участие боксеры из 
195 национальных федераций, 
входящих в состав международ-
ной ассоциации любительского 
бокса.

На выступление нашей 
национальной сборной будет 
обращено пристальное вни-
мание экспертов и болельщи-
ков. У россиян по результатам 
чемпионата Европы девять 
именных лицензий, одна из 
них в весовой категории до 
60 килограмм - у Габила Ма-
медова.

С 8 августа Габил Маме-
дов и его тренер Дмитрий 
Скопинцев продолжат под-
готовку в тренировочном цен-
тре сборных команд России 
в Московской области, а 22 
августа отправятся в Гамбург. 
Чемпионат мира будет про-
ходить до 2 сентября.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа готовится 
к открытию
Завершается 
строительство школы в 
пригороде Оренбурга. 
Здание практически 
готово к сдаче. В 
настоящее время 
благоустраивается 
прилегающая 
территория. 
Строительство школы на 1135 
мест ведется на средства об-
ластного бюджета с 2015 года. 
Здесь будут учиться дети из 
жилых комплексов: «Экодо-
лье», «Приуралье» и «Перов-
ский», а также муниципального 
образования «Весенний сель-
ский совет», где отсутствует 
школа. Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
даст возможность занимать-
ся физической культурой и 
взрослому населению поселка. 
Школа в «Экодолье» встретит 
своих учеников уже в нынеш-
нем учебном году.

Генеральным подрядчи-
ком выступает строительная 
организация ООО «ЛистПром-
Строй». Открытие школы за-
планировано на 1 сентября 
2017 года. Это позволит ре-
шить вопрос о ликвидации 
второй смены в Ивановской 
средней школе.

Инга ПРОХОРОВА.

На счету детей и их руководителей 
немало громких побед на престиж-
ных музыкальных фестивалях и 
конкурсах. Только за последние 
пять лет хор принял участие в XI 
фестивале «Русское наследие» в 
США, стал участником культурной 
программы XII зимней Паралим-
пиады в Сочи, завоевал золото на 
Всемирных хоровых играх, в рам-
ках II книжного фестиваля «Красная 
площадь» выступил у стен Кремля. 

В апреле этого года «Новые 
имена» показали свое искусство 
знаменитому дирижеру, художе-
ственному руководителю Мари-
инского театра Валерию Гергиеву 
и произвели на него яркое впе-

чатление. В планах - совместный 
концерт оренбургских ребят с 
легендарным оркестром Мариин-
ского театра.

В репертуаре хора - произ-
ведения русских и зарубежных 
классиков, духовная музыка, джаз 
и популярные сочинения детской 
хоровой классики.

В ноябре в областной фи-
лармонии состоится бенефис 
художественного руководителя 
коллектива Марины Туркиной. Он 
станет первой ласточкой в череде 
юбилейных мероприятий. Свое 
20-летие коллектив будет отмечать 
в течение всего 2018 года.

Марина ПЕТРЕНКО.

КУЛЬТУРА

Хор готовится к юбилею
Самый именитый детский коллектив Оренбургской области 
хор «Новые имена» начинает праздничный марафон, 
посвященный своему 20-летию. 
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Детский отдых - под контролем депутатовДетский отдых - под контролем депутатов
Рабочая группа Оренбургского городского Совета продолжает проверки детских 
оздоровительных лагерей города. Очередной рейд состоялся в лагере ООО «Санаторий Урал».

В лагере ООО «Санаторий Урал» 
- в разгаре вторая смена. Сейчас 
здесь отдыхают 220 девчонок и 
мальчишек разного возраста. При-
мерно треть из них находятся в 
«Санатории Урал» на санаторном 
лечении. Остальные объединены 
в профильные отряды. 

Круг вопросов, которые интере-
совали депутатов, оказался очень 
широким: от условий проживания и 
питания ребятишек до озеленения 
территории и соблюдения санитар-
ных норм сотрудниками.

- Регулярные проверки заго-
родных детских оздоровительных 
лагерей города мы проводим уже 
не первый год. Наша цель - про-
контролировать работу лагеря 
не только с точки зрения про-
веряющих, но и с точки зрения 
родителей, которые отправляют 
детей на отдых и переживают за 
его организацию, - сообщает пред-
седатель Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева.

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ
В первую очередь представи-
тели рабочей группы обратили 
свое внимание на меры, пред-
принятые для обеспечения без-
опасного пребывания детей в 

загородном лагере. Проверяющие 
удостоверились, что территория 
оздоровительного учреждения 
огорожена. На входе оборудован 
контрольно-пропускной пункт, где 
дежурят охранники. Летние до-
мики и трехэтажный корпус, где 
проживают дети, оборудованы 
автоматической пожарной сигна-
лизацией. При ее срабатывании 
сигнал сразу поступает на пункт 
охраны и в пожарную часть.

Особое внимание было уделе-
но медицинскому сопровождению 
детского отдыха. Заслуженный 
врач РФ Наталия Смолягина, 
являющаяся членом рабочей 
группы, лично проверила наличие 
необходимых медикаментов, срок 
годности и условия их хранения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
- Наш летний лагерь работает по 
утвержденной программе. На-
правление второй смены - творче-
ское. Одними из самых любимых 
у наших детей являются занятия 
арт-терапией,- рассказывает на-
чальник лагеря Владимир Куринов.

ЧЕМ КОРМЯТ?
В ходе проверки лагеря депутаты 
горсовета посетили пищеблок, 

изучили меню, проконтролиро-
вали сроки годности продуктов, 
проследили за процессом при-
готовления блюд и за уборкой 
столовых помещений. Замечаний 
здесь оказалось больше, чем на 
других объектах. Они связаны с 
санитарным состоянием пищебло-
ка, маркировкой ветоши, соблю-
дением требований раздельного 
хранения продуктов, утилизацией 
пищевых отходов и др.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
- По итогам проверки мы обычно 
составляем протокол, в котором 
указываем все замечания и записы-
ваем рекомендации. Этот документ 
в обязательном порядке направля-
ется руководству лагеря. Радует, что 
наши проверки никогда не проходят 
бесследно. При повторном посе-
щении мы видим, что недостатки в 
работе устраняются, - рассказывает 
руководитель рабочей группы Елена 
Иванова.

В этом году депутатские про-
верки повлекли за собой многочис-
ленные положительные изменения 
в сфере благоустройства, озеле-
нения и содержания территорий 
лагерей.

Марина СЕНЧЕНКО.

Всего в Оренбурге в этом году действуют 18 детских заго-
родных лагерей. Лагерь «Санаторий Урал» стал восьмым оз-
доровительным учреждением, которое проверили депутаты 
горсовета. Остальные они намерены посетить в ближайшее 
время. В учреждения, где были зафиксированы недостатки, 
рабочая группа возвращается повторно. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïîñåùàåò äåòñêèå 

ëàãåðÿ áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò óâèäåòü ðåàëüíóþ ñèòóàöèþ.

Татьяна Фролова с семилетней 
Катюшей приезжает в «Дубовую 
рощу» уже четвертый раз. Девочке 
очень нравятся массаж и хвойные 
ванны. А мама довольна тем, что 
в санатории, помимо процедур, 
можно получить консультации не-
вролога, психотерапевта, логопеда 
и других узких специалистов. 

В кабинете механотерапии 
установлены уникальные трена-
жерные аппараты, которые в не-
сколько раз повышают эффектив-
ность каждой тренировки.

ЧП НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Пока оздоровление детей в Орен-
бургской области проходит в штат-
ном режиме. Чрезвычайных ситуа-
ций, вспышек инфекции или каких-
либо других серьезных проблем не 
зафиксировано. 

В целом о готовности принять 
ребят в летний период в этом году 
заявили 1150 лагерей. Помимо 
этого, по всей области на базе уч-
реждений образования, социальной 

защиты, культуры и спорта работают 
более 1000 площадок кратковре-
менного пребывания, кружки, спор-
тивные и образовательные секции. 

АКТИВНОСТЬ ПОВЫШАЕТСЯ
С созданием специализированной 
организации «Оренбургские канику-
лы», которая занимается развитием 
сферы детского отдыха, активизиро-
валось конкурсное движение. Вместо 
трех-четырех конкурсов в течение 
этого лета пройдут девять различных 
состязаний. Они рассчитаны не толь-
ко на детей, но и на педагогических 
работников. В конце августа, напри-
мер, впервые состоится областной 
конкурс педагогического мастерства в 
сфере детского отдыха, а в сентябре 

подведут итоги конкурса творческих 
работ «В объективе детства». 

Итоговым мероприятием станет 
областной конкурс «Лучший лагерь 
Оренбуржья». Все это стимулирует 
к дальнейшему развитию сферы 
детского отдыха в нашем регионе. 

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ
До окончания летнего сезона еще це-
лый месяц, а 1 августа уже стартует зая-
вочная кампания на 2018 год. Родители, 
желающие получить государственную 
поддержку на отдых и оздоровление 
детей, должны позаботиться о своевре-
менной подаче заявки в комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения по месту жительства. 

Ирина ФООС.

Вот оно какое, наше лето! 
Â ïåðâîì ïîòîêå â îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
ðàçëè÷íîãî òèïà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îòäîõíóëè 
áîëåå 52 òûñÿ÷ äåòåé, âî âòîðîì ïîòîêå - ñâûøå 32 
òûñÿ÷ ðåáÿò. 

Âñåãî â ëåòíèé ïåðèîä ðàçíûìè 
âèäàìè îðãàíèçîâàííîãî îòäûõà 
ïëàíèðóåòñÿ îõâàòèòü áîëåå 115 
òûñÿ÷ äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê.

Предварительные итоги 
летней оздоровительной 
кампании детей и подрост-

ков в нашем регионе министр со-
циального развития Оренбургской 
области Татьяна Самохина под-
вела в санатории «Дубовая роща».

Третий поток здесь начался всего 
несколько дней назад. Но дети уже 
успели оценить все достоинства 
этого учреждения. Вкусная еда, ин-
тересная программа, общение и мно-
жество оздоровительных процедур. К 
услугам ребят водолечение, ингаля-
ции, электрофорез, спелеотерапия, 
ароматерапия и многое другое. 

Помимо летнего санаторно-оздо-
ровительного лагеря на 84 места, в 
«Дубовой роще» действует отделе-
ние реабилитации для детей с огра-
ниченными возможностями, которые 
отдыхают здесь вместе с мамами. 

В этом году на проведение оздоровительной 
кампании из разных источников направлено 
866 млн рублей, в том числе около 470 млн 
рублей из областного бюджета. 



№29  (1 151)  25.07.1766
www.os56.ruwww.os56.ru

Социальный градусСоциальный градус
СТАТИСТИКА

Маммографы 
востребованы
В нашем регионе 
продолжается 
профилактическая работа 
по раннему выявлению 
проблем со здоровьем у 
женщин. С начала 2017 года 
маммографический 
скрининг прошли более 80 
тысяч пациенток в возрасте 
от 39 лет и старше.
Благодаря возможности прой-
ти исследование с начала 
года удалось выявить около 
300 случаев злокачественных 
опухолей на ранней стадии раз-
вития, когда процент полного 
излечения максимальный.

В настоящее время в Орен-
бургской области задействовано 
45 стационарных аппаратов и 
передвижное оборудование. Ме-
дики с мобильными маммогра-
фами уже посетили Адамовский, 
Александровский, Илекский, 
Шарлыкский районы и Яснен-
ский городской округ. В ближай-
шее время профилактические 
осмотры будут проведены в 
Беляевском, Грачевском, Крас-
ногвардейском, Матвеевском, 
Пономаревском районах и Соль-
Илецком городском округе.

ПРАВОСУДИЕ

Смерть после 
укола
Фельдшер села Ждановка 
Александровского района 
сделала пациентке 
укол антибиотика. 
Аллергическая реакция 
привела к летальному 
исходу.
По версии следователей, 
61-летняя сельчанка для ле-
чения хронического бронхи-
та решила не обращаться в 
больницу и начала лечиться 
самостоятельно. Она приоб-
рела лекарство и обратилась 
за помощью в местный ФАП. 
Внутримышечная инъекция ме-
дицинских препаратов «Лидо-
каин» и «Цефтриаксон» была 
сделана в процедурном каби-
нете лечебного учреждения 
без должного официального 
оформления пациента, без на-
значения врача, без проверки 
реакции на медицинские пре-
параты.  Пенсионерка почув-
ствовала недомогание спустя 
полтора часа после инъекции. 
Еще через некоторое время 
она скончалась. Экспертиза 
показала, что причиной смерти 
женщины стал анафилактиче-
ский шок.

В региональном след-
ственном комитете возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по не-
осторожности вследствие не-
надлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных 
обязанностей». Расследование 
уголовного дела продолжается.

Инга ПРОХОРОВА. 

История жительницы села 
Благодарного Надежды 
Ивановны Биккуловой как 

две капли воды похожа на сотни 
других историй, которые происхо-
дят в Тюльганском районе. 

Надежда Биккулова обратилась 
к доктору еще осенью 2016 года. 
Женщина жаловалась на резкое 
снижение зрения. Врач предполо-
жила, что причиной такого состоя-
ния может быть нарушение работы 
щитовидной железы. Проведенное 
ультразвуковое исследование 
подтвердило подозрения. Вместе 
с направлением на сдачу крови 
на гормоны пациентка получила 
информацию о том, что в данный 
момент анализы не проводятся 
из-за отсутствия химических ре-
активов. Лаборанты подтвердили 
информацию и предложили На-
дежде Биккуловой самостоятельно 
следить за ситуацией. 

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
- Несколько раз я наведывалась 
в больницу, чтобы узнать, когда 
же можно сдать кровь на гормоны 
щитовидной железы, но все без-
результатно. В октябре прошлого 
года лаборанты сообщили, что 

реактивов все еще нет, и когда они 
появятся, неизвестно. Средств на 
их закупку у больницы нет, - рас-
сказывает Надежда Ивановна. 

Расстроенной женщине поре-
комендовали поехать в Оренбург 
и сделать исследование крови 
в любой коммерческой лабора-
тории за собственные деньги. 
Однако для пожилой женщины 
это показалось слишком дорогим 
удовольствием. Поездка в город 
на маршрутной «газели» туда-об-
ратно стоит 400 рублей, анализ 
крови на четыре показателя - 
полторы тысячи рублей. А потом 
необходимо будет съездить еще 
раз, чтобы забрать результаты ис-
следований. Итого - 2300 рублей. 
Таких денег в скромном семейном 
бюджете нет. И Надежда Биккуло-
ва решила ждать.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Бесплатного исследования крови 
на гормоны щитовидной железы 
Надежда Ивановна Биккулова 
ожидала девять месяцев. В на-
чале июля она наконец-то сдала 
свой биоматериал в лабораторию. 
Медики пообещали, что результат 
будет готов через неделю. Но этого 

не случилось ни через неделю, ни 
через две, ни через три. 

Оказывается, теперь надо 
ждать, когда наберется достаточ-
ное количество образцов крови. 
А именно не менее восьмидеся-
ти. Больнице невыгодно делать 
анализы для небольшой группы 
пациентов. 

- Ждали столько, и еще подо-
ждете, - так утешили люди в белых 
халатах Надежду Биккулову. 

ДЕНЕГ НЕТ
Ситуацию с дефицитом химиче-
ских реактивов для проведения 
исследования крови на гормоны 
щитовидной железы в Тюльганской 
районной больнице комментируют 
неохотно. 

- Проблемы возникли из-за 
того, что в связи с отсутствием де-
нег наше учреждение не участво-
вало в торгах на закупку реактивов 
для дорогостоящих исследований 
крови, - объясняет заведующая 
поликлиникой ГБУЗ «Тюльганская 
РБ» Мирамгуль Жумагазеева.

В настоящее время химические 
реактивы в больнице есть, но 
сельчане, нуждающиеся в данном 
виде исследований, смогут полу-

чить долгожданные результаты 
анализов на руки лишь в августе.

- Реактив разводится на целую 
партию. Это значит, что сдать 
кровь на гормоны должны около 
ста человек, - сообщает заведую-
щая лабораторией Валентина 
Гринько. Сейчас в холодильнике 
хранится всего шестьдесят образ-
цов крови… 

ДОЖДАЛИСЬ!
Жители Тюльганского района 
пребывают в недоумении. Люди 
не знают, как можно ускорить 
процесс сдачи анализов и полу-
чения результатов. И кому потом 
показать эти результаты, тоже не 
знают. Эндокринолога в районе 
нет. Раньше оренбургский врач 
приезжал один раз в две недели 
и проводил прием. Теперь и этого 
нет. И видится тюльганцам два 
выхода из сложившейся ситуации - 
ездить в Оренбург и обращаться 
в коммерческие клиники или за-
ниматься самолечением. Оба 
варианта народ совсем не радуют.

- Может, Путину написать? - об-
суждают свое будущее пациенты 
Тюльганской районной больницы.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Недоступные 
анализы

Æèòåëè 
Òþëüãàíñêîãî 
ðàéîíà 
èñïûòûâàþò 
òðóäíîñòè ïðè 
ñäà÷å êðîâè 
íà ãîðìîíû 
ùèòîâèäíîé 
æåëåçû è 
ïîëó÷åíèè 
ðåçóëüòàòîâ 
àíàëèçîâ. 

Более 300 учеников 11-х классов из 
разных школ Оренбургской области 
остались недовольны результатами 
единого государственного экзамена.
В конфликтную комиссию при проведе-
нии государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам 
среднего общего образования в этом 
году поступило 310 апелляционных заяв-
лений. 95 выпускников были не согласны 
с результатами ЕГЭ по математике, 83 - 
по обществознанию, 59 - по русскому 
языку. 27 апелляций удовлетворены. В 
25 случаях итоговый бал повышен и в 
двух - снижен. 

Наибольшее количество удовлетво-
ренных апелляций по русскому и англий-
скому языкам, по физике.

Марина ПЕТРЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускники 
обжалуют ЕГЭ

ИНИЦИАТИВА

Протянута рука помощи

Необычное отделение рассчитано на 33 че-
ловека. Каждое место здесь на вес золота. 
Многие инвалиды, одинокие пенсионеры, люди 
без крыши над головой мечтают оказаться там, 
где для них создают тепло и уют, возвращают к 
жизни даже самых отчаявшихся. 

Максимальный срок пребывания в таком 
учреждении - три года. Все это время постояль-
цам помогают решать бытовые вопросы, про-
блемы со здоровьем, организуют уход за ними 
и помогают пройти курс социальной адаптации.

- Здесь я чувствую себя намного лучше, чем 
с родственниками. В последнее время у нас в 
семье был полный разлад. Мы часто ссорились, 
и в результате одного из скандалов я оказалась 
на улице в прямом смысле этого слова, - рас-
сказывает орчанка Надежда Захарова. 

В интернате женщину встретил друж-
ный коллектив, приветливые и добро-
желательные люди, и жизнь начала на-
лаживаться. 

Заведующая отделением стационарного со-
циального обслуживания населения в КЦСОН 
г. Орска Алла Закарлюкина поясняет, что про-
грамма адаптации рассчитана на временной 
период. Кто-то, например, приходит сюда после 
инсульта с нарушенной моторикой. Через три 
года утраченные функции восстанавливаются, 
и человек уже не нуждается в посторонней 
помощи. 

Пребывание в интернате платное. Жильцы 
отдают 75% своего дохода, оставшиеся 25% 
расходуют по своему усмотрению. 

Татьяна БУЛАНОВА.

Отделение стационарного социального обслуживания населения в КЦСОН г. Орска 
помогает людям справиться с временными трудностями.
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СО ВРЕМЕН СССР
Парк имени 50-летия СССР во мно-
гом оправдывает свое название. 
Материально-техническая база с 
тех, советских, времен изменилась 
незначительно.

Пенсионерка Людмила Алпа-
това приводила сюда своих детей, 
теперь гуляет по парку с внучками. 
К выбору развлечений для девчо-
нок пожилая женщина подходит 
крайне осторожно.

- Я не разрешаю внучкам ка-
таться на экстремальных аттрак-
ционах. Очень переживаю, даже 
на «Гусеницу» не пускаю, - при-
знается бабушка. 

Внучки Людмилы Алпатовой 
катаются только на самых без-
опасных каруселях типа «Героев 
мультфильмов» и «Пожарной 
команды». Основания для такого 
беспокойства у женщины имеются. 
У многих аттракционов в парке 
имени 50-летия СССР давно ис-
тек срок эксплуатации. Механики 
и главный инженер ежедневно 
тщательно осматривают подвиж-
ные части, крепления, сидения, 
но, как говорится, железо есть 
железо… В этом году, например, 
проверку на соответствие требо-
ваниям безопасности не прошли 
полюбившиеся многим ребятам 
«Ракушки». Механизмы карусели 
уже несколько раз отправляли на 
ремонт в Москву, но из года в год 
обнаруживаются одни и те же по-
ломки. Нужных запчастей для ре-
монта нет, так как их уже не выпу-
скают. В прошлом году «Ракушки» 
выходили из строя довольно часто, 
потому сейчас катать детишек на 
свой страх и риск руководство 
парка не решилось.

Последний сезон катают де-
тей и «Веселые горки». Этому 
аттракциону уже почти четы-
ре десятка лет. В настоящее 
время у него вышел из строя 
двигатель. Механизм обещают 
починить, но на следующий год 
«Веселые горки» запускать не 
будут. 

Много вопросов посетители 
парка задают относительно без-
опасности колеса обозрения. Ведь 
оно тоже смонтировано в далеком 
1986 году. Однако сотрудники 
уверяют, что обозревать город с 
30-метровой высоты можно без 
опасения. Серьезных поломок 
этого аттракциона не было ни 
разу. Все «зависания», как прави-
ло, связаны с резким перепадом 
электричества или с внеплано-
вым отключением. Последний 
раз люди застревали на высоте 
30 метров 11 мая 2017 года. 
Причиной стал сгоревший элек-
тропредохранитель.

- Вчера снова неожиданно 
отключили электроэнергию. 
Люди поднялись на два метра 
и остановились, - рассказывает 
директор парка Николай Дре-
мин. - Вообще, устройство коле-
са обозрения довольно простое. 
Даже при внезапном отключении 
света и остановке аттракциона 
людям не приходится сидеть 
наверху и ждать спасателей. 
Предусмотрена возможность 
прокрутки колеса вручную. Это 
позволяет любую кабинку опу-
стить на землю.

Новое колесо обозрения стоит 
не менее 15 миллионов рублей. 
Таких средств у администрации 
парка нет. 

«ТОПОЛЯ» 
ОМОЛАЖИВАЮТСЯ

В парке «Тополя» аттракционы 
массово обновились в 2006 году. С 
советских времен здесь остались 
только «Орбита», «Колокольчик», 
«Юнга» и «Солнышко». Все они 
просты в управлении и работают 
без перебоев. В соответствии с 
современными требованиями 
безопасности несколько лет назад 
оснащены ремнями безопасности.

- Срок службы аттракциона - от-
нюдь не главный критерий оценки 
его безопасности. Я видел аттрак-
цион, который работает уже сто 
лет! Важно, как эксплуатируется 
оборудование, какой компанией 
оно произведено. Например, наши 
«Колесо обозрения», «Американ-
ская горка» и «Марс» сделаны 
известной российской фирмой 
«Мир». Этот производитель еще 
ни разу не дал повода усомниться 
в качестве своего оборудования, - 
рассказывает генеральный дирек-
тор парка «Тополя» Алексей Рукин. 

Инциденты, которые время 
от времени случаются и в парке 
«Тополя», серьезной тревоги у ру-
ководства не вызывают. Например, 
неожиданная остановка «Амери-
канской горки» была связана с 
перепадом напряжения в сети. 

Все аттракционы «Тополей» 
проверяются на предмет выяв-
ления неполадок ежедневно до 
открытия парка. А перед началом 
каждого сезона оборудование 
проходит проверку двумя специ-
ализированными организациями. 
Эта экспертиза исключает серьез-
ные неисправности в процессе 
эксплуатации. 

Ирина ФООС.

Дети - довольны, родители - обеспокоены

Ïàðêè àòòðàêöèîíîâ - ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà 
ãîðîäñêîé äåòâîðû. Ðåáÿòèøêè áåç ñòðàõà 
çàíèìàþò ìåñòà íà ñàìûõ îïàñíûõ ãîðêàõ-êà÷åëÿõ-
êàðóñåëÿõ, à ìàìû è ïàïû ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà 
æäóò îêîí÷àíèÿ êàòàíèÿ. Óñèëèâàþò òðåâîãó 
âçðîñëûõ âðåìÿ îò âðåìåíè ïîÿâëÿþùèåñÿ ñâîäêè 
î ×Ï, ïðîèñõîäÿùèõ â ðàçíûõ ãîðîäàõ. Íàñêîëüêî 
îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà áåçîïàñíîñòè àòòðàêöèîíîâ 
â Îðåíáóðãå, âûÿñíèëà êîððåñïîíäåíò íàøåé 
ãàçåòû. 

Àòòðàêöèîíû â Îðåíáóðãå áåçîïàñíû äëÿ ïîñåòèòåëåé.

В летний период в Орен-
бурге работают два ста-
ционарных парка аттрак-

ционов. Желающих прокатиться 
с ветерком всегда много. Пред-

ложение соответствует спро-
су - практически каждый год в 
парках появляются новинки, но 
и «старички» продолжают функ-
ционировать. 

В этом году к детским травмам, полученным при падении с 
деревьев, велосипедов и качелей, добавились повреждения, 
вызванные увлечением новомодным электрическим 
устройством - гироскутером.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Беда на двух колесах

Гироскутер - это транспортное 
средство, выполненное в форме 
поперечной планки с двумя коле-
сами по бокам. Оно появилось в 
Оренбурге в 2015 году. Тогда на 
гироскутерах передвигались лишь 
единицы, остальные с завистью 
поглядывали на их счастливых 
обладателей. Сегодня катаются 
все дети и подростки в возрас-
те от пяти до восемнадцати лет. 
Одни приобретают гироскутер в 
магазине, другие берут напрокат. 
Кстати, этой весной в Оренбурге 
появилось около десятка пунктов 
проката этого «самохода». Вроде 
бы и нет в этом ничего плохого. 
Вот только с ростом популяр-
ности необычного транспортного 
средства увеличилось число 
несчастных случаев, связанных 
с его использованием. Первым 
пострадавшим в этом году стал 
семилетний мальчик из Орска. 
Катаясь на гироскутере, он упал 

и получил перелом предплечья 
со смещением. Пострадавшего 
ребенка госпитализировали.

- Только за прошлую неделю 
к нам поступали два ребенка, 
пострадавших во время ката-
ния на гироскутере. У одного 
такое развлечение закончилось 
сотрясением мозга, у другого - 
переломом руки, - рассказывает 
заведующий травматолого-орто-
педическим отделением Центра 
детской хирургии г. Оренбурга 
Олег Лященко.

Чаще всего на больничной 
койке оказываются дети 7-10 лет. 
Врачи объясняют, что в этом воз-

расте еще недостаточно развиты 
реакция и координация движений. 
А защитой в виде шлема, налокот-
ников и наколенников дети обычно 
пренебрегают. 

Одной из причин травматизма 
является и качество двухколесного 
устройства.

- У некачественных подделок 
очень часто отказывает батарея. 
Причем это может произойти пря-
мо на скорости. Тогда гироскутер 
резко останавливается, и уберечь 
себя от падения практически 
невозможно, - рассказывают спе-
циалисты одного из сервисных 
центров Оренбурга. -  Опасность 
кроется и во встроенном динами-
ке. Музыка отвлекает от дороги, и 
даже маленькая кочка может при-
вести к падению.

Марина СЕНЧЕНКО.

В зависимости от модели, гироскутер 
способен развивать скорость от пяти до 
двадцати пяти километров в час.

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì 
êîëè÷åñòâà òðàâì, êîëè÷åñòâà òðàâì, 
ïîëó÷åííûõ ïðè åçäå ïîëó÷åííûõ ïðè åçäå 
íà ãèðîñêóòåðàõ, âðà÷è íà ãèðîñêóòåðàõ, âðà÷è 
ïðèçûâàþò ðîäèòåëåé íå ïðèçûâàþò ðîäèòåëåé íå 
ïîêóïàòü ìîäíîå óñòðîéñòâî ïîêóïàòü ìîäíîå óñòðîéñòâî 
äåòÿì ìëàäøå äåñÿòè ëåò è äåòÿì ìëàäøå äåñÿòè ëåò è 
îáÿçàòåëüíî îáåñïå÷èâàòü îáÿçàòåëüíî îáåñïå÷èâàòü 
ðåáåíêà çàùèòîé.ðåáåíêà çàùèòîé.
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Светлого, третий год служит на при-
ходе и все это время сотрудничает 
с двумя фермерами, которые обра-
щаются к нему за помощью в совер-
шении молебнов о защите посевов.

