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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
02.078

ЧТ
03.08

ПТ
04.08

СБ
05.08

ВС
06.08

ПН
07.08

ВТ
08.08

+21...+28

+18...+26

+21...+27

+20...+30

+19...+27

+18...+29

+24...+28

Характер

Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯСТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 168:
мальчиков - 85,

девочек - 83,
двойня - 5  

Редкие имена: Савелий, 
Севастьян, Светозар, Петр, 
Всеволод, Виктор, Галина, 

Татьяна, Надежда, Анисия, 
Дарьяна

Популярные имена: Артем, 
Александр, Егор, Максим, 

Анна, Виктория, Алиса, Софья
Ребенок в семье:

первый - 60, 
второй - 71, 
третий - 23

Мертворожденных/умерших - 5
Актов по установлению 

отцовства - 18
Актов о смерти - 135:

мужчин - 67,
женщин - 65,

детей до года - 3
Средний возраст 
умерших - 67 лет:
мужчины - 61 год,  

женщины - 73 года 
Браков - 130  

Разводов - 42:
по решению суда - 29,

по обоюдному согласию - 13 
Перемена имени - 3

СВОДКА

02 - 148
03 - 5486
ДТП - 91                          

Произведено «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5

Для:
  Улучшения работы сердечной   

    мышцы
 Умеренного снижения 

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

ности.

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

На 15 % выгоднее по цене1

Для здоровья сердца принимайте 
лучшее2 и без переплат:

КардиоАктив** Боярышник
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для 

сердца калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК 
Омега-3 – 350 мг) производства BASF Германия. Способствует под-
держанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг)+ витамины для сердца способ-
ствуют  укреплению и питанию сердца, снижению риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Важность возрастает при приеме 
статинов в целях уменьшения их побочных действий4.

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: ОренЛек 45-18-27, Данафарм 55-77-76  
1По данным сервиса apteka.ru (регион – Москва) на 25.05.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив. 
3В ассортименте Эвалар. 4WymanM, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010) 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Приемная комиссия Орен-
бургского государственного 
университета приняла до-

кументы от 17404 абитуриентов. 
Средний конкурс по университету 
составил 14 человек на место. 
Самыми востребованными у вы-
пускников оказались специаль-
ности института менеджмента и 
факультета экономики и управ-
ления. Количество желающих 
здесь превысило 80 человек на 
место. В роли государственных и 
муниципальных служащих себя 
видят более 400 абитуриентов, что 
составляет 58 человек на место.

- Специальности, связанные с 
государственным управлением и 
менеджментом, уже несколько лет 
считаются престижными. Это свя-
зано, скорее всего, с ошибочным 
мнением вчерашних школьников, 
что представители этих профессий 
мало работают, но много получают, - 
комментируют члены приемной 
комиссии ОГУ.

В СТОМАТОЛОГИ Б ПОШЕЛ
Связать свою жизнь с медициной в 
этом году намерены 7124 молодых 
человека. Самым популярным на-
правлением у абитуриентов Орен-
бургского государственного меди-
цинского университета по-прежнему 
остается стоматология. На двадцать 
пять бюджетных мест претендуют 
537 человек. Причем более трехсот 
готовы учиться на зубного врача 
платно, выкладывая по 130 тысяч 
рублей за год. Стоматологии лишь 
немного уступает фармация. На 
эту специальность подано 740 за-
явлений на 85 мест.

ПОПУЛЯРНО СОВМЕЩЕНИЕ
Педагогический университет в 
этом году предлагает 1032 бюд-

В ожидании зачисления
Âî âñåõ âóçàõ 
Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè çàêîí÷åí 
ïðèåì çàÿâëåíèé 
îò ïîñòóïàþùèõ íà 
áþäæåòíûå ìåñòà ïî 
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ. 
Â ëèäåðàõ - ÎÃÓ.

жетных места. На них претендуют 
3455 человек. Самым популярным 
направлением в ОГПУ уже не-
сколько лет является «экономика 
и управление». Конкурс сюда до-
стигает 15 человек на одно место.

Из педагогических профилей 
самыми востребованными в этом 
году оказались двойные: «русский 
язык и история», «русский язык 
и начальное образование». На 
каждое бюджетное место по этим 
специальностям претендуют 11 
человек. Меньше всего заявле-
ний подано на специальность 
«экология». На 10 мест всего 21 
заявление. 

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
В Оренбургском филиале Москов-
ского государственного юридиче-
ского университета ситуация с при-
емом документов от поступающих 
штатная. На бюджетную основу 
бакалавриата и магистратуры по 
специальности «юриспруденция» 
здесь подано 1135 заявлений. 
Конкурс на место - 4,2 человека. 
Всего в вуз желают поступить  2027 
человек.

ЗООТЕХНИЯ НЕ В ПОЧЕТЕ
В аграрном университете пред-
почтения абитуриентов распре-
делились следующим образом. 
В лидерах - «землеустройство и 
кадастры» с конкурсом на бюджет-
ные места - 14 человек. Этому на-

правлению лишь немногим уступа-
ет «техносферная безопасность». 
Замыкает рейтинг «зоотехния»: 
25 желающих на 15 мест. Всего в 
ОГАУ подано 2320 заявлений.

ЛУКАВСТВО ЦИФР
Ответственные секретари заяв-
ляют, что цифрам, сложившимся 
по итогам приема документов, 
верить не стоит. Они не ото-
бражают реальную картину. На-
стоящий конкурс значительно 
ниже и оценивается количеством 
не поданных заявлений, а под-
линников аттестатов, сданных 
в приемную комиссию. Если 
учитывать это обстоятельство, 
то на факультете экономики и 
управления ОГУ по специализа-
ции «маркетинг» конкурс по ори-
гиналам аттестатов составляет 
2,8 человека на место вместо 
105 - по заявлениям.

- С прошлого года правила 
приема в вузы изменились суще-
ственно. Возможность подачи за-
явлений сразу в несколько учебных 
заведений на три направления в 
одном вузе запутывают абитури-
ентов, которые и без того не знают, 
какую специальность выбрать, - 
объясняет Владимир Михайлов, 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии ОГУ.

Первая волна зачислений 
пройдет уже 3 августа.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â ýòîì ãîäó ÅÃÝ â Îðåíáóðæüå ñäàâàëè 7150 âûïóñêíèêîâ. Îáùåå 
êîëè÷åñòâî çàÿâëåíèé, ïîäàííûõ â ïÿòü âóçîâ ðåãèîíà, - 32330. Ýòî 
çíà÷èò, êàæäûé àáèòóðèåíò ïîäàë ïî ÷åòûðå çàÿâëåíèÿ.

Люди тонут
За прошедшие выходные в 

водоемах Оренбургской области 
утонули семь человек, в том числе 
семилетняя девочка. 
Все трагические случаи произошли 
в несанкционированных местах. 
Девочка, например, купалась в пруду 
рядом с селом Судьбодаровка в 
Новосергиевском районе. Ее тело из 
водоема извлекли родственники и 
передали оперативным службам.
Всего с начала года в нашем регионе 
зарегистрировано 50 происшествий 
на воде, 45 человек погибли, в том 
числе четверо детей. Больше 20% 
всех несчастных случаев на воде 
происходят в нетрезвой компании.

Напали собаки
Следователи проверяют 

информацию о нападении на 
детей стаи бродячих собак. 
Инцидент произошел в поселке 
Первомайском г. Орска. Известно, что 
за один день за медицинской помощью 
обратились сразу трое детей. По 
предварительным данным, ребята 
не дразнили и не пытались как-то 
привлечь внимание собак, просто 
оказались рядом с животными. К 
счастью, серьезных травм они детям 
не причинили.

Шуб не дождались
Интернет-аферистки из 

Оренбургской области обманули 
жителей Тюменской, Свердловской, 
Омской областей, Республики Бурятии 
и Приморского края. Пока в уголовном 
деле фигурируют 18 эпизодов 
мошенничества. Под подозрением - 
две молодые мамы, находящиеся в 
декретном отпуске. 
В ходе предварительного следствия 
установлено, что жительницы 
Кувандыкского района 
зарегистрировались на одном из 
социальных сайтов, где разместили 
объявления о продаже меховых 
изделий по низкой цене. Посредством 
электронной переписки мошенницы 
требовали внесения предоплаты в 
размере 50% суммы предполагаемого 
заказа на указанный банковский счет.
Таким способом предприимчивые 
интернет-пользователи похитили 
денежные средства заказчиков на 
общую сумму более 40 000 руб.
Под натиском собранных 
доказательств молодые мамы 
признали вину в совершенных 
преступлениях. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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В а л е н т и н а  Ж д а н о в а , 
заведующая библиотекой, 
г. Оренбург: 
- Люблю перечитывать клас-
сику. Особенно Достоев-
ского, Булгакова, Асадова, 
Есенина. Из современной 
литературы - Шилову. Под-
росткам рекомендую по-
читать роман Достоевского 
«Идиот», а малышам - рус-
ские сказки.

Елена Милохина, 
преподаватель хатха-йоги, 
г. Оренбург: 
- Несколько раз читала «Ма-
стера и Маргариту» Булга-
кова. В книге каждый раз 
открываешь места, которых 
раньше не было. Из совре-
менных авторов читаю Топо-
ля и Акунина. Их книги я бы 
рекомендовала школьникам 
старшего возраста. 

Юлиана Тазетдинова, 
мама двоих детей, 
г. Оренбург:
-  М оя  любимая  книга  - 
« М о р с к о й  вол к »  Д ж е к а 
Лондона. Я вообще обо-
жаю этого автора. Во всех 
его произведениях можно 
увидеть любовь к жизни. 
Школьникам я бы совето-
вала роман Виктора Гюго 
«Отверженные».

Татьяна Рязанцева, медсе-
стра, с. Васильевка Курма-
наевского района:
- В романе «Преступление и 
наказание» Достоевского по-
казана вся правда жизни. Это 
произведение никогда не уста-
реет. Проблемы, поднятые в 
произведении, вечные. Каждый 
должен прочесть эту книгу. Ребя-
там хочется посоветовать читать 
не только школьную программу, 
но и современную литературу. 

Лилия Кильмухаметова, 
учитель литературы, 
Саракташский район:
- Очень люблю «Живи и пом-
ни» В. Распутина. Прочитала 
впервые в 11-м классе. Со сле-
зами рассказывала о судьбе 
Настены и дезертира. «Живи 
и помни» - не просто история о 
судьбе близких людей, это еще 
и история о правде, совести, 
страхе, чести, любви, семье. 
В общем, книга о жизни. 

Оксана Кузнецова, руководи-
тель театрального коллек-
тива, г. Оренбург:
- Книга Даниеля Дефо «Жизнь 
и необычайные приключения 
Робинзона Крузо» понравится 
всем: и любителям приключе-
ний, и тем, кто интересуется 
реальной жизнью людей и хочет 
научиться понимать их. Со-
временному человеку полезно 
задуматься о том, как бы он обхо-
дился без всех благ цивилизации.

ОПРОС

Какую книгу вы перечитываете с удовольствием? 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Все вопросы по перерасчету пенсий можно 
задать в рабочее время по телефонам горячей 
линии: 98-16-00, 98-20-00, 98-00-86. 

Â÷åðà, 31 èþëÿ, âî âñåì ìèðå îòìå÷àëñÿ Äåíü âñïîìèíàíèÿ ëþáèìûõ êíèæåê. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü, êàêèå êíèãè ëþáÿò íàøè ÷èòàòåëè è ÷òî ìîãëè áû 
ïîðåêîìåíäîâàòü äëÿ ÷òåíèÿ øêîëüíèêàì. 

- Светлана Анатольевна, 
когда у граждан России 
появилась возможность 
перерасчета пенсий за 
периоды ухода за детьми? 

- С 1 января 2015 года. 
Для определения права 
на назначение страховой 
пенсии, кроме периодов 
работы, с этого момента 
начали засчитываться и так 
называемые «нестраховые» 
периоды, к которым относит-
ся и отпуск по уходу одного 
из родителей за каждым ре-
бенком до полутора лет, но 
не более шести лет в общей 
сложности. Теперь гражда-
не, получающие страховые 
пенсии, имеют возможность 
заменить период работы 
периодами ухода за детьми. 
В случае совпадения по 
времени периодов работы 
и «нестраховых» периодов 
по желанию пенсионера учи-
тывается один из них: либо 
работа, либо уход за детьми. 
За «нестраховые» периоды 
устанавливаются дополни-
тельные пенсионные баллы: 
за один год ухода за первым 
ребенком - 1,8, за один год 
ухода за вторым ребенком 
- 3,6, за один год ухода за 
третьим и четвертым детьми 
устанавливается 5,4 балла. 
По уходу за пятым и после-
дующими детьми баллы не 
начисляются. 

- Известно, что в от-
делениях пенсионного 

фонда в последнее время 
настоящий ажиотаж…

- Да, действительно в 
этом году обращений на-
много больше. Этот наплыв 
порожден слухами о том, 
что всем пенсионерам по-
ложена дополнительная 
выплата к пенсии за детей. 
Пожилые люди не пони-
мают, что речь идет не о 
дополнительных выплатах 
за детей, а о перерасчете 
пенсий, который выгодно 
производить далеко не всем 
гражданам. Большинство 
женщин на приеме выяс-
няют, что беспокоились на-
прасно, перерасчет им не 
выгоден или совсем не 
положен.

- Кто может претендо-
вать на перерасчет пен-
сии?

- Граждане, вышедшие 
на пенсию до 2015 года 
и получающие страховые 
пенсии. Тем, кому пенсия 
назначена в 2015 году и 
позднее, беспокоиться о 
перерасчете не нужно, наи-
более выгодный вариант им 
был выбран при назначении 
пенсии.

- Всегда ли выгоден 
перерасчет?

- Перерасчет пенсии 
выгоден далеко не всем 
женщинам. Положительный 
результат получают в основ-
ном те пенсионеры, которые 
воспитали троих и более 

детей. Если детей двое, то 
прибавку получают лишь те, 
у кого небольшой стаж и низ-
кая заработная плата. Если 
в семье один ребенок, и до 
достижения им полутора 
лет пенсионер работал, то 
перерасчет делать вообще 
не выгодно. В случаях, когда 
перерасчет все-таки про-
изведен, но он оказался с 
минусом, Пенсионный фонд 
выносит отказ, и размер 
пенсии не меняется.

- Можно ли заранее 
узнать о выгоде, чтобы не 
стоять в очереди?

- Мы рекомендуем пен-
сионерам, прежде чем идти 
в Пенсионный фонд или 
органы записи актов граж-
данского состояния за до-
кументами, предварительно 
позвонить на горячую ли-
нию. Специалисты просчи-
тают, насколько выгодно 
включать в страховой стаж 
периоды ухода за детьми 
и сообщат об этом пенси-
онеру.