- У нас нет системы мелиорации, 
только дожди могут спасти урожай 
от засухи. Конечно, результат во 
многом зависит от веры самого 
фермера, от того, насколько он осоз-
нает свою немощь в исправлении 
сложившейся ситуации. Вообще, Бог 
всегда помогает тем, кто вкладывает 
свой труд в хлеб насущный, - объяс-
няет иерей Михаил Рябинов. 

Священник вспоминает не-
сколько случаев, когда сразу после 
совершения молебна о даровании 
дождя над полями проходят обиль-
ные ливни. И урожай на окормлен-
ных угодьях всегда выше.

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТИ
В этом году влаги полям хватает. 
В связи с этим заявок на служение 
молебнов о дождях пока не было. 
Даже к Илье-пророку с просьбой о 
проведении совместных молитв о 
ниспослании живительной влаги в 
этом году хлеборобы не обраща-
лись. Теперь просят отслужить мо-
лебен об утешении дождей. А еще 
о безветрии и о солнечной погоде.

Многие хлеборобы с целью 
наполнения своих угодий Божией 
благодатью берут пшеницу в храм 
и освящают на литии во время 
вечерней службы. Потом разбра-
сывают зерно по полям.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

С Божией поддержкой 

МНЕНИЕ

Что такое профсоюз?
Уже пятый год я являюсь председателем первичной 
профсоюзной организации. Недавно начала задумываться 
над некоторыми серьезными, на мой взгляд, вопросами. К 
примеру, что означает профсоюз для каждого конкретного 
человека. Начну с себя.
Несколько месяцев назад была переизбрана на новый срок, значит, 
получается, коллектив оказал мне доверие.

В народе говорят, доверие нужно завоевать. Только я, вроде 
бы, ничего не завоевывала. Старалась, конечно, вникать в про-
блемы коллектива, вовремя сказать доброе слово нуждающе-
муся в нем человеку, не забывать поздравить коллегу с днем 
рождения, оформить документы на материальную помощь, 
заполнить другие бумаги, добавить материал в профсоюзный 
стенд, мероприятие хотя бы раз в квартал организовать... 
Большую часть этих дел исполняет каждый член профсоюза, 
причем весьма активно. Так для чего тогда лидер? Просто для 
проформы? А выборы проходят по принципу «Пусть кто-то 
другой, лишь бы не я?»

Но тут сразу выстраиваются в ряд стройные мысли. В на-
шем небольшом школьном коллективе работают люди разных 
профессий. Это и педагоги, и технический персонал, и повара, и 
кочегары. Значит мы - команда. А у каждой команды обязательно 
должен быть лидер. Ведь у любого человека может возникнуть 
большая или пусть даже маленькая проблема. И эту проблему 
нужно решить. Руководителю, по причине его неимоверной заня-
тости, не всегда это под силу. Остается профсоюз. Здесь всегда 
помогут. Окажут моральную и материальную поддержку, дадут 
действенный совет.

У нас, председателей первичных профсоюзных органи-
заций, тоже есть свой лидер. Это председатель профсоюза 
Беляевского района Светлана Владимировна Варфаламеева. 
Мы тоже частенько ходим к ней за советом. И она всегда вы-
слушает, поможет, как говорится, все разложит по полочкам. 
А еще она очень позитивна, всегда светло и приветливо 
улыбается. Наверное, именно таким и должен быть насто-
ящий профорг. Ведь одним из основных достоинств лидера 
профсоюзной организации является умение слушать людей, 
каждого, кто пришел в кабинет, чтобы потом помочь принять 
правильное решение.

Когда люди обращаются к нам за решением сложных ситуаций, 
мы зачастую ищем ответы в райсовете. Таких вопросов, больших 
и маленьких, набирается много. Поэтому достаточно серьезное 
внимание необходимо уделять профсоюзным информационным 
стендам. К примеру, выходит человек на пенсию. А на профсоюзном 
стенде имеется вся информация, причем очень подробная, что и 
как нужно оформлять, когда начинать этим заниматься, чтобы не 
упустить сроки.

Или взять, к примеру, молодого специалиста. Наш учитель 
рассказала мне, что ей очень помогла определиться в не-
которых вопросах проведенная акция «Как живешь, молодой 
педагог?» В ходе анкетирования, отвечая на предложенные 
вопросы, пришедшая недавно работать в школу учительни-
ца поняла, что о молодежи заботятся, пытаются выяснить 
волнующие вопросы. Отвечая на них, молодые специалисты 
задумываются, а что их действительно беспокоит больше 
всего и какую помощь хотелось бы получить от профсоюзной 
организации. По сути, профсоюз выступает в роли наставника, 
и еще где-то замещает собой действовавшие ранее комсо-
мольские организации.

Очень хочется привести в пример супружескую чету Вален-
тина Зиновьевича и Нины Михайловны Полозовых. Спроси в 
Беляевке любого, и каждый скажет об этих людях только добрые 
и теплые слова. Кого-то они выучили, других наставляют сейчас. 
Насколько эти педагоги богаты духовно! Свою комсомольскую 
и профсоюзную юность они помнят еще с тех времен, когда 
вместе ездили на уборку картошки со студенческими отрядами. 
Но никогда не перестают учиться, все время совершенствуют 
свои и без того богатые знания. «Нельзя останавливаться на 
достигнутом», - улыбаются супруги. А профсоюз для этой четы 
как продолжение комсомольской юности.

Но не всегда все так радужно. Недавно спросила у одной из своих 
коллег, чем для нее является профсоюз.

- Профсоюз - это наше будущее, наше все! - с пафосом изрекла 
она. - Только не вздумай об этом писать, засмеют…

Я умолкла в недоумении. Почему кто-то должен над этим 
смеяться? Давайте говорить о ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ 
серьезно. И относиться к ним с должным уважением. Ведь проф-
союз - действительно наше будущее. И ни для кого не секрет, что 
каким оно будет - зависит от каждого из нас. Звучит банально? 
Зато очень точно.

Ольга АЛЕКСЕЕВА.

Àãðàðèè Âîñòî÷íîãî Îðåíáóðæüÿ âñå ÷àùå 
îáðàùàþòñÿ ê ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì çà ïîìîùüþ. 
Ôåðìåðû ïðîñÿò ó Áîãà çàùèòû ïîñåâîâ, ñïàñåíèÿ 
óðîæàÿ îò âðåäèòåëåé è õîðîøåé ïîãîäû.

Уже несколько лет подряд 
каждый сельскохозяйствен-
ный год начинают с мо-

лебнов руководители сразу трех 
больших хозяйств в Адамовском 
районе. 

Сергей Алейников возглавляет 
ЗАО «Шильдинское». На 25 000 га 
он выращивает зерновые, подсол-
нечник, кормовые травы. Более 
двадцати лет работы в сельском хо-
зяйстве убедили сельчанина в том, 
что успех в земледелии во многом 
зависит от воли Всевышнего. 

- Когда наука помочь не в си-
лах, остается надеяться только на 
Божью волю и милость. Я человек 
верующий, и мне пристало всякое 
благое дело начинать с молитвы, - 
рассказывает Сергей Николаевич.

МОЛИТВА - 
НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ

Сотрудничество ЗАО «Шильдин-
ское» с местным священником на-
чалось восемь лет назад. Батюшка 
сам предложил совершить напут-
ствие на посевную. Руководителя 
такое предложение не смутило.

Сначала служитель церкви 
освятил семена и технику и  бла-
гословил сельчан на полевые 
работы, потом еще несколько раз 

выезжал вместе с земледельцами 
на поля, чтобы помолиться за 
посевные угодья. Старались объ-
ехать все поля и в зависимости от 
обстоятельств и погодных условий 
в совместных молитвах просили 
Бога о даровании дождя, о спасе-
нии от нашествия саранчи…

- После молебна действитель-
но шли дожди и каким-то чудным 
образом поливали именно наши 
поля. В итоге на урожай не при-
ходилось жаловаться ни разу, - 
говорит Сергей Алейников. - Убеж-
ден, что сила Божья помогает 
тем, кто истинно верит. Для меня 
молитва не формальность, я ею 
проникаюсь и всегда обещаю что-
то доброе исполнить в ответ для 
людей. Стараюсь не отступать от 
данного обета.

Примеру Сергея Алейникова 
последовали и другие аграрии Ада-
мовского района и стали пригла-
шать священников на свои поля.

ГЛАВНОЕ - УВЕРОВАТЬ
Для служителей церкви прошения 
земледельцев являются обычными 
требами, и они охотно откликаются 
на их исполнение. Иерей Михаил 
Рябинов, настоятель храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы поселка 

Öåíà âûçîâà ñâÿùåííèêà â ïîëå ïðåéñêóðàíòîì íå ïðåäóñìîòðåíà. Ïëàòó çà óñëóãó çåìëåäåëüöû îïðåäåëÿþò ïî 
ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ðàññ÷èòûâàþòñÿ äåíüãàìè èëè íàòóðïðîäóêòàìè: ìóêîé, çåðíîì, ìÿñîì, ìàñëîì è ò. ä.

В Соль-Илецке возобновил работу стационарный пост ДПС. 
В круглосуточном режиме нести службу на посту будут пять 
инспекторов ГИБДД.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Открылся пункт ДПС

Пост ДПС в Соль-Илецке стал 
первым неслучайно. Это связано с 
близостью границы и большим по-
током автомобилей. В курортный 
сезон через участок автодороги 
«Казань - Оренбург - Акбулак - 
граница Республики Казахстан», 
проезжают более 15 тысяч авто-
мобилей.

Стационарный пост начал свою 
работу в 1999 году, а в 2009 году в 
связи с программой оптимизации 
численности и занятости личного 

состава в рамках реформы по-
лиции на федеральном уровне 
прекратил свое действие. Рекон-
струкция началась в мае 2017 года. 
Теперь на обновленном посту 
созданы все необходимые усло-
вия. Для поддержания связи на 
расстоянии с личным составом 
ОМВД и быстрого реагирования 
на происшествия установлены 
стационарные радиостанции, 
для эффективного осмотра авто-
мобилей около поста - эстакада. 

Работает камера наружного видео-
наблюдения в рамках программы 
«Безопасный город», действует 
система громкого оповещения 
участников дорожного движения.

В каждую смену, кроме со-
трудников дорожно-патрульной 
службы, дополнительно будут 
включены специалисты отдела по 
вопросам миграции, уголовного 
розыска, отделения по контролю за 
оборотом наркотиков, а также ки-
нологи со служебными собаками. 

Всего в Оренбургской области 
планируется открыть семь стацио-
нарных постов ДПС. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÅËÅÍÀ ÁÅÊÈØÅÂÀ: 
«ÏÎÌÎÃÀÅÒ 

ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÀß 
ÕÎÄÜÁÀ»

� Скандинавской ходьбой я за�
нимаюсь четвертый год. И не 
стыжусь ходить с палками 
по городскому парку. Одни 
бегают, другие на велосипеде 
ездят, а я хожу. Иногда просы�
паюсь, настроение такое, что 
мир не мил. А походишь с пал�
ками минут 20 и понимаешь, 
что уже улыбаешься. Сканди�
навская ходьба способствует 
выработке правильных эндор�
финов, кроме того, тренирует 
трицепсы, спину и большую 
грудную мышцу. При этом 
нагрузка на суставы меньше, 
чем при беге. Не задыхаешься. 
Подходит всем. Главное � не 
ходить по асфальту и правиль�
но подобрать палки, чтобы 
они были примерно до пояса. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÊÀÊ 

ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ 
ÎÆÈÐÅÍÈß

ÊðàñîòàÊðàñîòà
ÑÅÊÐÅÒÛ 
ËÅÒÍÅÃÎ 
ÌÀÊÈßÆÀ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÑÂÀÄÜÁÀ: 
ÁÓÄÅÒ 

ÈËÈ ÍÅ ÁÓÄÅÒ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ПО РЕКЕ ЖИЗНИ ПО РЕКЕ ЖИЗНИ 
ПОД АЛЫМИ ПОД АЛЫМИ 
ПАРУСАМИПАРУСАМИ

ЕЛЕНА ЕЛЕНА 
БЕКИШЕВА,  БЕКИШЕВА,  
г. Оренбургг. Оренбург

Ïàíè÷åñêàÿ àòàêà - ýòî îñòðûé ïðèñòóï, 
êîòîðûé ìîæåò íàñòèãíóòü äíåì èëè íî÷üþ, 
äîìà èëè â ìåòðî, âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ 
íà ðàáîòå èëè ñåìåéíîãî òîðæåñòâà. Êàê 
îïðåäåëèòü, ÷òî ïðèñòóï, êîòîðûé ðàçâè-
âàåòñÿ, äåéñòâèòåëüíî ïàíè÷åñêàÿ àòàêà? 

1. Êîæà ìåíÿåò öâåò. Êàê ïðàâèëî, 
âî âðåìÿ ïàíè÷åñêîé àòàêè ÷åëîâåê 
îùóùàåò ñèëüíóþ ñëàáîñòü. Êîæà ïðè 
ýòîì ìîæåò ïðèîáðåòàòü ñåðîâàòûé èëè 
ãîëóáîâàòûé îòòåíîê èëè íàîáîðîò - ëèöî 
êðàñíååò, ïîÿâëÿþòñÿ êðàñíûå ïÿòíà.

2. Ñòàíîâèòñÿ òðóäíî äûøàòü. Áîëü-
øèíñòâî òåõ, êòî ñòàëêèâàëñÿ ñ ïàíè-
÷åñêèìè àòàêàìè, æàëóþòñÿ íà çàòðóä-
íåííîå äûõàíèå. È ýòî îäèí èç ñàìûõ 
ïóãàþùèõ ñèìïòîìîâ. ×åëîâåê ÷óâñòâóåò, 
÷òî íå ìîæåò ñäåëàòü âäîõ, à ýòî åùå 
áîëüøå óñèëèâàåò ñòðàõ.

Êàæåòñÿ, ÷òî çåìëÿ óõîäèò èç-ïîä íîã. 
Íî î÷åíü âàæíî âçÿòü ñåáÿ â ðóêè è 
äûøàòü ãëóáîêî è ìåäëåííî. Òàê ìîæíî 
«îáìàíóòü» ìîçã, âåäü ìåäëåííîå äûõà-
íèå ïîñûëàåò åìó ñèãíàë î ðåëàêñàöèè. 
×àñòîå è ïîâåðõíîñòíîå äûõàíèå, íàîáî-
ðîò, óñèëèâàåò ïðèñòóï.

3. Òîøíîòà. ×åëîâåêó ìîæåò ïîêàçàòü-
ñÿ, ÷òî ñåé÷àñ íà÷íåòñÿ ðâîòà - ìíîãèå 
èñïûòûâàþò ïîäîáíûå îùóùåíèÿ â ñòðåñ-
ñîâûõ ñèòóàöèÿõ.

Íóæíî ïîñòàðàòüñÿ ñåñòü ïîóäîáíåå è 
äûøàòü êàê ìîæíî ãëóáæå. Íàïîìèíàòü 
ñåáå, ÷òî òîøíîòà âî âðåìÿ ïàíè÷åñêîé 
àòàêè íèêàê íå ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé ïèùå-
âàðåíèÿ èëè îòðàâëåíèåì. Ïðè ãëóáîêîì 
äûõàíèè òîøíîòà î÷åíü áûñòðî ïðîéäåò. 
Íóæíî ïîñòàðàòüñÿ íå çàêðûâàòü ãëàçà: 
â ýòîì ñëó÷àå ìîçã ñèëüíåå êîíöåí-
òðèðóåòñÿ íà îùóùåíèÿõ, è ñèìïòîìû 
óñèëèâàþòñÿ. Ëó÷øå íàîáîðîò ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ íà ÷åì-òî èçâíå - ðàññìàòðèâàòü 
ïðîõîæèõ, äåòàëè èíòåðüåðà, îòìå÷àòü 
öâåòà è çâóêè âîêðóã.

4. Ñåðäöå êîëîòèòñÿ â ãðóäè. Ó÷àùåí-
íîå ñåðäöåáèåíèå, áîëü â ãðóäè èëè â ãîëî-
âå - ýòî òîæå ðàñïðîñòðàíåííûå ñèìïòîìû 
ïàíè÷åñêîé àòàêè. Èìåííî èç-çà ýòîãî òå, 
êòî âïåðâûå ïåðåæèâàåò ïîäîáíîå, ïðèíè-
ìàþò ñâîå ñîñòîÿíèå çà ñåðäå÷íûé ïðèñòóï.

Íóæíî ëå÷ü íà ñïèíó è ñòàðàòüñÿ 
äûøàòü êàê ìîæíî ìåäëåííåå. Êàê 
òîëüêî òåëî íà÷íåò ðàññëàáëÿòüñÿ, áîëü 
ïðåêðàòèòñÿ.

5. Îíåìåíèå èëè ïîêàëûâàíèå. Îäíî 
èç ñàìûõ íåïðèÿòíûõ îùóùåíèé âî âðå-
ìÿ ïàíè÷åñêîé àòàêè.

×òîáû èçáàâèòüñÿ îò íåãî, íóæíî ñåñòü, 
äûøàòü êàê ìîæíî ãëóáæå, ïîìàññèðî-
âàòü òó ÷àñòü òåëà, â êîòîðîé ÷óâñòâó-
åòñÿ îíåìåíèå èëè ïîêàëûâàíèå. Âàæíî 
íàïîìèíàòü ñåáå, ÷òî ýòîò ñèìïòîì íå 
ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì ñåðüåçíûõ çàáîëå-
âàíèé, à ãîâîðèò î òîì, ÷òî îðãàíèçì 
èñïûòûâàåò ñëèøêîì ñèëüíûé ñòðåññ, ñ 
êîòîðûì åìó òðóäíî ñïðàâèòüñÿ.

6. Îùóùåíèå ñìåðòåëüíîé îïàñíî-
ñòè. Ñòðåññ, êîòîðûé ñòàë ïðè÷èíîé ïà-
íè÷åñêîé àòàêè, è ôèçè÷åñêèå ñèìïòîìû, 
îïèñàííûå âûøå, çàñòàâëÿþò ÷åëîâåêà 
÷óâñòâîâàòü, ÷òî åãî æèçíü â îïàñíîñòè.

Íóæíî íàïîìèíàòü ñåáå, ÷òî ïàíè÷å-
ñêàÿ àòàêà íå îïàñíà äëÿ æèçíè. Ñèì-
ïòîìû ïðîõîäÿò î÷åíü áûñòðî.

7. ×óâñòâî ïîòåðè ðåàëüíîñòè. Ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ îùóùåíèå, ÷òî âñå ýòî ïðîèñ-
õîäèò ñ êåì-òî äðóãèì èëè âû îêàçàëèñü 
â êîøìàðíîì ñíå. Êîìó-òî äàæå ìîæåò 
êàçàòüñÿ, ÷òî îí íå íàõîäèòñÿ â ñîá-
ñòâåííîì òåëå, à íàáëþäàåò ñèòóàöèþ 
èçâíå.

Íóæíî ïîñòàðàòüñÿ âåðíóòüñÿ â ðåàëü-
íîñòü. Äëÿ ýòîãî ïîëåçíî ñêîíöåíòðèðî-
âàòüñÿ íà äûõàíèè èëè íà òàêòèëüíûõ 
îùóùåíèÿõ, íàïðèìåð, äîòðîíóòüñÿ äî 
ëþáîãî ïðåäìåòà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ 
ðÿäîì. 

ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: 
ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ!ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ!

Âðà÷è óâåðåíû, ÷òî ïàíè÷åñêèå Âðà÷è óâåðåíû, ÷òî ïàíè÷åñêèå 
àòàêè - ýòî íàñòîÿùèé áè÷ áîëü-àòàêè - ýòî íàñòîÿùèé áè÷ áîëü-
øèõ ãîðîäîâ. Ìû ñëèøêîì òîðî-øèõ ãîðîäîâ. Ìû ñëèøêîì òîðî-
ïèìñÿ, ìàëî áûâàåì íà ïðèðîäå ïèìñÿ, ìàëî áûâàåì íà ïðèðîäå 
è ÷àñòî íåðâíè÷àåì. è ÷àñòî íåðâíè÷àåì. 
Â êàêîé-òî ìîìåíò îðãàíèçì íå Â êàêîé-òî ìîìåíò îðãàíèçì íå 
ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñòðåññîì è âñå-ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñòðåññîì è âñå-
ìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè äàåò ìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè äàåò 
ïîíÿòü, ÷òî ïîðà îñòàíîâèòüñÿ è ïîíÿòü, ÷òî ïîðà îñòàíîâèòüñÿ è 
îòäîõíóòü. îòäîõíóòü. 

ÁÀÁÓØÊÈÍÛ ÎØÈÁÊÈ
Сода, зеленка, растительное масло 
и вареная картошка в мундире - 
любимые средства наших бабушек. 
Несколько поколений уверены, что они 
могут вылечить от любой напасти. На 
самом деле многие народные методы 
наносят непоправимый вред здоровью.

* Ни в коем случае не смазывайте ожоги 
маслом! Любой ожог в первую очередь 

нужно охладить, например, прохладной 
проточной водой из крана. А если 
нанести на рану масло, то температура 
кожи только повысится, при этом 
повреждение тканей увеличится.

* Если запрокинуть голову при носовом 
кровотечении, кровь может попасть в 

пищевод и желудок. При этом возникнут 
тошнота и рвота, что крайне нежелательно 
в такой ситуации. Нужно, наоборот, сесть 
и наклониться вперед, на переносицу 
наложить холодный компресс.

* Йодом и зеленкой можно помазать 
только небольшую царапину или 

ссадину. Во всех других случаях йодом 
обрабатывают только поверхность 
вокруг повреждения, но никак не саму 
рану. Иначе возможен химический ожог 
поврежденных тканей и замедление 
процесса заживления. 

* Ингаляция над горячей картошкой опасна 
получением ожога дыхательных путей и 

слизистой глаз. Это может повлечь за собой 
отек. А если у больного высокая температура, 
то при дополнительном прогревании он 
может даже потерять сознание.

Âñå äåòñòâî Åëåíû Áåêèøåâîé ïðîøëî â 
íåáîëüøîì ñèáèðñêîì ãîðîäêå Åíèñåéñêå 
â Êðàñíîÿðñêîì êðàå. Çèìîé ñòðåëêà òåð-
ìîìåòðà îïóñêàëàñü òàì äàëåêî çà -300Ñ. 
Êîãäà çàíÿòèÿ â øêîëå èç-çà ìîðîçîâ 
îòìåíÿëè, ðåáÿòà ïî òðàäèöèè óñòðàèâàëè 
ëûæíûå ïîõîäû. À ñòàâ ñòàðøå, õîäèëè 
íà óðîêè äàæå ïðè -500Ñ.

Ëåòî â Åíèñåéñêå êîðîòêîå, æàðîé íå 
áàëóåò, çàòî êîìàðîâ â èçîáèëèè. Íî 
íè÷åãî íå ïóãàëî äåâ÷àò è ìàëü÷èøåê. 
Êàê âûïàäåò ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà - áåãîì 
íà ðå÷êó. Åíèñåé øèðîêèé, áîëåå äâóõ 
êèëîìåòðîâ, òå÷åíèå ñèëüíîå, íî âñå 
êóïàëèñü, ó÷èëèñü íûðÿòü è ïëàâàòü. À 
äîìà óñïåâàëè è óáèðàòüñÿ, è ñ îãîðî-
äîì óïðàâëÿòüñÿ, è âñåé óëèöåé â ëàïòó 
èãðàòü.

Èíîãäà Ëåíà âûõîäèëà íà áåðåã Åíè-
ñåÿ, ñìîòðåëà âäàëü è, êàê ãåðîèíÿ ëþ-
áèìîé êíèãè, ìå÷òàëà, ÷òî êîãäà-íèáóäü 
çà íåé ïðèïëûâåò Ãðåé íà çàâåòíîì 
êîðàáëå ñ àëûìè ïàðóñàìè è óâåçåò åå 
â ñ÷àñòëèâûå êðàÿ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû Åëåíà óåõàëà 
â Êðàñíîÿðñê ó÷èòüñÿ íà õèìèêà-áèî-
ëîãà. Èíòåðåñíîé áûëà ñòóäåí÷åñêàÿ 
æèçíü. Îñîáåííî çàïîìíèëàñü äåâóøêå 
ïðàêòèêà ïî áèîëîãèè. Áóäóùèå áèîëîãè 
åçäèëè â Ñàÿíû, ãäå ñîáèðàëè öâåòî÷êè, 
íàáëþäàëè çà ïòè÷êàìè, áåãàëè ñ ñà÷êîì 
çà áàáî÷êàìè, ñïëàâëÿëèñü íà ëîäêàõ 
ïî ðåêå Ìàíå. Òî, ÷òî ñåé÷àñ íàçûâàþò 
ýêñòðèìîì, òîãäà áûëî ïðîñòî î÷åíü 
èíòåðåñíûì çàíÿòèåì.

Â Êðàñíîÿðñêå è âñòðåòèëà Åëåíà ñâî-
åãî Ãðåÿ, à âåðíåå, Ñåðãåÿ. Ïðàâäà, íå 
ìîðÿêà, à ëåò÷èêà. Ñèáèðñêàÿ êðàñàâèöà 
ïîêîðèëà ñåðäöå áðàâîãî âîåííîãî, è 
óæå íà ñëåäóþùèé äåíü îí ïðåäëîæèë 
äåâóøêå ñòàòü åãî æåíîé. Ïîëó÷èâ ñî-
ãëàñèå, óåõàë â êîìàíäèðîâêó, à ÷åðåç 
ïîëòîðà ìåñÿöà âåðíóëñÿ, ÷òîáû çàáðàòü 
ëþáèìóþ â Èðêóòñê.

Êàê è ìå÷òàëà â äåòñòâå, Åëåíà Áåêèøåâà äî-Êàê è ìå÷òàëà â äåòñòâå, Åëåíà Áåêèøåâà äî-
æäàëàñü ñâîåãî Ãðåÿ è êîðàáëü ñ àëûìè ïàðó-æäàëàñü ñâîåãî Ãðåÿ è êîðàáëü ñ àëûìè ïàðó-
ñàìè. È èäåò îíà íà ñâîåì êîðàáëå ïî âîëíàì ñàìè. È èäåò îíà íà ñâîåì êîðàáëå ïî âîëíàì 
æèçíè, çàêàëåííàÿ ñèáèðñêèìè ìîðîçàìè è æèçíè, çàêàëåííàÿ ñèáèðñêèìè ìîðîçàìè è 
îðåíáóðãñêîé æàðîé.îðåíáóðãñêîé æàðîé.

Âìåñòå ñ ìóæåì è àâèàöèîííûì 
ïîëêîì Åëåíà Ñòåïàíîâíà ïîáûâàëà 
â Ïîëüøå, â Ëèòâå, ïîòîì ñåìüÿ ïðè-
áûëà â Îðåíáóðã. Åëåíà ïðåïîäàâàëà 
â ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå, ðàáîòàëà 
ñóäìåäýêñïåðòîì.

26 ëåò íàçàä ó Áåêèøåâûõ ðîäèëñÿ 
äîëãîæäàííûé ñûí Êîíñòàíòèí. Îäíàêî íà 
òðåòèé äåíü ðåáåíêó âäðóã ðåçêî ñòàëî 
ïëîõî. Êðîâîèçëèÿíèå ñòàëî ñëåäñòâèåì 
ñåðüåçíîé ðîäîâîé òðàâìû - ó íîâî-
ðîæäåííîãî áûë ñëîìàí âòîðîé øåéíûé 
ïîçâîíîê. Ñòðàøíûé äèàãíîç «ÄÖÏ» ïðî-
çâó÷àë êàê ïðèãîâîð. Íåêîòîðûå âðà÷è 
íàñòàèâàëè íà îòêàçå îò ìàëûøà, ïðåä-
ëàãàëè ñäàòü åãî â ñïåöèàëüíûé èíòåðíàò, 
íî íàøëèñü è òàêèå, êîòîðûå óáåäèëè, 
÷òî íåëüçÿ «ñòàâèòü êðåñò» íà ðåáåíêå. 
Ãëàâíîå - ëå÷èòü è ðàáîòàòü ñ íèì.

Åëåíà Ñòåïàíîâíà è Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷ äåëàëè äëÿ ñûíà âñå âîçìîæíîå 
è íåâîçìîæíîå. Ïîêàçûâàëè ñâåòèëàì 
ìåäèöèíñêîé íàóêè, îçäîðàâëèâàëè â 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñàíàòîðèÿõ, ïðî-
õîäèëè êóðñû ó êîñòîïðàâîâ, ñàìè 
èçîáðåòàëè òðåíàæåðû äëÿ âñåõ ãðóïï 
ìûøö. È åæåäíåâíî, åæå÷àñíî, åæå-
ìèíóòíî ïîìîãàëè ðåáåíêó ðàñòè è 
ðàçâèâàòüñÿ, ðàäîâàëèñü ìàëåíüêèì 
óñïåõàì, êàæäîìó íîâîìó äâèæåíèþ. 
È âîïðåêè âñåì ïðîãíîçàì Êîñòÿ íà-

÷àë ñèäåòü, ïîòîì âñòàë íà íîæêè, à 
â ÷åòûðå ãîäèêà îòîðâàëñÿ îò ñòåíêè 
è ïîøåë ñàìîñòîÿòåëüíî. Ìàìà è ïàïà 
ïðèëîæèëè âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ìàëü÷èê 
íàó÷èëñÿ ñåáÿ îáñëóæèâàòü è ñìîã çà-
íèìàòüñÿ ñî øêîëüíûìè ó÷èòåëÿìè. Âîò 
òîëüêî ðå÷ü ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü íå 
ïîëó÷èëîñü, õîòÿ îáû÷íî ëþäè ñ òàêèì 
äèàãíîçîì íå ãîâîðÿò ñîâñåì. Ñëîâàð-
íûé çàïàñ Êîñòè î÷åíü ìàë, íî äîëãî-
æäàííûå äëÿ êàæäîãî ðîäèòåëÿ ñëîâà 
«ìàìà» è «ïàïà» Åëåíà Ñòåïàíîâíà 
è Ñåðãåé Èâàíîâè÷ âñå æå óñëûøàëè.

- Â Îðåíáóðãå ìû ñ ñûíîì ñòàëè ïî-
ñåùàòü äèàêîíè÷åñêèé öåíòð «Ïðèêîñ-
íîâåíèå». Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â íàøåì 
ãîðîäå åñòü òàêîå ìåñòî, ãäå íà òâîþ 
óëûáêó òåáå îáÿçàòåëüíî óëûáíóòñÿ â 
îòâåò, ãäå ÷óâñòâî ëîêòÿ ïîìîãàåò ïðå-
îäîëåâàòü âñå òðóäíîñòè è ïðîáëåìû, 
ãäå ó÷àò æèòü, ðàäóÿñü ìàëîìó. Âåäü 
ÄÖÏ - ýòî íå ïðîñòî äèàãíîç ðåáåíêà, 
ýòî îáðàç æèçíè âñåé ñåìüè, - ðàññêà-
çûâàåò Åëåíà Ñòåïàíîâíà. 

Òàê è èäåò ïî æèçíè ñåìåéíûé êî-
ðàáëü Åëåíû Áåêèøåâîé, ïðåîäîëåâàÿ 
ðèôû è ìåëè, òðóäíîñòè è áîëåçíè. Íî íå 
ãíóòñÿ è íå ëîìàþòñÿ ïîä âåòðàìè áóðü 
è íåíàñòèé ìà÷òû ñ àëûìè ïàðóñàìè 
ìå÷òû è íàäåæäû íà òî, ÷òî íîâûé äåíü 
áóäåò ëó÷øå è èíòåðåñíåå â÷åðàøíåãî.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

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

ÌÎÄÍÈÖÀ

ÅËÅÍÀ ÁÅÊÈØÅÂÀ:

 «ÂÌÅÑÒÎ ÊÐÅÌÀ - 
ÈÊÐÀ»

� В зависимости от желания и 
возможностей использую различ�
ные способы ухода за лицом � от 
народных средств до салонных 
процедур. Но самое лучшее � это 
маска из икры любой рыбы. Икру 
нужно чуть�чуть подсолить, до�
бавить яичный желток и нанести 
на лицо на 15�20 мин, потом смыть 
водой. Такая маска и питает, и 
отлично подтягивает лицо.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÅËÅÍÀ ÁÅÊÈØÅÂÀ: 
«ÍÅ ÏÐÈÍÎÑÈÒÅ 

ÑÅÁß Â ÆÅÐÒÂÓ!»
� Уютный дом � это место, 
где приятно находиться. Я 
люблю чистоту и порядок, 
но не ставлю их главной 
целью в жизни. Когда�то 
услышала такую фразу: 
«Убираться, конечно, необ�
ходимо, но жизнь коротка, и 
тратить время на домашние 
дела, когда можно узнать 
столько интересного, жал�
ко». А однажды прочла тест 
об уровне интеллекта, где 
одним из признаков высокого 
ума была не слишком сильная 
озабоченность наведением 
порядка...

ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ ТОНАЛЬНИКА

Çèìîé è îñåíüþ òîíàëüíûé êðåì æèçíåííî 
íåîáõîäèì, ÷òîáû íå îáâåòðèòü è íå çàìîðî-
çèòü ëèöî, âåñíîé åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïî 
ñâîåìó óñìîòðåíèþ, à ëåòîì îí êàòåãîðè÷å-
ñêè çàïðåùåí. Âåäü êîæà ïîä íèì íå äûøèò, 
÷òî ïðèâîäèò ê îáèëüíîìó ïîòîîòäåëåíèþ, 
íåðÿøëèâîìó ìàêèÿæó è ê âîñïàëåíèÿì. 
Êðîìå òîãî, «ïîïëûâøèé» òîíàëüíûé êðåì 
îñòàåòñÿ íà ëèöå «êóñêàìè», è ïîä äåéñòâè-
åì ñîëíå÷íîãî ñâåòà ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ 
ïèãìåíòíûå ïÿòíà. Ëåòîì ñëåäóåò îòäàòü 
ïðåäïî÷òåíèå ëåãêîé ðàññûï÷àòîé ïóäðå.

НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ С 
ТУШЬЮ!

Âîäîñòîéêóþ òóøü â æàðêóþ ïîãîäó 
ëó÷øå íå èñïîëüçîâàòü. Âî-ïåðâûõ, 
ïîòîìó ÷òî îíà «íàìåðòâî» äåðæèòñÿ 
íà ðåñíèöàõ, ñíÿòü åå ìîæíî òîëüêî 
ñïåöèàëüíûì ñðåäñòâîì. Ýòî ñèëüíî 
òðàâìèðóåò ðåñíèöû, êîòîðûå ëåòîì è 
áåç òîãî ïîäâåðæåíû ñëèÿíèþ ðàçëè÷íûõ 
âðåäíûõ ôàêòîðîâ: ÷ðåçìåðíîå ñîëíöå, 
íåäîñòàòîê âëàãè è ïð. Âî-âòîðûõ, âîäî-
ñòîéêàÿ òóøü - ñèëüíûé àëëåðãåí. Îò ýòî-
ãî î÷åíü ÷àñòî ê âå÷åðó ãëàçà êðàñíåþò 
è ñëåçÿòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, âîäîñòîéêàÿ 
òóøü ëåòîì ïîêàçàíà òîëüêî ïðè êóïàíèè. 

Îáû÷íîé òóøüþ ëåòîì òàêæå íå ñëåäóåò 
çëîóïîòðåáëÿòü. Ñòèëèñòû ðåêîìåíäóþò 
èçáåãàòü ìíîãîñëîéíîñòè â ïðîêðàøè-
âàíèè ðåñíèö, ò. å. íàíîñèòü îäèí, ìàê-
ñèìóì äâà ñëîÿ. Ëó÷øå âñåãî, åñëè ýòî 
áóäåò òóøü êîðè÷íåâîãî èëè òåìíî-ñåðîãî 
öâåòà. Èäåàëüíî ïîäîéäåò è ñèíÿÿ. Ëåòîì 
ñèíÿÿ òóøü ñìîòðèòñÿ óìåñòíî.

Ïîìíèòå, ÷òî ÷åì áîëüøå ñëîåâ òóøè âû 
íàíåñëè íà ðåñíèöû, òåì âûøå âåðîÿòíîñòü 

òîãî, ÷òî ïîä äåéñòâèåì æàðêèõ ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé îíè íà÷íóò ïà÷êàòü âåêè è îñûïàòü-
ñÿ. Êðîìå òîãî, òÿæåëûå ðåñíèöû ëåòîì 
î÷åíü ñòàðÿò è ïðîñòÿò, ïðåâðàùàÿ äàæå 
ñàìîå ìèëîå è èíòåëëèãåíòíîå ëè÷èêî â 
âóëüãàðíóþ ôèçèîíîìèþ. 

ОБОЙДИТЕСЬ БЕЗ СТРЕЛОК 
И ТЕНЕЙ

Ëåòîì ãëàçà äîëæíû âûãëÿäåòü ìàêñèìàëüíî 
åñòåñòâåííî, ïîòîìó òóøè äëÿ ðåñíèö âïîëíå 
äîñòàòî÷íî. Åñëè âñå-òàêè ïðèâû÷êà âûâî-
äèòü æèðíûå ÷åðíûå ñòðåëêè íåèñòðåáèìà, 
ëó÷øå âñåãî âîñïîëüçîâàòüñÿ æèäêîé ïîä-
âîäêîé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ðèñîâàòü òîíêèå 
ñòðåëêè, êîòîðûå íå îòïå÷àòûâàþòñÿ íà âå-
êàõ. Ñîâåðøåííî èñêëþ÷åíî èñïîëüçîâàíèå 
òåíåé äëÿ âåê, ïîòîìó ÷òî â æàðó ëþáûå 
òåíè ñêàòûâàþòñÿ, ïà÷êàþòñÿ è òåêóò.

Îäíèì ñëîâîì, ÷åì ìåíüøå êîñìåòèêè 
áóäåò íà âåêàõ, òåì ýëåãàíòíåå è äî-
ñòîéíåå âû áóäåòå âûãëÿäåòü.

ОТДАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
БЛЕСКУ!

Ñïåöèàëèñòû óâåðåíû, ÷òî ëåòîì ëó÷øå 
âñåãî îòêàçàòüñÿ îò ïðèâû÷íîé ïîìàäû 
è îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå áëåñêó äëÿ ãóá 
èëè ãèãèåíè÷åñêîé ïîìàäå. ßðêèå, íà-
ñûùåííûå öâåòà ñìîòðÿòñÿ ëåòîì íå-
ðÿøëèâî, òàê êàê ïîñòåïåííî íà÷èíàþò 
«ðàñïîëçàòüñÿ» ïî êîíòóðó ãóá.

***
Îáùèå ïðàâèëà ëåòíåãî ìàêèÿæà î÷åíü 
ïðîñòû. ×åì ìåíüøå êîñìåòèêè íà ëèöå, 
òåì ëó÷øå æåíùèíà âûãëÿäèò. Â æàðó íå 
ñëåäóåò äåëàòü ÿðêèé ìàêèÿæ ãëàç è ãóá 
îäíîâðåìåííî. Îò ðóìÿí è íàìàëåâàííûõ 
áðîâåé ëåòîì ëó÷øå âîîáùå îòêàçàòüñÿ.

ЧТОБЫ МАКИЯЖ ЧТОБЫ МАКИЯЖ 
«НЕ ПОТЕК»«НЕ ПОТЕК»

Â óñëîâèÿõ æàðû è çíîÿ Â óñëîâèÿõ æàðû è çíîÿ 
òîíàëüíûé êðåì ÷àñòåíüêî íà÷èíàåò òîíàëüíûé êðåì ÷àñòåíüêî íà÷èíàåò 
êàïàòü ñ ëèöà íà ãðóäü, à íàðèñî-êàïàòü ñ ëèöà íà ãðóäü, à íàðèñî-
âàííûå áðîâè ïëàâíî ñòåêàþò íà âàííûå áðîâè ïëàâíî ñòåêàþò íà 
âåðõíþþ ãóáó. Êàê èçáåæàòü òàêèõ âåðõíþþ ãóáó. Êàê èçáåæàòü òàêèõ 
íåïðèÿòíîñòåé?íåïðèÿòíîñòåé?

ÍÅÑÅÇÎÍÍÀß ÎÄÅÆÄÀ
Ìíîãèå æåíùèíû ïðåäïî÷èòàþò íîñèòü 
îäíè è òå æå ïðåäìåòû ãàðäåðîáà è 
çèìîé, è ëåòîì. Íàïðèìåð, äæèíñû, 
áðþêè, þáêè. Åñòåñòâåííî, ýòî ýêîíîìèò 
äåíüãè. Íî â òåïëûå äíè äåìèñåçîííàÿ 
îäåæäà ñìîòðèòñÿ ìðà÷íî è äîñòàâëÿåò 
ìàññó íåóäîáñòâ. 

ßÃÎÄÓ - ÍÀ ËÈÖÎ
Натуральные маски всегда 
гораздо лучше, чем искусственные 
кремы, даже самых именитых 
производителей. Их использование 
приводит к прекрасным результатам.

ОБЛЕПИХА
Ýòà ÿãîäà íåçàìåíèìà äëÿ óñòàëîé, 

ñóõîé, óâÿäàþùåé, «ñåðîé» êîæè 
ëèöà, îíà ïðåêðàñíî îòáåëèâàåò è 
âîçâðàùàåò «æèâîé» öâåò. Êðîìå 
òîãî, îáëåïèõà îáëàäàåò àíòèáàê-
òåðèàëüíûì ýôôåêòîì è ïîìîãàåò 
äîñòàòî÷íî áûñòðî èçáàâèòüñÿ îò 
óãðåâîé ñûïè.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìàñêè ïîíàäî-
áèòñÿ 50 ã ñâåæèõ ÿãîä, 1 ÷ ë êóêó-
ðóçíîãî êðàõìàëà è 2 ÷ ë ñìåòàíû. 

ßãîäû íóæíî õîðîøåíüêî ïðîìûòü, 
îáäàòü êèïÿòêîì, çàòåì ðàñòåðåòü äî 
ñîñòîÿíèÿ êàøèöû. Îñòîðîæíî âñû-
ïàòü êðàõìàë, ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü 
ñìåòàíó. Ïðèãîòîâëåííóþ ìàñêó ïî-
ñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà ïîë÷àñà. Â 
ýòî âðåìÿ òùàòåëüíî óìûòü ëèöî òå-
ïëîé âîäîé, çàòåì íàëîæèòü ñìåñü íà 
ëèöî, èçáåãàÿ îáëàñòü ãëàç. Äåðæàòü 
10-15 ìèíóò, ñìûòü òåïëîé âîäîé è 
ñìàçàòü êîæó ïèòàòåëüíûì êðåìîì.

Ïðîöåäóðó ïîâòîðÿòü â òå÷åíèå 
ìåñÿöà, êàæäûå òðè äíÿ.

«ПРОКОЛЫ» ПРИ ПОДБОРЕ 
ЛЕТНИХ НАРЯДОВОт ошибок не застрахован никто. 

Однако предупрежден - значит 
вооружен. Стилисты рекомендуют 
внимательно изучить перечень самых 
распространенных недостатков летнего 
образа. И стараться их не допускать. 

ÎÁËÅÃÀÞÙÈÅ ÌÎÄÅËÈ
Ëåòîì âåëèê ñîáëàçí íàòÿíóòü îáòÿãè-
âàþùèé òîï èëè ñàðàôàí. Íî ñìîòðèòñÿ 
ýòî, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå î÷åíü. Åñëè âû 
íå ìîæåòå ïîõâàñòàòüñÿ ñòðîéíîñòüþ è 
ïîäòÿíóòîñòüþ, ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî÷òå-
íèå âåùàì ñâîáîäíîãî êðîÿ. Ê ïðèìåðó, 
ïëàòüÿì ñ ëåòÿùèì ñèëóýòîì.

ÁÅËÜÅ ÍÀÏÎÊÀÇ
×àñòî äàìû íàäåâàþò ïëàòüÿ, òîïû 
èëè ñàðàôàíû ñ áðåòåëüêàìè, íå ñíèìàÿ 
ïðè ýòîì áþñòãàëüòåðà. Æåëàòåëüíî 
âîîáùå íå íîñèòü åãî â òàêèõ ñëó÷àÿõ. 

Òåì, êòî íå ìîæåò ñåáå ýòîãî ïîçâîëèòü, 
íóæíî ñëåäèòü, ÷òîáû áþñòãàëüòåð áûë 
îäíîãî öâåòà ñ îäåæäîé. Áåëûå èëè ðîçî-
âûå áðåòåëè èç-ïîä ÷åðíîãî èëè êðàñíîãî 
ñàðàôàíà ñìîòðÿòñÿ íåðÿøëèâî. 

ÍÅÓÕÎÆÅÍÍÛÅ ÍÎÃÈ 
×àñòî èç áîñîíîæåê âûãëÿäûâàþò æåëòûå 
ñòåðòûå ïÿòêè è îáëåçëûå, ïëîõî îñòðè-
æåííûå íîãòè. Ýòî ñîâåðøåííî íåäîïó-
ñòèìî! Åñëè êîìó-òî ëåíü óõàæèâàòü çà 
ñâîèìè íîãàìè, íóæíî íîñèòü çàêðûòóþ 
îáóâü, ëèáî íàäåâàòü ïîä áîñîíîæêè òîí-
êèå íîñî÷êè. Ýòî, êñòàòè, òðåíä ñåçîíà. 

«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ»
«Ãîðÿ÷èå òî÷êè» - ýòî îñîáûå ìåñòà â 
äîìå, êîòîðûå, ñëîâíî ïî âîëøåáñòâó, 
ïîñòîÿííî çàðàñòàþò õëàìîì è ìóñîðîì, 
äîâîäÿ õîçÿéêó äî èññòóïëåíèÿ. ×òîáû 
ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, ñòîèò îäèí ðàç â 
äåíü ïðîõîäèòü ïî «ãîðÿ÷èì òî÷êàì» è 
óáèðàòü âñå íà ìåñòà. Ýòî ñýêîíîìèò 
êó÷ó íåðâîâ è âðåìåíè! À åùå â êàæäîì 
äîìå åñòü ñàìûå ñòðàøíûå çàâàëû, î 
êîòîðûõ äàæå äóìàòü íå õî÷åòñÿ, è ðóêè 
â ïðèíöèïå íå ïîäíèìàþòñÿ áðàòüñÿ çà 
íèõ. Îáû÷íî ýòî êëàäîâêà, àíòðåñîëè èëè 
êàêîé-íèáóäü òåìíûé óãîë. Ðåøåíèå åñòü! 
Áåðåì òàéìåð, çàâîäèì íà 5-10 ìèíóò è 
ýòî âðåìÿ èíòåíñèâíî òðóäèìñÿ â æóò-
êîì ìåñòå. 5-10 ìèíóò - ýòî ñîâñåì íå 
ñòðàøíî, íî çà ýòî âðåìÿ ìîæíî ñäåëàòü 
ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì âû äóìàåòå. Ïóñòü 
íå çà îäèí ðàç, íî â íåñêîëüêî çàõîäîâ 
âû ðåøèòå ïðîáëåìó. 

Íå çàáóäüòå: ìàêñèìóì 15-20 ìèíóò!

ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ
Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ñîáñòâåííîé ó÷àñòè 
ðàçáåéòå ñâîå æèëèùå íà ÷åòûðå çîíû. 
Èñêëþ÷èòåëüíî ïî ñîáñòâåííîìó óñìî-
òðåíèþ è â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ 
ïîìåùåíèÿ. Â îäíó çîíó ìîæåò âõîäèòü 
÷àñòü èëè íåñêîëüêî êîìíàò, êàê ïîëó÷èò-
ñÿ. Ïîòîì íåäåëþ â ìåñÿö íóæíî ïîñâÿ-
ùàòü îäíîé çîíå. Ïîëó÷èòñÿ, ÷òî êàæäàÿ 
çîíà áóäåò ïðèâîäèòüñÿ â ïîðÿäîê ðàç â 
ìåñÿö. Âñïîìíèòå, â êàêîå âðåìÿ äíÿ âû 
íàèáîëåå ðàáîòîñïîñîáíû, è íàçíà÷àéòå 
óáîðêó íà ýòî âðåìÿ. Ðàññ÷èòûâàéòå 
ñâîè ñèëû ïðè ïëàíèðîâàíèè! È åñëè íå 
óñïåëè ñäåëàòü âñå, ÷òî çàäóìàëè, - íå 
ðàññòðàèâàéòåñü è íå ïåðåðàáàòûâàéòå 
ëèøíåå âðåìÿ. Ñ íåñäåëàííîãî íà÷íåòå 
â ñëåäóþùåì ìåñÿöå. 

МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ 
Áîðüáà ñ áåñïîðÿäêîì íàïîìèíàåò 
áîðüáó ñ ëèøíèì âåñîì. Ñáðîñèòü 7 êã 
êàæåòñÿ íåðåàëüíûì äî òåõ ïîð, ïîêà íå 
ðàçäåëèòü ýòó ìàññó íà ìåíüøèå ÷àñòè. 
Íàïðèìåð, ïî êèëîãðàììó â íåäåëþ. 
Òîò æå ïðèíöèï ìîæíî ïðèìåíèòü è â 

ñðàæåíèè ñ áåñïîðÿäêîì. Íå ñïåøèòå 
îáúÿòü íåîáúÿòíîå. Îêèíüòå âçãëÿäîì 
äîì. Ãäå áåñïîðÿäîê äîêó÷àåò áîëüøå 
âñåãî: îäåæäà è äåòñêèå èãðóøêè íà 
ïîëó â êîìíàòå èëè ïèñüìåííûé ñòîë, 
çàâàëåííûé áóìàãàìè è æóðíàëàìè? Ñ 
ýòîãî ìåñòà è ñëåäóåò íà÷àòü. 

Íå çàáûâàéòå ïðî 15 åæåäíåâíûõ 
ìèíóò! Ìíîãèå ðàç â íåäåëþ òðàòÿò íà 
óáîðêó âñåé êâàðòèðû ãîðàçäî áîëüøå 
âðåìåíè. 

РАЗМУСОРИВАНИЕ
Ýòî ñàìîå âåñåëîå äåëî. Áåðåì ïàêåò 
è íàáèðàåì, äîïóñòèì, 30 íåíóæíûõ 
âåùåé, êîòîðûå îòíîñèì íà ïîìîéêó. 
Ýòî çàíÿòèå îòíèìàåò âñåãî îêîëî ïÿòè 
ìèíóò. Â áîðüáå ñ ìóñîðîì òàêæå ìîãóò 
ïîìî÷ü ñïàñèòåëüíûå êîðçèíû. Ïîñòàâü-
òå èõ â ìåñòàõ, ãäå îáû÷íî âîçíèêàþò 
çàâàëû âåùåé. Íàïðèìåð, îêîëî äèâàíà 
èëè òåëåâèçîðà, ïîä ðàáî÷èé ñòîë. À â 
äåòñêîé êîìíàòå áåç òàêîé êîðçèíû íå 
îáîéòèñü.

Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü âåùè, êîòîðûå 
íå íóæíû, íî ìèëû ñåðäöó, è âûáðàñû-
âàòü èõ æàëü. Ýòî ìîãóò áûòü ñóâåíèðû, 
îòêðûòêè, ïðî÷èå ìåëî÷è. Ìîæíî çàâåñòè 
áîëüøóþ êîðîáêó, îêëåèòü åå öâåòíîé 
áóìàãîé è ñêëàäûâàòü âñå òóäà. Ïî êðàé-
íåé ìåðå âñå ýòè äîðîãèå ïóñòÿ÷êè áóäóò 
ëîêàëèçîâàíû â îäíîì ìåñòå. Êòî çíàåò - 
âîçìîæíî, êîãäà-íèáóäü è ïðèãîäÿòñÿ.

СВЕРКАЮЩАЯ РАКОВИНА
Íåêîòîðûå óäåëÿþò ïðÿìî-òàêè ìàíè-
àêàëüíîå âíèìàíèå ðàêîâèíå è âû-
ìûâàþò åå äî áëåñêà êàæäûé äåíü. È 
ýòîò ðèòóàë íå òàê ãëóï, êàê ìîæåò ïî-
êàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. Âî-ïåðâûõ, 
îí äèñöèïëèíèðóåò âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè. 
Â ÷èñòîé ðàêîâèíå íåóþòíî îñòàâëÿòü 
ãðÿçíóþ ïîñóäó, à çíà÷èò, îíà íå áóäåò 
òàì ñêàïëèâàòüñÿ.

Êðîìå òîãî, ýòî - îñòðîâîê ÷èñòîòû, 
êîòîðûé áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ äàëüøå, 
çàõâàòûâàÿ âñå íîâûå ïðîñòðàíñòâà. 
Âíà÷àëå - ðàêîâèíà, ïîòîì - ÷òî-òî åùå, 
è â êîíöå êîíöîâ âåñü äîì áóäåò ñèÿòü 
÷èñòîòîé.

ПОРЯДОК ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ!ПОРЯДОК ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ!

Åñëè âû íåíàâèäèòå ðàáîòó ïî äîìó è äàæå ìûñëè î íåé ïðåä-Åñëè âû íåíàâèäèòå ðàáîòó ïî äîìó è äàæå ìûñëè î íåé ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ ïîäâèãîì, çíàéòå, ÷òî ýòî çàíÿòèå ìîæåò áûòü íå ñòàâëÿþòñÿ ïîäâèãîì, çíàéòå, ÷òî ýòî çàíÿòèå ìîæåò áûòü íå 
òîëüêî íå îáðåìåíèòåëüíûì, íî äàæå ìåñòàìè óâëåêàòåëüíûì. òîëüêî íå îáðåìåíèòåëüíûì, íî äàæå ìåñòàìè óâëåêàòåëüíûì. 

ÔÎËÜÃÀ 
Â ÄÎÌÀØÍÅÌ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÅ

Тонкий лист прокатанного алюминия 
есть у всех. Но лишь немногие знают, 

какой это незаменимый помощник. 

* Скатайте из фольги пару шариков 
размером с теннисный мяч и бросьте в 

барабан вместе с бельем. Вещи перестанут 
электризоваться. 

* Воронка не нужна, если есть фольга. Из 
нее можно за минуту сделать конус и 

смело переливать любую жидкость.

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма

«ЗОЛУШКА». 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Виктория»).

, 59-29-11. 
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов 
«Золушка» не имеет!



№29  (1 151)  25.07.17 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, 17.00 «Время 
покажет». (16+)

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

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры». (16+)

23.40 «Городские пижоны». 
«Полуночное солнце». (18+)

01.50, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!». (12+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «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 «Московская борзая». (12+)

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

02.15 Т/с «Наследники». (12+) 

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

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

свадьба». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни». 
15.10 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался». 

18.15, 01.25, 02.40 Д/ф 
«Мировые сокровища». 

18.30 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

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

цивилизации». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.20 Д/ф «Нефертити». 
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
00.15 Т/с «Вечный зов». 

06.20, 07.20, 08.00, 08.30 
«Погода». (0+)

06.25, 08.20, 13.10, 15.20, 
23.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.35 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время 
собирать камни». (12+)

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

07.50, 12.05, 15.50, 18.20, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 «Мамина кухня». (6+) 
08.35 Х/ф «Из пламя и света». (12+) 
11.10, 12.15 Т/с «Братва». (12+) 
13.20 Х/ф «Вагончик мой 

дальний». (16+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

02.00 «Новости». (12+)

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

18.10 «Все дети делают это». (0+)

18.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн». (12+)

19.35 «Хэштег». (16+)

19.45 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время 
собирать камни». (12+)

20.15 «Моя квартира». (12+)

21.05 Х/ф «Жесть». (16+) 
00.05 Т/с «Братва». (12+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Диалог». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «НЛО. Шифровка со дна 
океана». (16+)

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

12.30 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Дивергент». (12+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Брат». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Альпинисты». (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 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

16.30 Т/с «Литейный». (16+)

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

00.30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

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

02.50 «Тайны любви». (16+)

03.30 «Лолита». (16+)

04.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.05 М/ф.
06.40 Х/ф «Артур и война двух 

миров». (0+) 
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.40 Х/ф «Повелитель стихий». (0+) 
11.40 Х/ф «Сказки на ночь». (12+) 
13.30 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 «Двое: я и моя тень». (12+) 
23.00 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник». (16+) 

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Трое в каноэ». (16+) 
02.50 Х/ф «Паутина 

Шарлотты». (0+) 
04.35 Х/ф «Семья». (16+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Моя квартира». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
10.55 «Давай разведемся!». (16+) 
13.55 «Тест на отцовство». (16+) 
15.55 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Все дети делают это». (0+)

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

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Включайся». (6+)

18.30, 23.10 «Кадры». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 
21.30 «Преступления страсти». (16+) 
22.40 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Дом малютки». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.35, 
20.15, 23.45 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 14.05, 17.40, 20.25, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

11.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. (0+)

13.30 «Звезды футбола». (12+)

14.40, 18.15 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.35 «Спортивный детектив». (16+)

21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  

23.50 Д/ф «Тренер». (12+)

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

03.30 «Чемпионы. Live». (12+)

03.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта.  (0+)

05.00 «Чемпионы. Live». (12+)

05.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта.  (0+)

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

07.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Борьба за победу. (0+)

06.00 «Настроение». 
08.00 Х/ф «Большая семья». 
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина его 

мечты». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События. 