После этого граждане 
могут обращаться в клиент-
ские службы территориаль-
ных отделений Пенсионного 
фонда и многофункциональ-
ные центры предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. Для пере-

В очереди за перерасчетом
Â ïîñëåäíèé ìåñÿö âîçðîñ èíòåðåñ æèòåëåé Îðåíáóðæüÿ 
ê  ïåðåðàñ÷åòó ïåíñèè çà ïåðèîäû óõîäà çà äåòüìè äî 
äîñòèæåíèÿ èìè ïîëóòîðà ëåò. Êîìó ïîëîæåí ïåðåðàñ÷åò è êàê 
îí ïðîèçâîäèòñÿ, ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà 
îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèé îòäåëåíèÿ ÏÔ ÐÔ 
ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Ñâåòëàíà Áàøêàòîâà. 

расчета необходимы до-
кументы, подтверждающие 
личность, свидетельства о 
рождении детей и заявление 
на перерасчет пенсии. С 
подачей заявления можно 
не спешить, сроки принятия 
заявления на перерасчет за-
коном не ограничены.

- Почему перерасчет 
носит заявительный ха-
рактер, а не производит-
ся автоматически всем 
женщинам пенсионного 
возраста?

- Перерасчет в связи с 
заменой периодов работы 
на периоды ухода за деть-
ми осуществляется только 
по заявлению пенсионера. 
Эти нормы предусмотрены 
действующим законодатель-
ством. Мы не комментируем 
и не объясняем законы, мы 
их исполняем.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ñâåòëàíà Áàøêàòîâà: 
«Ðàçìåð óâåëè÷åíèÿ ïåíñèè 
ïîñëå ïåðåðàñ÷åòà ó 
êàæäîãî èíäèâèäóàëåí». 

Автомобиль - в счет оплаты за свет
Энергетики продолжают взыскивать долги 
с потребителей. В очередной раз упрямство 
должника закончилось арестом имущества. 
Житель Оренбурга лишился грузовой «газели» из-за 
долга размером около 40 000 рублей.
Энергетики неоднократно предлагали неплательщику 
заключить договор на реструктуризацию долга и опла-
чивать постепенно. Однако в диалог мужчина не всту-
пал. Результатом стало ограничение энергоснабжения 
и подача иска в суд. На основании решения судебные 
приставы неоднократно приходили к должнику и в итоге 
наложили арест на грузовую «газель». Но и эта мера не 
помогла. В итоге автомобиль выставлен на продажу. 

Завод ждет рабочих
Оренбургский локомотиворемонтный завод 
намерен за год повысить производственные 
мощности в четыре раза. Для этого требуется 
дополнительно принять на работу 700 человек. 
Сегодня на заводе трудятся 640 основных производ-
ственных рабочих. Через год численность персонала 
должна составлять 1403 человека. Работа на пред-
приятии будет организована в три смены. Здесь ждут 
выпускников колледжей и техникумов, работников не-
когда расформированных профильных предприятий и 
просто тех, кто желает получить рабочую профессию. 
Руководство заявило о готовности обучать новичков. При 
желании и старании начинающий сотрудник уже через 
три-четыре недели сможет получать 20-25 тысяч рублей.

На предприятии уже сейчас готовы предложить рабо-
ту слесарям, электрогазосварщикам, токарям, электри-
кам, фрезеровщикам, малярам. Завод планирует также 
закупить новое оборудование. Общий объем инвестиций 
составит около 600 миллионов рублей. По подсчетам 
специалистов, уже через год вложения окупятся. 

По этапу - в Новотроицк
Экс-депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области Виктор Иоаниди будет 
отбывать тюремное наказание в новотроицкой 
исправительной колонии №3.

Осужденный уже этапирован в колонию.
Виктор Иоаниди приговорен Оренбургским област-

ным судом к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы со 
штрафом 80 тысяч рублей. Его пособник - Борис Лушни-
ков получил наказание в виде 7 лет и 10 месяцев колонии 
со штрафом в 75 тысяч рублей. Иоаниди и Лушников 
признаны виновными в подготовке заказного убийства 
предпринимателя Джурата Давидова и членов его семьи, 
а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Настоящих бриллиантов Га-
лина Лучко не имела никог-
да - время было тяжелое. 

Единственное подаренное мужем 
кольцо с янтарем иногда надевает 
и сейчас. В семье Лучко главными 
ценностями всегда считались ро-
дители, дети и работа. 

ГАЛЮША
Комсомолка, спортсменка и про-
сто красавица Галка Николаева в 
школьные годы скакала на коне, бро-
сала мяч в баскетбольную корзину, 
кружила в хороводах, занималась в 
танцевальном кружке, увлекалась ма-
тематикой. Другой и не могла вырасти 
дочка заслуженного учителя РСФСР 
Бориса Васильевича Николаева. 

В 1952 году Галина Николаева 
стала студенткой физико-матема-
тического факультета педагогиче-
ского института. Она прекрасно 
училась и блистала теперь уже в 
спортивных залах на межвузовских 
и городских соревнованиях.

СЛАВИК
Вячеслава Лучко отец, комиссар 
батальона, прошедший войну, учил 
жизни строго. Взялся получать об-
разование - учись только на «4» 
и «5». Хочешь стать человеком - 
упорно трудись. Занимаешься 
спортом - показывай результаты. 

Вячеслав родился с прекрас-
ными вокальными данными и не 
раз представлял себя студентом 
Московской государственной кон-
серватории. Но в тревожное для 
страны время парень выбрал 
историко-филологический факуль-
тет педагогического института в 
родном городе. Имея первый раз -
ряд по волейболу, сразу вошел в 

сборную вуза. Во время матчей 
и заприметил симпатичную сту-
дентку физмата, которая вместе с 
подружками приходила болеть за 
команду своего института. 

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Обычно на праздничные вечера в 
девичий педагогический институт 
приглашали курсантов военных учи-
лищ. Своих-то парней на всех девчат 
не хватало... 23 февраля Галина с 
подругой возвращались домой в со-
провождении ребят в военной форме. 
Но разговор никак не клеился, и под-
руга неожиданно, не говоря никому 
ни слова, вскочила в отъезжающий 
троллейбус. Рассердившись и на нее, 
и на кавалеров, Галя резко развер-
нулась и пошла прямо через дорогу. 

Ее остановил свисток милици-
онера. «Этого еще не хватало», - 
пронеслось в голове. И вдруг…

- Не волнуйтесь, девушка, это 
не вам, - к ней подходил лучший 
игрок институтской сборной по 
волейболу Славка Лучко. 

Так они начали встречаться.

ГЛАВНОЕ - НЕ СДАВАТЬСЯ!
В 1956 году Вячеслав Лучко на 

правах жениха провожал любимую 
девушку до места распределения - 
в поселок Караванный. Дотащил 
чемодан, устроил у хозяйки, по-
целовал и… пошел пешком в Орен-
бург. Сейчас Вячеслав Алексан-
дрович вспоминает, что если бы не 
случайная попутка, он с легкостью 
преодолел бы 70 километров пути. 

На новом месте Галина активно 
взялась, как говорили в те годы, 
«поднимать село до своего уровня» - 
создала в школе танцевальный 
кружок и частенько привозила 

Бриллиантовая любовьБриллиантовая любовь
Òðåòüåãî àâãóñòà Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ è 
Ãàëèíà Áîðèñîâíà Ëó÷êî èç Îðåíáóðãà îòìå÷àþò 
áðèëëèàíòîâóþ ñâàäüáó. À 60 ëåò íàçàä íåâåñòà 
÷óòü íå ñáåæàëà èç-ïîä âåíöà…

своих воспитанников на различные 
конкурсы в Оренбург. В дни приезда 
любимой Славик обычно сбегал с 
лекций и проводил время с Гали-
ной за кулисами. Так незаметно 
пролетел учебный год. Вот только 
завершился он размолвкой. Галина 
попросила парня нарисовать стенга-
зету для школы, а он не выполнил 
просьбу. Девушка рассердилась и 
не захотела больше встречаться. Но 
Вячеслав отступать не собирался. 
Более того, он решил сделать строп-
тивой возлюбленной предложение. 

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА
Настоящая любовь способна тво-
рить чудеса. Сразу после примире-
ния молодые люди отправились в 
загс. Специалист согласилась рас-
писать их и попросила паспорта. 

Невеста на секунду замерла, 
шагнула назад, и вдруг помчалась из 
загса с такой скоростью, что жених по-
настоящему устал, пока догонял ее. 

Тогда - 29 июня 1957 года - они 
все же поженились. А на следую-
щий день муж со своей командой 
уехал на целый месяц на сорев-
нования, а жена осталась ждать 
его с победой. Свадьбу сыграли 

только в августе - весело, дружно, 
по-семейному. 

Поздно вечером молодым вру-
чили в подарок пуховую подушку 
и отправили в новую - теперь уже 
взрослую жизнь.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
Супруги Лучко родились в 1934 году, 
выросли в дружных и трудолюбивых 
семьях, имели общие идеалы и одну 
профессию… Оба много трудились, 
растили детей, а самое главное - 
любили, уважали и поддерживали 
друг друга целых шесть десятилетий. 

Двое влюбленных по-прежнему 
называют друг друга Славиком и 
Галюшей, не делят роли, не читают 
нотаций внукам, не жалуются на 
нездоровье. Лишь иногда, когда Вя-
чеслав Александрович решается не-
много погневаться, он говорит жене:

- Галюша, тебе бы госпланом 
руководить!

А дети и внуки наблюдают за 
такими трепетными отношениями 
и стараются им соответствовать.

Галина ШИРОНИНА.         

Бриллиантовые свадьбы в нашей стране - 
большая редкость. По сведениям отде-
ла ЗАГС администрации г. Оренбурга, в 
год их случается всего 1-2.

Ðåäàêöèÿ «Îðåíáóðãñêîé 
ñóäàðûíè» ïîçäðàâëÿåò 
áðèëëèàíòîâûõ þáèëÿðîâ è 
æåëàåò ñóïðóãàì ïåðåæèòü 
åùå ìíîãî ìîìåíòîâ ðàäîñòè è 
ñ÷àñòüÿ!  

ЛИЧНОСТЬ

Матери России наградили министра из Оренбуржья
Председатель регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Матери России» в Оренбургской 
области, министр социального развития области Татьяна 
Самохина награждена почетной грамотой и памятным знаком 
«Будущее России - в руках матерей».

Вручение награды состоялось в 
рамках рабочего заседания прези-
диума общественной организации. 
Татьяна Самохина представила кол-
легам областной благотворитель-
ный марафон «От сердца к сердцу», 
конкурс видеороликов среди школь-

ников «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни», расска-
зала об активности членов обще-
ственного движения, работающих 
в первичных организациях.

Другие делегаты тоже отчи-
тались о работе в регионах, по-

делились опытом в проведении 
общественно значимых акций 
и мероприятий. 

Татьяна Самохина отмечена 
наградой за высококлассную 
организаторскую деятельность, 
за личный вклад в консолида-
цию общества и реализацию 
проектов в области семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, 
а также за личную гражданскую 
позицию. 

Инга ПРОХОРОВА.

Íàãðàäó ìèíèñòðó ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ Îðåíáóðæüÿ âðó÷èëà 
ðóêîâîäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî 
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ 
Âàëåíòèíà Ïåòðåíêî.

ПРАЗДНИК

Семья - опора 
государства
Соль-Илецк чествует лучшие 

семьи округа. Представители 
власти и общественные деятели 
вручили подарки золотым и 
серебряным юбилярам.
В числе тех, кто достоин восхищения, - 
Иван Яковлевич и Светлана 
Степановна Швидко, Борис 
Аполинарович и Нина Николаевна 
Сухины, Василий Иванович 
и Светлана Петровна Руденковы, 
Алексей Александрович и Ирина 
Арвитовна Шляпниковы, Баглан 
Маратович и Гульнара Темиргалеевна 
Музапаровы и многие другие.
Супруги Швидко познакомились 
в студенческие годы в Бузулуке. 
Светлана Степановна работала 
медицинской сестрой. Иван Яковлевич 
был инженером-технологом на 
Соль-Илецком машиностроительном 
заводе и на ОАО «Илецксоль». Оба - 
ветераны труда. 
Супруги Сухины в этом году 
празднуют три юбилея: 
золотую свадьбу, 70-летие 
Нины Николаевны и 75-летие 
Бориса Аполинаровича. Борис 
Аполинарович много лет 
трудился на соляном руднике, он 
передовик производства, ударник 
коммунистического труда. Нина 
Николаевна в 1966 году 
была избрана делегатом шестого 
съезда комсомола в Москве. 
До сих пор бережно хранит 
автографы Юрия Гагарина, 
Валентины Терешковой и 
Александры Пахмутовой. 35 лет 
она проработала в школе №4. 
Дочери Елена и Галина подарили 
родителям трех внуков - Вадима, 
Дарью и Даниила.
В настоящее время на территории 
Оренбургской области проживают 
286,4 тыс семей, воспитывающих 
425,7 тыс несовершеннолетних детей. 
Ежегодно на социальную поддержку 
семей с детьми выделяется более 
4,0 млрд руб бюджетных средств.
Это ведет к неуклонному росту 
числа многодетных семей. Ежегодно 
их число увеличивается на 10-15%.
На сегодняшний день в Оренбургской 
области проживают 24,6 тыс 
многодетных семей. С декабря 
2016 года проводится акция 
«Многодетным матерям Оренбуржья 
особая забота!», в рамках 
которой 255 семьям оказано 
содействие по сбору необходимых 
документов для оформления мер 
поддержки, заключению договоров 
о реструктуризации задолженности 
и др.
393 семьи воспитывают шестерых 
и более детей. Им оказано 
различных видов социальной 
помощи на сумму более 116 млн 
руб. Средства направлены 
на материальные выплаты, 
ремонт и реконструкцию жилья, 
газификацию, улучшение 
жилищных условий и т. п.
В декабре 2016 года стартовал новый 
проект - социальный патронаж семей 
с детьми, в том числе проживающих 
в сельской местности. Социальный 
патронаж призван как можно 
раньше выявить опасные тенденции 
и купировать их дальнейшее 
развитие, незамедлительно 
принимая адекватные меры.
Сейчас на социальном патронаже 
состоят 2907 семей с детьми, 
в том числе 1416 из них проживают 
в сельской местности. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Чуть больше месяца 
осталось до публикации 
конкурсных заданий
I Открытой молодежной 
олимпиады по историко-
географическому 
краеведению «П. И. Рычков и 
его время» на официальных 
сайтах организаторов. Юные 
краеведы, молодые географы 
и историки завершают 
изучение рекомендованного 
списка литературы.
Ученик оренбургской школы №68 
Иван Ведерников с гордостью со-
общает, что проштудировал весь 
список литературы, размещенный 
организаторами олимпиады на 
официальном сайте. С удоволь-
ствием читал как художественную 
литературу, так и труды самого 

Рычкова. Парень мечтает стать 
учителем географии, потому особое 
внимание уделил топографии, со-
ставленной почти три века назад.

- С того момента, как Петр Ива-
нович Рычков описал территорию 
нашей области и представил ее на 
картах, многое изменилось. Очень 
интересно сравнивать «тогда» и 
«сейчас», находить в современном 
пространстве те объекты, которые 
запечатлел на своих ландкартах 
Рычков, - рассказывает Иван.

Парень с нетерпением ждет 
заочного тура олимпиады и реши-
тельно настроен на победу. 

Сотрудники областной библио-
теки для молодежи с удовлетворени-
ем отмечают, что в последние годы 
интерес к наследию Рычкова вырос. 

Еще пять-семь лет назад его 

фамилию даже не все учителя 
истории и географии знали. Те-
перь все изменилось. В Оренбурге 
установлены два памятника этому 
без преувеличения великому исто-
рическому деятелю, вручается ли-
тературная премия, переиздаются 
книги, открываются выставки. 

- Сейчас работать - одно удо-
вольствие. Нам есть что предло-
жить ребятам, - говорит главный 
библиограф Наталия Черкасова.

Наталия Федоровна помнит 
времена, когда история Оренбург-
ского края была представлена 
единственной книгой «Ордено-
носное Оренбуржье». Теперь в 
библиотеке более 2000 книг, по-
священных исследованию нашего 
региона и людям, стоявшим у его 
основания. Петр Рычков, его труды 

и литература о нем занимают в 
этом списке особое место.

- Мы сами очарованы этой 
уникальной личностью и пытаемся 
донести свои чувства и эмоции до 
школьников и студентов, - призна-
ются библиотекари.

Сейчас они готовятся к знаме-
нательной дате - 305-летию со дня 
рождения Рычкова. Литературный 
праздник «Слуга истине и факту» 
откроет для читателей новые 
страницы биографии, поможет 
осознать огромный вклад, который 
Петр Рычков внес  в освоение и 
описание Оренбургского края.

Участниками праздника навер-
няка станет и Иван Ведерников, и 
другие ребята, посвятившие все 
свободное время изучению своей 
малой родины.

- Нам очень интересно узнать, 
что ребята знают о Рычкове, о его 
трудах, о его вкладе в изучение 
и освоение нашего края. Может 
быть, молодые художники положат 
в основу сюжетов творчества реку 
Урал и лошадь Пржевальского, 
соль-илецкие рудники и пуховую 
паутинку. Ведь все эти объекты, 
которые мы сегодня считаем ви-
зитной карточкой Оренбуржья, 
неразрывно связаны с именем Рыч-
кова. Хочется, чтобы современные 
юноши и девушки представили, о 
каком будущем для нашей терри-
тории мечтал Рычков, и проанали-
зировали, насколько сбылись его 
мечты, что он сказал бы, если бы 
увидел сегодняшний Оренбург? - 
объясняет цель и смысл конкурса 
его координатор Юлия Циховына.

Заявочный материал и эскизы 
конкурсных работ принимаются 
до 31 августа 2017 года. Затем 
жюри определит победителей и 
предоставит им право нанести 
свои сюжеты на поверхности 
объектов на улице Красная пло-
щадь, чтобы прикоснуться к на-

следию Петра Рычкова смогли 
все, кто живет в этом районе, 
работает или просто приходит в 
это живописное место погулять. 
Торжественное награждение 
победителей будет приурочено 
к чествованию лауреатов лите-
ратурной премии, которое обыч-
но проходит в начале октября, 
накануне дня рождения Петра 
Ивановича Рычкова.

В этом году конкурс проводится 
без предъявления каких-либо специ-
альных требований к участникам и 
их работам. Количество выставля-
емых на конкурс работ от одного 
автора или граффити-команды не 
ограничивается. Экспертная группа 
будет оценивать творческий подход, 
оригинальность замысла, отражение 
темы, цветовую гамму, технику ис-
полнения.

- Очень хотелось бы, чтобы наш 
призыв к молодежи получил отклик, 
вызвал неподдельный интерес и 
вылился в прекрасные, честные, 
душевные художественные про-
изведения, которые украсят город 
Оренбург, - говорят организаторы.

Взгляд из XXI века
Своими мыслями о значении 
личности Петра Рычкова для 
нашего края оренбургская 
молодежь поделилась с 
организаторами конкурса 
на лучшее эссе - областной 
библиотекой для молодежи. 
Чтобы понять настроение 
и чувства молодых 
оренбуржцев, представляем 
вниманию читателей два 
отрывка.

 «Трудно себе представить более 
способного и трудолюбивого челове-
ка, который знал несколько языков, 
изучал арифметику и бухгалтерию, 
имел хорошую подготовку и знания 
в области истории. Под влиянием 
И. К. Кириллова, «великого рачителя 
и любителя наук», у Рычкова появил-
ся интерес к научным, в особенности 
географическим исследованиям… 
Рычков понимал: не будешь знать - 
не сможешь развиваться. Не по 
чьему-то приказу, а из огромного 
собственного интереса он много раз 
прошагал и объездил наш край, где 
и по наезженным дорогам при свете 
дня опасно было передвигаться. 
И зимой, и летом, пробирался он 
по бездорожью к истокам рек, под-
нимался в горы, заглядывал в глубь 
земли. И все это приносило ему на-
стоящее удовольствие. Рычков не 
думал ни о званьях, ни о премиях, ни 
о наградах… Действительно прав 
был историк В. Н. Витевский, когда 
написал: «Счастлив и благодарен 
должен быть Оренбургский край, что 
он имел у себя такого бытописате-
ля, как Петр Иванович Рычков…»

Евгений ПАВЛОВ, п. Саракташ. 
* * *

«…Сегодня особо важно обра-
титься к Петру Ивановичу Рычко-
ву. Подвижники нужны, как солнце. 
Особенно нужны теперь, когда 
остро ощущается потребность 
в смелых и мудрых созидателях, в 
толковом хозяйствовании и, говоря 
прямо, в таких людях, как Рычков.

Государству нужна опора на 
внутренние силы народа, обретение 
уверенности в том, что везде, в 
любом месте России были и есть 
люди мыслящие, ученые, способные 
укрепить дух и стойкость общества.

Я много думала и размышляла о 
том, смогла бы я так, как Петр Рыч-
ков, лишенный в юности средств и 
условий, приобрести, как говорят 
сейчас, высшее образование, при-
нести такую пользу Отечеству. Не 
для себя он старался и хотел много, 
не гнался за наживой, оттого и не 
терял в любых обстоятельствах 
душевную высоту и гражданское 
мужество… Рычков работал по 15-
18 часов в сутки и при этом считал 
себя недостойно загруженным и 
деятельным. Использовал не только 
кабинетные знания, где мог пробо-
вал сделать что-то своими руками. 
В основанном им селе Спасском пла-
вил железо и медь, искал уголь и руду.

Многие из моих сверстников, да 
и я, честно говоря, не знали, что 
знаменитым оренбургским пуховым 
платком мы тоже обязаны Рычкову. 
Именно Рычков и его супруга взя-
лись за распространение пухового 
промысла. А знаменитая соль! Ее 
открытие - это тоже заслуга Пе-
тра Ивановича Рычкова… 

Ю. В. КОРСАКОВА, 
Светлинский район.

Молодежь заинтересовалась Рычковым

ОЛИМПИАДА ВЕДЕТ В БИБЛИОТЕКУ

Íàñëåäèå Ïåòðà Èâàíîâè÷à Ðû÷êîâà, ïîñâÿòèâøåãî ñâîþ æèçíü èçó÷åíèþ è îïèñàíèþ Îðåíáóðãñêîãî êðàÿ, 
òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Â ýòîì âíîâü è âíîâü óáåæäàþòñÿ èñòîðèêè è êðàåâåäû, ãåîãðàôû è ýêîíîìèñòû. Â 
ïîñëåäíèå ãîäû òðóäû îðåíáóðãñêîãî Êîëóìáà è ñàìà åãî ëè÷íîñòü âñå áîëüøå ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ìîëîäåæè. 
Ýòîìó âî ìíîãîì ñïîñîáñòâóåò ìàñøòàáíàÿ ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà, êîòîðóþ âåäåò îðãêîìèòåò ðåãèîíàëüíîé 
ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èìåíè Ï. È. Ðû÷êîâà âî ãëàâå ñ ìåöåíàòîì è áèçíåñìåíîì Àëåêñàíäðîì Çåëåíöîâûì.

ПРИКОСНЕМСЯ К ВЕЛИКОЙ ЭПОХЕ
Очередной проект Александра Ивановича Зеленцова и 
его единомышленников - конкурс граффити и стрит-арта 
«Изображая современный мир Рычкова». Организаторы 
предлагают молодым художникам, талантливым юношам 
и девушкам, проживающим на территории Оренбургской 
области, поразмышлять о роли Петра Рычкова в развитии 
Оренбуржья, вникнуть в его труды и оценить их значение для 
современного населения региона. И все это - с кистью в руках.

Подробную информацию о содержании и особенностях 
оформления заявочного материала можно получить 

у координатора Юлии Александровны Циховына 
по тел. (3532)44-98-27 

или по электронной почте  tsikhovyna@list.ru.

ПЕРВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОЛИМПИАДА  «П. И. РЫЧКОВ И ЕГО ВРЕМЯ» 
ПО ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ НА ПРЕМИЮ ИМ. П. И. РЫЧКОВА 

Организаторы - Министерство образования Оренбургской области, Оренбургское региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Русское географическое общество» и оргкомитет Региональной литературной премии имени П. И. Рычкова.

К участию в молодежной олимпиаде приглашаются учащиеся старших классов общеобразовательных учебных заведений, 
студенты вузов и ссузов  Оренбургской области. Положение об олимпиаде, регламент и необходимая для выполнения конкурсных заданий 
библиография размещены на официальных сайтах организаторов: www.orensteppe.org;  www.rgo.ru/ru/Orenburg; www.rychkovpremia.ru.

С дополнительными вопросами об олимпиаде обращаться к координатору Дмитрию Александровичу Грудинину по адресу: 
460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 11, по телефону (3532) 77-44-32, e-mail: grudininda@yandex.ru.
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Самыми первыми с дизайн-
проектами своих будущих 
дворов ознакомились жи-

тели домов №№21, 21/1, 21/2 по 
ул. Новой. Именно они проявили 
активность и желание участвовать 
в новой программе раньше других. 

- Хотя наше дворовое про-
странство и не является самым 
худшим в городе, проблемы име-
ются. У нас катастрофически не 
хватает парковочных мест. Дороги 
разбиты, весной можно «утонуть» в 
ямах. Недостаточно освещен путь 
до школы, - рассказывает предсе-
датель совета дома №21/1 на ул. 
Новой Любовь Зимина.

Многих родителей, воспитываю-
щих малышей, волновало и  от-
сутствие во дворах современных 
игровых и спортивных зон для детей. 

- У меня два сына и дочь. Они 
очень любят гулять возле дома: 
кататься на роликах, на велоси-
педе, играть в баскетбол. Однако 
условий для этого в нашем дворе 
нет. Узнав о реализации масштаб-
ного проекта, мы решили восполь-
зоваться возможностью сделать 
жизнь детей и взрослых более 
комфортной, - говорит жительница 
дома №21/1 Светлана Мавлютова.

Еще в начале апреля она 
стала участницей общего схода 
собственников, на котором жильцы 
определились с перечнем необхо-
димых работ по благоустройству, 
оформили протокол собрания, 
сформировали заявку на участие 
в проекте и передали ее в админи-
страцию г. Оренбурга.

На очередной встрече с соб-
ственниками представители УЖКХ 
г. Оренбурга сообщили, что работы 
по реконструкции дворов на ул. 
Новой стартуют уже в середине 
августа, а завершатся в конце 
ноября. 

В соответствии с разрабо-
танным проектом, на территории 
двора создадут парк игровых раз-
влечений, комфортный и безопас-
ный. К примеру, для слабовидящих 
впервые будет использована так-
тильная тротуарная плитка. Для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья установят спе-
циальные малые архитектурные 
формы. Вместо привычной и уже 
устаревшей песчано-гравийной 
смеси, на детских и спортивных 
площадках уложат покрытия из 
литой цветной резиновой крош-
ки, которая давно применяется в 

Дворы готовятся к ремонту 
Óæå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé â ïÿòè äâîðàõ ã. Îðåíáóðãà  
íà÷íóòñÿ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû». 

крупных городах страны. К радости 
автовладельцев, авторы дизайн-
проекта обещают создать дополни-
тельные места для парковки. Для 
велосипедистов и роллеров здесь 
тоже появятся отдельные дорожки. 

На всех площадках будут уста-
новлены камеры видеонаблю-
дения. Проблему с освещением 
планируется решить при помощи 
современного энергосберегающе-
го оборудования.

- Кроме благоустройства дво-
ровой территории и разделения 
ее по возрастным и тематическим 
зонам, здесь будет отремонтиро-
вана и увеличена дорога между 
домами для более удобного про-
езда машин и спецтехники. Также 
по многочисленным просьбам мы 
внесли в проект площадку для 
выгула домашних животных. Еще 
одним значимым изменением 
станет перенос мусорных баков с 
улицы Прохоренко в глубь дворо-
вой территории, подальше от окон 
жильцов, - рассказывает автор ди-
зайн-проекта, архитектор Георгий 
Проскурин.  

Помимо дворов на улице Но-
вой, до конца текущего года дворо-
вую территорию реконструируют и 
по другим адресам: на улицах Ли-
повой, Чкалова, Мало-Восточной, 
Всесоюзной. Перечень дворов, 
подлежащих ремонту в 2017 году, 
утвердила Общественная комис-
сия Оренбурга. При этом эксперты 
руководствовались несколькими 
принципами: очередность, смет-
ная стоимость проекта и лимиты 
финансирования. 

Заявки, не вошедшие в план 
работы на 2017 год, будут вклю-
чаться в программы 2018-2022 
годов в порядке очереди. 

Марина СЕНЧЕНКО. 

Íà î÷åðåäíîé âñòðå÷å æèòåëÿì äîìîâ Íà î÷åðåäíîé âñòðå÷å æèòåëÿì äîìîâ 
íà óë. Íîâîé ñîîáùèëè, ÷òî îíè äîëæíû íà óë. Íîâîé ñîîáùèëè, ÷òî îíè äîëæíû 
âíåñòè ñâîé âêëàä â îáùåå äåëî: âíåñòè ñâîé âêëàä â îáùåå äåëî: 
ó÷àñòâîâàòü â ñóááîòíèêàõ, ïîìîãàòü ó÷àñòâîâàòü â ñóááîòíèêàõ, ïîìîãàòü 
ïîäðÿä÷èêó, áåðå÷ü íîâîå îáîðóäîâàíèå è ïîäðÿä÷èêó, áåðå÷ü íîâîå îáîðóäîâàíèå è 
ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó.ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó.

На обновление дворовых территорий 
Оренбург в 2017 году получил из бюджетов 
всех уровней 176 млн руб. Еще 195 млн 
руб выделено на ремонт объектов общего 
пользования: парков, скверов и т. д.

ПРОЕКТ

Студентка открыла сенсорную комнату
Уникальная комната появилась в Комплексном центре 
социального обслуживания населения в Южном округе. Она 
призвана помочь детям преодолеть сложные жизненные 
ситуации.