14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

17.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Гудым. На расстоянии 
удара». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.20 «Право знать!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Берега моей мечты». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4». (16+) 
16.15 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05, 22.25 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «Берега моей мечты». (16+) 

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)

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

07.20 «Под колпаком». (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, 23.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
13.30 «Комеди Клаб». (16+) 
14.20 «Специальный 

репортаж». (16+)

14.30 «Комеди Клаб». (16+) 
19.25 «Специальный 

репортаж». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
21.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 
02.25 Х/ф «Волки». (16+) 

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

06.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.45 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». 

08.25 Т/с «72 метра». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «72 метра». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Черные 

кошки». (16+)

18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

19.00 Д/с «История ВДВ». (12+)

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

20.30 Д/с «Загадки века». (12+)

22.10 Д/с «Ставка». (12+)

23.15 Дневник АрМИ-2017.
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

00.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

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 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры». (16+)

23.40 «Городские пижоны». 
«Полуночное солнце». (18+)

01.50, 03.05 Х/ф «Руководство 
для женатых». (12+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «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 «Московская борзая». (12+)

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

02.25 Т/с «Наследники». (12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.45 Д/ф «Шарль Перро». 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
14.00 Мастер-класс. 
14.40, 18.10, 01.40 Д/ф 

«Мировые сокровища». 
15.10 «Русский стиль». 

15.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?». 

16.35 «Пятое измерение». 
17.05 Т/с «Вечный зов». 
18.30 «Прощай, ХХ век! 

Владимир Набоков». 
19.15 «Спокойной ночи, 

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

цивилизации». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
00.15 Т/с «Вечный зов». 

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

06.15, 07.15, 08.50, 15.20, 
22.55 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.25 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн». (12+)

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

07.50, 12.05, 15.50, 18.20, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 «Моя квартира». (12+)

08.35 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Из пламя и света». (12+) 
11.00 «Все дети делают это». (0+)

11.10 Т/с «Братва». (12+) 
12.15 Т/с «Братва». (12+) 
13.10 «Хэштег». (16+)

13.20 Х/ф «Вагончик мой дальний». (16+) 
16.00, 17.20 Т/с «Все 

включено». (0+) 
18.30 Д/ф «Китайские дороги к 

храму». (0+)

19.35 Д/ф «Шестое чувство 
Людвига Фадеева». (12+)

21.05 Х/ф «Умирать не 
страшно». (0+) 

00.05 Т/с «Братва». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 
23.00, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Битвы древних богинь». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Брат». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Брат 2». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Мужской сезон: 
Бархатная революция». (16+)

05.00, 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 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

16.30 Т/с «Литейный». (16+)

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

00.30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

01.25 «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 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (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 «Детсадовский 
полицейский». (0+)

23.10 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник». (16+) 

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище». (0+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
10.55 «Давай разведемся!». (16+) 
13.55 «Тест на отцовство». (16+) 
15.55 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

17.35 «Моя квартира». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «Преступление века». (16+)

18.40 «Оренбург.Ru». (16+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.50 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 
21.30 «Преступления страсти». (16+) 
22.40 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Кадры». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 
14.00, 17.05, 18.20, 21.50 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 14.05, 17.10, 21.55, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

11.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

12.05 Х/ф «Допинг». (16+)

14.40, 17.40, 03.25 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.40 UFC Top-10. (16+)

18.25 Профессиональный бокс. (16+)

20.50 «Спортивный детектив». (16+)

22.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». (12+)

22.45 Х/ф «Ронин». (16+)

01.45 Х/ф «Глаза дракона». (16+)

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

08.40 Х/ф «Чужая родня». 
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События. 

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

13.40 «Мой герой. Алексей 
Макаров». (12+)

14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

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

23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)

00.00 События. 25-й час. 
00.20 «Право знать!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Берега моей мечты». (16+) 
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4». (16+) 
16.15 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (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, 23.00 «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+) 
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
21.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 
01.55 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша». (12+) 

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

06.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

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

07.30 Х/ф «Адмирал 
Ушаков». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Адмирал 

Ушаков». (6+)

09.50 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». 

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Черные 

кошки». (16+)

18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

19.00 Д/с «История ВДВ». (12+)

19.45 «Легенды армии». (12+)

20.30 «Улика из прошлого». (16+)

22.10 Д/с «Ставка». (12+)

23.15 Дневник АрМИ-2017.
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

00.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

01.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». 

02.35 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». 
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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 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры». (16+)

23.40 «Городские пижоны». 
«Полуночное солнце». (18+)

01.50 Комедия «Самозванцы». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «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 «Московская 
борзая». (12+)

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

00.50 «Свои люди». (16+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
14.00 Мастер-класс. 
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 «Русский стиль». 
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов». 

16.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье». 

16.35 «Пятое измерение». 
17.05 Т/с «Вечный зов». 
18.30 «Прощай, ХХ век! 

Савелий Ямщиков». 
19.15 «Спокойной ночи, 

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

цивилизации». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.20 Цвет времени. 
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
00.15 Х/ф «Записки юного 

врача». 

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

06.15, 07.15, 08.50, 15.20, 
22.30 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.25 Д/ф «Лики Туниса». (0+)

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

07.50, 12.05, 15.50, 18.20, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 «Кино». (12+)

08.25 М/ф.
08.35 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Умирать не 

страшно». (0+) 
11.00 «Хэштег». (16+)

11.10, 12.15 Т/с «Братва». (12+) 
13.10 «Моя квартира». (12+)

13.25 Х/ф «Десант». (16+) 
15.00 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Все 

включено». (0+) 
18.30 Д/ф «Произведения 

автомобильного 
искусства». (12+)

19.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». (12+)

21.05 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+) 
22.50 Д/ф «Цена кадра: каждый 

второй ранен, каждый 
четвертый убит». (0+)

00.05 Т/с «Братва». (12+) 
04.05 «Музыка на канале».

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.30, 12.00, 16.30, 19.30, 
23.00, 23.30 «Новости». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Круглый стол». (16+)

18.30, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «ДМБ». (16+)

21.40 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Лейтенант». (16+)

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с «Литейный». (16+)

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

00.30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

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

03.05 «Лолита». (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (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 «Поездка в Америку». (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+)

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

21.00 Х/ф «Грязные танцы». (12+) 
23.00 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник». (16+) 

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

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

06.30, 17.05 Видеоблокнот. (12+) 
07.00 «Новости». (12+)

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+) 
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
10.55 «Давай разведемся!». (16+) 
13.55 «Тест на отцовство». (16+) 
15.55 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Кино». (12+)

17.35 «Оренбургское качество». (12+)

17.50 Видеоблокнот. (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «В активном поиске». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 
21.30 «Преступления страсти». (16+) 
22.40 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

22.55 «Это мое дело». (16+)

23.10 «Кадры». (16+)

00.30 Х/ф «Тест на любовь». (16+) 
 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.00, 21.05 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 14.00, 17.05, 20.05, 01.55 
Все на Матч!

11.05 Д/с «Вся правда про...». (12+)

11.35 «Десятка!». (16+)

11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. (0+)

16.40 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+)

17.45 Х/ф «Драконы навсегда». (16+)

19.30 Д/с «Хулиганы». (16+)

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

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.  
23.55 Футбол. Лига Европы. (0+)

02.40 Х/ф «Ронин». (16+)

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

08.35 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». (12+)

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События. 

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

13.40 «Мой герой. Николай 
Добрынин». (12+)

14.50 Город новостей. 
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Сережка 
Казановы». (12+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Громкие 
разводы звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Ельцин против 
Горбачева. Крушение 
империи». (12+)

00.00 События. 25-й час. 
00.20 «Право знать!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 

08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5». (16+) 

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

выпуск».
00.30 Х/ф «Евдокия». (12+) 
02.35 Х/ф «Свадьба с 

приданым». (12+) 

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

репортаж». (16+)

14.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
21.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 
01.55 Х/ф «Белая мгла». (16+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». 

08.10 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». 

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». 
10.20 Т/с «Котовский». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Котовский». (16+)

18.05, 23.15 Дневник 
АрМИ-2017.

18.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

19.00 Д/с «История ВДВ». (12+)

19.45 «Легенды космоса». (6+)

20.30 «Код доступа». (12+)

21.20 «Не факт!». (6+)

22.10 Д/с «Ставка». (12+)

23.35 Х/ф «Дело «пестрых». 
01.30 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». (12+)

03.05 Х/ф «Точка отсчета». (6+)

 
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 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры». (16+)

23.40 «Городские пижоны». 
«Полуночное солнце». (18+)

01.50 Х/ф «Опасный Джонни». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «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 «Московская 
борзая». (12+)

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

00.50 «Триумф Прометея». (16+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
14.00 Мастер-класс. 
15.10 «Русский стиль». 
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?». 
16.35 «Пятое измерение». 
17.05 Т/с «Вечный зов». 

18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

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

цивилизации». 
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
00.15 Т/с «Вечный зов». 

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

06.15, 07.15, 08.50, 15.20, 
22.55 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.25 Д/ф «Китайские дороги к 
храму». (0+)

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

07.50, 12.05, 15.50, 18.20, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 М/ф.
08.35 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда». (0+) 
10.50 «Просто вкусно». (12+) 
11.10, 12.15 Т/с «Братва». (12+) 
13.15 Х/ф «Умирать не страшно». (0+) 
15.05 «Моя квартира». (12+)

16.00 Т/с «Все включено». (0+) 
17.20 Т/с «Все включено». (0+) 
18.10 «Хэштег». (16+)

18.30 Д/ф «Лики Туниса». (0+)

19.35 Д/ф «Цена кадра: каждый 
второй ранен, каждый 
четвертый убит». (0+)

20.20 «Кино». (12+)

20.30 «Новости». (12+)

21.05 Х/ф «Десант». (16+) 
00.05 Т/с «Братва». (12+) 

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.30, 12.30, 16.30, 
18.00, 19.30, 23.00, 23.30 
«Новости». (16+)

11.00 «Куда исчезают 
цивилизации». (16+)

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

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Брат 2». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Жмурки». (16+)

22.00 «Всем по котику». (16+)

01.00 Х/ф «Капкан для 
киллера». (16+)

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с «Литейный». (16+)

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

00.30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

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

03.05 «Лолита». (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (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 «Детсадовский 
полицейский». (0+)

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 «Поездка в Америку». (16+) 
23.15 «Уральские пельмени». (16+)

23.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник». (16+) 

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Конго». (0+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
10.55 «Давай разведемся!». (16+) 
13.55 «Тест на отцовство». (16+) 
15.55 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Зеленый рынок». (12+)

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

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)

18.30 «Под колпаком». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 
21.30 «Преступления страсти». (16+) 
22.40 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «В активном поиске». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Женская интуиция». (16+) 

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.45, 17.05, 
18.50 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 14.50, 17.10, 21.25, 01.40 
Все на Матч!

11.05 Д/с «Вся правда про...». (12+)

11.35 Д/ф «Тренер». (12+)

12.45 Т/ф «Волевой прием». (16+)

15.20 Х/ф «Ученик мастера». (16+)

17.40 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». (12+)

18.00 «Итоги июля». (16+)

18.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)

18.55 Футбол. Товарищеский 
матч.  

20.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов.  
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч.  
02.30 Профессиональный 

бокс. (16+)

04.55 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.00 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)

09.40 Х/ф «Вам и не 
снилось...». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События. 

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

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

14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Сережка 
Казановы». (12+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты. Угадай 
мелодию». (16+)

23.05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». (16+)

00.00 События. 25-й час. 
00.20 «Право знать!». (16+)

01.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

03.40 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». 

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+) 

16.15 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

00.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (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». (16+) 
12.00 «Битва 

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

репортаж». (16+)

14.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
21.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 
01.55 Х/ф «Перед закатом». (16+) 
03.30 «Перезагрузка». (16+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.25 Х/ф «Шла собака по 
роялю». 

07.45 Х/ф «Точка отсчета». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Точка отсчета». (6+)

10.05 Т/с «Батя». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Батя». (16+)

18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

19.00 Д/с «История ВДВ». (12+)

19.45 «Последний день». (12+)

20.30 Д/с «Секретная папка». (12+)

22.10 Д/с «Ставка». (12+)

23.15 Дневник АрМИ-2017.
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

00.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

01.05 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

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

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Победитель». 
23.10 Х/ф «Линкольн». (16+)

01.55 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+)

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

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

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

11.55 Т/с «По горячим следам». (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 «Юморина». (12+)

23.20 Х/ф «Понаехали тут». (12+)

03.15 Т/с «Родители». (12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
14.00 Мастер-класс. 
15.10 «Русский стиль». 

15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа». 

16.35 «Пятое измерение». 
17.05 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец».
18.15 Д/ф «Александр 

Кайдановский. 
Неприкасаемый».

19.10 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 Большая опера - 2016.
22.10 Х/ф «Время для 

размышлений». 
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-

Кап». 
01.00 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд».

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

06.15, 07.15, 08.50, 13.10, 
23.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

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

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

07.50, 12.05, 15.50, 18.20, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 М/ф.
08.35 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Десант». (16+) 
11.10, 12.15 Т/с «Братва». (12+) 
13.20 Х/ф «Химик». (16+) 
15.15 «Моя квартира». (12+)

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

киномузыки». (0+)

19.35 «Хэштег». (16+)

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

20.00, 21.05 Х/ф «Десять 
негритят». (0+) 

23.20 «Кино». (12+)

00.05 Т/с «Братва». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.30, 16.30, 19.30, 23.50 
«Новости». (16+)

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф «ДМБ». (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 «Застывшая тайна 
планеты». (16+)

21.50 «Доказательства Бога». (16+)

00.20 Х/ф «Бумер». (18+)

 

05.00, 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 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с «Литейный». (16+)

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

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

01.30 «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+)

10.00 Х/ф «Грязные танцы». (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+)

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 
23.30 Х/ф «Район №9». (16+) 
01.35 Х/ф «Трудности 

перевода». (16+) 

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

07.00, 18.00, 18.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Новости». (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
10.55 Х/ф «Самая красивая». (16+) 
14.25 Х/ф «Самая красивая 2». (16+) 
18.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

18.20 Кино. (12+)

18.35 «Моя квартира». (12+)

19.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+) 
22.50 «Преступления 

страсти». (16+) 
23.50 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости». (16+) 

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

09.00, 09.25, 11.00, 14.25, 
17.00, 18.50, 20.50, 22.25 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 14.30, 17.10, 22.30, 02.00 
Все на Матч!

11.05 Д/с «Вся правда про...». (12+)

11.35 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+)

11.55 «Звезды футбола». (12+)

12.25 Футбол. Лига Европы. (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-
офф. 

15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. 

16.30 Д/с «Хулиганы». (16+)

18.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

18.30 «Десятка!». (16+)

18.55 Баскетбол. Россия - 
Финляндия. 

20.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». (12+)

21.25 Все на футбол! (12+)

22.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

02.50 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса». (16+)

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

08.35 Т/с «Скорая помощь». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События. 

11.50 Т/с «Скорая помощь». (12+)

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

17.50 Х/ф «Спешите любить». (12+)

20.05 «Обложка. Кличко. 
Политический нокаут». (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.30 «Жена. История 
любви». (16+)

00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Горячий снег». (12+) 
07.10, 09.25, 13.25 Т/с 

«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». (16+) 

16.15 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05 Т/с «След». (16+) 
22.45 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, 23.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
13.30 «Комеди Клаб». (16+) 
14.00 «В активном поиске». (16+)

14.20 «Специальный 
репортаж». (16+)

14.30 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Не спать!». (16+)  
01.00 «Такое кино!». (16+) 

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

06.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.45, 09.15 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 

09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
13.40 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». (12+)

15.20, 16.05 Х/ф «Танец 
горностая». (16+)

18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

19.00 Х/ф «Сумка 
инкассатора». (6+)

20.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 

22.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (6+)

23.15 Дневник АрМИ-2017.
23.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (6+)

00.45 Х/ф «Парадиз». (16+)

02.40 Х/ф «Город Зеро». (16+)

 
05.50 «Россия от края до

края». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)

06.50 Х/ф «Три мушкетера». (12+)

08.40 «Смешарики. Новые 
приключения». 

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Эдита Пьеха. 

«Я отпустила свое 
счастье». (12+)

11.20 «Смак». (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Человек-амфибия».
15.10 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!». (16+)

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?».

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

23.00 «КВН». (16+)

00.35 Х/ф «Родительский 
беспредел». (12+)

05.15 Т/с «Без следа». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести 

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

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+)

13.10, 14.20 Т/с «Русская 
наследница». (12+)

20.50 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта». (12+)

00.45 «Танцуют все!».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 Х/ф «Взрослые дети». 
11.45 «Больше, чем любовь». 
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов». 
13.55 Концерт «Ромео и 

Джульетта». 

15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап».

16.45 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?».

17.30 «Кто там...».
18.00 Х/ф «Театр». 
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «Джейн Эйр».
23.25 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов». 
00.20 Х/ф «Взрослые дети». 
01.35 М/ф.
01.55 «НЛО. Пришельцы или 

соседи?».

06.25 Х/ф «Покорители волн». (12+) 
08.25 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (12+) 
09.50, 12.50, 16.05, 18.50 

«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Кино». (12+)

10.10 «Мамина кухня». (6+) 
10.30, 11.40, 13.50, 15.00, 20.20 

«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

10.40, 12.45, 14.55, 17.10, 
19.20, 22.35 «Погода на 
неделю». (0+)

10.45, 11.50 Т/с «Врачебная 
тайна». (16+) 

16.15 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя 
любовь». (12+)

17.15 Концерт ко Дню ВДВ 
«Никто, кроме нас». (12+).

19.00 «Хэштег». (16+)

19.10 «Поехали». (12+)

19.25, 20.30 Х/ф «Комната 
потерянных игрушек». (16+) 

22.20 «Моя квартира». (12+)

22.40 Х/ф «Комната потерянных 
игрушек». (16+)

23.35 Х/ф «Покорители волн». (12+) 
01.35 Х/ф «Десять негритят». (0+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Т/с «Агент Картер» (16+)

08.10, 12.10, 19.10, 23.50 
«Погода в Оренбурге». (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)

10.45 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.40 «Ремонт по-честному». (16+)

12.25 «Военная тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35 «Военная тайна». (16+)

16.35 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
9 причин грядущей 
войны». (16+)

21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)

23.00 «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется». 
Концерт М. Задорнова. (16+)

01.00 Х/ф «Дурак». (16+)

 
05.00 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+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «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 «Куба». (16+)

00.55 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

02.30 «Поедем, поедим!». (0+)

03.05 «Лолита». (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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11.30 М/ф.
12.00 Х/ф «Пришельцы: 

коридоры времени». (12+) 
14.15 Х/ф «Пришельцы в 

Америке». (0+) 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.45 Х/ф «Стой! а то мама 
будет стрелять». (16+) 

18.30 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 

21.00 Х/ф «План побега». (16+) 
23.10 Х/ф «Воздушный 

маршал». (16+)

01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот». (16+) 

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

07.30 «6 кадров». (16+) 
08.20 «Доброе утро, 

Оренбург!». (16+)

09.00 «Под колпаком». (16+)

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

09.20 «Преступление 
века». (16+)

09.35 «Кадры». (16+)

09.45 «Музыкальная 
версия». (16+)

09.50 «Включайся». (6+)

10.05 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

10.30 Х/ф «Нахалка». (16+)

14.30 Х/ф «Надежда как 
свидетельство
 жизни». (16+) 

18.00, 18.50 Видеоблокнот. (12+)

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

18.20 «Моя квартира». (12+)

18.35 «Поехали». (12+)

19.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+) 
22.30 Д/с «Замуж за рубеж». (16+) 
23.30 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Непридуманное 

убийство». (16+) 

 
08.30 Д/с «Вся правда 

про...». (12+)

09.00 Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин». (12+)

11.50, 13.50, 16.20, 18.55 
Новости.

12.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. (0+)

14.00 Все на футбол! (12+)

15.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)

15.30 «Автоинспекция». (12+)

16.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)

16.25, 19.00, 21.25, 01.50 Все 
на Матч!

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) 
- «Сельта» (Испания) 

ТВ-суббота 5 августаТВ-суббота 5 августа
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). 

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск». 

23.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

02.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетик» 
(Испания). (0+)

06.20 «Марш-бросок». (12+)

06.55 Х/ф «Вам и не 
снилось...». (12+)

08.45 «Православная 
энциклопедия». (6+)

09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по 
боли...». (12+)

10.00 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События. 
11.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (12+)

13.15, 14.45 Х/ф «Назад в 
СССР». (16+)

17.20 Х/ф «Жемчужная 
свадьба». (12+)

21.15 «Право голоса». (16+)

00.25 «Главный калибр». (16+)

01.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». (16+)

01.55 Д/ф «Ельцин против 
Горбачева. Крушение 
империи». (12+)

02.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)

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

09.00 «Агенты 003». (16+)

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

репортаж». (16+)

19.30 Т/с «Ольга». (16+) 
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+) 
22.05 Концерт «Павел Воля. 

Большой stand-up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Страсти Дон 

Жуана». (18+) 

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». 

07.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Научный детектив». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка».  (12+)

14.00 Т/с «Юркины 
рассветы». (6+)

18.10 «Задело!».
18.25 Дневник АрМИ-2017.
18.40 Т/с «Юркины рассветы». (6+)

20.05 Х/ф «Приезжая». (6+)

22.00, 23.30 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля». (6+)

23.15 Дневник АрМИ-2017.
00.25 Х/ф «Ключи от рая». (6+)

02.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 

За возможные изменения 
в программе редакция 

ответственности не несет.
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Три мушкетера». (12+)

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

08.55 «Здоровье». (16+)

10.10 «Непутевые заметки». (12+)

10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.30 «Дачники». (12+)

17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню ВДВ. 

19.00 «Три аккорда». (16+)

21.00 Время.
21.30 «КВН». (16+)

00.25 Х/ф «Молодая кровь». (16+)

02.25 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн». (16+)

05.00 Т/с «Без следа». (12+)

07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза». (12+)

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

00.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». (12+)

01.15 Х/ф «Подруги». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Театр». 
12.25 «Оркестр будущего». 
13.05 Д/ф «Страна птиц». 
13.55 Опера «Садко». 
16.00 Д/ф «Катюша». 
16.30 «Пешком...». 
17.00 «Искатели». 
17.45 Х/ф «Кража». 
20.10 «Песня не прощается... 

1973-1974».
22.00 Спектакль «Таланты и 

поклонники». 
01.05 Д/ф «Страна птиц». 

01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища».

06.05 Д/ф «Мэрилин монро и ее 
последняя любовь». (12+)

07.00 Х/ф «Десять негритят». (0+) 
09.20 Д/ф «Авиаторы». (6+)

09.50, 12.50, 16.05, 18.25 
«Видеоблокнот». (12+)

10.10 «Поехали». (12+)

10.20 «Хэштег». (16+)

10.30, 11.40, 13.50, 17.15, 22.30 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

10.40, 12.45, 14.55, 17.10, 
18.20, 21.30 «Погода на 
неделю». (0+)

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

15.15 Т/с «Врачебная тайна». (16+) 
16.15 Т/с «Легенда о 

Тампуке». (12+) 
19.25, 00.30 «Погода». (0+)

19.30 «Кино». (12+)

19.40 Т/с «Легенда о 
Тампуке». (12+) 

00.35 Х/ф «Химик». (16+) 
02.20 Х/ф «Комната потерянных 

игрушек». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.10, 12.10, 19.10, 23.50 
«Погода в Оренбурге». (12+)

08.30 Т/с «Дружина». (16+)

15.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

23.30 Последний концерт 
группы «Кино». (16+)

00.30 «Военная тайна». (16+) 

05.00 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+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!». (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

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+)

01.30 Т/с «ППС». (16+)

06.00 М/ф «7-й гном». (6+) 
07.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

07.50 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 М/ф.
09.15 Х/ф «Элвин и 

бурундуки». (0+) 
11.00 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-2». (0+) 
12.40 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-3». (0+) 
14.20 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять». (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.35 Х/ф «План побега». (16+) 
18.45 Х/ф «Воздушный 

маршал». (16+) 
21.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (12+) 
23.05 Х/ф «Рекрут». (16+) 
01.25 Х/ф «Район №9». (16+) 

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

07.00, 10.15, 14.05 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Кино». (12+)

07.20 «Винтовая лестница». (0+)

07.30 «6 кадров». (16+) 
08.20 Х/ф «Фиктивный брак». (16+) 
10.25 Х/ф «Кровь не вода». (16+) 
13.55 «Поехали». (12+)

14.15 Х/ф «Ключи от счастья». (16+) 
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа 

труда». (16+)

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «В активном поиске». (16+)

18.30 «Моя нация». (16+)

18.45 «Кадры». (16+)

19.00 Х/ф «Дальше любовь». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Х/ф «Дальше любовь». (16+) 
22.40 «Человеческий фактор». (6+)

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

23.05 «Преступление века». (16+)

23.20 «Под колпаком». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». (16+) 

08.30 Смешанные 
единоборства. 

09.00 UFC Top-10. (16+)

09.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

11.00 Все на Матч! (12+)

11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» 
(Италия). (0+)

13.30 «Спортивный репортер». (12+)

13.50 «Футбол двух столиц». (12+)

14.20, 16.20, 18.25 Новости.
14.25 Баскетбол. Россия - 

Израиль. 
16.30, 18.35, 02.30 Все на Матч!
17.10 Смешанные 

единоборства. (16+)

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

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). 

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). 

23.55 После футбола.
00.45 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. (0+)

03.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - 
«Арсенал». (0+)

06.00 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Тайны нашего кино. (12+)

08.50 Х/ф «Капитан». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 14.30, 23.35 События. 
11.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)

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

14.45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова». (16+)

15.35 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)

16.25 Х/ф «Половинки 
невозможного». (12+)

20.00 Х/ф «Холодный расчет». (12+)

23.50 «Петровка, 38». (16+)

00.00 «Хроники московского 
быта». (12+)

01.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит 
дважды». (12+)

10.20, 02.50 Т/с «Спецназ по-
русски-2». (16+) 

17.55 Т/с «Спецназ». (16+) 
20.45 Т/с «Спецназ-2». (16+) 
00.30 Х/ф «Побег». (16+) 

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». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+)  
12.00 «Однажды в России». (16+) 
16.50 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+) 
19.30 «ТНТ. Best». (16+) 

20.00 «Где логика?». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+)  
22.00 «Stand Up. Дайджест 

2017». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Колдовство». (16+)

05.20 М/ф.
07.10 Х/ф «Сумка 

инкассатора». (6+)

09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Политический детектив». (12+)

11.10 «Научный детектив». (12+)

11.50 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова». (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова». (16+)

14.00 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя». (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

20.35 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.15 Дневник АрМИ-2017.
23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
02.50 Х/ф «Приезжая». (6+)

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

ТВ-воскресенье 6 августаТВ-воскресенье 6 августа

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42



№
29 (1 151)  25.07.17

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

ÊÀÐÜÅÐÀ

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÅËÅÍÀ ÁÅÊÈØÅÂÀ: 
«ÓÑÏÅÕ Â 

ÅÆÅÄÍÅÂÍÛÕ 
ÇÀÍßÒÈßÕ»

� Не создана еще волшебная 
таблетка, способная вылечить 
все и сразу. Надо заниматься с 
ребенком, как бы много уважи�
тельных причин не находилось. 
Самые лучшие упражнения 
� те, которые повторяются 
каждый день, даже если ка�
жется, что никакого эффекта 
нет. Мой сын не мог двигать 
пальцами, подносить каждый 
из них к большому. Я сама раз�
рабатывала его пальчики. И 
через четыре месяца он даже 
мизинец подтягивал. Когда 
мы на работе, мы успешны. 
Когда ухаживаем за больным 
ребенком, нельзя опускаться, 
терять себя. Следует оста�
ваться любознательным, ни в 
коем случае замыкаться в горе 
и не стесняться своего ребенка. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÅËÅÍÀ ÁÅÊÈØÅÂÀ: 
«ÍÅÒ ÒÎÑÊÅ È 

ÓÍÛÍÈÞ!»
� Никогда не надо унывать или сто�
нать, лучше спросить себя: «Для 
чего мне это?» Никогда не стоит 
клясть судьбу. Все в мире относи�
тельно. И, быть может, это время 
вы будете вспоминать как самое 
счастливое и лучшее. Нельзя нико�
го обвинять. Хочешь найти причину 
своих неудач � взгляни в зеркало.