Финансовую поддержку в виде 
гранта в размере 200 тысяч рублей 
на реализацию социального про-
екта получила студентка юриди-
ческой академии Ольга Гроза. Де-
вушка стала победителем конкурса 
«Конвеер проектов», который про-
ходил в рамках Международного 
молодежного образовательного 
форума «Евразия» в сентябре про-
шлого года.

- У меня было несколько 
идей, но, посоветовавшись со 
специалистами министерства со-
циального развития, я выбрала 
именно эту. Хотелось подарить 
радость деткам, которые вре-
менно находятся в кризисном 
стационаре. От задумки проекта 
до его реализации прошло почти 
полтора года, - рассказывает 
девушка. 

Сенсорная комната получила 
символическое название «Золотая 
сказка». В ней установлен сухой 
бассейн, батут, столики для игр и 
занятий творчеством, уникальная 
тактильная панель, бескаркасная 
мебель.

- У психологов центра по-
явился новый эффективный 
инструмент работы с семьями, 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, - отмечает 
министр социального развития 
Оренбургской области Татьяна 
Самохина. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå ïîäáèðàëîñü ó ïðîôåññèîíàëüíûõ Ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå ïîäáèðàëîñü ó ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïîñòàâùèêîâ. Çàíÿòèÿ çäåñü ïîìîãóò äåòÿì ðàçâèâàòüñÿ ôèçè÷åñêè è ïîñòàâùèêîâ. Çàíÿòèÿ çäåñü ïîìîãóò äåòÿì ðàçâèâàòüñÿ ôèçè÷åñêè è 
ïñèõîëîãè÷åñêè.ïñèõîëîãè÷åñêè.

СПОРТ

Мировое золото - у нашего земляка 
Уроженец Новотроицка Евгений Рылов стал победителем 
чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. 
Евгений Рылов первым преодолел дистанцию 200 метров на спине. 
Четыре 50-метровые дорожки в бассейне Евгений Рылов проплыл за 
одну минуту и 53,61 секунды, опередив двух американцев.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Евгений Рылов на этой дистанции 
завоевал бронзу. Сейчас спортсмен живет и тренируется в Подмосковье.

ПАМЯТЬ

Боевая машина десанта установлена 
в парке
Настоящая боевая машина - главный наземный транспорт 
десанта теперь украшает парк им. 50-летия СССР в Оренбурге. 
Эта машина встала на вооружение советских воздушно-десантых войск в 
70-х годах прошлого столетия и служила верой и правдой вплоть до 2015 года. 
С ее появлением у военнослужащих значительно расширились возмож-
ности, которые они впоследствии успешно реализовывали, выполняя 
боевые задачи. Сегодня используются различные модификации БМД-1ПК. 

Инициаторы проекта уверены, что боевая машина на постаменте 
станет любимым местом не только для тех, кто прошел Афганистан 
и другие горячие точки. Здесь, на примере Героев России, будут вы-
растать новые защитники Отечества.

КУЛЬТУРА

Билеты уже в продаже
До X Международного кинофестиваля «Восток&Запад. 
Классика и Авангард» осталось меньше месяца. 

Пока все сюрпризы предстоящей фестивальной недели держатся в се-
крете. Об этом станет известно за две недели до начала мероприятия. 

В 2017 году фестиваль пройдет десятый раз. К этому юбилею он 
стал полноправным участником международного кинодвижения, 
зарекомендовавшим себя как эффективная диалоговая площадка 
между Европой и Азией.

На сегодняшний день известно, что церемония открытия X Междуна-
родного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» состоится 
25 августа в 18.00 в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». 
Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести во всех 
концертных кассах города. Стоимость - от 500 до 1500 рублей. Коли-
чество мест ограниченно.

МЕДИЦИНА

Вертолет готовится к вылету
Оренбургская область вошла в число регионов-получателей 
федеральной субсидии на поддержку санитарной авиации. 
Закупленный на эти средства реанимационный вертолет 
начинает вылеты сегодня, 1 августа.

В настоящее время в областной службе санавиации задействовано около 
250 врачей 28 специальностей и более 60 средних медицинских работников. 

В последние годы при необходимости вылета специалистов отде-
ление экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации 
областной клинической больницы арендует воздушный транспорт в ГУП 
Оренбургской области «Аэропорт Оренбург», в том числе вертолеты. 

В специализированном вертолете имеются два места для реанима-
ционных больных, есть возможность для установки шести дополнитель-
ных носилок. Достаточно места и для сопровождающего медицинского 
персонала. Транспортное средство оснащено всем оборудованием, 
необходимым для оказания высокотехнологичной помощи.

Марина ПЕТРЕНКО.
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- Элла Михайловна, социальное 
обслуживание на дому для лиц, 
признанных нуждающимися в 
этом, гарантировано государ-
ством. Зачем создавать орга-
низацию, которая полностью 
дублирует одно из направлений 
работы центров социального 
обслуживания?

- Я много лет проработала в 
сфере социальной защиты насе-
ления, и у меня есть все основания 
говорить о том, что потребность в 
социально-бытовой помощи у оди-
ноких пожилых людей и инвалидов 
существует. Между тем качество 
социальных услуг, предоставляе-
мых сегодня населению, не всегда 
на высоте. Вот и решила создать 
организацию, которая возьмет на 
себя ответственность за оказание 

услуг высокого качества. Во многом 
такому решению поспособствовало 
одно из выступлений президента 
Владимира Путина. Оценивая ра-
боту автономных некоммерческих 
организаций, он отметил, что они 
больше других заинтересованы в 
оказании качественных социаль-
ных услуг. Потом появился указ 
президента о государственной под-
держке автономных организаций, 
которые оказывают социальные 
услуги населению. Это и утвердило 
меня в мысли создать автономную 
некоммерческую организацию 
«Центр социального обслуживания 
населения «БлагоДарю». 

- Центр «БлагоДарю» за-
регистрирован в начале 2017 
года. На каком этапе развития 
он находится? 

В социальную сферу пришла конкуренция
Âðåìåíà, êîãäà çà ïîëó÷åíèåì ñîöèàëüíûõ óñëóã 
ìîæíî áûëî îáðàòèòüñÿ òîëüêî â ãîñóäàðñòâåííûå 
öåíòðû ñîöîáñëóæèâàíèÿ, îñòàëèñü â ïðîøëîì. 
Íåäàâíî ðååñòð ïîñòàâùèêîâ ñîöèàëüíûõ óñëóã 
â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïîïîëíèëñÿ àâòîíîìíîé 
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé «Öåíòð ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «ÁëàãîÄàðþ». Î ïåðâûõ 
øàãàõ àëüòåðíàòèâíîé ñîöñëóæáû ðàññêàçûâàåò 
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà Ýëëà Ïàðàìîøêèíà.

- На сегодняшний день за-
кончено решение большинства 
организационных и юридических 
вопросов. Укомплектован штат 
сотрудников, сформирована кли-
ентская база. Пока мы намерены 
работать в двух сельских населен-
ных пунктах, входящих в состав 
города Оренбурга - в Краснохол-
ме и Городище. Мы уже провели 
встречи с жителями, рассказали 
о своей деятельности, с жела-
ющими заключили договоры на 
социальное обслуживание. Это 
пилотный проект, на следующий 
год планируем начать работать 
в Оренбурге. Чтобы получить 
бюджетное финансирование, 
наша организация участвовала 
в конкурсе, объявленном регио-

Ýëëà Ïàðàìîøêèíà, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÀÍÎ «ÖÑÎÍ 
«ÁëàãîÄàðþ»: «Ñîöèàëüíûå 
ðàáîòíèêè ïðè æèçíè ñòðîÿò 
ñåáå ëåñòíèöó â ðàé, ïîòîìó ÷òî 
çàíèìàþòñÿ äîáðûìè äåëàìè. 
Îòñþäà è íàçâàíèå íàøåé 
îðãàíèçàöèè: äàðèòü áëàãî òåì, 
êòî â íåì íóæäàåòñÿ».

По государственному заданию негосу-
дарственный центр социального обслу-
живания «БлагоДарю» будет патрониро-
вать на дому 192 гражданина. 80 из них 
проживают в Городище, остальные - в 
Краснохолме.

К 2018 году не менее 10% бюджетных 
средств, выделяемых на оказание со-
циальных услуг, будут направляться не-
государственным организациям.

нальным министерством соци-
ального развития. Мы признаны 
победителями. Региональное 
министерство социального разви-
тия подписало с нами соглашение 
о предоставлении субсидии из 
областного бюджета на оказание 
социальных услуг в размере 1 млн 
387 тыс 900 руб. 

- Как к новшеству отнеслись 
потенциальные клиенты?

- В социальном обслуживании 
обычно нуждаются инвалиды, дети 
войны, ветераны федерального 
и регионального значения… Это 
в основном пожилые люди. И им 
сложно понять, что теперь по за-
кону они имеют право выбирать 
поставщика социальных услуг. 
Ведь раньше в сфере социального 
обслуживания работали только 
государственные учреждения. 

- Какие услуги оказывает 
ЦСОН «БлагоДарю» и на каких 
условиях?

- Наши социальные работники 
готовят обеды, моют полы, осу-
ществляют покупки, оплачивают 
коммунальные счета, словом, 
делают все то, что и их коллеги из 
государственных учреждений. В 
рамках стандарта все социальные 
услуги предоставляются бесплат-
но, сверх определенного набора - 
за плату. Наши тарифы не превы-
шают расценок в государственных 
учреждениях. Например, мытье по-

лов стоит 2,8 руб за м2, мытье окна 
с пластиковой рамой - 13,8 руб за 
м2, покупка продуктов - 10,7 руб.

- Как формировался штат со-
циальных работников в КЦСОН 
«БлагоДарю»?

- Все наши сотрудники имеют 
опыт работы в сфере социального 
обслуживания населения не менее 
десяти лет. Главный критерий, по 
которому мы укомплектовывали 
штат - это отношение к работе. 
Социальный работник должен с 
удовольствием идти на помощь и 
знать, что только за качественное 
обслуживание клиента он получит 
достойную зарплату. Сейчас у нас 
в штате 13 социальных работни-
ков: пять - в Городище и восемь - в 
Краснохолме. У каждого на обслу-
живании - 16 человек.

- Как Вы планируете оцени-
вать качество предоставляемых 
услуг?

- Совместно с Всероссийским 
обществом инвалидов, которое 
является нашим учредителем, 
мы будем проводить проверки 
и узнавать мнение получателей 
социальных услуг. Мы заинтере-
сованы в результате, потому что 
намерены и дальше работать в 
этом направлении, участвовать 
в конкурсе и в следующем году. 
В планах - расширение спектра 
социальных услуг для населения.

Подготовила Людмила ЯКОВЛЕВА.

В Комплексном центре социального обслуживания населения Саракташского района открыт 
пункт проката средств реабилитации. Инициаторами проекта стали сами жители.

ИНИЦИАТИВА

Кровать можно взять напрокат

Галина Ивановна Савченко, житель-
ница Саракташа, не только стала 
первым клиентом пункта проката, 
но и приняла участие в его создании.

- Моя 86-летняя мама упала 
и сломала шейку бедра. Пери-
од выздоровления после такой 
травмы длительный и сложный, 
не говоря уже о сроках восстанов-
ления дееспособности. Нам очень 
нужна была специальная кровать, 
которая незаменима при уходе 
за лежачим больным, но взять ее 
негде. Права на бесплатное при-
обретение этого средства реаби-
литации через фонд социального 
страхования у нас нет, а купить из-
делие за свой счет не по карману, - 
рассказывает Галина Ивановна. 

Женщина решила, что оформ-
ление медицинских документов, ин-
дивидуальной программы реабили-
тации, а затем ожидание своей оче-
реди на получение функциональной 

кровати может затянуться на месяцы, 
а потому предпочла действовать. 
Семья проштудировала все сайты 
с объявлениями о продаже средств 
реабилитации, бывших в употребле-
нии. Нашли несколько объявлений, 
но цены тоже «кусались». Решили 
приладить к обычной кровати крюк и 
вожжи, чтобы удобнее было перево-
рачивать больного, но эта идея тоже 
оказалась провальной. Тогда Галина 
Савченко и обратилась в Центр со-
циального обслуживания населения 
Саракташского района с предложе-
нием создать пункт проката средств 
реабилитации, бросив клич в народ.

Конечно, в Центре соцобслужи-
вания нет ни инвалидных кресел, 
ни ходунков, ни функциональных 
кроватей, но есть семьи, у которых 
вся эта техника простаивает из-за 
ненадобности. Почему бы не по-
дарить их социальному учрежде-
нию? Вещи обретут вторую жизнь 

и принесут пользу нуждающимся 
землякам.

Жители Саракташа не оста-
лись равнодушными. В ответ на 
обращение КЦСОН стали при-
носить технические средства ре-
абилитации. Так в пункте проката 
появились несколько инвалидных 
колясок и две функциональные 
кровати. Одну из них и взяла на-
прокат Галина Савченко.

Теперь ее мама поворачива-
ется, приподнимается. У пожилой 
женщины и ее близких появилась 
надежда на выздоровление.

Прокат средств реабилитации - 
новое направление в социальной 
работе КЦСОН в Саракташском 
районе.

- Эта услуга призвана об-
легчить жизнь не только тем, кто 
вынужден долго ждать выдачи 
технического средства реабили-
тации по государственной про-

грамме, но и людям, которые не 
имеют статуса инвалида, но нуж-
даются в них из-за травмы или 
болезни, - считает специалист 
по социальной работе ГБУСО 
«КЦСОН» в Саракташском райо-
не Елена Ряжева. 

Сотрудники КЦСОН уверены, 
что со временем спектр реабили-
тационных технических средств и 

изделий будет расширяться, и в 
пункте проката появятся столики 
для кормления больных, при-
способления для ванны, ходунки, 
трости, костыли.

Договор аренды технического 
средства реабилитации заключа-
ется на срок до шести месяцев, 
при необходимости продлевается. 

Аля ВИКТОРОВА.

Ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíâàëèäàì íà áåçâîçìåçäíîé 
îñíîâå, à òåì, ó êîãî íåò èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè - çà 
ñèìâîëè÷åñêóþ öåíó.
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«ДЕСАНТ ДОБРА» ДАРИТ ЧУДЕСА
Ñàìó ïîåçäêó ïî ñâÿòûì ìåñòàì, îðãàíèçîâàííóþ áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «Äåñàíò äîáðà», óæå íàçûâàþò íàñòîÿùèì ÷óäîì. Ïàëîìíèêè 
èç ðàçíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäîâ îáëàñòè ñìîãëè çà íåäåëþ ïîñåòèòü  îêîëî äåñÿòè ïðàâîñëàâíûõ ñâÿòûíü, â ÷èñëå êîòîðûõ Îïòèíà  ïóñòûíü è 
Øàìîðäèíî, Âàëààìñêèé Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ìîíàñòûðü íà î. Âàëààì, Ñåðàôèìî-Äèâååâñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü è äðóãèå. Ñìîãëè 
ïðèêîñíóòüñÿ ê ìîùàì Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé, Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé è äðóãèõ ïðàâîñëàâíûõ ñâÿòûõ è âåëèêîìó÷åíèêîâ. È äàæå ïîêëîíèëèñü 
ïðèâåçåííûì èç Èòàëèè  ìîùàì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Íî ó êàæäîãî èç ïàëîìíèêîâ ñâîå ìàëåíüêîå ÷óäî. Âîò ëèøü íåêîòîðûå èñòîðèè. 

ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМ 
ГОРОДОМ

Лидия Зазулина, г. Оренбург:
- В Ленинград я впервые по-

пала лет в пять, потом мы с роди-
телями часто ездили в этот город, 
и, взрослея, я влюблялась в него 
все больше. Будучи учителем рус-
ского языка и литературы, я стала 
участницей обучающих курсов по 
программе Лии Предтеченской и 
в течение трех лет ездила учиться 
в Ленинград-Санкт-Петербург. Это 
было в начале 1990-х годов. С тех 
пор я не была в любимом городе: 
не могла позволить себе такой ро-
скоши. И путешествие с «Десантом 
добра» исполнило мою давнюю 
мечту - снова увидеть Санкт-
Петербург. Я с замиранием сердца 
слушала экскурсовода, вновь по-
гружаясь в мир бесчисленных уло-
чек, проспектов и набережных, где 
каждый дом неповторим и хранит 
свою историю. Здесь, в любимом 
мной городе, нас ждало еще одно 
чудо - возможность прикоснуться 
к мощам Николая Чудотворца. В 
очереди к святому мы простояли 
более четырех часов, три из кото-
рых под проливным дождем и даже 
градом. От ливня не спасали ни 
дождевики, ни зонтики. Вся одежда 
насквозь промокла. Казалось, что 
на следующий день весь автобус 
сляжет с воспалением легких. Но 
из почти 40 человек ни один не за-
болел. Семь дней и шесть ночей 
на автобусе... Умом понимаешь, 
что поездка была очень трудной 
физически, но все эти мелкие 
неприятности быстро исчезли, 
и осталось лишь то, что свято и 
дорого сердцу. Уже на следующий 
день после возвращения домой я 
отправилась к внукам в лагерь. На 
автобусе, с пересадками. И даже 
ребятишек удивила та легкость, 
которую чувствовала я после столь 
длительного путешествия.

ИКОНКИ 
ОТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Татьяна СВИРИДОВА, 
с. Грачевка:

- На входе в Александро-Не-
вскую лавру Санкт-Петербурга 
мальчик- послушник раздавал каж-
дому из пришедших поклониться 
мощам Николая Чудотворца лишь 
по одной иконке святого. Получила 
свою заветную иконку и я. У раки с 
мощами попросила Николушку о 
самом сокровенном. Времени на 
раздумья не было, за мной - двухки-
лометровая очередь. Нужно было 
уходить, но я не могла покинуть 
храм, построенный, как и у нас в 
селе, во имя святого Александра 
Невского, не прикоснувшись к его 
мощам. На мое счастье мне по-
встречался иеромонах Макарий.  
Он благословил меня исполнить 
мой обет Александру Невскому и 
даже разрешил передать для при-
хожан нашего храма не одну икону 
Николая Чудотворца, а несколько. 

Услышал Николушка плач моего 
сердца за всех, кто не имеет воз-
можности не только побывать у 
мощей Николая Чудотворца, но и 
приехать в Санкт-Петербург. А так 
хотелось поделиться этой благо-
датью с людьми. По благословению 
иеромонаха Макария и самого свя-
тителя Николая я привезла домой 
19 иконок. Раздала их бабушкам, 
что служат в храме, за их милосер-
дие и помощь.  Вот такой великий 
подарок сделала для нашего ма-
ленького, только возрождающегося 
храма Александро-Невская лавра. 
А еще иеромонах Макарий пообе-
щал молить за наше село и наш 
храм, чтобы наконец появился и у 
него свой иконостас.

ПОМОГ СПИРИДОН 
ТРИМИФУНТСКИЙ

Ольга СКОКОВА, 
п. Переволоцкий:

- Еще в апреле где-то глубоко в 
моем подсознании вдруг возникло 
слово «Валаам». Я много слыша-
ла и читала об этом острове, но 
даже не думала, что когда-нибудь 
побываю там. «Валаам, Валаам» - 
слышалось все отчетливее. И вдруг 
меня пригласили в паломническую 
поездку именно на Валаам. Нель-
зя передать тех ощущений, что я 
испытала, побывав в этом сокро-
венном месте. Это надо увидеть и 
почувствовать. А еще меня очень 
поразил один святой - Спиридон 
Тримифунтский, к мощам которого 
мне посчастливилось прикоснуть-
ся, поскольку Церковь Воскресения 
на Успенском вражке не входила в 
список тех святынь, что мы должны 
были посетить. Не успела я подойти 
к иконе Спиридона, как больное 
место на позвоночнике будто за-
пульсировало. Долгое время я не 
могла спокойно засыпать из-за этой 
боли в спине. Запульсировало и от-
пустило. С этого момента прошло 
больше недели, но ни разу боль не 

напомнила о себе. Еще говорят, что 
Спиридон помогает и в денежных 
делах. Материального благополу-
чия я у него, конечно, не просила. 
Но получилось так, что по возвра-
щении из поездки узнала от соседки 
о перерасчете пенсий. Подала в 
Пенсионный фонд необходимые 
документы. Думаю, что мне, как ма-
тери троих детей, пенсию пусть не 
намного, но прибавят. Вот так мне 
Спиридон Тримифунтский помог.

ВСЕ БЫЛО ПО ПЛЕЧУ
Елизавета ВОРОПАЕВА, 
с. Октябрьское:

- Так получилось, что я была 
самой старшей среди всех орен-
бургских паломников. Но в поездке 
словно забыла, что мне уже 78 лет. 
Сама удивляюсь, откуда столько 
сил, бодрости и энергии появилось. 
Искупалась в святых источниках 
в Оптиной пустыни, Шамордино и 
сразу в трех источниках в Дивеево. 
Температура воды - всего +4 граду-
са, но сил и здоровья хватило, что-
бы, как положено, трижды окунуться 
в святую воду. В Дивеево прошла по 
канавке Пресвятой Богородицы, 150 
раз повторяя молитву «Богородице 
Дево, радуйся!» Длина канавки - 777 
метров. Для меня это немало. Но, 
что удивительно, легко и спокойно 
прошла еще крестным ходом в честь 
иконы Казанской Божией Матери. 
Впервые попала на такой большой 
крестный ход, где вместе с нами 
шли священники, монахини Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря и еще сотни людей. 
Дома, конечно, такого подъема сил 
не чувствую, но уверена, что моя по-
ездка дарует мне здоровье, которого 
в нашем возрасте так недостает.

ВАЛААМ ПОКОРИЛ
Валентина АБАШКИНА,
 г. Оренбург:

- Остров Валаам необыкнове-
нен. Здесь все кажется чудом. При-
рода, тишина, цветы, растущие пря-

мо на камнях, храм Преображения 
Господня с его небесно-голубыми ку-
полами. Когда мы ступили на остров, 
наш гид сказал, что предстоит под-
няться на 66 ступеней. Это не могло 
быть простым совпадением. В свой 
66-й день рождения я прошла эти 66 
ступеней к святыне. Приятным сюр-
призом к дню рождения стал букет от 
нашего земляка, министра экологии 
и природопользования Московской 
области, основателя фонда «Десант 
добра» и главного организатора на-
шей паломнической поездки Алек-
сандра Когана. Цветы мне вручили 
в Москве, и вся группа от чистого 
сердца поздравила меня. Побывала 
я и у чудотворной иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» в 
храме Воскресения на Успенском 
вражке в Москве. Давно мечтала 
прикоснуться к иконе, которая много 
лет назад сама пришла ко мне. Я 
работала медицинской сестрой, 
и однажды на столе обнаружила 
листок из журнала «Работница», на 
котором была изображена неизвест-
ная мне икона. Позже я узнала, что 
это «Взыскание погибших». Теперь 
эта икона в красивом окладе стоит 
у меня дома. А на следующий год я 
снова отправлюсь на Валаам вместе 
с мужем. Он должен увидеть красоту 
этого святого места.

БОГОРОДИЦА МЕНЯ 
ПРОСТИЛА

Любовь ПОПОВИЧ, 
с. Александровка:

- Еще недавно в моей семье 
были очень большие проблемы. 
4 ноября, в День Казанской иконы 
Божией Матери, я попросила у 
Богородицы помощи и даже дала 
обет уйти в монастырь, если по-
мощь эту получу. Богородица 
помогла, но свой обет я так и не ис-
полнила. Однажды я увидела сон, 
в котором икона Божией Матери 
будто ушла от меня в стену. Я по-

няла, что Богоматерь обиделась. 
Каждый день я вымаливала у нее 
прощение. 16 июня, в день Табын-
ской иконы Божией Матери, я даже 
ездила за советом к отцу Сергию 
Баранову в Орск. Он обещал еже-
дневно молиться вместе со мной, 
подарил мне свои четки, книгу и 
дал мне номер своего телефона.  Я 
просила Богородицу простить меня 
и подать какой-нибудь знак, что я 
прощена. По возвращении из Ор-
ска домой я получила приглашение 
поехать с фондом «Десант добра» 
на Валаам. Наша группа приехала 
в Дивеево 21 июля. Как оказалось, 
это День Казанской иконы Божией 
Матери. Я думала, что праздник 
этой иконы только в ноябре. Мы 
попали на службу и крестный ход. 
Стоя перед иконой, я поняла, что 
Богоматерь простила меня за мой 
несовершенный обет. Я вышла из 
храма за цветами и подарила Бого-
матери розу. Из поездки я привезла 
домой икону Святителя Спиридона 
Тримифунтского, который неза-
долго до поездки явился ко мне во 
сне. Я не могла осознать, почему 
именно этот старец мне приснился. 
А дома муж, рассматривая икону, 
все понял. День памяти Спиридона 
- 12 декабря. Это настоящий день 
моего рождения, хотя в свидетель-
стве у меня написано 2 января. Это 
моя икона. Кстати сказать, в семье 
у меня все наладилось. И на душе 
теперь спокойно. 

ИТОГ ПОЕЗДКИ - ВЕНЧАНИЕ
Лидия ЛИТВИНЦЕВА, 
с. Соболево Первомайского 
района:

- Вместе с батюшкой нашего 
прихода храма Иконы Божией 
Матери «Знамение» я уже ездила 
по святым местам в Самарскую 
область и Красноусольск. Но я 
всегда мечтала побывать в храме 
Христа Спасителя в Москве. И вот 
мое заветное желание исполни-
лось. Кроме того, мне посчастли-
вилось посетить  те святые места, 
о которых я много слышала, но 
даже не мечтала там побывать. 
Это же настоящее чудо. У святых 
мощей преподобного Серафима 
Саровского в Дивеево мне вдруг 
неожиданно вспомнились слова 
старца: «Спасись сам, и вокруг тебя 
спасутся тысячи». Приехав домой, 
я узнала, что дочь с зятем решили 
венчаться. И это не дань моде, как 
у многих, когда ради красивой цере-
монии молодожены едут в церковь, 
венчаются, а потом разводятся, 
забывая, что браки совершаются 
на небесах. Это осознанное реше-
ние взрослых людей, решивших 
скрепить свой союз перед Богом. 
Светлана и Дмитрий последовали 
по моим стопам, поняв, что без Бога 
не до порога, не прожить без бога 
чистой и достойной жизни.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Âñå ïàëîìíèêè ñåðäå÷íî áëàãîäàðÿò îðãàíèçàòîðîâ ïîåçäêè - Àëåêñàíäðà Áîðèñîâè÷à Êîãàíà, îñíîâàòåëÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Äåñàíò äîáðà», è Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Äåìèäîâó, ðóêîâîäèòåëÿ ôîíäà.  
Äëÿ ìíîãèõ ýòî ïóòåøåñòâèå - åäèíñòâåííàÿ áåñïëàòíàÿ ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà. 
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ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ: 
«ÁÎÄÐÎÑÒÜ ÄÀÐßÒ 

ÄÓØ È ×ÀÉ»
� Утро по мере возможности 
стараюсь начинать с зарядки. 
Прохладный душ обязателен. 
Он помогает взбодриться и 
привести себя в форму. На 
завтрак пью свежезаваренный 
чай с молоком. Я выросла в 
Казахстане и привыкла к та�
кому напитку. Иногда завари�
ваю травяной чай из душицы, 
чабреца и мяты, которые 
собирает муж. Это стиму�
лирует обмен веществ, по�
вышает работоспособность 
и иммунитет. Чай с малиной 
и лимоном � первое средство 
от простуды.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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ÓÑÏÅØÍÛÕ 

ËÞÄÅÉ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

ÍÀÓÊÀ

«МОЕ «МОЕ 
ПРИЗВАНИЕ - ПРИЗВАНИЕ - 

УЧИТЕЛЬ»УЧИТЕЛЬ»

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНА 
КОРОТКОВА,  КОРОТКОВА,  
п. Красный Коммунар п. Красный Коммунар 
Сакмарского района.Сакмарского района.

1. Çàìóòíåííîå çðåíèå. Åñëè ãëàç áóäòî 
áû îêóòàí ïåëåíîé, è âñå âèäèòñÿ êàê â 
òóìàíå, ñêîðåå âñåãî, ýòî ïåðâûé ïðè-
çíàê êàòàðàêòû. 

Êàòàðàêòà - ýòî ïîìóòíåíèå õðó-
ñòàëèêà, êîòîðîå ÷àñòî ðàçâèâàåòñÿ ó 
ïîæèëûõ. Îêîëî 90% ëþäåé â âîçðàñ-
òå ñòàðøå 60 ëåò ñòðàäàþò òàêèì íå-
äóãîì. Ïðè÷èíàìè ðàçâèòèÿ êàòàðàêòû 
â áîëåå ìîëîäîì âîçðàñòå ìîãóò ñòàòü 
ýíäîêðèííûå ðàññòðîéñòâà, àâèòàìèíîç, 
ñîïóòñòâóþùèå ãëàçíûå çàáîëåâàíèÿ, 
òðàâìû, âðåäíûå ýêîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, 
íàñëåäñòâåííîñòü, äëèòåëüíûé ïðèåì íå-
êîòîðûõ ìåäèêàìåíòîâ è äàæå êóðåíèå.

Â ïåíñèîííîì âîçðàñòå ê êàòàðàêòå 
ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ íå êàê ê çàáîëåâàíèþ, 
à êàê ê åñòåñòâåííîìó ïðîöåññó ñòàðåíèÿ 
õðóñòàëèêà. Ê õèðóðãó íåîáõîäèìî îá-
ðàùàòüñÿ, ïîêà ãëàç åùå ñïîñîáåí ÷èòàòü 
áåç ëóïû. Â çàïóùåííûõ ñëó÷àÿõ êàòàðàêòà 
ìîæåò âûçâàòü ïîâûøåíèå âíóòðèãëàçíîãî 
äàâëåíèÿ, ÷òî ñîçäàñò ñëîæíîñòè ïðè ëå-
÷åíèè è óäëèíèò ïåðèîä âûçäîðîâëåíèÿ.