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÍÅ Â ÒßÃÎÑÒÜ

Практически всем, кто устраивается 
на работу, приходится проходить 
испытательный срок. Несколько 
советов помогут пережить этот период 
благополучно.

1.  СОБЛЮДАЙТЕ 
ДИСЦИПЛИНУ

Старайтесь приходить на работу 
вовремя, не опаздывайте. Если 
предусмотрен обеденный перерыв, 
старайтесь не выходить за его границы. 
Не стоит каждые пару часов удаляться 
на перекур и собирать вещи за пять 
минут до конца рабочего дня. Уходить 
из офиса раньше начальника считается 
дурным тоном. Даже если так поступают 
остальные коллеги, не надо следовать их 
примеру. 

2.  БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ
Не забывайте первой здороваться с 
коллегами, приходя на работу. Если вы 
на машине, то возьмите за привычку 
уступать место на парковке тем, 
кто работает дольше вас. Говорите 
«спасибо», «пожалуйста» и другие 
вежливые слова. Это ничего не стоит, 
но зато производит положительное 
впечатление.

3. ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Если перед вами поставили рабочую 
задачу, вы должны выложиться по 
максимуму. Понимаете, что не обойтись 
без помощи - обращайтесь за ней. Не 
бойтесь задавать вопросы, если чего-то 
не понимаете.

4. НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ 
РАБОТЫ

Если вас просят что-то сделать и вы 
считаете, что это выходит за рамки 
ваших обязанностей, не спешите 
отказываться от задания. Репутация 
«безотказного» сотрудника, всегда 
готового помочь, пойдет только на 
пользу. 

ОН, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ 
ЖЕНИТСЯ 

Íà÷àòü àíàëèç ìóæñêîãî ïîâåäåíèÿ 
ìîæíî ñ æåñòîâ. Ê ïðèìåðó, åñëè îí 
ïîñòîÿííî òðîãàåò ñâîå ëèöî, êîãäà ðå÷ü 
çàõîäèò î ñâàäüáå, ïðèêðûâàÿ ðîò èëè 
êàñàÿñü ãóá, îí êàê áû ïîêàçûâàåò, ÷òî 
ëæåò, åãî ñëîâà íå÷èñòû. À åñëè ìóæ÷èíà 
íå èñêðåíåí, êîãäà óòâåðæäàåò, ÷òî ó âàñ 
ñêîðî áóäåò ñâàäüáà è òðîå äåòèøåê, òî, 
âèäèìî, áåëîå ïëàòüå ïîêóïàòü íå ñòîèò. 

Ìóæ÷èíà ìîæåò êðàñî÷íî ðàñïèñûâàòü 
ñîâìåñòíîå áóäóùåå, íî ñîâåðøåííî íå 
ñïåøèò ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-òî àêòèâ-
íûå äåéñòâèÿ. Òàêèå ïàðíè î÷åíü õîðîøî 
çíàþò æåíñêóþ ïñèõîëîãèþ è ïîíèìàþò, 
÷òî äàìû ëþáÿò óøàìè. Ê òàêîìó ìóæ-
÷èíå íóæíî õîðîøåíüêî ïðèãëÿäåòüñÿ è 
ïðîàíàëèçèðîâàòü, äåëàåò ëè îí õîòü ÷òî-
òî ðàäè âàøåãî ñîâìåñòíîãî áóäóùåãî.

Åñëè ìóæ÷èíà äàæå ñïóñòÿ ãîä èëè 
äâà ïðèäåðæèâàåòñÿ ìûñëè î òîì, ÷òî 
áðàê - ýòî âñåëåíñêîå çëî, è îí íèêîãäà 
íå çàðåãèñòðèðóåò îòíîøåíèÿ, òî, ñêîðåå 
âñåãî, ýòî êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé. Ïðè÷åì 
åñëè îí íå ïðîòèâ ãðàæäàíñêèõ îòíîøå-
íèé, à ïðîòèâ èìåííî øòàìïà â ïàñïîðòå, 
òî ïåðåóáåäèòü åãî âðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ.

Åñëè ìóæ÷èíà íå ñïåøèò çíàêîìèòü 
âàñ ñî ñâîèìè áëèçêèìè äðóçüÿìè è 
ðîäèòåëÿìè äàæå ñïóñòÿ ãîä îòíîøåíèé, 
òî, íàâåðíîå, îí íå âèäèò â âàñ áóäóùóþ 
ìàòü åãî äåòåé. Äëÿ íåêîòîðûõ ìóæ÷èí 

ïîçíàêîìèòü ñ ðîäèòåëÿìè - ýòî ïî÷òè 
÷òî ïðèçíàíèå òîãî, ÷òî îí õî÷åò íà âàñ 
æåíèòüñÿ, ïîýòîìó îíè íå ñïåøàò.

ОН ЗАДУМЫВАЕТСЯ О 
СВАДЬБЕ

Êîãäà ìóæ÷èíà ìîäåëèðóåò ñèòóàöèè, â 
êîòîðûõ âû æåíàòû, òî îí çàäóìûâàåòñÿ î 
âàøåì ñîâìåñòíîì áóäóùåì. Ïðè÷åì ñèòó-
àöèè ìîãóò áûòü î÷åíü ðàçíûå, à ãîâîðèòü 
âàì î íèõ îí ìîæåò äàæå ñ íåãàòèâíûì 
ïîäòåêñòîì. Íàïðèìåð, âû çàêàçàëè ïèööó. 
Îí ìîæåò ñêàçàòü: «À êîãäà ìû áóäåì 
æåíàòû, òû òîæå íå áóäåøü ãîòîâèòü 
ñàìà?» Âðîäå áû óïðåê, à íà ñàìîì äåëå 
îí âèäèò â âàñ åãî áóäóùóþ æåíó.

Èíîãäà ïàðåíü â øóòêó ìîæåò íàçûâàòü 
âàñ æåíîé â êîìïàíèè äðóçåé, îñîáåííî 
åñëè âû äîëãî âñòðå÷àåòåñü. Íî íå âñåãäà 
íóæíî âîñïðèíèìàòü ýòî êàê øóòêó. Îí 
ïîäñîçíàòåëüíî î÷åíü ê âàì ïðèâÿçàí è 
óæå âîñïðèíèìàåò âàñ êàê æåíó.

Ìóæ÷èíà, ãîòîâûé æåíèòüñÿ, ñ ðàäîñòüþ 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â äåëàõ áóäóùåé ñå-
ìüè. Îí âñåãäà ãîòîâ ïîìî÷ü âàøåìó îòöó 
èëè ìàòåðè è íåâàæíî â ÷åì. Ýòî ìîãóò 
áûòü ìåëêèå äåëà - ñõîäèòü â ìàãàçèí 
çà ïðîäóêòàìè  èëè áîëåå ãëîáàëüíûå - 
îäîëæèòü êðóïíóþ ñóììó äåíåã.

Êîíå÷íî, êàæäûé ñëó÷àé íóæíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü èíäèâèäóàëüíî, íî îïèñàííûå 
ïðèçíàêè ïîäõîäÿò äëÿ áîëüøèíñòâà 
ìóæ÷èí.

СВАДЬБА: БЫТЬ ИЛИ СВАДЬБА: БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ?НЕ БЫТЬ?

Î÷åíü ñëîæíî ïîíÿòü, æåíèòñÿ ëè íà âàñ ìóæ÷èíà. Îí ìîæåò Î÷åíü ñëîæíî ïîíÿòü, æåíèòñÿ ëè íà âàñ ìóæ÷èíà. Îí ìîæåò 
ãîâîðèòü âñå ÷òî óãîäíî, íî ñëîâà çà÷àñòóþ íè÷åãî íå çíà÷àò. ãîâîðèòü âñå ÷òî óãîäíî, íî ñëîâà çà÷àñòóþ íè÷åãî íå çíà÷àò. 
Î åãî èñòèííûõ íàìåðåíèÿõ ìîãóò ãîâîðèòü òîëüêî ïîñòóïêè. Î åãî èñòèííûõ íàìåðåíèÿõ ìîãóò ãîâîðèòü òîëüêî ïîñòóïêè. 

Êîìïëåêñ - ýòî ñòðàõ è íåóâåðåííîñòü â 
ñåáå, âûçâàííûå èñêàæåííûì ïðåäñòàâëå-
íèåì ÷åëîâåêà î ëþáûõ ñâîèõ êà÷åñòâàõ. 
Ïðè÷èíû êîìïëåêñîâ ìîãóò áûòü ðàçíûìè. 
Ýòî è ðîäèòåëüñêàÿ óñòàíîâêà, è ÷åðåäà 
íåóäà÷, è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ òðàâìà. 

×àùå âñåãî ëþäè êîìïëåêñóþò ïî ïî-
âîäó âíåøíîñòè, õàðàêòåðà, îòíîøåíèÿ 
îêðóæàþùèõ. Ìóæ÷èíû îáû÷íî ïåðå-
æèâàþò èç-çà íåäîñòàòêà óñïåøíîñòè â 
ðàáîòå, ñëîæíîãî ìàòåðèàëüíîãî ïîëî-
æåíèÿ. Æåíùèíû ñêëîííû âîëíîâàòüñÿ 
èç-çà ëè÷íîé æèçíè. À ïîäðîñòêè ñòðå-
ìÿòñÿ ïîëó÷èòü ïðèçíàíèå â îáùåñòâå 
ñâåðñòíèêîâ, ïîýòîìó ìó÷àþòñÿ èç-çà 

Ìàëåíüêîãî ðåáåíêà äîñòàòî÷íî òðóäíî 
íàêîðìèòü, è ðîäèòåëÿì ïðèõîäèòñÿ 
âîäèòü âîêðóã íåãî õîðîâîäû, ïåòü è 
ïëÿñàòü, ÷òîáû ñúåë åùå ëîæå÷êó êàøêè 
(ñóï÷èêà, ïþðå è ò. ä.). Ñî âðåìåíåì 
ðåáåíîê ïðåâðàùàåòñÿ â òîëñòÿ÷êà ñ 
«ïåðåâÿçî÷êàìè» íà ðó÷êàõ è íîæêàõ 
è ïóõëûìè ùå÷êàìè. Òàêîé âèä óìèëÿåò 
áàáóøåê, è îíè, ÷òî åñòü ñèëû, ïûòàþòñÿ 
êîðìèòü ìàëûøà åùå áîëüøå, ÷òîáû îí 
«âûðîñ çäîðîâåíüêèì äà êðåïåíüêèì». 
Íî ïåäèàòðû êðàéíå îòðèöàòåëüíî îòíî-
ñÿòñÿ ê ëèøíåìó âåñó ó äåòåé, ïîñêîëüêó 
òàêèå äåòè ìàëîïîäâèæíû, ñêëîííû ê 
îòñòàâàíèþ îò ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ â ôè-
çè÷åñêîì è óìñòâåííîì ðàçâèòèè.

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПИТАНИЯ
Êàæäûé çäîðîâûé ìëàäåíåö èìååò âðîæ-
äåííûå ðåôëåêñû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò 
åãî àäàïòàöèè ê íîâûì óñëîâèÿì æèçíè. 
Òàê ìåõàíèçì ñàìîðåãóëÿöèè ïèòàíèÿ 
îòâå÷àåò çà ïîñòóïëåíèå ïèùè ðåáåíêó 
â íåîáõîäèìîì îáúåìå, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ïðè ïåðååäàíèè ñðûãíóòü ëèøíåå. Íàáîð 
âåñà ó äåòåé ãðóäíîãî âîçðàñòà ïðîõîäèò 
èíäèâèäóàëüíî. Íåêîòîðûå ìàëûøè ïðè-
áàâëÿþò â âåñå áîëüøå, òàêèì îáðàçîì, 
ñîçäàþò ñåáå íåêèé ðåçåðâ. ×àñòî äåò-
êè ïðèáàâëÿþò èíòåíñèâíåå â ïåðâûå 
ìåñÿöû æèçíè, â ïîñëåäóþùèå ìåñÿöû 
íàáëþäàåòñÿ ñëàáûé íàáîð âåñà. Ïîýòî-
ìó åñëè ìëàäåíåö ïðèáàâèë ìíîãî îäèí 
ðàç, à çàòåì íàáèðàåò âåñ «ïî ãðàôèêó», 
íå ñòîèò âîëíîâàòüñÿ. Ñòîèò çàäóìàòüñÿ 
î ïèòàíèè ìàëûøà, åñëè åæåìåñÿ÷íàÿ 
ïðèáàâêà ñîñòàâëÿåò áîëåå 1,5 êã.

ВСЕ ПО РАСПОРЯДКУ
Ïåäèàòðû åäèíîãëàñíû âî ìíåíèè, ÷òî 
ãðóäíîãî ðåáåíêà íåîáõîäèìî êîðìèòü íå 
ïî ÷àñàì, êàê áûëî ïðèíÿòî ðàíüøå, à 
ïî òðåáîâàíèþ. Íî òàêèå «òðåáîâàíèÿ» 
ó íîâîðîæäåííîãî ìàëûøà ìîãóò áûòü 
÷åðåç êàæäûå 15 ìèíóò. Ïîýòîìó íå 
ñòîèò ñðàçó æå êîðìèòü ìëàäåíöà ïðè 
ìàëåéøåì ïèñêå. Âåäü îí ñ ïîìîùüþ 
ïëà÷à ñèãíàëèçèðóåò íå òîëüêî î ãîëîäå. 
Âîçìîæíî, ó íåãî áîëèò æèâîòèê, èëè îí 

÷óâñòâóåò äèñêîìôîðò îò ïåðåïîëíåííîãî 
ïîäãóçíèêà, èëè æå ïðîñòî çàõîòåë íà 
ðó÷êè ê ìàìå.

Ïðè èñêóññòâåííîì âñêàðìëèâàíèè 
íóæíî ãîòîâèòü ñìåñè, ñòðîãî ñîáëþäàÿ 
ïðîïîðöèè, óêàçàííûå â èíñòðóêöèè. 
Ãîäîâàëûé ðåáåíîê äîëæåí ïðèíèìàòü 
ïèùó ïÿòü ðàç â äåíü ìàëûìè ïîðöèÿìè.

В ДВИЖЕНИИ - ЖИЗНЬ!
Äåòêè èìåþò î÷åíü áîëüøóþ ïîòðåáíîñòü 
â äâèæåíèè. Ïîýòîìó íå ñòîèò ÷àñàìè 
êàòàòü ðåáåíêà â êîëÿñêå èëè äåðæàòü 
â ìàíåæå, ýòî ñóùåñòâåííî ñíèçèò åãî 
ïîäâèæíîñòü. Ðåáåíîê äîëæåí òðàòèòü 
ýíåðãèþ, à äëÿ ýòîãî íóæíî îáåñïå÷èòü 
åìó ïîëíîöåííóþ ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó, 
ðàçðåøàòü ïîëçàòü, áåãàòü, ïðûãàòü…, 
åñòåñòâåííî, ïîä ïðèñìîòðîì âçðîñëûõ.

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДА
Â ðàöèîí ìàëûøà íåîáõîäèìî ââîäèòü 
îâîùè. Ïðè÷åì ñàìûå ðàçíûå. Îíè îòëè-
÷àþòñÿ íèçêîé êàëîðèéíîñòüþ è áîãàòûì 
ñîäåðæàíèåì ïîëåçíûõ âåùåñòâ. Ïåêòè-
íû óñêîðÿþò ïåðèñòàëüòèêó êèøå÷íèêà è 
îáëåã÷àþò ïðîöåññû ïèùåâàðåíèÿ.

Â äåòñêîé êóõíå ïðèåìëåìî èñïîëü-
çîâàòü íåæèðíîå ìÿñî - êðîëü÷àòèíó, 
êóðÿòèíó, òåëÿòèíó. Åãî íóæíî ãîòîâèòü 
íà ïàðó, âàðèòü èëè çàïåêàòü â äóõîâêå. 
Íå ñëåäóåò äàâàòü ðåáåíêó æàðåíóþ 
ïèùó - îíà ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî êàëîðèé è òÿæåëî ïåðåâàðèâàåòñÿ, 
òåì ñàìûì ñîçäàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ 
íàãðóçêà íà íåîêðåïøèé æåëóäî÷íî-êè-
øå÷íûé òðàêò.

ЗАПРЕТЫ КАТЕГОРИЧНЫ
×òîáû íå ïðåâðàòèòü ñâîåãî ìàëûøà 
â òîëñòÿêà, äåñÿòîé äîðîãîé îáõîäèòå 
ôàñòôóäû. ×èïñû, êàðòîøêà ôðè, ãà-
çèðîâàííûå íàïèòêè, ñëàäîñòè - ýòî 
èìåííî òà åäà, ê êîòîðîé î÷åíü áûñòðî 
ïðèâûêàþò, íî îíà íå ïðèíîñèò íè÷åãî, 
êðîìå ëèøíèõ êàëîðèé. Óñèëèòåëè âêóñà 
è ðàçëè÷íûå ñèíòåòè÷åñêèå äîáàâêè íå-
áåçîáèäíû äàæå äëÿ âçðîñëûõ, íå ãîâîðÿ 
óæå î äåòÿõ.

НЕ ДОПУСТИТЬ ОЖИРЕНИЯ!НЕ ДОПУСТИТЬ ОЖИРЕНИЯ!
Ëèøíèé âåñ íàáëþäà-Ëèøíèé âåñ íàáëþäà-
åòñÿ ó äåòåé ðàííåãî åòñÿ ó äåòåé ðàííåãî 
âîçðàñòà âñå ÷àùå. âîçðàñòà âñå ÷àùå. 
×òîáû ýòà ïðîáëå-×òîáû ýòà ïðîáëå-
ìà íå ñîïðîâîæäàëà ìà íå ñîïðîâîæäàëà 
ðåáåíêà âñþ æèçíü, ðåáåíêà âñþ æèçíü, 
ñòîèò ïðèñëóøàòüñÿ ê ñòîèò ïðèñëóøàòüñÿ ê 
ñîâåòàì ñïåöèàëèñòîâ.ñîâåòàì ñïåöèàëèñòîâ.

Ó×ÈÌ 
ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÜ

Даже взрослые не всегда 
могут спокойно признать себя 
побежденными, что уж говорить о 
маленьких детях. Поэтому научить 
их достойно воспринимать проигрыш 
необходимо как можно раньше.

Многие современные родители 
стремятся заняться обучением 

ребенка как можно раньше. Методик 
для этого предостаточно. Однако нельзя 
обмануть природу. Нервная система 
малыша, мозг, способности развиваются 
по строгим законам, в четкой 
последовательности, с определенной 
скоростью. И как бы родители ни 
старались, познание мира идет сначала 
через звук, цвет и запах, а уже потом 
через абстрактное и логическое 
мышление, умение обобщать. Если 
родители не будут считать поражением 
неумение ребенка в три года читать и 
по-русски, и по-английски, он не станет 
чувствовать себя неудачником.
Родители должны объяснить, что не 
уметь делать что-то лучше других и 
ошибаться - это естественно, и никто 
от этого не застрахован. Доверительная 
и спокойная беседа добавит малышу 
уверенности в себе.
Нет обычных детей, каждый от природы 
имеет определенные способности. И если 
их обнаружить и развивать, хорошие 
результаты не заставят себя долго ждать. 

ËÈ×ÍÎÑÒÜ ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ КОМПЛЕКСОВ

Комплексы ухудшают качество 
жизни, портят настроение, 
вгоняют в депрессию. Необходимо 
освобождаться от них, тогда жизнь 
заиграет новыми красками.

ëþáîãî ïðûùèêà èëè íåïðàâèëüíî 
ñêàçàííîãî ñëîâà.

Çà÷àñòóþ âñå êîìïëåêñû è ñòðàõè 
ÿâëÿþòñÿ íàäóìàííûìè. Íå ñòîèò ïî-
ñòîÿííî áîÿòüñÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. 
Ñîâñåì íå ñòðàøíî îøèáèòüñÿ èëè áûòü 
ñìåøíûì. Íóæíî îòíîñèòüñÿ ïðîùå ê 
ìèðó è îêðóæàþùèì. Îáû÷íî ëþäè 
çàáîòÿòñÿ î ñâîåé æèçíè è ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ìèíóò âñå çàáóäóò, ÷òî âû áûëè 
ñìåøíû â êàêîé-òî ñèòóàöèè.

Î÷åíü âàæíî ïîâåðèòü â ñåáÿ. Âñåã-
äà åñòü òî, ÷òî ïîëó÷àåòñÿ ó âàñ ëó÷øå 
äðóãèõ. Íà ýòîì è íàäî àêöåíòèðîâàòü 
âíèìàíèå - óñïåõ äåëàåò ÷åëîâåêà 
áîëåå óâåðåííûì. ×òî êàñàåòñÿ äðó-
ãèõ ÷åðò õàðàêòåðà, êîòîðûõ âàì íå 
õâàòàåò, ñòîèò ïîðàáîòàòü íàä íèìè. 
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ÍÀ ÑÊÎÐÓÞ ÐÓÊÓ

Хозяюшка

ÅËÅÍÀ ÁÅÊÈØÅÂÀ: 
«ÊÐÀÏÈÂÓ - ÍÀ 

ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ»
� На огороде мы бываем через 
день. Сыну полезно нахо�
диться на свежем воздухе, 
да и нас работа на земле 
успокаивает. Сажаем всего 
понемногу. Уход за растения�
ми обычный: прополка, полив. 
Самым лучшим удобрением 
считаем настой крапивы. 
Для его приготовления нужно 
нарезать примерно половину 
ведра крапивы, удалив семе�
на. Залить доверху водой и 
настаивать 3�4 дня. Разбав�
лять настой 1:10 и поливать 
грядки. Такую органическую 
подкормку можно исполь�
зовать для всех растений, 
но особенно хороша она для 
лука, моркови и свеклы. 

ÅËÅÍÀ ÁÅÊÈØÅÂÀ:
«ÏÎÏÐÎÁÓÉÒÅ 

ÑÈÁÈÐÑÊÈÅ 
ØÀÍÜÃÈ»

� Для теста необходимо 0,5 л 
сыворотки, дрожжи, кото�
рые следует «оживить», 
добавив сахара и немного 
теплой воды. Когда дрож�
жи поднимутся, вылить их 
в сыворотку, добавить по 
вкусу соль, сахар, треть 
стакана смешанного расти�
тельного и сливочного масла 
или деревенскую сметану. 
Просеивая, добавить муку 
и хорошо размешать, чтобы 
тесто было с пузырями. По�
ставить на полчаса в теплое 
место. Поднявшееся тесто 
хорошенько «выбить» и сно�
ва оставить до подъема. 
Так три�четыре раза. Рас�
катать небольшие лепешки, 
посыпать крахмалом или 
панировочными сухарями, 
положить сверху бруснику 
или клюкву, посыпать са�
харом. Выпекать в хорошо 
разогретой духовке до го�
товности. Чуть остудить 
и покрыть толстым слоем 
сливок, взбитых с сахаром.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÀÃÐÎÍÎÌ

КОМПОТ ИЗ ПЕРЦА 
С ЯБЛОКАМИ

1 êã ñëàäêîãî ïåðöà, 600 ã ÿáëîê, 2 ë âîäû, 
1 êã ñàõàðà, 20 ã ëèìîííîé êèñëîòû.

Âûìîéòå ñëàäêèé ïåðåö, óäàëèòå ïëî-
äîíîæêè è ñåìåíà è ðàçðåæüòå âäîëü 
íà 4 ÷àñòè. ßáëîêè òîæå âûìîéòå, 
óäàëèòå ñåðäöåâèíó, íàðåæüòå äîëüêà-
ìè è áëàíøèðóéòå 2-3 ìèíóòû, çàòåì 
îñòóäèòå â õîëîäíîé âîäå. Äëÿ ñèðîïà 
äîâåäèòå âîäó äî êèïåíèÿ, äîáàâüòå 
ñàõàð è ëèìîííóþ êèñëîòó è êèïÿòèòå 
10 ìèíóò. Ïåðåö è ÿáëîêè óëîæèòå â 
ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè, çàëåéòå êèïÿ-
ùèì ñàõàðíûì ñèðîïîì è ñòåðèëèçóéòå 
â êèïÿùåé âîäå: 0,5 ë - 10-15 ìèíóò, 
1 ë - 15-20 ìèíóò, 3 ë - 30 ìèíóò. Çà-
êàòàéòå, îñòóäèòå.

МАЛИНА В СОКЕ КРАСНОЙ 
СМОРОДИНЫ

1 êã ìàëèíû, 0,5 ë ñîêà êðàñíîé ñìîðîäèíû.

Ìàëèíó ïåðåáåðèòå, óëîæèòå â êà-
ñòðþëþ. ßãîäû êðàñíîé ñìîðîäèíû 
ïîáëàíøèðóéòå 1 ìèíóòó è ïðîòðèòå 
÷åðåç ìåëêîå ñèòî. Ïîëó÷åííûì ñîêîì 
çàëåéòå ÿãîäû ìàëèíû, íàãðåéòå ìàññó 
è êèïÿòèòå 5 ìèíóò, çàòåì ñðàçó ðàç-
ëåéòå â ñòåðèëüíûå áàíêè è çàêàòàéòå.

МАЛИНОВАЯ ПАСТИЛА
1 êã ìàëèíû, 250 ã ñàõàðà, 100 ã ñà-
õàðíîé ïóäðû.

Ìàëèíó ïðîìîéòå õîëîäíîé âîäîé, ïî-
ìåñòèòå â øèðîêóþ ïîñóäó è ïîñòàâüòå 
â ðàçîãðåòóþ äóõîâêó íà 50 ìèíóò. 
Ãîðÿ÷èå ÿãîäû ïðîòðèòå ÷åðåç ñèòî ñ ïî-
ìîùüþ äåðåâÿííîé ëîïàòêè. Ïîëó÷åííîå 
ïþðå ïîñòàâüòå íà ñëàáûé îãîíü, äîáàâü-
òå ñàõàð è óâàðèòå íàïîëîâèíó. Ãîðÿ÷óþ 
ïàñòèëó ïåðåëåéòå â òàðó, âûñòëàííóþ 
ïåðãàìåíòíîé áóìàãîé è ñìàçàííóþ 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Ñóøèòå â äóõîâêå 
ïðè òåìïåðàòóðå 70°Ñ èëè íà ñîëíöå. 
Íàðåæüòå ãîòîâóþ ïàñòèëó êóñî÷êàìè, 
îáâàëÿéòå â ñàõàðíîé ïóäðå è ðàçëîæèòå 
ïî ñóõèì ñòåðèëüíûì áàíêàì. Çàêðîéòå 
èõ ïåðãàìåíòíîé áóìàãîé.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ
2 êàáà÷êà, 2 ëèìîíà, 1 êã ñàõàðà. 

Êàáà÷êè âûìîéòå, î÷èñòèòå îò êîæóðû è 
ñåìÿí. Ïîðåæüòå íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. 
Ïðîêðóòèòå íà ìÿñîðóáêå. Âûëîæèòå 
ïåðåêðó÷åííóþ ìàññó â äóðøëàã èëè 
êðóïíîå ñèòî è äàéòå ñòå÷ü ëèøíåìó ñîêó. 
Ëèìîíû ïîðåæüòå íà ÷åòâåðòèíêè è óäà-
ëèòå ñåìå÷êè. Ïðîêðóòèòå íà ìÿñîðóáêå. 
Âûëîæèòå êàáà÷êîâóþ ìàññó â êàñòðþëþ 
äëÿ âàðêè. Äîáàâüòå ïåðåêðó÷åííûå 
ëèìîíû è ñàõàð. Ïîñòàâüòå âàðèòüñÿ. 
Ñíèìèòå ïåíó è âàðèòå 20 ìèíóò íà 
óìåðåííîì îãíå, ÷àñòî ïîìåøèâàÿ.  