2.  Âñïûøêè ñâåòà. Ïåðèîäè÷åñêèå 
íåáîëüøèå âñïûøêè ñâåòà, êîòîðûõ íåò 
â ðåàëüíîñòè, ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î 
ïðîáëåìàõ ñ ñåò÷àòêîé. Ïðè íàëè÷èè ýòîãî 
ñèìïòîìà íåîáõîäèìî êàê ìîæíî áûñòðåå 
çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ê îôòàëüìîëîãó. 
Âñïûøêè ñâåòà îáû÷íî âîçíèêàþò ïðè 
äèñòðîôèè ñåò÷àòêè, ôîðìèðîâàíèè ðàç-
ðûâîâ èëè ïðè îòñëîéêå ñåò÷àòêè. ×àùå 
âñåãî òàêàÿ ïàòîëîãèÿ âñòðå÷àåòñÿ ó ëþäåé 
ñ áëèçîðóêîñòüþ. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ 
âñïûøêè ñâåòà â ãëàçàõ ìîãóò áûòü ñèì-
ïòîìîì ñèëüíîé ìèãðåíè, ÷òî, êîíå÷íî, 
òîæå íå ñòîèò îñòàâëÿòü áåç âíèìàíèÿ. 

3.  Ïîòåìíåíèå. Ðåçêîå ïîòåìíåíèå 
â ãëàçàõ ãîâîðèò íå ñòîëüêî îá îôòàëü-
ìîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ, ñêîëüêî î 
ïðîáëåìàõ ñî çäîðîâüåì â öåëîì. ×àñòî 
ïîòåìíåíèå ìîæåò áûòü âûçâàíî ðåçêèì 
ïàäåíèåì äàâëåíèÿ, áðàäèêàðäèåé, àíå-
ìèåé, àòåðîñêëåðîçîì, ñèëüíûì ïåðå-
óòîìëåíèåì è öåëûì ðÿäîì äðóãèõ íå-
äóãîâ. Â ñîâîêóïíîñòè ñ ãîëîâíîé áîëüþ 
è ãîëîâîêðóæåíèåì ïîòåìíåíèå â ãëàçàõ 

ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì ðàññëàèâàþùåéñÿ 
àíåâðèçìû àîðòû, ïîýòîìó ïðè ðåçêîì è 
äëèòåëüíîì ïîòåìíåíèè â ãëàçàõ ëó÷øå 
ñðàçó ïîçâîíèòü â ñêîðóþ. È óæ òåì áî-
ëåå ê âðà÷ó ñòîèò îáðàòèòüñÿ, åñëè òàêèå 
ïðèñòóïû ñëó÷àþòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêè.

Ó ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ñàõàðíûì äèà-
áåòîì, äëèòåëüíîå ïîòåìíåíèå â ãëàçàõ 
ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î âíóòðèãëàç-
íîì êðîâîèçëèÿíèè, ÷òî òðåáóåò ñðî÷íîé 
êîíñóëüòàöèè îôòàëüìîëîãà. 

4. Ïîêðàñíåíèå. Âðåìåííîå ïîêðàñíåíèå 
ìîæåò áûòü ñîâåðøåííî íîðìàëüíûì - ãëàç 
òàê ðåàãèðóåò íà äîëãîå ñèäåíèå çà êîì-
ïüþòåðîì, - íî òàêæå ìîæåò áûòü è ïðè-
çíàêîì àëëåðãèè èëè èíôåêöèè. Îòëè÷èòü 
áåçîïàñíîå ïîêðàñíåíèå îò êîíúþíêòèâèòà 
äîâîëüíî ëåãêî: åñëè ïðè âðåìåííîì ïî-
êðàñíåíèè íå ÷óâñòâóåòñÿ íè÷åãî, êðîìå 
íåáîëüøîé ñóõîñòè è äèñêîìôîðòà, òî ïðè 
êîíúþíêòèâèòå ê êðàñíîòå äîáàâëÿþòñÿ 
áîëåå çàìåòíûå ñèìïòîìû: âûäåëåíèÿ èç 
ãëàç, áîëü ïðè äâèæåíèè ãëàçíûõ ÿáëîê, çóä, 
÷óâñòâî ïåñêà â ãëàçàõ. Ïðè ïîäîçðåíèè íà 
êîíúþíêòèâèò íóæíî ñðî÷íî çàïèñàòüñÿ íà 
ïðèåì ê âðà÷ó-îôòàëüìîëîãó.

Åñëè ê ïîêðàñíåíèþ ãëàçà ïðèáàâëÿþò-
ñÿ ïåðèîäè÷åñêèå áîëè â ãëàçíîì ÿáëîêå 
èëè â îêðóæàþùèõ òêàíÿõ, çàòóìàíèâàíèå 
çðåíèÿ, ðàäóæíûå êðóãè ïåðåä ãëàçàìè 
èëè óõóäøåíèå çðåíèÿ â òåìíîå âðåìÿ 
ñóòîê, ýòî ìîæåò óêàçûâàòü íà ãëàóêîìó. 

Ãëàóêîìà - çàáîëåâàíèå, ïðè êîòîðîì èç-
çà ïîâûøåííîãî âíóòðèãëàçíîãî äàâëåíèÿ 
ïðîèñõîäèò ðàçðóøåíèå êëåòîê ñåò÷àòêè è 
çðèòåëüíîãî íåðâà. Ñî âðåìåíåì ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê àòðîôèè çðèòåëüíîãî íåðâà è 
ïîëíîé ïîòåðå çðåíèÿ. Ïîýòîìó ïðè ïåðâîì 
ïîäîçðåíèè íà ãëàóêîìó ëó÷øå ñðàçó îá-
ðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó è ïðèñòóïèòü ê 
äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ. Òðóäíåå âñåãî 
îñòàíîâèòü ãëàóêîìó â åå ôèíàëüíîé ñòà-
äèè, ïîýòîìó ëå÷åíèå íåîáõîäèìî íà÷èíàòü 
êàê ìîæíî ðàíüøå. Åæåãîäíî èçìåðÿòü 
âíóòðèãëàçíîå äàâëåíèå íåîáõîäèìî âñåì 
ëþäÿì, íà÷èíàÿ ñ âîçðàñòà 40 ëåò, à â 
ñëó÷àå ïåðåíåñåííîé òðàâìû ãëàç èëè ñî-
òðÿñåíèÿ ìîçãà, ðàíüøå.

О ЧЕМ О ЧЕМ 
СИГНАЛИЗИРУЮТ СИГНАЛИЗИРУЮТ 

ГЛАЗА?ГЛАЗА?

Åñëè âîâðåìÿ çàìåòèòü ñèãíàëû, êîòîðûå ïîäàþò ãëàçà, è ïðèíÿòü Åñëè âîâðåìÿ çàìåòèòü ñèãíàëû, êîòîðûå ïîäàþò ãëàçà, è ïðèíÿòü 
ìåðû, ìíîãèõ îñëîæíåíèé ìîæíî èçáåæàòü. Íà êàêèå òðåâîæíûå ìåðû, ìíîãèõ îñëîæíåíèé ìîæíî èçáåæàòü. Íà êàêèå òðåâîæíûå 
ñèìïòîìû ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå? ñèìïòîìû ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå? 

ÂÀÌ ÓÆÅ 40?
Чтобы не допустить развития 
серьезных заболеваний, каждая 
женщина после 40 должна сделать 
четыре важных обследования.

1. Посещение гинеколога 
Женщинам после 40 нужно посещать 
гинеколога не менее двух раз в год. 
Это поможет выявить наличие 
новообразований на ранних стадиях. 
В группе риска находятся женщины, 
у которых был обнаружен вирус 
папилломы человека. Примерно в 70% 
случаев именно он вызывает рак шейки 
матки.

2. Консультация маммолога
Чем старше женщина, тем выше 
вероятность того, что у нее будет 
выявлен рак груди. Например, после 
65 лет риск заполучить онкологию 
молочной железы возрастает в 150 раз 
по сравнению с возрастом до 30 лет. 
Это один из самых красноречивых 
доводов, почему маммографию нужно 
проходить ежегодно.

3. Консультация эндокринолога
Если вы ведете нездоровый образ 
жизни, имеете генетическую 
предрасположенность к диабету, вам 
стоит периодически проверять кровь 
на сахар и посещать эндокринолога. Он 
сможет оценить ваши риски. 

4. Консультация кардиолога
Большинство сердечно-сосудистых 
заболеваний можно предотвратить 
или, по крайней мере, успешно 
лечить, если выявить их на ранних 
стадиях. Поэтому список врачей, 
обязательных к посещению хотя 
бы раз в год, должен обязательно 
включать и кардиолога.

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Êîðîòêîâà ïîñâÿòèëà ðàáîòå â 
øêîëå 46 ëåò. È ëèøü ãîä íàçàä óøëà íà çàñëóæåííûé 
îòäûõ. Íî è ñåé÷àñ îñòàåòñÿ Ó÷èòåëåì ñ áîëüøîé 

áóêâû äëÿ ñâîèõ äåòåé, âíóêîâ è áûâøèõ ó÷åíèêîâ.
Ñòàòü ó÷èòåëåì Âàëåíòèíà ðåøèëà, êàê òîëüêî ïåðâîêëàññ-
íèöåé ïåðåñòóïèëà øêîëüíûé ïîðîã. Òîãäà ñåìüÿ æèëà â 
Àëìà-Àòèíñêîé îáëàñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ. Ìàëåíüêîé äåâî÷êå 
íàñòîëüêî íðàâèëàñü åå ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà, ÷òî õîòåëîñü 
âî âñåì áûòü íà íåå ïîõîæåé.

Íî âûáðàëà äëÿ ñåáÿ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà äðóãóþ 
ñïåöèàëèçàöèþ - ñòàëà ó÷èòåëåì èñòîðèè.

- Íàâåðíîå, ñûãðàëà ðîëü ìîÿ ëþáîâü ê ñêàçàì, - ïðè-
çíàåòñÿ Âàëåíòèíà Êîðîòêîâà. - Áàáóøêà ñ äåòñòâà ðàñ-
ñêàçûâàëà íàì íå ñêàçêè, à èñòîðèè èç ñâîåé æèçíè. È î 
ñòîëûïèíñêîé ðåôîðìå è ïåðåñåëåíöàõ íà÷àëà ÕÕ âåêà ÿ 
çíàëà, ìîæíî ñêàçàòü, èç ïåðâûõ óñò. Ïîçæå ýòè ðàññêàçû 
ÿ èñïîëüçîâàëà íà ñâîèõ óðîêàõ. Èíòåðåñíî ïðåäñòàâèòü äå-
òÿì Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó ïîìîãàëè âîñïîìèíàíèÿ 
ìàìû, êîòîðóþ ñ Óêðàèíû óãíàëè â Ãåðìàíèþ, â òðóäîâîé 
ëàãåðü. È òîëüêî â 1945 ãîäó îíà áûëà îñâîáîæäåíà.

Â Êàçàõñòàíå Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà âñòðåòèëà ñâîþ 
ëþáîâü. Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ è ñåé÷àñ, ïî ïðîøåñòâèè 
ñòîëüêèõ ëåò, âèäèò â æåíå òó ñèìïàòè÷íóþ äåâóøêó, ÷òî 
âñòðåòèë êîãäà-òî íà òàíöàõ, è ïî-þíîøåñêè ðîìàíòè÷íî 
ïðîäîëæàåò çàäàðèâàòü åå öâåòàìè è ïîäàðêàìè. Ñ ðûáàë-
êè íèêîãäà íå âîçâðàùàåòñÿ áåç áóêåòà ïîëåâûõ öâåòîâ.

×åòâåðòü âåêà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà îòðàáîòàëà â 
Êàçàõñòàíå. À ïîñëå ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñåìüÿ 
ïåðååõàëà â Ðîññèþ. Íóæíî áûëî äóìàòü ïðåæäå âñåãî î 
äåòÿõ - ñûíå Âèòàëèè è äî÷åðè Íàòàëüå.

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà óñòðîèëàñü â Êðàñíîêîììóíàð-
ñêóþ øêîëó Ñàêìàðñêîãî ðàéîíà. È åùå 21 ãîä ïðåïîäàâàëà 
äåòÿì èñòîðèþ è îáùåñòâîçíàíèå.

- Ñàìîå òðóäíîå â ó÷èòåëüñòâå - ðàáîòà ñ áóìàãàìè, 
- äåëèòñÿ Âàëåíòèíà Êîðîòêîâà. - Íî âñå ýòî çàáûâàåò-
ñÿ, êîãäà âèäèøü ãîðÿùèå ãëàçà äåòåé íà óðîêå, êîãäà 
çíàåøü, ñêîëüêî äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðû ïðî÷èòàëè 
ðåáÿòà, ÷òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ ê äîêëàäó, êîãäà íà ïåðå-
ìåíêàõ äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè äåëÿòñÿ ñ òîáîé ñâîèìè 
ñåêðåòàìè. È êîãäà óæå ÷åðåç ìíîãî ëåò ïîñëå âûïóñêà 
ïîçäðàâëÿþò òåáÿ ñ ïðàçäíèêàìè è ïðèãëàøàþò íà ñâîè 
þáèëåè. ×óâñòâóåøü ñåáÿ íóæíîé, ïîíèìàåøü, ÷òî òâîè 
çíàíèÿ è îïûò èì íåîáõîäèìû.

Âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà ñåëüñêîãî ó÷èòåëÿ 
îöåíåí íà îáëàñòíîì óðîâíå. Â 2009 ãîäó Âàëåíòèíà 
Êîðîòêîâà ñòàëà ëàóðåàòîì ãóáåðíàòîðñêîé ïðåìèè. À 
ñðåäè åå ó÷åíèêîâ íåìàëî òåõ, êòî ðåøèë ñâÿçàòü ñâîþ 
æèçíü ñ ïðåïîäàâàíèåì èñòîðèè èëè þðèñïðóäåíöèåé. 
Êñòàòè, ïî ñòîïàì ìàìû ïîøëà è äî÷ü. Íàòàëüÿ Íèêîëà-
åâíà Ìàíàåâà ïðåïîäàåò èíôîðìàòèêó â Îðåíáóðãñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå. À âíó÷êè Åâãåíèÿ, Þëèÿ 
è Âàðâàðà ñ âûáîðîì ïðîôåññèè ïîêà íå îïðåäåëèëèñü. 
Íî áàáóøêó ñâîèìè óñïåõàìè â ó÷åáå ðàäóþò: âñå òðè 
- îòëè÷íèöû.

Îò ñòàðøåé - Æåíè - â ñëåäóþùåì ãîäó Âàëåíòèíà 
Âàñèëüåâíà æäåò çîëîòîé ìåäàëè è âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ 
ÅÃÝ. À åùå ìå÷òàåò î òîì, ÷òîáû íèêîãäà è íèãäå íå áûëî 
âîéíû, ÷òîáû ñïîêîéíî ìîæíî áûëî åçäèòü â ñîñåäíþþ 
Óêðàèíó, ãäå æèâóò ñåé÷àñ ñåñòðû è îòåö. 

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:

Ë
èö

åí
çè

ÿ 
Ë
Î
-5
6-
01

-0
00

74
8

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

- 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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ОБУСТРАИВАЕМ 
ДОМИК ДЛЯ РЫБОК

Ñàìûå ëó÷øèå ïðîïîðöèè äëÿ àêâàðèó-
ìà - ðàâíûå âûñîòà è øèðèíà. Äëèíà - 
â äâà ðàçà áîëüøå. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ àêâàðèóì 
øèðèíîé áîëåå 40-45 ñì. Ýòî çàòðóäíèò 
íàáëþäåíèå çà ðûáêàìè. 

Ãëóáèíà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü õîðîøåå 
åñòåñòâåííîå íàñûùåíèå âîäû êèñëîðî-
äîì. Îïòèìàëüíî - 30 ñì. Ïðè íàëè÷èè 
êîìïðåññîðà ìîæíî óâåëè÷èòü äî 40-50 
ñì. Áîëåå ãëóáîêèå àêâàðèóìû äëÿ äî-
ìàøíåãî ïîëüçîâàíèÿ íå ïîäõîäÿò.

Ïðè âûáîðå äîìàøíåãî âîäîåìà íå-
îáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ÿðêàÿ îêðàñêà 

êàðêàñà îòâëåêàåò âíèìàíèå îò ïîäâîäíîãî 
ìèðà è ìåøàåò íàñëàäèòüñÿ åãî êðàñîòîé. 
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì íîâîãî àêâàðèóìà 
åãî íóæíî íà 2-3 äíÿ çàëèòü âîäîé. Ýòî 
ïîçâîëèò óäàëèòü âñå ðàñòâîðèìûå êîìïî-
íåíòû çàìàçêè è ïðîâåðèòü íà ïðî÷íîñòü. 

Ïîñòîÿííàÿ ïîäñâåòêà ñâåðõó î÷åíü 
ïîëåçíà äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ àê-
âàðèóìíûõ ðàñòåíèé. Îíà îáÿçàòåëüíà, 
åñëè åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ â ìåñòå 
ðàñïîëîæåíèÿ àêâàðèóìà íåäîñòàòî÷íî. 

Ãðóíò ïîäáèðàåòñÿ èñõîäÿ èç òîãî, êòî 
òàì áóäåò æèòü. Óíèâåðñàëüíûìè ñ÷èòà-
þòñÿ êðóïíîçåðíèñòûé ðå÷íîé ïåñîê èëè 
ìåëêàÿ ãàëüêà. Ïåðåä ïîìåùåíèåì ãðóíòà 
â âîäîåì, åãî íóæíî òùàòåëüíî ïðîìûòü. 
Åùå ëó÷øå - âñêèïÿòèòü âìåñòå ñ âîäîé. 
Ïîñëå ýòîãî æåëàòåëüíî çàëèòü åãî âîäîé 
â êàêîé-ëèáî åìêîñòè è äàòü îòñòîÿòüñÿ 
íå ìåíåå ñóòîê. 

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ:
«ÂÑÅÃÄÀ ÂÎ ÂÑÅÎÐÓÆÈÈ»

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ: 
«ÃËÀÂÍÎÅ - 

ÁÎËÜØÀß ÊÓÕÍß!»
� Свой дом мы строили и обу�
страивали сами, сразу разде�
лив его на две семьи � нашу с 
мужем и сына. Главным для 
меня при проектировании 
дома была большая кухня, 
где все будет под рукой и 
все уместится: и красивый 
стол для большой семьи, и 
диванчик, и телевизор. Не�
бесно�голубой цвет на кухне 
смотрится очень нежно и ро�
мантично. Но мы задумали 
делать ремонт и хотим по�
менять мебель. Какой будет 
моя кухня, еще не решила, но 
она по�прежнему останется 
любимым местом в доме.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

ХАЛАТ
Åñëè óæ î÷åíü íðàâÿòñÿ õàëàòû, íóæíî 
êóïèòü êðàñèâûé øåëêîâûé õàëàò-êèìîíî 
â ÿïîíñêîì ñòèëå. Ïîíÿòíî, íå äëÿ òîãî, 
÷òîáû â íåì ïûëåñîñèòü è ìûòü ïîëû. 
Èçÿùíûé ñòèëüíûé õàëàòèê îòëè÷íî ïî-
äîéäåò, ÷òîáû âñòðåòèòü â íåì ñ ðàáîòû 
ìóæà, ïîöåëîâàòü åãî è íàêðûòü óæèí. 

Òåïëûé ìàõðîâûé õàëàò òîæå èìååò 
ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå â äîìàøíåì 
ãàðäåðîáå. Â íåãî òàê ïðèÿòíî çàêó-
òàòüñÿ çÿáêèì çèìíèì óòðîì èëè ïîñëå 
âå÷åðíåãî äóøà! Íî ïîñòîÿííîå íîøåíèå 
òîëñòîãî ìàõðîâîãî èëè ñòåãàíîãî õàëàòà 
äåéñòâóåò ðàññëàáëÿþùå. Ñîâñåì ñêîðî 
íå çàõî÷åòñÿ íè÷åãî äåëàòü, à òîëüêî 
ëåæàòü íà ëþáèìîì äèâàíå ïåðåä òåëå-
âèçîðîì ñ òàðåëî÷êîé ïå÷åíüÿ... 

НОЧНАЯ СОРОЧКА
Íå ñòîèò îòêàçûâàòü ñåáå â óäîâîëüñòâèè 
õîòÿ áû èíîãäà ñïàòü â ñåêñóàëüíîé 
íî÷íîé ñîðî÷êå, îòäåëàííîé êðóæåâàìè. 
Äàæå òå, êòî ïðåäïî÷èòàåò óäîáíóþ è 
ôóíêöèîíàëüíóþ ïèæàìó, äîëæíû êóïèòü 
ñåáå õîòÿ áû äâå èçûñêàííûõ ñîðî÷êè, 
÷òîáû óäèâëÿòü ìóæà è îùóùàòü ñåáÿ 
ñîáëàçíèòåëüíîé è íåîòðàçèìîé.

ЛЕГКОЕ ПЛАТЬЕ
Êàæäàÿ æåíùèíà äîëæíà èìåòü èçÿùíîå 
ïëàòüèöå, êóïëåííîå ñïåöèàëüíî äëÿ 
äîìà. Äàæå ñàìîå ïðîñòîå ïëàòüå âû-
ãëÿäèò áîëåå ýëåãàíòíî, æåíñòâåííî è 
ïðèâëåêàòåëüíî, ÷åì õàëàò èëè ñïîðòèâ-
íûé êîñòþì. È ó äîìî÷àäöåâ, íàâåðíÿêà, 

ïîäíèìåòñÿ íàñòðîåíèå îò ñîçåðöàíèÿ 
æåíû è ìàìû â ñèìïàòè÷íîì ïëàòüå, 
íàäåòîì ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ.

Ñàìûé óäîáíûé ôàñîí äîìàøíåãî ïëà-
òüÿ - ïîêðîé «ïðèíöåññà», èëè À-ñèëóýò: 
ñëåãêà ïðèòàëåííîå è ðàñøèðÿþùååñÿ 
êíèçó. Ýòî âñåãäà ìîäíî, à äëÿ äîìàøíèõ 
äåë åùå è óäîáíî. Â òàêîì ïëàòüå ìîæíî 
ñïîêîéíî ñåñòü â êðåñëî ñ âÿçàíèåì èëè 
êíèãîé, ïîñìîòðåòü ôèëüì èëè ïîèãðàòü 
ñ äåòüìè â ëîòî.

«УЮТНЫЙ» КОСТЮМ
Òàê íàçûâàåìûå äîìàøíèå êîñòþìû 
íàïîìèíàþò ñïîðòèâíûå, íî îíè áîëåå 
êðàñèâûå è ñòèëüíûå. Îáû÷íî ñîñòîÿò èç 
ìÿãêèõ óþòíûõ áðþê, òîïà è êîôòî÷êè ñ 
äëèííûì èëè êîðîòêèì ðóêàâîì, ñ êàïþøî-
íîì èëè áåç. Ïðè âûáîðå íóæíî èçáåãàòü 
ñåðîãî öâåòà! Îí íàâîäèò òîñêó è óíûíèå. 
Ëó÷øå êóïèòü êîñòþì íåæíîãî ðîçîâîãî èëè 
ãîëóáîãî îòòåíêà, îí ïîäíèìåò íàñòðîåíèå. 
À âîò ñëèøêîì ÿðêèå öâåòà - íå äëÿ äîìà. 
Âî-ïåðâûõ, îíè ìîãóò áûñòðî íàäîåñòü 
è ñòàòü èñòî÷íèêîì ðàçäðàæåíèÿ, à âî-
âòîðûõ, ëèöî áåç ìàêèÿæà íà ôîíå ÿðêîé 
îäåæäû áóäåò âûãëÿäåòü ÷åðåñ÷óð áëåäíûì.

Ìåæäó ïðî÷èì, ñîâñåì îòêàçûâàòüñÿ 
îò äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè äîìà íå ñòî-
èò. Âñòàâ óòðîì, âïîëíå ìîæíî ñëåãêà 
ïîäêðàñèòü ðåñíèöû, ïðèïóäðèòü íîñèê 
è ïîëîæèòü ÷óòî÷êó ðóìÿí. 

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
Ïðîñòûå ëåããèíñû ìîæíî íîñèòü äîìà 

ñ äëèííîé òóíèêîé. Ýòî âûãëÿäèò ìîäíî 
è ñòèëüíî, ê òîìó æå î÷åíü óäîáíî. Õî-

СЕКРЕТЫ ДОМАШНЕГО ГАРДЕРОБАСЕКРЕТЫ ДОМАШНЕГО ГАРДЕРОБА
×àùå âñåãî æåíùèíû íîñÿò äîìà âåùè, êîòîðûå «íà ëþäè» íàäåâàòü ×àùå âñåãî æåíùèíû íîñÿò äîìà âåùè, êîòîðûå «íà ëþäè» íàäåâàòü 
óæå íåóäîáíî è íåóìåñòíî. À çðÿ. Äîìà, êàê íèãäå, íóæíî áûòü àêêó-óæå íåóäîáíî è íåóìåñòíî. À çðÿ. Äîìà, êàê íèãäå, íóæíî áûòü àêêó-
ðàòíîé è ïðèâëåêàòåëüíîé. Êàêóþ æå îäåæäó âûáðàòü?ðàòíîé è ïðèâëåêàòåëüíîé. Êàêóþ æå îäåæäó âûáðàòü?

* Ìåíüøå âñåãî õðàíÿòñÿ îòêðûòûå 
àìïóëû äëÿ íàíåñåíèÿ íà êîæó òåëà è 
ëèöà. Ñîäåðæàùèåñÿ â íèõ âåùåñòâà 
î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê òåïëó è ñâåòó, 
à êîíñåðâàíòîâ ê íèì, êàê ïðàâèëî, íå 
äîáàâëÿþò. Èìåííî ïîýòîìó êîñìåòè÷å-
ñêèå àìïóëû íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü 
â òå÷åíèå ÷àñà ïîñëå îòêðûòèÿ.

* Òóøü äëÿ ðåñíèö èñïîëüçóþò â 

СРОК ХРАНЕНИЯ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕКрасота бессмертна, но вот средства 

для ее поддержания, увы, нет. Любая 
косметика, как и продукты, имеет свой 
срок хранения и может испортиться. 

òå÷åíèå 4-5 ìåñÿöåâ. Èç-çà ïîñòî-
ÿííîãî êîíòàêòà ñ âíåøíåé ñðåäîé 
è ÷àñòîãî èñïîëüçîâàíèÿ òóøü î÷åíü 
áûñòðî ïîðòèòñÿ. Òî æå ñàìîå ìîæíî 
ñêàçàòü è î êðåìàõ ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè, 
êîòîðûå ïîêóïàþòñÿ ëèøü íà îäèí 
ñåçîí.

* Ðîâíî øåñòü ìåñÿöåâ - òàêîé ñðîê 
îòâåäåí ïèòàòåëüíûì, óâëàæíÿþùèì 
è âîññòàíàâëèâàþùèì ñðåäñòâàì ïî 
óõîäó çà êîæåé ëèöà. Êðîìå òîãî, èõ 
íåîáõîäèìî õðàíèòü îò ïîïàäàíèÿ ïðÿ-

ìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, ðàçðóøàþùèõ 
ïîëåçíûå ìàñëà.

* Ïóäðó è òåíè äëÿ âåê ðåêîìåíäóåòñÿ 
õðàíèòü íå áîëåå ãîäà. Ýòî ïðè óñëîâèè, 
÷òî êèñòî÷êè, ñïîíæè è àïïëèêàòîðû 
âñåãäà ñîäåðæàòñÿ â ÷èñòîòå. 

* Äâà ãîäà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ãóá-
íóþ ïîìàäó, áëåñê äëÿ ãóá, øàìïóíü è 
ãåëü äëÿ äóøà. 

* Ðåêîðäñìåíîì ïî äëèòåëüíîñòè õðà-
íåíèÿ ÿâëÿþòñÿ äåçîäîðàíòû è êîíòóðíûå 
êàðàíäàøè. Îíè íå ïîðòÿòñÿ òðè ãîäà.

КУХНЯ
Çäåñü ìîæíî èñïîëüçîâàòü áîëåå ÿðêèå 
îòòåíêè ôèîëåòîâîãî. Âñïîìíèòå èòà-
ëüÿíñêóþ êåðàìèêó, êðàñèâîå ñòåêëî è 
âîñõèòèòåëüíûå ñêàòåðòè.

СПАЛЬНЯ
Ôèîëåòîâûé öâåò ñ ñèíèìè îòòåíêàìè 
ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ îôîðìëåíèÿ 
ñïàëüíè. Ýòè òîíà îáëàäàþò âíóòðåííèì 
ñïîêîéñòâèåì è áåçìÿòåæíîñòüþ.

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА
Äëÿ ýòîãî ïîìåùåíèÿ íàèáîëåå óìåñòíû 
ðîñêîøíûå òîíà áàêëàæàíà, ïðè÷åì, ÷åì 
òåìíåå, òåì ëó÷øå. Ãîñòè áóäóò ïîðàæå-
íû, âîéäÿ â êîìíàòó è îáíàðóæèâ ñîâåð-
øåííî íåîæèäàííîå öâåòîâîå ðåøåíèå.

СТОЛОВАЯ
Äëÿ ñòîëîâîé ëó÷øå âñåãî ïîäõîäÿò òîíà 
âèíîãðàäà. Îíè îáëàäàþò èçûñêàííîñòüþ è 
âîñõèòèòåëüíîé êðàñîòîé þæíûõ ôðóêòîâ. 
Õîëîäíûå âèííûå òîíà ïðåêðàñíî ïîäîéäóò 
äëÿ êîìíàò, îêíà êîòîðûõ âûõîäÿò íà þã, 
îñîáåííî åñëè ðå÷ü èäåò î æàðêîì êëèìàòå.