Ðàçëåéòå ãîðÿ÷èì ïî ÷èñòûì è ñóõèì 
áàíêàì. Çàêàòàéòå è õðàíèòå â õîëîäå. ВИШНЯ С ПРЯНОСТЯМИ

Âèøíÿ, 2-3 áóòîíà ãâîçäèêè, ùåïîòêà 
âàíèëüíîãî ñàõàðà, 3-7 ãîðîøèí äóøè-
ñòîãî ïåðöà.

Çàïîëíèòå áàíêè öåëûìè èëè î÷èùåí-
íûìè îò êîñòî÷åê ïëîäàìè íàïîëîâèíó, 
âñå âðåìÿ àêêóðàòíî óïëîòíÿÿ ÿãîäû. 
Âñêèïÿòèòå âîäó, äîáàâüòå ïðÿíîñòè è 
çàëåéòå ïîëó÷åííûì ñèðîïîì áàíêè ñ 
ïëîäàìè. Ñòåðèëèçóéòå â êèïÿùåé âîäå: 
0,5 ë - 10-12 ìèíóò, 1 ë - 13-25 ìèíóò, 
3 ë - 30 ìèíóò.

ДОМАШНЯЯ ШАУРМА 
2 òîíêèõ ëàâàøà, 80 ã êàïóñòû, 150 
ã ìÿñà ñâèíèíû, 2 ñò ë êåò÷óïà, 3 
÷åñíî÷íûõ çóá÷èêà, 1 ñò ë ëóêà çå-
ëåíîãî, 80 ã ñìåòàíû, 20 ã ìîðêîâè, 
1 ÷ ë ìàñëà ïîäñîëíå÷íîãî, 1 ÷ ë 
çåëåíè, ñîëü, óêñóñ 9%-íûé, ñàõàð 
ïî âêóñó.

Äëÿ íà÷àëà ìåëêî íàøèíêóéòå 
êàïóñòó, ìîðêîâü èçìåëü÷èòå íà 
êðóïíîé òåðêå. Çàòåì äîáàâüòå 
ìåëêî íàðåçàííóþ çåëåíü, ëóê. 
Âñå õîðîøåíüêî ïåðåìåøàéòå è 
çàïðàâüòå íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ìàñëà è óêñóñà. Äîáàâüòå ñîëü è 
ñàõàð. Ìÿñî íàðåæüòå òîíåíüêîé 
ñîëîìêîé.

Äëÿ ñîóñà ñìåøèâàéòå ñìåòàíó, 
êåò÷óï è çàðàíåå èçìåëü÷åííûé 
÷åñíîê. Ïîòîì ïîëîæèòå íà ñòîë 
ëàâàø, íà íåãî äîñòàòî÷íî øèðîêóþ 
ïîëîñêó ñîóñà, ñâåðõó ïðèìåðíî 
ïîëîâèíó ìÿñà, çàòåì êàïóñòíóþ 
ñìåñü, ñíîâà âñå ïîëåéòå ñîóñîì 
è àêêóðàòíî ñâåðíèòå ëàâàø â 
òðóáî÷êó.

САЛАТ «КАЛЕЙДОСКОП»
200 ã êóðèíîé ïå÷åíè, 200 ã çåëåíîãî 
ãîðîøêà, 200 ã êîíñåðâèðîâàííîé êóêó-
ðóçû, 200 ã ìîðêîâè ïî-êîðåéñêè, 
3 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 3 êàðòîôåëèíû, 
ìàñëî äëÿ æàðêè, ìàéîíåç äëÿ çàïðàâêè. 

Êàðòîôåëü î÷èñòèòå, íàðåæüòå ñîëîì-
êîé, îáæàðüòå â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî 
çîëîòèñòîãî öâåòà.

Êóðèíóþ ïå÷åíü îòâàðèòå äî ãîòîâ-
íîñòè, îñòóäèòå, íàðåæüòå êóáèêàìè è 
âûëîæèòå íà áîëüøîå áëþäî äâóìÿ ñåê-
òîðàìè. Äîáàâüòå äâà ñåêòîðà êîíñåð-
âèðîâàííîãî ãîðîøêà, äâà - íàðåçàííûõ 
ñîëîìêîé ìàðèíîâàííûõ îãóðöîâ, ïî äâà 
ñåêòîðà êóêóðóçû è ìîðêîâè.

Â ñåðåäèíó âûëîæèòå êàðòîôåëü. 
Èíãðåäèåíòû îòäåëèòå äðóã îò äðó-
ãà ìàéîíåçîì, óêðàñüòå çåëåíûì 
ëóêîì.

Ïåðåìåøèâàòü ñàëàò íóæíî íà ïðàçä-
íè÷íîì ñòîëå â ïðèñóòñòâèè ãîñòåé.

«ПОМИДОР В ТУЛУПЕ»
50 ã ñûðà, 5-7 ëîìòèêîâ âåò÷èíû, 10-
12 ïîìèäîðîê ÷åððè, 2 ÿéöà, 2 ñò ë 
ìàéîíåçà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 1 ïó÷îê 
çåëåíîãî ëóêà. 

ßéöà îòâàðèòå äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòå 
è î÷èñòèòå. Â ìèñêó íàòðèòå ñûð è ÿéöà 
íà ìåëêîé òåðêå. Äîáàâüòå ïðåññîâàí-
íûé ÷åñíîê è ìàéîíåç. Ïåðåìåøàéòå 
íà÷èíêó. Âåò÷èíó íàðåæüòå òîíêèìè 
ëîìòèêàìè, ìîæíî êóïèòü ãîòîâóþ íà-
ðåçêó. Ðàçðåæüòå íà ïîëîâèíêè êàæäûé 
ëîìòèê âåò÷èíû è ñêðåïèòå ïåðûøêîì 
ëóêà. Íàôàðøèðóéòå çàãîòîâêè íà÷èí-
êîé. Äîáàâüòå ìàëåíüêèå ïîìèäîðêè. 
Óêðàñüòå çåëåíüþ.

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Ëó÷øèé óðîæàé çåìëÿíèêè ñîáèðàþò ñ 
äâóõ- è òðåõëåòíèõ ðàñòåíèé. Íà ÷åò-
âåðòûé ãîä ïëîäîíîøåíèå ðåçêî ïàäàåò, 
ïîýòîìó ïîñàäêè íóæíî ïåðèîäè÷åñêè 
îáíîâëÿòü. Îáû÷íî ñàäîâîäû ðàçìíî-
æàþò çåìëÿíèêó ñòàðûì áàáóøêèíûì 
ñïîñîáîì - â êîíöå ñåçîíà âûáèðàþò 
ñàìûå êðóïíûå óêîðåíèâøèåñÿ ðîçåòêè 
è ïåðåíîñÿò èõ íà íîâóþ ãðÿäêó. Îäíàêî 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñàìîãî êà÷åñòâåííîãî 
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ñëåäóåò ïðèáåã-
íóòü ê áîëåå íàäåæíîìó ìåòîäó - ÷åðåç 
ìàòî÷íèêè.

ЧТО ТАКОЕ МАТОЧНИКИ?
Çåìëÿíèêà ðàçìíîæàåòñÿ âåãåòàòèâíî 
- ðîçåòêàìè, êîòîðûå îáðàçóþòñÿ íà 
óäëèíåííûõ ïîáåãàõ (óñàõ). Ðàçâèòèå 
óñîâ íà÷èíàåòñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå 
ëåòà, ðîñò è óêîðåíåíèå ðîçåòîê ïðîäîë-
æàåòñÿ äî îñåíè. Ñàìóþ êà÷åñòâåííóþ 
ðàññàäó ïîëó÷àþò ñ ìàòî÷íèêîâ, òî åñòü 
ñ ðàñòåíèé, êîòîðûå âûðàùèâàþò èñêëþ-
÷èòåëüíî äëÿ ðàçìíîæåíèÿ, ÿãîä ñ íèõ 
íå ñîáèðàþò. Ìàòî÷íèêàìè ñòàíîâÿòñÿ 
ñàìûå çäîðîâûå, êðóïíîïëîäíûå, óñòîé-
÷èâûå ê áîëåçíÿì è íåïîãîäå ýêçåìïëÿ-
ðû. ×òîáû èõ âûÿâèòü, ñî âñåõ êóñòîâ 
çåìëÿíèêè îáðåçàþò óñû è äîæèäàþòñÿ 
ïëîäîíîøåíèÿ. Ïîäõîäÿùèå äëÿ ðàçìíî-
æåíèÿ êóñòû ïåðåíîñÿò íà íîâóþ ãðÿäêó 
è âûðàùèâàþò îòäåëüíî. Íà ñëåäóþùèé 
ãîä ñ íèõ óæå ïîëó÷àþò ðîçåòêè.

Ñ ïëîäîíîñÿùèõ ðàñòåíèé óñû íå 
áåðóò. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî áîëü-
øóþ ÷àñòü ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ êóñòû 

ðàñõîäóþò íà ñîçðåâàíèå ÿãîä, è ëèøü 
îñòàòêè èäóò íà ôîðìèðîâàíèå óñîâ. 
Â ýòîì ñëó÷àå ìîëîäûå ðîçåòêè ïîëó-
÷àþòñÿ íåïîëíîöåííûìè. Ê òîìó æå, 
åñëè êóñò îäíîâðåìåííî òðàòèò ñèëû íà 
ÿãîäû è óñû, îí áûñòðåå èñòîùàåòñÿ, 
ëåãêî çàáîëåâàåò, à óðîæàé ñíèæàåòñÿ. 
Ìàòî÷íèêè æå, íå èìåÿ âîçìîæíîñòè 
ïðîèçâîäèòü ñåìåíà, âñå ñèëû îòäàþò 
íà ôîðìèðîâàíèå óñîâ. Ðàññàäà ñ íèõ 
î÷åíü êðåïêàÿ è ïëîäîâèòàÿ.

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА МАТОЧНИКАМИ?

Äëÿ ìàòî÷íèêîâ âûäåëÿþò ñàìûå ïëî-
äîðîäíûå ïî÷âû, à âûñàæèâàþò èõ 
ïîäàëüøå äðóã îò äðóãà, ÷òîáû áûëî äî-
ñòàòî÷íî ìåñòà äëÿ óñîâ. Ìåæäó ðÿäàìè 
îñòàâëÿþò îêîëî 90 ñì, à ìåæäó ðàñòå-
íèÿìè - 40 ñì. Öâåòîíîñû ñ ìàòî÷íèêîâ 
îáðûâàþò, ÷òîáû âñå ñèëû çåìëÿíèêà 
íàïðàâëÿëà íà ôîðìèðîâàíèå ìîëîäûõ 
ðîçåòîê. Ïðè ïðàâèëüíîì óõîäå îäíî 
ðàñòåíèå ñïîñîáíî äàòü äî 30 óñîâ. Ñ 
ïëîäîíîñÿùèõ ðàñòåíèé, íàîáîðîò, óäà-
ëÿþò âñå óñû.

Ïî÷âó íà ìàòî÷íèêå â òå÷åíèå ëåòà 
ïîääåðæèâàþò â ðûõëîì ñîñòîÿíèè. Â 
ïîäêîðìêè âêëþ÷àþò àììèà÷íóþ ñåëèòðó 
10-20 ã íà 1 ì2 è ñóëüôàò êàëèÿ äî 5 ã 
íà 1 ì2.

Îáÿçàòåëüíû ïîëèâû, îñîáåííî â èþëå 
è àâãóñòå.

Ìàòî÷íûå êóñòû ñëåäóåò ìåíÿòü êàæ-
äûå 3-4 ãîäà.

ЗЕМЛЯНИКА ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЯНИКА ЧЕРЕЗ 
МАТОЧНИКИМАТОЧНИКИ

Ïðàâèëüíîå ðàçìíîæåíèå ñàäîâîé çåìëÿíèêè ïîçâîëÿåò ïîëó-Ïðàâèëüíîå ðàçìíîæåíèå ñàäîâîé çåìëÿíèêè ïîçâîëÿåò ïîëó-
÷àòü êðåïêèå è çäîðîâûå êóñòèêè, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè äàäóò ÷àòü êðåïêèå è çäîðîâûå êóñòèêè, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè äàäóò 
îáèëüíûé óðîæàé.îáèëüíûé óðîæàé.

Божья коровка - это полезное насекомое в саду. Оно избавляет растения от тли. 

Â ÑÒÈËÅ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÑÀÄÀ

Участки, оставленные без ухода на 
несколько лет, быстро приобретают 
запущенный вид. Если вам достался 
сад, заросший травой, не торопитесь 
разрушать его романтику. 

Сделать в один год идеальный газон 
под силу разве что профессионалам 

высокого уровня, поэтому усиленно 
косите траву-мураву в течение всего 
дачного сезона. Как ни удивительно, 
но довольно быстро дикие травы 
приобретут вполне цивилизованный 
вид. Подстриженная травка придаст 
дачной территории опрятный вид, 
на ее фоне заиграет даже самый 
незатейливый цветник.
Отлично, если на участке сохранились 
кусты пионов, ирисы, лилии. 
Порыхлите под растениями почву и 
подкормите их. Эти «старички» еще 
способны предстать во всей красе.
В дальнейшем, если вас привлекает 
идея создания стильного 
«заброшенного сада», не стремитесь 
высадить как можно больше цветов, 
нужны растения, не требующие 
тщательного ухода, но цветущие как 
можно дольше.
Вовсе не обязательно приобретать 
дорогостоящие сорта декоративных 
культур. Стиль «старый сад» 
подразумевает все самое простое, к 
примеру, отлично смотрится обычный 
лилейник, он растет почти как сорняк, 
но становится эффектным ярким 
пятном во время цветения, если 
высажено несколько растений. 

ÇÀÙÈÒÀ НАСЕКОМОЕ - ОТ БОГА

Äëèíà íàñåêîìîãî â çàâèñèìîñòè îò 
âèäà 4-9 ñì. Áîæüþ êîðîâêó íàçûâàþò 
«ñåìèòî÷å÷íîé», ïîòîìó ÷òî ÷àùå âñåãî 
íà åå ñïèíêå ñåìü ÷åðíûõ òî÷åê.

Âñåãî íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû 
îáèòàåò îêîëî 70 âèäîâ áîæüèõ êîðîâîê. 
50 âèäîâ èç íèõ ïèòàþòñÿ ëèñòâåííîé 
òëåé, îñòàëüíûå - ïàóòèííûìè êëåùàìè è 
ïàíöèðíîé òëåé. Èìåííî ïîýòîìó íàñåêî-
ìûå òàê âàæíû è äëÿ ëåñà, è äëÿ ñàäà.

Âåñíîé áîæüè êîðîâêè îòêëàäûâàþò äî 
400 ïðîäîëãîâàòûõ ÿðêî-æåëòûõ ÿèö, ïðè-
êðåïëÿÿ èõ ê íèæíåé ñòîðîíå ëèñòà ðÿäîì 
ñ êîëîíèåé òëè. Áîæüÿ êîðîâêà ÿâëÿåòñÿ 
õèùíûì íàñåêîìûì è çàíèìàåòñÿ îõîòîé. 

Äâèæåòñÿ îíà íåòîðîïëèâî ïî ïðÿìîé 
ëèíèè âäîëü ñòåáëÿ èëè ëèñòà, ïîêà íå 
íàòàëêèâàåòñÿ íà äîáû÷ó. Ñúåâ åå, èùåò 
äðóãèõ íàñåêîìûõ, íàõîäÿùèõñÿ ïîáëèçî-
ñòè, äëÿ ÷åãî ïîëçàåò èç ñòîðîíû â ñòîðîíó.

Îäíà áîæüÿ êîðîâêà ñúåäàåò â äåíü 
íå ìåíåå ñîòíè íàñåêîìûõ. Ïëþñ åùå 
óíè÷òîæàåò ìåëêèõ ãóñåíèö, èõ ÿéöà è 
êóêîëêè íàñåêîìûõ âðåäèòåëåé.

×òîáû äîáðàòüñÿ äî òëåé, æèâóùèõ 
íà êîðíÿõ ðàñòåíèé, áîæüè êîðîâêè çà-
êàïûâàþòñÿ â çåìëþ.

Â àâãóñòå-ñåíòÿáðå áîæüè êîðîâêè 
óëåòàþò íà çèìîâêó â òåïëûå ñòðàíû, à 
âåñíîé âîçâðàùàþòñÿ îáðàòíî.
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У Марии Карповой возник во-
прос по поводу переселения из 
аварийного жилья: инвалиду пер-
вой группы дали квартиру на 16-м 
этаже. Женщина переживает, что, 
в случае перебоев с электриче-
ством, она не сможет самостоя-
тельно подняться домой. 

- Нет таких вопросов, коли-
чество обращений по которым 
было бы превалирующим. Кто-то 
обращается по поводу переселе-
ния из ветхого жилья, кто-то по 
вопросу трудоустройства, - рас-
сказывает Юрий Мищеряков. 
-  Миграционные проблемы тоже 
возникают. Одна женщина долго не 
могла получить гражданство, у нее 
умерли сын, муж и она осталась 
одна. Для того чтобы оформить 
необходимые документы, нужна 
была справка из посольства Узбе-

С проблемами - к депутату
Депутат Государственной 
Думы РФ Юрий Мищеряков 
провел прием граждан в 
региональной общественной 
приемной председателя 
партии «Единая Россия». 

кистана. Она просто физически не 
могла туда поехать, после нашего 
вмешательства ситуация решена 
положительно.

Все пришедшие получили кон-
сультативную помощь, решение 
некоторых вопросов началось 
прямо во время приема. 

Напомним, что на территории 
Оренбуржья функционируют 42 
приемных. По официальным 
данным, за первое полугодие 
в региональную общественную 
приемную председателя партии 
«Единая Россия» поступило бо-
лее 1000 обращений, в местные 

общественные приемные - 2500 
обращений. Каждое третье из них 
решается положительно.  Собесе-
дования для тех, кто по состоянию 
здоровья не может обратиться 
лично, проводятся по скайпу. 
Существуют также выездные кон-
сультации депутатов.

Приемная «Единой России» 
порой является для оренбуржцев 
буквально последней надеждой 
на решение проблемы, когда воз-
можности всех уполномоченных 
инстанций исчерпаны или не при-
менимы.

Инга ПРОХОРОВА.

Âñåãî çà îäèí ïðèåì ê Þðèþ Ìèùåðÿêîâó ïîñòóïèëî è áûëî 
ðàññìîòðåíî ïÿòü îáðàùåíèé. 

ЗАКОН

Как узнать кадастровую стоимость 
недвижимости?
Информацию о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости можно получить на руки или же 
воспользоваться электронными сервисами Росреестра.

Сведения о кадастровой стоимости недвижимости хранятся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Соответственно, 
чтобы узнать кадастровую стоимость квартиры, дома или земельного 
участка, необходимо получить специальную выписку из ЕГРН. Этот 
документ бесплатно можно заказать в бумажном виде, подав соот-
ветствующую заявку в Кадастровую палату Росреестра или в МФЦ.

Выписку из ЕГРН в электронном виде можно получить при по-
мощи сайта Росреестра по адресу www.rosreestr.ru. Для этого в раз-
деле «Электронные услуги и сервисы» следует перейти во вкладку 
«Получение сведений из ЕГРН» и заполнить представленную форму, 
с указанием типа объекта, его кадастрового номера и фактического 
адреса. Срок получения выписки - до трех дней.

Один из востребованных способов получения информации о ка-
дастровой стоимости недвижимости - публичная кадастровая карта 
на интернет-ресурсе Росреестра. Нужный объект можно найти по 
кадастровому номеру и в режиме онлайн узнать его кадастровую 
стоимость.

И еще один, тоже электронный сервис, поможет определить 
кадастровую стоимость недвижимости. Чтобы воспользоваться им, 
нужно вновь перейти на сайт www.rosreestr.ru, на котором распо-
ложен бесплатный сервис «Справочная информация по объектам 
недвижимости онлайн». После ввода данных о фактическом адресе 
объекта и его кадастровом номере, электронная система определит 
его кадастровую стоимость. Добавим, что этим сервисом также можно 
воспользоваться бесплатно.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Соблюдать закон должен каждый
Межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области совмест-
но с правоохранительными органами проводится активная работа 
по выявлению преступлений в сфере государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время возбуждено шесть уголовных дел по ст. 173.2 
УК РФ, по двум вынесены обвинительные приговоры. Один из обви-
няемых приговорен к исправительным работам на срок 9 месяцев с 
удержанием 5% заработка в доход государства, второй - к штрафу в 
доход государства в размере 45 000 рублей.

Следует иметь в виду, что предоставление паспорта или выдача 
доверенности, если эти действия совершены для внесения сведений 
в единый государственный реестр юридических лиц, а также участия 
в качестве руководителя, либо учредителя (участника) юридического 
лица без намерения управлять им, влечет за собой уголовную от-
ветственность!  

Документы хранятся в инспекции
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» документы по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП могут быть получены заявителем лично, по дове-
ренности, либо направлены по почте в адрес заявителя. При выборе 
заявителем способа получения «лично» или «по доверенности», до-
кументы хранятся в регистрирующем органе до момента их получения. 

По всем возникающим вопросам заявители могут обращаться по 
телефону единого контакт-центра 8-800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области.

Вот лишь некоторые сообще-
ния обиженных работодателем 
женщин: «Девочки, кто работал 
официально на момент ухода в 
декрет у ИП. Поделитесь, как скоро 
вам перечислили все выплаты… 
Мне мой бухгалтер сказала, что не 
раньше, чем через три месяца…»

«Уже 2,5 месяца работодатель 
не выплачивает пособие до полу-
тора лет. Говорят, что денег нет, и 
когда будут - неизвестно». 

«Ты же знаешь, что в это время 
года у нас всегда финансовые про-
блемы», - оправдывается работо-
датель. Я-то знаю, но у меня как-то 
своих проблем хоть отбавляй…»

«Младшей дочке пять месяцев, 
сижу в декрете. Оформила пособие 
до полутора лет, все документы 
сдала вовремя, но денег так и не 
увидела… На работе ничего толком 
не объясняют, грубят. Говорят, что 
я у них не одна, и что им просто 
некогда. Я уже устала биться…»

ВСЕМУ СВОЙ СРОК
Официально работающие женщи-
ны в нашей стране при рождении 
ребенка имеют право на следую-
щие выплаты:

- пособие по беременности и 
родам. Срок подачи документов - 
шесть месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам. 
Пособие должно быть назначено 
в течение десяти календарных 

дней со дня подачи документов. 
Выдается вместе с ближайшей 
зарплатой;

- единовременное пособие при 
рождении ребенка. Срок подачи 
документов - не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. 
Должно быть назначено и выпла-
чено в течение десяти дней со дня 
подачи документов; 

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (до 12 недель). 
Назначается и выплачивается по 
месту назначения и выплаты по-
собия по беременности и родам. 
Указанные пособия выплачиваются 
вместе, если документы для их 
получения будут представлены 
одновременно. Если же справка о 
постановке на учет в ранние сроки 
беременности будет представлена 
позже, то пособие должно быть на-
значено и выплачено не позднее 10 
дней со дня регистрации справки. 

- ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет.

Обратиться за пособием по 
уходу за ребенком можно в любое 
время со дня предоставления со-
ответствующего отпуска, однако 
это нужно сделать не позднее 
шести месяцев со дня достижения 
ребенком возраста полутора лет. 
Пособие должно быть назначено 
в течение десяти дней со дня по-

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Что делать, если работодатель задерживает пособия?
Стоит зайти на форумы мамочек в Интернете, всегда 
найдется раздел, где женщины спрашивают, как быть, если 
работодатель не платит декретные вовремя.

дачи документов. Выдается вместе 
с ближайшей зарплатой.

Указанные сроки выплаты 
пособий установлены законода-
тельством, и других сроков быть 
не может.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Если фирма не спешит с выплатой, 
ответственность за это может быть 
весьма серьезной. За подобные 
нарушения руководителю грозит 
наказание от штрафа до лишения 
свободы. Так, за задержку выплаты 
пособия на срок более двух меся-
цев из корыстной или иной личной 
заинтересованности предусмотре-
на уголовная ответственность.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Если работодатель не выплачива-
ет в срок пособия, то следует об-
ращаться в следующие инстанции:

- в территориальный орган 
Фонда социального страхования 
РФ по месту регистрации работо-
дателя в качестве страхователя  
по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкин-
ская, 16, тел.: 77-51-40, 77-58-68;

- в государственную инспекцию 
труда;

- в правоохранительные ор-
ганы;

- в суд.
Законодательством предусмо-

трена внеплановая проверка стра-
хователя в связи с обращением 
работника с жалобой на невыплату 
пособия.  

Оренбургское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ.

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга 
напоминает налогоплательщикам, что в случае не-
согласия с актами, а также действиями (бездействи-
ем) должностных лиц можно обратиться с жалобой 
непосредственно в налоговый орган, принявший 
решение, либо в УФНС России по Оренбургской 
области. Жалоба может быть представлена лично, 
через представителя, по почте либо по сети Интер-
нет. Более подробную информацию можно получить 
по адресу: ул. Чичерина, 1а. Тел. 77-08-03.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №7

КОГДА ПЛАТИТЬ? 
Заплатить налог на имущество, зе-
мельный и транспортный налоги в этом 
году физическим лицам необходимо не 
позднее 1 декабря. Пени за несвоевре-
менную уплату будут начисляться уже со 
2 декабря 2017 года.

Уведомления будут направлены на-
логоплательщикам до середины октября, 
то есть не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока платежа. 

КАК УЗНАТЬ О ЛЬГОТАХ? 
С полным перечнем налоговых льгот, 

установленных на территории конкретно-
го муниципального образования, можно 
ознакомиться на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru с по-
мощью интернет-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

База этого сервиса формируется на 
основе информации о налоговых став-
ках и льготах, установленных законом 
Оренбургской области по транспортному 
налогу, а по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц - нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

ЕСЛИ ДОЛЕЙ ВЛАДЕЕТ РЕБЕНОК 
Налог на имущество физических лиц 
начисляется всем собственникам не-
движимого имущества независимо от 
возраста и наличия доходов. Закон не 
предусматривает освобождения детей 
от уплаты налога на имущество.

Родители (усыновители, опекуны, 
попечители) как законные предста-
вители несовершеннолетних детей, 
имеющих в собственности имущество, 
подлежащее налогообложению, осу-
ществляют правомочия по управлению 
данным имуществом, в том числе и ис-
полняют обязанности по уплате налогов.

УВЕДОМЛЕНИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
С 2017 года внесены изменения в порядок 
формирования единого налогового уведом-
ления. Теперь, кроме начисленных иму-
щественных налогов в уведомление будет 
включен НДФЛ, не удержанный налоговым 
агентом при выплате доходов гражданам.

В соответствии с законодательством 
при невозможности удержания налога 
налоговый агент обязан письменно 
сообщить как налогоплательщику, так 
и налоговому органу о невозможности 
удержания начисленной суммы налога.

Начисление налога к уплате будет 
проведено налоговыми органами самосто-
ятельно. Таким образом, налогоплатель-
щики должны уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2017 года вместе с имуще-
ственными налогами.

При этом обязанность у физических 
лиц по подаче в налоговый орган налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ в отношении 
вышеуказанных доходов отсутствует.

Ранее НДФЛ, не удержанный налого-
вым агентом, необходимо было заплатить 
не позднее 15 июля года, следующего за го-
дом получения дохода, а в срок не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным, 
представить налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Порядок исчисления транспортного 
налога для различных случаев реги-
страции транспортного средства регу-
лируется главой 28-й «Транспортный 
налог» Налогового кодекса РФ. Так, 
при регистрации и снятии с регистрации 
автомобиля за период менее одного 
месяца (в один день при регистрации 
после 15-го числа одного месяца и 
снятии с регистрации до 15-го числа 
следующего месяца) транспортный на-
лог не исчисляется.

НОВОВВЕДЕНИЕ

ИНН - в любой инспекции 
Заявление о постановке на учет в налоговом органе можно подать в любую инспекцию 
(за исключением специализированных) лично, по почте или через сервис «Подача за-
явления физического лица о постановке на учет» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Свидетельство о постановке на учет и уведомления о постановке и снятии с учета 
формируются и выдаются физическому лицу в том налоговом органе, в который было 
представлено заявление. При этом действующий принцип учета физического лица 
в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания - при отсутствии места 
жительства на территории РФ) сохраняется. 

    

От третьего лица
При уплате налоговых платежей и страховых взносов, перечисляемых законными 
или уполномоченными представителями налогоплательщика, плательщика сборов, 
страховых взносов и иными лицами (третьи лица) указываются:

«ИНН» плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате 
налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ 
исполняется. В случае отсутствия у плательщика-физического лица ИНН в реквизите 
«ИНН» плательщика указывается ноль («0»). При этом в поле «Код» необходимо 
указать Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);

«КПП» плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате 
налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ 
исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в 
реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);

«Плательщик» - информация о плательщике, осуществляющем платеж. При этом 
наименование налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов и иных 
платежей, чья обязанность исполняется, указывается в поле 24 «Назначение платежа».

СПРАВКА

Как получить вычет за обучение?
Социальный налоговый вычет на обучение в образовательных учреждениях вправе 
применить налогоплательщики по расходам, направленным:

- на свое обучение (форма обучения не имеет значения); 
- на обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме;
- на обучение подопечных в возрасте до 18 лет, бывших подопечных в возрасте 

до 24 лет по очной форме;
- на обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме.
При оплате обучения иных лиц (супругов, внуков и др.) вычет не предоставляется.
В отношении своего обучения предоставляется вычет в сумме не более 120 000 

руб в совокупности по всем социальным вычетам (собственное обучение налого-
плательщика, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное 
пенсионное страхование, дополнительные страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии), кроме вычета на благотворительность, обучение детей, братьев 
(сестер) и дорогостоящее лечение. 

Расходы на обучение детей могут быть учтены в размере не более 50 000 руб в 
год на каждого обучающегося. Причем эта сумма является общей на обоих родителей 
(опекунов, попечителей).

Для получения налогового вычета необходимо представить в инспекцию налого-
вую декларацию по форме 3-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ и копии следующих 
документов:

- договор на обучение с приложениями и дополнительными соглашениями к 
нему (при наличии);

- документы, подтверждающие оплату обучения;
- документ, подтверждающий степень родства и возраст обучаемого;
- документ, подтверждающий опеку или попечительство;
- справка учебного заведения, подтверждающая очную форму обучения.

Как рассчитать вычет? 
Каждый налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вы-
чета в размере фактически произведенных расходов на приобретение на территории 
РФ квартиры. В фактические расходы включаются расходы на приобретение прав на 
квартиру в строящемся доме.

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет при приобретении 
прав на такую квартиру необходимо представить в налоговый орган договор участия 
в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта 
долевого строительства застройщиком.

Зачастую договоры участия в долевом строительстве содержат положения, где 
стоимость квартиры рассчитывается исходя из нескольких критериев и в конечном 
счете представляет собой цену договора, которую должен заплатить участник долевого 
строительства для приобретения квартиры в собственность.

Цена договора может быть определена в договоре как сумма денежных средств 
на возмещение затрат на строительство объекта долевого строительства и на оплату 
услуг застройщика.

Как правило, такая формулировка может привести к вопросам о правомерности 
получения имущественного вычета в размере всей цены договора, поскольку положе-
ния ст. 220 «Имущественные налоговые вычеты» НК РФ не содержат оснований для 
предоставления вычета на оплату других расходов помимо расходов на приобретение 
квартиры (прав на квартиру в строящемся доме).

Однако стоит учитывать, что отношения, связанные с привлечением денежных 
средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов, регулирует Феде-
ральный закон №214-ФЗ. Согласно ему, по договору участия в долевом строительстве 
застройщик обязуется построить и передать объект участнику долевого строительства, 
а участник обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект.

При этом Федеральным законом предусмотрено, что в договоре указывается цена 
договора, то есть размер средств, подлежащих уплате участником долевого строи-
тельства. Таким образом, при расчете имущественного налогового вычета в расходы 
на приобретение прав на квартиру в строящемся доме включается сумма, фактически 
уплаченная участником долевого строительства по цене договора.     

ИННОВАЦИИ

ККТ: что нужно знать? 
Федеральный закон об онлайн-кассах был принят в июле 2016 года. 
По новым правилам все кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 
года передавать электронные копии чеков в налоговую.

Штрафуют не всех
За применение контрольно-кассовой техники, не соответствующей 
требованиям Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ (в редак-
ции Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ), предусмотрена 
административная ответственность.

Осуществление расчетов с применением «устаревших» ККТ 
без привлечения к ответственности возможно, если:

- ККТ используется для печати документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета. Такая ККТ может содержать в своем составе 
электронную контрольную ленту, защищенную (ЭКЛЗ), функциони-
ровать без ЭКЛЗ, быть модернизированной для возможности печати 
документа, подтверждающего факт осуществления расчета, и т. д.;

- налогоплательщиком приняты исчерпывающие меры по со-
блюдению требований законодательства РФ (заключен договор 
поставки фискального накопителя в разумный срок до окончания 
действия блока ЭКЛЗ или до определенного предельного срока 
возможности его использования).

Ликбез для предпринимателей
Еженедельно по средам в 11.00 участники бизнес-сообщества могут 
посетить в налоговых инспекциях «открытые классы» по новому 
порядку применения контрольно-кассовой техники.

Специалисты расскажут о преимуществах перехода на новые 
кассовые аппараты, существующих ценах на ККТ и фискальные 
накопители, а также на услуги операторов фискальных данных в 
Оренбургской области. 

Также на занятиях можно будет узнать о логистике поставок 
ККТ с сайтов производителей, порядке регистрации ККТ, взаимо-
действии с центрами технического обслуживания и др.

У налогоплательщиков есть возможность задать интересую-
щие вопросы.

ОНЛАЙН

Сведения из реестра 
Для того чтобы проверить, внесены ли сведения о юридиче-
ском лице или индивидуальном предпринимателе в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
необходимо использовать соответствующий сервис на офи-
циальном сайте ФНС РФ www.nalog.ru.

В случае отсутствия юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя в указанном реестре необходимо 
направить заявку на проверку сведений. Сведения обнов-
ляются 10 августа каждого года.

Если пароль утерян
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС www.nalog.ru предоставляет возможность 
заранее позаботиться о сохранении пароля. Для этого необ-
ходимо войти в раздел сервиса «Профиль», выбрать способ 
восстановления пароля с помощью электронной почты, 
указать свой номер телефона, подтвержденную электронную 
почту, задать контрольное слово и сохранить изменения.

В последующем, если пользователь забудет пароль, 
у него будет возможность на главной странице выбрать 
опцию «Забыли пароль» и ввести свои данные: ИНН, адрес 
электронной почты и контрольное слово. При этом предо-
ставляется три попытки ввода реквизитов.

Если реквизиты верны, на адрес указанной электронной 
почты для восстановления пароля придет ссылка, которая 
будет действовать в течение 12 часов.

Записывайтесь заранее
Записаться на прием к налоговому инспектору можно с по-
мощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на 
сайте www.nalog.ru.

Налогоплательщик, заполнив форму, может встать в он-
лайн-очередь, оставив свои контактные данные и выбрав ин-
спекцию, которую хочет посетить. Записаться на прием можно 
в течение двухнедельного срока до планируемого визита.

Нюансы имущественных налогов
Имущественные налоги физических лиц - это налоги, 
уплачиваемые с объектов, принадлежащих на праве 
собственности. К имущественным налогам относятся 
транспортный и земельный налоги и налог на имущество. 

Если регистрация произошла до 
15-го числа месяца включительно или 
снятие с регистрации произошло после 
15-го числа соответствующего месяца, 
то для исчисления налога за полный 
месяц принимается месяц регистрации 
(снятия с регистрации) транспортного 
средства.

Соответственно, если регистрация 
транспортного средства произошла по-
сле 15-го числа или снятие транспорт-
ного средства с регистрации произошло 
до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно, месяц регистрации 
(снятия с регистрации) транспортного 
средства при исчислении налога не 
учитывается.

СПРАВКА - БЕСПЛАТНО 
На территории Оренбургской 
области продолжает действовать 
общефедеральный телефонный 
номер единого контакт-цен-
тра - 8-800-222-22-22.
Все звонки на этот номер осу-
ществляются бесплатно как со 
стационарных, так и с мобиль-
ных телефонов.
На вопросы отвечают операто-
ры справочной службы единого 
контакт-центра. При необходи-
мости оператор может перевести 
звонок в конкретную налоговую 
инспекцию, по работе с которой 
поступил вопрос.
Информация предоставляется 
ежедневно. По понедельникам и 
средам с 09.00 до 18.00; по вторни-
кам и четвергам с 09.00 до 20.00; 
по пятницам с 09.00 до 16.45.
В нерабочее время информиро-
вание осуществляется в автома-
тическом режиме.   
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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, хозпо-
стройки. 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 Сакмарско-
го 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*)

 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*)

 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*)

 Земельный участок с ветхим 
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за 
320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (247*)

 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 надворными 
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*) 

 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 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*)

 Комнату студентам по пр. Гага-
рина. Т.: 70-66-72, 8-987-794-03-53. 
(282)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Бы-
стро. Покупаем автомобили 
любых марок, в т. ч. кредитные, 
можно с дефектом кузова. Расчет 
сразу. Порядочность и профес-
сионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 
8-961-947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
 (8)

 Значки, юбилейные рубли, 
часы, фарфор, боны и другое. 
Т. 967-863. (54)
ПРОДАЮ

 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)

 За символическую цену продам 
диван и два кресла. Диван раскладыва-
ется вперед, механизм «раскладушка». 
Контактный телефон: 8-922-898-83-63. 
(283*)

 Двигатель на Т-40, ГАЗ-53, 
сварка САГ. Все в отличном состоя-
нии. Т. 8-922-841-45-35. (252)

УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10.  
(14)

 Ремонт автоматических стираль-
ных машин с выездом на дом. Гаран-
тия. Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (2)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (74)

  Ре м о н т  к о м п ь юте р о в , 
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное белье. 
Т. 29-40-07. (72) 

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54.  (23)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (34)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

 «Мебель проект» предлагает 
услуги по изготовлению, ремонту, 
перетяжке различных диванов. Кухни, 
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем. 
Постоянные скидки от 10 до 20%. 
Т. 23-72-82, Александр. (46)

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

 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)

 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). 

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.

 МУЖЧИНА, 72 года, рост 179 см. Работающий. Познакомлюсь с одино-
кой женщиной до 65 лет, без вредных привычек, доброй, веселой хозяюшкой 
для создания семейной ячейки на ее территории. Т. 8-987-845-18-45.

 МУЖЧИНА, 70 лет, рост 175 см. Образован, без вредных привычек, ни 
в чем не нуждаюсь. Познакомлюсь с женщиной из Оренбурга. Образование, 
национальность, материальное положение значения не имеют. Звоните по-
сле 18 часов по т. 8-987-865-26-68. 

 МУЖЧИНА. Познакомлюсь с приятной женщиной до 40 лет для по-
стоянных близких отношений. Заботу и ласку гарантирую. Отвечу на СМС 
по т. 8-905-812-20-92.

 Бывший санитар. Недорого 
оказываю санитарную помощь с 
приходом два раза в день: меняю 
памперсы, пересаживаю в крес-
ло, брею, меняю постель, пере-
одеваю и т. д. Т. 8-987-196-08-35. 
(225)

 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)
 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)
 Ищу сиделку для больной 

женщины 51 года с проживанием 
или без. Оплата по договоренности. 
Т. 21-80-95. (281)

 Фермерскому х-ву на постоян-
ную работу требуются животновод, 
тракторист. Оплата сдельная. Жилье 
предоставляется. Т. 8-922-841-45-35.
(253)

 Подработка на лето, офис. 
Т. 611-746. (257)

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! 

Валентину Стукалову,Валентину Стукалову,
Елену Лещенко,Елену Лещенко,
Татьяну Мишустину,Татьяну Мишустину,
Валентину Малахову,Валентину Малахову,
Любовь Шарыкину,Любовь Шарыкину,
Наталью Ситекову,Наталью Ситекову,
Елену Круглову,Елену Круглову,
Любовь Букаеву,Любовь Букаеву,
Нуржамал Мамбеталиеву,Нуржамал Мамбеталиеву,
Айслу Давлетову,Айслу Давлетову,
Вадима Матаева,Вадима Матаева,
Василия Толокнова,Василия Толокнова,
Антонину Кузнецову,Антонину Кузнецову,
Светлану Голубеву,Светлану Голубеву,
Ольгу Мухтаренкову,Ольгу Мухтаренкову,
Григория Дарьина,Григория Дарьина,
Альфиру Богаткину,Альфиру Богаткину,
Светлану Паршину,Светлану Паршину,
Надежду Кожевникову,Надежду Кожевникову,
Марию Димитрову,Марию Димитрову,
Елену Красносамарскую,Елену Красносамарскую,

Татьяну Филиппову,Татьяну Филиппову,
Людмилу Милайкину,Людмилу Милайкину,
Татьяну Новоженину,Татьяну Новоженину,
Зимфиру Мустафину,Зимфиру Мустафину,
Людмилу Овчинникову,Людмилу Овчинникову,
Галину Гончарову,Галину Гончарову,
Елену Мухаеву,Елену Мухаеву,
Светлану Агрусьеву,Светлану Агрусьеву,
Валентину Морозову,Валентину Морозову,
Анну Погребнякову,Анну Погребнякову,
Николая Поповского,Николая Поповского,
Раису Ефремову,Раису Ефремову,
Михаила Гапонова,Михаила Гапонова,
Нину Проскурину,Нину Проскурину,
Раису Иноземцеву,Раису Иноземцеву,
Эльвиру Сурбаеву,Эльвиру Сурбаеву,
Евгения Орищенко,Евгения Орищенко,
Анатолия Волоха,Анатолия Волоха,
Сарию Абдулазьянову,Сарию Абдулазьянову,
Анну Климову!Анну Климову!

Пусть улыбкой, радостью, любовьюПусть улыбкой, радостью, любовью
Сердца ваши полнятся всегдаСердца ваши полнятся всегда
Желаем сил, энергии, здоровья,Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!Счастья на долгие года!

Нашу дорогую Аделину Асяеву поздравляем Нашу дорогую Аделину Асяеву поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
На год стала ты взрослее,На год стала ты взрослее,
И красивей, и мудрей.И красивей, и мудрей.
В этот день мы поздравляем,В этот день мы поздравляем,
И от всей души желаем,И от всей души желаем,
Чтоб мечты твои сбывались,Чтоб мечты твои сбывались,
А сама ты оставаласьА сама ты оставалась
Самой нежной и любимой,Самой нежной и любимой,
Искренней, неповторимой!Искренней, неповторимой!

Мама, дедушка, сестренка, с. Мустаево.Мама, дедушка, сестренка, с. Мустаево.

Дорогую подруженьку Наталью Талагаеву'Гребенюкову Дорогую подруженьку Наталью Талагаеву'Гребенюкову 
от души поздравляем с юбилеем! от души поздравляем с юбилеем! 
Говорят, что бабий век Говорят, что бабий век 
Длится будто 40 лет.Длится будто 40 лет.
Ты не верь тому сказанью, Ты не верь тому сказанью, 
Есть еще одно преданье:Есть еще одно преданье:
Будет бабе 45 'Будет бабе 45 '
Будет ягодка опять.Будет ягодка опять.
За зимой придет весна, За зимой придет весна, 
Не считай свои года,Не считай свои года,
И, как солнце золотое, И, как солнце золотое, 
Будь всегда ты молода! Будь всегда ты молода! 
Твоя подруга Валентина Колодина�Жулябина.Твоя подруга Валентина Колодина�Жулябина.

Нашу дорогую, любимую Валентину Ивановну Нашу дорогую, любимую Валентину Ивановну 
Редину поздравляем с 70'летним юбилеем!Редину поздравляем с 70'летним юбилеем!
Пусть душа не стареет и не болит,Пусть душа не стареет и не болит,
И сердечко пускай у тебя не шалит,И сердечко пускай у тебя не шалит,
Пусть почаще в твоем доме шумят голоса,Пусть почаще в твоем доме шумят голоса,
В жизни белая длится пускай полоса!В жизни белая длится пускай полоса!
Наслаждайся вниманьем родных и детей,Наслаждайся вниманьем родных и детей,
Никогда ни о чем не страдай, не жалей!Никогда ни о чем не страдай, не жалей!
От души веселись и бокал подними,От души веселись и бокал подними,
Все, что мир преподносит, с улыбкой прими!Все, что мир преподносит, с улыбкой прими!

Дети, внуки, правнуки. Дети, внуки, правнуки. 

Любимого Наиля Фахрутдинова поздравляем с Любимого Наиля Фахрутдинова поздравляем с 
днем рождения!днем рождения!
Пусть душу радость наполняет,Пусть душу радость наполняет,
Пусть жизнь подарит лишь добро,Пусть жизнь подарит лишь добро,
Улыбка пусть всегда сияет,Улыбка пусть всегда сияет,
И прочь уйдут печаль и зло!И прочь уйдут печаль и зло!
Желаем в этот день рожденияЖелаем в этот день рождения
Удачи, преданных друзей,Удачи, преданных друзей,
Заветных целей исполнения,Заветных целей исполнения,
И только ясных, светлых дней! И только ясных, светлых дней! 

Мама, папа, абики, родственники, с. Мустаево.Мама, папа, абики, родственники, с. Мустаево.

Дорогого сына, брата, мужа, папу, деверя, Дорогого сына, брата, мужа, папу, деверя, 
крестного Сергея Александровича Корнеева крестного Сергея Александровича Корнеева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Шикарный возраст ' сорок пять,Шикарный возраст ' сорок пять,
Хотим тебе мы пожелать:Хотим тебе мы пожелать:
Пусть будут силы, как и прежде,Пусть будут силы, как и прежде,
И оправдаются надежды,И оправдаются надежды,
Сбываются мечты и планы.Сбываются мечты и планы.
Желаем быть от счастья пьяным,Желаем быть от счастья пьяным,
Желаем будней плодотворных,Желаем будней плодотворных,
Побед больших, триумфов звездных,Побед больших, триумфов звездных,
Здоровья как у космонавта,Здоровья как у космонавта,
И в жизни не терять азарта!И в жизни не терять азарта!

Корнеевы, с. Мустаево.Корнеевы, с. Мустаево.

Дорогую внученьку, доченьку, сестренку, 
племянницу Дарью Сергеевну Корнееву 
поздравляем с днем рождения!
Восемь лет уже малышке,Восемь лет уже малышке,
Незаметно подросла,Незаметно подросла,
Радует твой смех задорный,Радует твой смех задорный,
Чудо как ты расцвела!Чудо как ты расцвела!
Будь здорова, радость наша,Будь здорова, радость наша,
Не болей, расти большой,Не болей, расти большой,
Получай пятерки в школе,Получай пятерки в школе,
Доброй будь всегда душой!Доброй будь всегда душой!

Бабушка, дедушка, папа, мама, дядя, тетя, сестра Бабушка, дедушка, папа, мама, дядя, тетя, сестра 
Василина, братик Александр.Василина, братик Александр.

Уважаемых друзей, одноклассников Уважаемых друзей, одноклассников 
Петра Павловича Скотаренко и Петра Павловича Скотаренко и 
Алексея Алексеевича Федорошко Алексея Алексеевича Федорошко 
поздравляем с юбилеями!поздравляем с юбилеями!
Что пожелать мужчине в день рожденья?Что пожелать мужчине в день рожденья?
Тому, кто так хорош и полон сил!Тому, кто так хорош и полон сил!
Быть может, сохраняя вдохновенье,Быть может, сохраняя вдохновенье,
Стремиться к цели, сохраняя пыл!Стремиться к цели, сохраняя пыл!
Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь,Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь,
Здоров будь, счастлив, весел и богат,Здоров будь, счастлив, весел и богат,
Идя вперед, ты многое узнаешь,Идя вперед, ты многое узнаешь,
Чудесна жизнь, и ей всегда ты рад!Чудесна жизнь, и ей всегда ты рад!

Корнеевы, с. Мустаево.Корнеевы, с. Мустаево.

Дорогих наших коллег Дорогих наших коллег 
Наталью Владимировну Чепурную, Наталью Владимировну Чепурную, 
Ольгу Ивановну Гусеву, Ольгу Ивановну Гусеву, 
Людмилу Николаевну Рагузину Людмилу Николаевну Рагузину 
поздравляем с юбилеями! поздравляем с юбилеями! 
Пусть юбилей ваш будет ясным,Пусть юбилей ваш будет ясным,
И полным счастья и цветов,И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов,Как песня радости без слов,
И многих лет мы вам желаем,И многих лет мы вам желаем,
И новых встреч в земном пути,И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,Чтоб, никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести!Вы продолжали свет нести!

Коллектив детского сада №5 «Малышок», Коллектив детского сада №5 «Малышок», 
п. Саракташ.п. Саракташ.

С юбилеем поздравляем Рустама Исенбетова!С юбилеем поздравляем Рустама Исенбетова!
50 лет! Пора поздравлять!50 лет! Пора поздравлять!
Счастья, улыбок, удачи желать,Счастья, улыбок, удачи желать,
Великолепных от жизни даров,Великолепных от жизни даров,
Чтобы ты был непременно здоров,Чтобы ты был непременно здоров,
Чтобы весельем наполнился дом,Чтобы весельем наполнился дом,
Солнце сияло всегда за окном,Солнце сияло всегда за окном,
Радостным было всегда настроенье,Радостным было всегда настроенье,
Мы поздравляем тебя с днем рожденья!Мы поздравляем тебя с днем рожденья!

Одноклассники, с. Чесноковка.Одноклассники, с. Чесноковка.

Дорогую Марию Григорьевну Димитрову Дорогую Марию Григорьевну Димитрову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
У нас нет мнения другого:У нас нет мнения другого:
Несешь уют в наш коллектив,Несешь уют в наш коллектив,
Твой труд бесценен в нашем деле,Твой труд бесценен в нашем деле,
Усерден он и кропотлив.Усерден он и кропотлив.
Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,
Солнечных и мирных дней,Солнечных и мирных дней,
Ночей звездных ' миллионы,Ночей звездных ' миллионы,
Столько же ' верных друзей! Столько же ' верных друзей! 

Коллектив детского сада №101, г. Оренбург.Коллектив детского сада №101, г. Оренбург.

Дорогих Альфира Нагимовича и Дилю Габбасовну Дорогих Альфира Нагимовича и Дилю Габбасовну 
Рахматуллиных поздравляем с юбилеями!Рахматуллиных поздравляем с юбилеями!
Наступил долгожданный день,Наступил долгожданный день,
И у вас сегодня у каждого юбилей!И у вас сегодня у каждого юбилей!
Мы искренне вас с этим поздравляем,Мы искренне вас с этим поздравляем,
И с теплотой души вам пожелаем:И с теплотой души вам пожелаем:
Молодости, сил и красоты,Молодости, сил и красоты,
Радости, здоровья и любви! Радости, здоровья и любви! 

Дети, соседи Аблязовы и Адельшины, с. Зубочистка Дети, соседи Аблязовы и Адельшины, с. Зубочистка 
Вторая.Вторая.

Дорогого сына, мужа, папу, брата, Дорогого сына, мужа, папу, брата, 
дядю Рима Исматова поздравляем с дядю Рима Исматова поздравляем с 
45'летием!45'летием!
Желаем быть всегда любимым,Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым,Красивым, статным, молодым,
Желаем быть необходимымЖелаем быть необходимым
Всем'всем: и близким, и родным.Всем'всем: и близким, и родным.
Желаем мудрости с годами,Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрамиЧтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!Плыла заветная мечта!

Мама, папа, жена, дети, брат, сноха, Мама, папа, жена, дети, брат, сноха, 
племянники.племянники.

Дорогого сына, брата Евгения Васильевича Дорогого сына, брата Евгения Васильевича 
Осина поздравляем с днем рождения!Осина поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе От всей души тебе 

желаемжелаем
Большого счастья Большого счастья 

и добра,и добра,
Желаем то, о чем Желаем то, о чем 

мечтаешь,мечтаешь,
О чем ты думаешь О чем ты думаешь 

всегда,всегда,
Чтоб невезенье Чтоб невезенье 

не встречалось,не встречалось,
Чтоб смех твой Чтоб смех твой 

слышался всегда,слышался всегда,
Конечно же, еще Конечно же, еще 

здоровья,здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!Улыбок, солнца и тепла!

Мама, папа, брат Денис, Мама, папа, брат Денис, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогого мужа, папу, дедушку Дорогого мужа, папу, дедушку 
Василия Филипповича Моисеева Василия Филипповича Моисеева 
поздравляем с юбилейным днем поздравляем с юбилейным днем 
рождения!рождения!
Родной, любимый и бесценный,Родной, любимый и бесценный,
В твой юбилей благословенныйВ твой юбилей благословенный
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
Благословенным быть любовью,Благословенным быть любовью,
Насыщенно и интересно жить,Насыщенно и интересно жить,
Не обижаться, не хандрить!Не обижаться, не хандрить!
Желаем здоровья, добра и тепла,Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла! Чтоб все неудачи сгорели дотла! 

Жена, дети, внук Артем.Жена, дети, внук Артем.

Любимого папу, дедулю Фарита Сисаметди'Любимого папу, дедулю Фарита Сисаметди'
новича Хасанова поздравляем с юбилеем!новича Хасанова поздравляем с юбилеем!
Главный ты в семействе ' это не секрет.Главный ты в семействе ' это не секрет.
Для детей ' папуля, а для внуков ' дед.Для детей ' папуля, а для внуков ' дед.
Все тебе стремятся громко пожелать,Все тебе стремятся громко пожелать,
Несмотря на годы, бодрость не терять!Несмотря на годы, бодрость не терять!
Ты для нас любимый, главный человек,Ты для нас любимый, главный человек,
Будь душою юным, не старей вовек,Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья,Пусть с тобою будут верные друзья,
Помни, тебя ценит вся твоя семья! Помни, тебя ценит вся твоя семья! 

Дочери и внуки, с. Мустаево.Дочери и внуки, с. Мустаево.

Уважаемую Татьяну Николаевну Рываеву Уважаемую Татьяну Николаевну Рываеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много разПусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!Удач и вдохновения!

Коллектив Кардаиловской амбулатории.Коллектив Кардаиловской амбулатории.

Поздравляем Рамилю Асхатовну Велькину Поздравляем Рамилю Асхатовну Велькину 
с юбилеем!с юбилеем!
50 ' это время рассвета50 ' это время рассвета
Женской новой, большой красоты,Женской новой, большой красоты,
Время счастья, улыбок и света,Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты. И простой, но красивой мечты. 
Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра,Ты прекрасна, учтива, добра,
И желаем успехов, везенияИ желаем успехов, везения
И душевного близких тепла! И душевного близких тепла! 

Одноклассники, с. Зубочистка Вторая.Одноклассники, с. Зубочистка Вторая.
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- Смотри туда! Звезда падает, загадывай 
желание!
- Я хочу, чтобы ты женился на мне!
- Черт, обратно полетела!
* * *
На уроке русского языка дети пишут дик-
тант. Учительница произносит:
- Я люблю собирать полевые цветы...
Вовочка:
- А я не люблю собирать цветы. Мне тоже 
писать?
* * *
Креативная реклама на дверях кафе: «Вы 
голодны? Мы вас накормим! Хотите пить? 
Мы дадим вам напиться... Вам одиноко? 
Мы дадим вам напиться».
* * *
Раз в неделю я устраиваю себе заслу-
женный отдых, а остальные шесть раз 
- незаслуженный.
* * *
- Кум, ты в горящую хату войдешь?
- Не...
- А коня на скаку остановишь?
- Та нее...
- От, за шо я тебя, кум, уважаю, шо ты 
не баба... 
* * *
 Дорогой, ты меня любишь?
- Да, ты у меня самая красивая, умная, 
стройная!
- А что же ты мне денег даешь, как убогой?
* * *
Двух новых русских дождь застал у картин-
ной галереи. Зашли. Проходят чинно по 
экспозиции. Остановились, как вкопанные, 
перед одной очень абстрактной картиной. 
Вдруг один в испуге хватает другого за руку:
- Линяем отседа! А то еще скажут, что это 
мы сделали!
* * *
Муж пришел домой ночью пьяный. Раз-
делся. И тишина.
Жена молчит, и муж молчит. Прошло ми-
нут десять и тут он выдает:
- Хоть орать начни, чтобы я кровать нашел!
* * *
Сегодня проснулся в ужасе от того, что 
думал, будто опаздываю на работу. От-
крыл глаза - успокоился. Фу-у, я на работе!
* * *
- Ты меня любишь?
- Да! А ты?
- И я себя люблю.

ХА! ХА! ХА!

Овен
Для покупок подходят вторник и среда. 

Деньги от партнера могут поступить в конце 
недели, и это поднимет настроение. Выходные 
пройдут стремительно, от чего вы устанете.

Телец
Тельцы могут сейчас увлечь любого 

мужчину. Не упустите эту возможность. Ра-
бота преподнесет неприятные сюрпризы. В 
воскресенье ваши планы могут сорваться.

Близнецы
Бдительность не повредит, особенно в 

среду. Коллеги настроены весьма враждебно, 
мелкие конфликты неизбежны. Конец недели 
будет более приятным, возможна поездка. 

Рак
Во вторник настройтесь на разговор, 
касающийся финансов. В среду и 

четверг будьте осторожнее с бумагами. Вы-
ходные лучше посвятить любимому человеку.

Лев
У вас начинает выравниваться финан-

совая ситуация. Можно помечтать о том, как 
эти деньги потратить. Много приятных мело-
чей и внимание мужчин ждут вас в выходные. 

Дева
Будьте смелее на работе, и  добьетесь 
того, чего хотите! Личную жизнь разноо-

бразит свидание, на которое вы раньше бы не 
решились. Выходные проведите в одиночестве. 

Весы
Если вы мечтали поменять работу, на-

стало время для новых контактов. Согласитесь 
на свидание, иначе на него пойдет подруга. В 
субботу вы получите приятное известие.

Скорпион
Не начинайте новых дел. В каких-то 

вопросах вы можете получить финансовую 
помощь. Лучший день для этого - четверг.
Суббота - хорошее время для покупок.

Стрелец
Не общайтесь с незнакомыми людьми и 

не давайте деньги взаймы, их не вернут. В сре-
ду проявите осторожность при любых поездках. 
Воскресенье - время подведения итогов.

Козерог
Важно принять ответственное решение. 

Если вопросы касаются недвижимости, то сре-
да - удачный день для встречи с риелторами. 
Особенно позитивным станет воскресенье.

Водолей
Берегите себя во вторник и среду, от 

конфликтов можно даже заболеть. В конце 
недели появится возможность уехать подаль-
ше от дома. И это нужно сделать.

Рыбы
Придется потратить много денег, 

даже если они последние. В среду перемены 
на работе не пойдут на пользу. В пятницу 
вас ждет свидание, о котором вы мечтали.

По горизонтали: Ведьма. Ракурс. Пиявка. Итальянка. 
Сельпо. Капрал. Анонс. Шик. Лесть. Бисер. Вдова. 
Бензопила. Кардинал. Иглу. Сочи. Загашник. Повод. 
Накал. Маляр. Кафе. Усач. Пар. Табун. Горе. Егоза. 
Чехол. «Нива». Осел.  Лот. Колье. Такт. Игорь.
По вертикали: Просьба. Токарев. Окулист. Кипяток. 
Припарка. Орало. Стон. Ров. Овод. Окунь. Воланд. 
Издание. Сосна. Дьяк. Агрегат. Шабла. Макси. Шну-
рок. Кен. Насест. Заика. Сигал. Качели. Пеппи. Аверс. 
Иго. Поло. Атолл. Зазор. Шарль. Аут. Рать.

Ответы на сканворд из №28:

Астрологический прогноз с 25 по 31 июля

Арена 
звездных 

войн

«Путево-
дитель» 

в русских 
сказках

«Мороз-
ный» 

рисунок

Автомо-
бильный 
«глаз»

Ментов-
ская роль 

М. Жа-
рова

Звуковое 
единство

Ядрица, 
перловка, 

манка

Неприят-
ный запах 

(разг.)

Крепост-
ной 

крестья-
нин

Контора 
с 

клерками

Автор 
романа 

«Асканио»

Что рвет 
тот, кто 

дает 
деру?

Один из 
«Битлз»

Гиблое 
дело

Вра-
чебный 
«шмон»

Выгода 
во благо

..., хорей, 
дактиль--

Вкусный 
десертный 

«пирог»

Богиней 
чего была 
Ювента?

«Нога» 
уличного 
фонаря

40 граду-
сов под-
мышкой

Военная 
дорога 

индейца
Кожзаме-

нитель

Самый 
шляпный 
войлок

Дерево 
с алыми 
гроздями

«Король 
...», 

Шекспир

Префек-
тура в 

Японии

... Репин и 
... Глазу-

нов

«Ковбой» 
на вер-
блюде

Праздник 
красивых 

яиц

Ньютонов-
ский 
плод

Прошлые 
времена

Порядок 
(ант.)

Краткость 
и четкость 
изложения

«Драже» 
с неба

Блюдо из 
овощных 
обрезков

Духовное 
лицо 

в исламе

Жидкое 
тесто для 
обжарки

Жесто-
кий царь 

Иудеи

Материя 
на мешки

«Ман-
долина» 
акына

Ненужная 
часть 

семечки

Песчаный 
нанос в 
пустыне

Выводит 
пятна на 
одежде

Всему 
свету по 
секрету

Диск с 
един-

ственным 
хитом

Марка 
фото-

аппарата

Девочка, 
погубившая 

Бастинду

Бесхребет-
ная царь-

рыба

Бог грозы, 
ветра, 
дождя
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Мальчик уткнулся носом в 
фартук, надетый на матери. 
Из рук Светланы выскольз-

нула намыленная чашка и, ударив-
шись о металлическую раковину, 
раскололась на половинки.

- Витя уеха-ал! - Димка всхли-
пывал без остановки. - Уехал, 
мама! Навсегда уехал!

Света гладила сына по черным 
вихрам и приговаривала:

- Не плачь. Скоро мы поедем 
на море. Там хорошо. Тепло. А 
дядя Витя - взрослый человек. У 
него своя семья. Он имеет право 
переехать. Правда?

- Не нужно мне твое море! - Дим-
ка зло посмотрел на мать влажными 
от слез глазами, - и никакой он не 
дядя! Он - мой друг! - и мальчишка 
стремглав выбежал из кухни.

***
- Как я тебе завидую, Светка! - 
Вера хлопнула себя по бокам, раз-
глядывая содержимое раскрытого 
на диване чемодана. - Может, ка-
валера себе наконец-то найдешь!

Жар ударил Светлане в лицо.
- Ой, а покраснела-то как! 

Будто замужем не была, ей-богу! - 
хрипло расхохоталась Вера.

- Да я вон ради Димки толь-
ко, - Светлана кивнула в сторону 
окна, за которым шумел проливной 
дождь. - Ему солнце нужно.

- Твоему нюне отец нужен, а не 
солнце! - отрезала Вера и показала 
пухлый кулак с кольцами. - А тебе - 
мужик!

- Да-а, - вздохнула Света. - 
Димке нужен. Жаль, что Виктор 
Евгеньевич уехал.

- Это Витька что ли Машкин? 
Уехал? Да ты что? А я-то думаю, 
что-то не видать их давно!

- Димка сам не свой. Виктор Ев-
геньевич так любил с ним возиться.

- Да брось ты! Размазня этот 
Витька! А я тебе о твердой мужской 
руке говорю. Димка-то твой, как 
девчонка. Плаксивый уж больно!

И Вера ушла, напевая что-то 
и покачивая широкими бедрами.

***
Теперь, когда теплые волны ласко-
во щекотали ступни, Света никак 
не могла выбросить из головы 
Веркины слова.

Димка возился в песке и, поми-
нутно вытягивая шею, с завистью 
посматривал в сторону шумной ва-
таги ребятишек. Среди них, точно 
одинокое могучее дерево в чистом 
поле, высилась мужская фигура 
в шортах и дурацкой цветастой 
панаме, наверняка, выданной за-
ботливой женой.

Когда из ребячьей толпы по-
казалась макушка высоченного 
песочного замка, Димка жалостно 
протянул:

- Ма-ам, можно я поближе по-
смотрю, а?

- Можно, - кивнула Света. 
Она уже больше часа следила 

за цветастой панамой.
- Но только так, чтобы я тебя 

видела.

Любимый Толик
Ïîèñêè ñ÷àñòüÿ èíîãäà çàêàí÷èâàþòñÿ ñîâñåì 
íåîæèäàííî. È ôèíàë áûâàåò ñîâñåì íå òàêîé, êàê 
õîòåëîñü áû. 

Димка бросился к замку, окатив 
мать брызгами песка из-под стоп-
танных сандалий.

***
С тех пор, едва ступив на пляж, 
Димка присоединялся к детворе, 
которая, словно пчелиный рой, 
вилась возле высокого мужчины 
в панаме. Светлане пришлось 
покинуть свое привычное место и 
перебраться поближе к песочному 
замку.

- Вот повезло кому-то! - думала 
она, с удовольствием наблюдая 
за радостным сыном и панамой, 
парящей над ним. - Димке бы 
такого отца!

И тут же одергивала себя:
- Тьфу ты! Вот вбила же мне 

Верка в голову эту чушь насчет 
кавалера!

На прощание мужчина пома-
хал ребятишкам рукой и, взяв под 
локоть сгорбленную фигурку в жен-
ском платье и такой же дурацкой 
панаме, не спеша проследовал к 
выходу.

- Толик меня похвалил! - гордо 
заявил Димка матери. - Ребята 
вырыли ров вокруг замка, чтобы 
враги не могли к нему подобрать-
ся. А я предложил сделать надо 
рвом мостик. Для друзей.

- Молодец! - Светлана смотре-
ла вслед удаляющимся панамам. 
- Значит, его зовут Анатолий. А кем 
он работает?

- Шофером. Он водит грузовик, 
- ответил мальчик. 

- А что за женщина рядом с 
ним?

- Это Толикина мама. 
Светлана прикусила расплыва-

ющиеся в улыбке губы.

***
Света с тревогой следила за сы-
ном, который чертил на песке не-
давно выученные им буквы.

- Дима, какой рукой нужно пи-
сать? - не выдержала женщина. - 
Ты помнишь?

- Правой, - недовольно ото-
звался Димка.

- А ты снова левой пишешь.
- Ну и что! - мальчик засопел.
Светлана опустила голову и 

покраснела.
- Видно, уехал Толик, - осто-

рожно сказала она, исподлобья 
взглянув на сына. 

- Видно, - вздохнул Димка.
- Ну, на то это и курорт! - как 

можно веселее начала женщина. 
- Люди приезжают сюда отдыхать 
и уезжают. И мы тоже…

Но сын оборвал ее:
- Я знаю! Все уезжают. Всегда. 

Я давно это понял.
И Димка забросал песком ров-

ные красивые буквы.

***
Держа в одной руке зонт, а в другой - 
Димкину ладошку, Света цокала по 
влажному тротуару.

- Мама, - тихо произнес мальчик, 
а давай в газету письмо напишем!

- Какое? 
- Чтобы Толика найти.
- Так разве его теперь най-

дешь? - Света подняла зонт и вы-
прямилась. - Мы же даже не знаем, 
из какого он города. Давай руку.

- А мы попробуем! - с жаром 
отозвался Димка, снова глядя на 
мать снизу вверх.

- А если не получи…
Светлана не успела догово-

рить. Улица вдруг заполнилась 

автомобильными гудками и скре-
жетом тормозов. Едва слышно 
застрекотал зеленый сигнал свето-
фора. Но пешеходы не двигались 
с места.

- Что там случилось? - спроси-
ла Света у широкой спины стояще-
го впереди здоровяка.

- Да, говорят, вроде как дурак 
какой-то на грузовике на встречку 
выскочил! - ответил тот.

Внезапно влажная Димкина 
ладошка выскользнула из руки 
матери, и мальчишка юркнул в 
толпу. Света бросилась следом. 
Вынырнув у самого бордюра, она 
схватила сына за рубашку:

- Что же ты делаешь? Так же 
нельзя! А если машина?

Но Димка не слышал ее. Он, 
словно завороженный, уставился 
на проезжую часть. Там, лавируя 
между недовольно гудящими ав-
томобилями, пожилая женщина 
вела за руку взрослого высокого 
мужчину. Тот тянул за веревочку 
деревянный грузовичок и все 
время оглядывался, любуясь 
игрушкой. Обернувшись в очеред-
ной раз, он случайно встретился 
взглядом с Димкой и широко 
улыбнулся.

- Нельзя так смотреть! - одерну-
ла сынишку Светлана. - Это непри-
лично. Видишь же, что дяденька 
больной.

- Никакой это не дяденька! - вы-
крикнул Димка и бросился через 
дорогу.

Протянув мужчине с грузо-
вичком левую руку, мальчик тихо 
спросил:

- Ну, где же ты пропадал, То-
лик?

Ольга, г. Оренбург.

Я поступала в вуз, искала 
свои грамоты за отличную 
учебу, поэтому перерывала 
бумаги в серванте. Квитан-
ции на оплату коммуналь-
ных услуг, старые письма, 
инструкция к поломавшейся 
стиральной машинке, фото-
графии, родительские атте-
статы об окончании школы - 
и все это свалено в одну 
кучу. Кажется, шел второй 
час, как я сортировала по 
стопочкам документы, чтобы 
извлечь из семейных архи-
вов свои достижения.

И тут мне в руки попала 
бумага, которую я сначала 
автоматически положила 
рядом с родительским сви-
детельством о браке. Но 
слова «об усыновлении» 
были напечатаны так круп-
но, что я вновь взяла листок 
в руки и из него узнала, что 

Наталья Николаевна Со-
ловьева, то есть я, была 
удочерена Дмитрием Сер-
геевичем Шестовым, то есть 
моим папой, с присвоением 
ей, то есть мне, имени На-
талья Дмитриевна Шестова. 
Это розыгрыш?

Я, как разъяренный хо-
мячок, выскочила на кухню, 
где родители мирно по-
пивали чай, и потребовала 
объяснений. Судя по вы-
ражениям их лиц, они спо-
койнее перенесли бы мое 
объявление о беременно-
сти, чем этот вопрос. Мама 
засуетилась, чтобы налить 
мне чай, папа попробовал 
взять меня за руку и уса-
дить. Я отбивалась, что-то 
кричала о правах ребенка и 
семейных тайнах.

Сбивчивые объяснения, 
в которых родители друг 

ОТНОШЕНИЯ

«Другой папа мне не нужен!»
У меня полная семья. И даже при таком условии, 
вопреки логике и здравому смыслу мне удалось 
найти папу. Дело было так. 

другу противоречили, зву-
чали примерно так: после 
моего рождения биологиче-
ский подлец (так его назвала 
мама), который вообще-то 
был хорошим, но безволь-
ным человеком (а это за него 
заступился папа), уехал на 
заработки в Сибирь или на 
Кавказ. А там он то ли за-
пил, то ли встретил другую, 
в общем, следы его затеря-
лись. И в этот момент по-
явился один бедный студент, 
который влюбился в маму и 
предложил ей пожениться. А 
чтобы подтвердить серьез-
ность своих намерений, 
он предложил удочерить 
меня. На этом месте со 
мной случилась истерика. 
Меня обманывали! Человек, 
которого я называла папой, 
мне чужой! Я тут же стала 
обращаться к нему по име-
ни-отчеству, маму назвала 
лгуньей и клятвенно пообе-
щала найти кровного папа-
шу, чтобы переехать к нему.

Я не спала всю ночь. 
Мой мир перевернулся из-за 
какой-то бумажки. До нее у 
меня была хорошая семья, 

а что сейчас? Вот есть некий 
Дмитрий Сергеевич, кото-
рый, когда я болела, а в дет-
стве это было мое любимое 
занятие, устраивал домаш-
ний кукольный театр. Он же 
на протяжении четырех лет 
по будням возил меня на фи-
гурное катание и по два часа 
ждал окончания занятий. В 
жару и в мороз этот мужчина 
сидел в машине, хотя мог бы 
расположиться в кресле у 
телевизора. Ему, а не маме, 
я доверяла детские секреты 
и с ним делилась девичьими 
влюбленностями. Кем же 
мне приходится этот мужчи-
на? Конечно, отцом!

Утром я слезно извиня-
лась перед папой за свое 
поведение. Он тоже плакал 
и говорил, как испугался, что 
я перестану любить его так, 
как прежде. С того момента 
прошло 15 лет, и у меня ни 
разу даже не появилось 
желание выяснить, а жив 
ли тот человек, который 
меня зачал. Он мне никто. 
У меня есть самый лучший 
в мире папа.
Наталья, Акбулакский район.

ИСПОВЕДЬ

«Люблю убийцу мужа!»
Я прожила в счастливом браке 15 лет. Полтора года назад моего 
любимого мужа сбила машина.  Мне казалось, что я умерла вме-
сте с ним. И только необходимость заботиться о сыновьях - стар-
шему - 11, младшему - 5 - заставляла меня дышать и двигаться.

Вскоре после похорон я впервые увидела убийцу своего 
мужа. Он явился, чтобы сказать, что был не виноват в той 
ситуации, что мой муж выскочил на дорогу в неположенном 
месте. Как же я ненавидела его в тот момент! Он - живой, 
а моего Димы больше нет.

Я тогда прогнала Григория, швырнув ему в лицо пачку 
денег, которые он протягивал мне. Состоявшийся вскоре суд 
полностью оправдал его. И он продолжил мне навязывать свою 
помощь. Будто хотел загладить то горе, которое принес нам. Я 
долго отказывалась что-либо брать из его рук. Но… денег стало 
катастрофически не хватать, а дети так радовались подаркам... 

Постепенно Гриша стал не просто приносить что-либо 
в дом, но и задерживался поиграть с детьми. А они сломя 
голову кидались к дверям, заслышав знакомый звонок.

«Хорошо, что ты не видишь, как быстро твои мальчики 
забыли и предали тебя!» - разговаривала я с погибшим 
мужем. Когда предала его сама, даже не знаю. Просто 
однажды поймала себя на мысли о том, что жду Гришу с не-
меньшим нетерпением, чем дети. И очень испугалась этого.

Вот уже год мы живем вместе. И каждую ночь, засыпая 
в его объятиях, чувствую, что мы теперь уже вдвоем снова 
и снова убиваем Диму. А больше всего боюсь, что когда-
нибудь сыновья узнают, кто такой Григорий на самом деле, 
и не простят меня…

Ирина, г. Оренбург.
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Если стресс играет с давлением…
…используйте капсулы «Теанин» 

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

мается из-за стресса даже у здоровых 
людей. Еще одна уникальная особен-
ность L-теанина: успокаивая, он одно-
временно поддерживает высокую 
концентрацию внимания, умственную 
активность, скорость мышления и хо-
рошее настроение. Оптимальная доза 
L-теанина для этого должна составлять 
не менее  500 мг, в то время как в обыч-
ной чашке зеленого чая  - всего 10-20; 

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

Необходимую дозировку содержит 
единственный в России3 «Теанин», 
выпускаемый компанией Эвалар. При-
нимайте по 2 капсулы утром, чтобы в 
течение всего дня сохранять спокой-
ствие, ясность ума, высокую работо-
способность и хорошее настроение!

Качество гарантировано международным стандартом GMP4

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм 55-77-76, ОренЛек 45-18-27
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1http://authority-nutrition.ru/stimulyatori-chai/. 2Если повышенное давление не является следствием заболеваний. 3Подтверждено данными реестра БАД (http://fp.crc.ru) в перечне зарегистрированных на рынке БАД 
«Теанин» российских производителей на 20.02.2017 г.4Сертификат GMP №С0170889-03, NSFInternational (США).

Поздравляем замечательную женщину, педагога, Поздравляем замечательную женщину, педагога, 
председателя профсоюзного комитета председателя профсоюзного комитета 
Людмилу Валентиновну Рогачко с 55�летием! 
Пусть украшают цветы юбилей.Пусть украшают цветы юбилей.
Станет на сердце сегодня теплей!Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке!В доме пусть будет все в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно в достатке!Жить хорошо, неизменно в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приходит пускай каждый час!Радость приходит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!И в замечательном быть настроении!

Коллектив МДОАУ «Детский сад №141» г. Оренбурга.Коллектив МДОАУ «Детский сад №141» г. Оренбурга.

Поздравляем с 60�летним юбилеем замеча�Поздравляем с 60�летним юбилеем замеча�
тельного человека � члена Совета женщин тельного человека � члена Совета женщин 
г. Оренбурга Марину Александровну Боряк!г. Оренбурга Марину Александровну Боряк!
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 жизни оказаться в сладостном плену.У жизни оказаться в сладостном плену.
Желаем процветания, коллега, Желаем процветания, коллега, 
И пусть придут к Вам радость, счастье, И пусть придут к Вам радость, счастье, 
смех.смех.
Ваш юбилей � и Вы в расцвете.Ваш юбилей � и Вы в расцвете.
Пусть Вам сопутствуют везенье и успех!Пусть Вам сопутствуют везенье и успех!

Оренбургский городской Совет женщин. Оренбургский городской Совет женщин. 

Поздравляем нашу дорогую Альмиру Арифул�Поздравляем нашу дорогую Альмиру Арифул�
лиевну Рахматуллину с юбилеем!лиевну Рахматуллину с юбилеем!
Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась,Чтоб ты почаще улыбалась,
И никогда не огорчалась!И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты,Чтобы была счастливой ты,
Пускай жизнь полнится добром,Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!Любовью, светом и теплом!

Семьи Гумеровых и Султановых.Семьи Гумеровых и Султановых.

Поздравляем Чулпан Габидулловну Поздравляем Чулпан Габидулловну 
Мустафину с днем рождения!Мустафину с днем рождения!

Любите жизнь, любите вдохновенье,Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути! И пусть везет на жизненном пути! 

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», женсовет адми%Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», женсовет адми%
нистрации с. Зубочистка Вторая.нистрации с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем дочку, внучку, племянницу Елену Поздравляем дочку, внучку, племянницу Елену 
Бунину с 9�летием!Бунину с 9�летием!
Пусть веселым станет день рожденья твой,Пусть веселым станет день рожденья твой,
Солнышко сияет в небе ясном,Солнышко сияет в небе ясном,
Пусть и в этот день, и в день любойПусть и в этот день, и в день любой
Будет настроение прекрасным!Будет настроение прекрасным!
Добрые и теплые словаДобрые и теплые слова
Пусть в твой адрес говорят почаще,Пусть в твой адрес говорят почаще,
И слегка кружится головаИ слегка кружится голова
У тебя от радости и счастья!У тебя от радости и счастья!
Папа, мама, Саша и Таня, бабушка и дедушка Буни%Папа, мама, Саша и Таня, бабушка и дедушка Буни%

ны, бабушка и дедушка Махновские, г. Оренбург, ны, бабушка и дедушка Махновские, г. Оренбург, 
с. Нижняя Павловка.с. Нижняя Павловка.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Низкий поклон от «Заводчан»
Участниками нашей вокальной группы 
«Заводчане» являются бывшие работники ПО 
«Стрела». Теперь мы все пенсионеры и очень 
ценим внимание и хорошее отношение. 
За чуткость и высокую оценку нашего исполнительского 
мастерства хотим сказать огромное спасибо сотрудникам 
отдела дневного пребывания ГБУСО «КЦСОН в Север-
ном округе» г. Оренбурга. Они уже дважды приглашали 
нас выступить перед пожилыми людьми, посещающими 
группу дневного пребывания. И оба раза специалист по 
социальной работе Николай Тимофеевич Карабут и за-
ведующая отделением Анна Владимировна Безымянная 
оказали нам теплый прием. Приятно выступать, когда зал 
прекрасно оформлен, организаторы работают с душой, а 
зрители поддерживают артистов аплодисментами.

Вокальная группа «Заводчане».

ПРАЗДНИК

Казачьему роду нет переводу
В солнечный июльский день жители села Камен-
ноозерное отметили юбилей своей станицы. В 
мероприятии приняли участие не только жители, 
но и многочисленные гости. Главную площадь в 
этот день украсило настоящее казачье подворье с 
домом, церквушкой, мельницей, колодцем, обрам-
ленное забором из плетня. В котелках варилось 
угощение для всех присутствующих, а развеваю-
щийся дымок как будто переносил всех в те да-
лекие времена, когда в станице жили казаки. А со 
сцены лились казачьи песни и радовали зрителей 
задорные пляски. Бурными аплодисментами от-
мечено выступление казаков, демонстрировавших 
умелое обращение с шашками. Гостеприимство и 
широта казачьей души чувствовались в этот день 
во всем. Сельчане приготовили угощение и на-
крыли большой общий стол для всех участников 
праздника. Особого внимания и почестей были 
удостоены старожилы села, семьи-юбиляры, су-
пруги, у которых появились новорожденные детки.

Нашлось занятие и для ребятни. Девчонки и 
мальчишки с удовольствием прыгали на батуте и 
угощались сахарной ватой. 

Вечером была организована дискотека для 
молодежи, завершил которую роскошный фей-
ерверк. Такие праздники убеждают в том, что 
станица живет и будет жить еще много веков, 
оставляя в сердцах своих сыновей и дочерей 
теплые чувства, связанные с их малой родиной, 
которая дороже всего на свете. Пока мы помним 
наши традиции - они живы. 

Татьяна МАКУХА.

Дорогую, любимую сестренку и тетю Дорогую, любимую сестренку и тетю 
Салиму Иксановну Кайпужинову поздравляем Салиму Иксановну Кайпужинову поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
В день юбилея хочется сказатьВ день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых слов,Как можно больше теплых слов,
От всей души здоровья пожелать,От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!И дарят радость лучшие года!

Сестра Бибигайша, племянница Ильмира, Алимжан.Сестра Бибигайша, племянница Ильмира, Алимжан.
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Лето - пора…
Эту фразу каждый из нас заканчивает по-своему. Для одних лето - 
это пора отпусков, для других - пора каникул, для третьих - пора рыбалки, 
для четвертых - пора свадеб… 
Предлагаем вам, уважаемые читатели, раскрыть смысл вашего лета 
с помощью фотографий. Ждем интересных снимков хорошего качества. 
И уже готовим призы за самые оригинальные работы и необычное толкование 
названия нашего нового фотоконкурса. Материалы можно присылать  
до 31 августа по электронной почте orsud@yandex.ru  или по адресу редакции: 
г. Оренбург, ул. Володарского, 11.

...фотосессий!...фотосессий!

Ïðèñëàëà Èðèíà Ãåðàñèìîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Èðèíà Ãåðàñèìîâà, ã. Îðåíáóðã.

...общения ...общения 
с животными!с животными!

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Âàñèëåíêî. Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Âàñèëåíêî. 

Ïðèñëàëà Èðèíà Ìîñòîâùèêîâà.Ïðèñëàëà Èðèíà Ìîñòîâùèêîâà.

...новых ощущений!...новых ощущений!

Ïðèñëàë Àõìàò Ñàäûêîâ, ñ. Íåæèíêà.Ïðèñëàë Àõìàò Ñàäûêîâ, ñ. Íåæèíêà.

...веселья!...веселья!
...первых ...первых 
снимков!снимков!

Ïðèñëàëà Èðèíà Êîáçåâà. Ïðèñëàëà Èðèíà Êîáçåâà. 

Ïðèñëàëà Èðèíà Øóìèëèíà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Èðèíà Øóìèëèíà, ã. Îðåíáóðã.

...витаминов!...витаминов!

Ïðèñëàëà Ìèííóð Èøìóõàìåòîâà, Ïðèñëàëà Ìèííóð Èøìóõàìåòîâà, 
ñ. Æåëòîå Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.ñ. Æåëòîå Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.

...рыбалки!...рыбалки!

...радости!...радости!
Ïðèñëàëà Îëüãà Òîìèíà.Ïðèñëàëà Îëüãà Òîìèíà.Ïðèñëàëà Íåëëÿ ßïàðîâà.Ïðèñëàëà Íåëëÿ ßïàðîâà.

...любви!...любви!
Ïðèñëàëà Àëòóøà Óìðàëèåâà, ñ. Âîçäâèæåíêà Ïðèñëàëà Àëòóøà Óìðàëèåâà, ñ. Âîçäâèæåíêà 
Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.

...купания!...купания!