ГОСТИНАЯ
Äëÿ îôîðìëåíèÿ ãîñòèíîé òàêæå ïî-
äîéäóò âèíîãðàä èëè áàêëàæàí. Âîïðîñ 

çàêëþ÷àåòñÿ ëèøü â òîì, êàêîé öâåò 
áîëüøå ñîîòâåòñòâóåò õàðàêòåðó. Îäíè 
ïðåäïî÷èòàþò ãëóáèíó è ýëåãàíòíîñòü 
ñëèâîâûõ îòòåíêîâ, äðóãèì áîëüøå ïî 
äóøå óòîí÷åííîñòü ðîçîâîãî è ÷åðíîãî 
âèíîãðàäà.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ
Êàê ïðàâèëî, ìàëåíüêèå äåâî÷êè âûáèðà-
þò ëàâàíäó, îñîáåííî â ñî÷åòàíèè ñ ðî-
çîâûì. Ëàâàíäà - ëþáèìûé öâåò Áàðáè, 
òàê ÷òî íå ñòîèò îæèäàòü, ÷òî ìàëü÷èêè 
çàõîòÿò æèòü â ïîäîáíîé àòìîñôåðå.

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ
Çäåñü î÷åíü óìåñòåí öâåò áàêëàæàíà, 
âïðî÷åì, âñå âèííûå îòòåíêè òàêæå 
ïðåêðàñíî ïîäîéäóò äëÿ ðàáî÷åé êîì-
íàòû. Îíè îòíîñÿòñÿ ê áîëåå òåïëûì 
òîíàì ôèîëåòîâîãî è ñîçäàþò óþòíóþ, 
êîìôîðòíóþ àòìîñôåðó.

ВАННАЯ
Äëÿ âàííîé ïîäõîäÿò âñå öâåòà, íàïî-
ìèíàþùèå î ñèðåíè èëè ëàâàíäå. Îíè 
ïðèäàþò ïîìåùåíèþ òåïëîòó, àðîìàò è 
óþò. Ëàâàíäà îáëàäàåò óñïîêàèâàþùèìè 
ñâîéñòâàìè. Ýòî èäåàëüíûé öâåò äëÿ 
ñîçäàíèÿ àòìîñôåðû äîðîãîãî ìîðñêîãî 
êóðîðòà.

ФИОЛЕТОВЫЙ - ФИОЛЕТОВЫЙ - 
В ИНТЕРЬЕР!В ИНТЕРЬЕР!

Ôèîëåòîâûé öâåò òÿæåë Ôèîëåòîâûé öâåò òÿæåë 
äëÿ âîñïðèÿòèÿ è ïîä-äëÿ âîñïðèÿòèÿ è ïîä-
õîäèò äàëåêî íå âñåì. õîäèò äàëåêî íå âñåì. 
Îäíàêî ó íåãî ìíîæåñòâî Îäíàêî ó íåãî ìíîæåñòâî 
îòòåíêîâ. Îíè ÷ðåçâû÷àé-îòòåíêîâ. Îíè ÷ðåçâû÷àé-
íî ðàçíîîáðàçíû è ìîãóò íî ðàçíîîáðàçíû è ìîãóò 
áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ 
îôîðìëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè îôîðìëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè 
âñåõ êîìíàò. âñåõ êîìíàò. 

×ÒÎ ÌÅØÀÅÒ ÑÏÀÒÜ? 

Чтобы спальня стала полноценным 
местом отдыха, кое-что необходимо 

исключить из нее навсегда. 

Домашние животные. По данным 
исследований, 30% владельцев домашних 

животных, которые разрешают им спать 
в своей кровати, просыпаются ночью как 
минимум один раз. Если хочется непрерывно 
спать всю ночь напролет, любимца придется 
отселить в другую комнату.

Еда. Употребление пищи в спальне 
посылает неверные сигналы в мозг. 

Работа. Спальня - это святилище, а не 
кабинет. Работая в постели, человек 

занимает голову вещами, о которых 
нужно подумать утром. 

Телефон. Синий и белый свет, излучаемый 
цифровыми экранами, мешает мозгу 

вырабатывать гормон сна - мелатонин - и не 
позволяет уснуть и отдохнуть. 

Синий и белый цвет. Оттенки холодного 
белого и голубого цветов также 

подавляют выработку мелатонина, что 
заставляет человека чувствовать себя 
настороженным и бодрым. Для спальни 
больше подходят теплые желтоватые оттенки. 

Яркие стены. Избегайте красного, 
оранжевого или ярко-розового цвета. 

Спальня должна настраивать на покой и 
расслабление, а не возбуждать эмоции.

Громоздкая мебель. Теснота и скопление 
мебели - это верный способ заставить 

себя беспокоиться. Трудно расслабиться, 
если перед глазами большое количество 
помех. В спальне должно быть легкое и 
открытое пространство.

Аквариум - это маленькая модель 
естественного водоема. Конечно, рыбки 
могут жить в любой чистой емкости с 
прозрачными стенками. Однако некоторыми 
характеристиками игнорировать не стоит.

� Молодость и красота, конечно, уже за плечами, 
остается только вспоминать. Но я была и остаюсь 
учителем, а потому всегда должна выглядеть так, 
будто на парад собралась. Модная одежда, прическа, 
маникюр, макияж. В одежде предпочитаю сочетание 
темной прямой юбки и яркой кофточки. И обязательно 
украшения. В моей шкатулке есть бусы, броши, брас�

леты, кольца. Чаще всего выбираю золото. Обручаль�
ного кольца, браслетика, цепочки и любимых сережек 
с топазом достаточно, чтобы дополнить наряд. Что 
касается косметики, тут всецело полагаюсь на дочь. 
Она обеспечивает меня всякими средствами по уходу 
за кожей. А вот народными рецептами не пользуюсь. 
Времени на это нет.

ðîøî ñìîòðÿòñÿ â äîìàøíåì èíòåðüåðå 
è áðþêè-êàïðè â ñî÷åòàíèè ñ èíòåðåñíîé 
ôóòáîëêîé èëè ìàéêîé. Äëÿ ëåòà ìîãóò 
ïîäîéòè ñîáëàçíèòåëüíûå øîðòèêè èç 
òîíêîé òêàíè è ëåãêàÿ ìàéêà.

НЕ ТАПКИ, А ТАПОЧКИ
Âìåñòå ñ ðàñòÿíóòûìè òðåíèðîâî÷íûìè 
êîñòþìàìè íóæíî íåìåäëåííî îòïðàâèòü 
íà ïîìîéêó è çàñàëåííûå øëåïàíöû, 
ïîòåðÿâøèå âñÿêèé âèä. Âìåñòî íèõ íóæ-
íî ïðèîáðåñòè êîêåòëèâûå òàïî÷êè èç 
ïàð÷è èëè ìîäåëè, óêðàøåííûå ìåõîì, 
íà ìàëåíüêîì êàáëó÷êå. À â îæèäàíèè 
ãîñòåé ìîæíî íàäåòü ëåãêèå, óäîáíûå è 
ñèìïàòè÷íûå áàëåòêè.
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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». 
«Бюро». (16+)

01.50, 03.05 Х/ф «Прощай, 
Чарли». (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+)

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

02.25 Т/с «Наследники». (12+) 

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кража». 
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».
14.20 Великие имена Большого 

театра. 
15.10 Х/ф «Время для 

размышлений». 
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 
вальса». 

17.00 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы 
Глюкиной». 

18.15 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

18.30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.25 «Толстые». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».
00.25 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец». 

06.00, 07.55, 08.25, 09.10 
«Погода». (0+)

06.05 Х/ф «Химик». (16+) 
08.00, 12.00, 15.50, 18.20, 23.10 

«Видеоблокнот». (12+)

08.10 «Моя квартира». (12+)

08.30 М/ф.
09.00 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Комната потерянных 

игрушек». (16+) 
11.10, 12.10 Х/ф «Братва». (12+) 
13.15 Х/ф «Легенда о 

Тампуке». (12+) 
15.00 «Просто вкусно». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

02.00 «Новости». (12+)

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

18.10 «Кино». (12+)

18.30 Д/ф «Киногерой: 
век русской 
мистификации». (12+)

19.35 Д/ф «Генрих Мюллер. 
Последнее мгновение 
весны». (0+)

21.05 «Хэштег». (16+)

21.15 Х/ф «Роман ужасов». (16+) 
00.05 Х/ф «Братва». (12+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Эхо недели». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Дитя Вселенной». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Круглый стол». (16+)

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

14.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «День выборов». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

00.50 Х/ф «Матрица». (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 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

16.30 Т/с «Литейный». (16+)

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

00.30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

01.35 «Чистосердечное 
признание. София 
Ротару». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
06.35 М/ф.
06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+) 
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3». (0+) 

11.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

13.30 Т/с «Кухня». (12+)

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

21.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

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

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Расплата». (12+) 
02.45 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». (0+)

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Моя квартира». (12+)

07.30 «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+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Включайся». (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 «Моя нация». (16+)

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

23.10 «В активном поиске». (16+)

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

 
08.30 «Спортивные прорывы». (12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 17.55, 
19.20 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 01.55 
Все на Матч! 

11.05 Д/ф «Порочный круг. 
Взлет и падение Лэнса 
Армстронга». (16+)

12.00 Д/с «Легендарные клубы». (12+)

12.30 Футбол. Суперкубок 
Англии. (0+)

15.25 Хоккей.  
18.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

19.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)

19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Олимпийская 

сборная России - Сборная 
Канады. 

22.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 

02.40 Д/ф «Я верю в чудеса». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Криминал. Картина 
маслом». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.20 «Право знать!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 09.25 Т/с «Спецназ-по-
русски-2». (16+) 

10.15 Т/с «Спецназ». (16+) 
12.50, 13.25 Т/с «Спецназ-2». (16+) 
16.30 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05 Т/с «След». (16+) 
22.30 Т/с «Последний мент». (16+) 
00.20 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.50 Х/ф «Берегите мужчин». (12+) 

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 «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 М/ф «Гарфилд». (12+) 
22.25 «Однажды в 

России». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 
02.25 Х/ф «Путешествия 

Гулливера». (12+) 

06.00 Служу России!
06.30 Х/ф «Танец 

горностая». (16+)

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

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Опера». (12+)

16.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)

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

19.00 Д/ф «Дунькин полк». (12+)

19.45 «Теория заговора. 
Кто управляет 
терроризмом?». (12+)

20.30 Д/с «Загадки века». (12+)

22.10 Д/с «Линия Сталина». (12+)

23.15 Дневник АРМИ-2017.
23.35 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

00.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

01.05 Х/ф «День командира 
дивизии».

02.55 Х/ф «Всего одна 
ночь». (12+)

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

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

13.20, 15.15, 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». 
«Бюро». (16+)

01.50, 03.05 Х/ф «Суп». (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 «Точки опоры». (16+)

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». 
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Леонид 

Канторович».
14.15 Великие имена Большого 

театра. 
15.10 «Толстые». 
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». 
16.30 Пряничный домик. 

17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной».

18.15 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.25 «Толстые». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.45 Д/ф «Леонид 

Канторович».
00.30 Х/ф «Картина». 

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

06.15 Д/ф «Киногерой: век русской 
мистификации». (12+)

06.45 «Просто вкусно». (12+) 
07.15 М/с «Каспер: школа 

страха». (6+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 М/ф.
08.45 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Комната потерянных 

игрушек». (16+)

11.00 «Кино». (12+)

11.10, 12.10 Т/с «Покушение». (12+) 
13.05 «Хэштег». (16+)

13.15 Х/ф «Легенда о 
Тампуке». (12+) 

15.00 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Все 

включено». (0+) 
18.30 Д/ф «Киногерой: век русской 

мистификации». (12+)

19.35 Д/ф «Легенда по имени 
Святослав». (12+)

21.05 «Моя квартира». (12+)

21.20 Х/ф «Третий тайм». (0+) 
23.05 Д/ф «Произведения 

автомобильного 
искусства». (12+)

00.05 Т/с «Покушение». (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, 19.30, 23.00, 23.30 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Топливо для 
Вселенной». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «День выборов». (16+)

16.05 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «День радио». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

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

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.05 Х/ф «Неудержимые». (16+)

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

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

21.00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

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

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

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

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «Преступление века». (16+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.50 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

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

23.10 «Кадры». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 

 
08.30 «Спортивные прорывы». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20, 
16.55, 19.20, 21.25, 22.30 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00 
Все на Матч! 

11.00 Д/ф «Роналду». (12+)

13.20, 15.30, 17.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - «Уфа». 

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

22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Реал» (Мадрид) 
- «Манчестер Юнайтед». 
(Англия). 

02.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. (0+)

 

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

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.35 «Мой герой. Владимир 
Гостюхин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

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

23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)

00.20 «Право знать!». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «Опасные друзья». (16+) 
06.55 Х/ф «Побег». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-5». (16+) 
16.25 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05 Т/с «След». (16+) 
22.30 Т/с «Последний мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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, 19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
21.00 М/ф «Гарфилд 2: История 

двух кошечек». (12+)

22.35 «Однажды в России». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 

06.10 «Политический детектив». (12+)

06.35 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Петр 
Румянцев». (12+)

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (12+)

15.45, 16.05 Д/с 
«Освобождение». (12+)

16.20 Х/ф «Баллада о старом 
оружии». (12+)

18.05 Дневник АРМИ-2017.
18.25 Танковый биатлон. 
20.30 «Улика из прошлого». (16+)

22.10 Д/с «Линия Сталина». (12+)

23.15 Дневник АРМИ-2017.
23.35 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

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

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

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

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

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. 

23.45 «Городские пижоны». 
«Бюро». (16+)

02.00 Х/ф «История Антуана 
Фишера». (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 «Точки опоры». (16+)

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 «Муж на час». (12+)

03.20 Т/с «Родители». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Диалоги вне 

времени».

14.15 Великие имена Большого 
театра. 

15.10 «Толстые». 
15.40 Д/ф «Ним - французский 

Рим». 
16.30 Пряничный домик. 
17.00 Х/ф «Картина». 
18.20, 22.45 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
18.35 Билет в Большой. 
19.15 «Не квартира - музей». 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 Большая опера - 2016.
23.15 Х/ф «Смерть под 

парусом». 
01.30 М/ф.
 

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

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

06.45 «Просто вкусно». (12+) 
07.15 М/с «Каспер: школа 

страха». (0+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 М/ф.
08.45 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Ленинградская 

симфония». (0+) 
11.10 Т/с «Покушение». (12+) 
12.10 Т/с «Покушение». (12+) 
13.20 Х/ф «Пиво моим 

лошадям». (16+) 
15.15 «Моя квартира». (12+)

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

18.30 Д/ф «Окопная жизнь». (12+)

19.35 «Хэштег». (16+)

20.05, 23.05 «Погода на 
неделю». (0+)

20.10, 21.05 Х/ф «Орда». (16+) 
23.20 «Кино». (12+)

00.05 Т/с «Покушение». (12+) 
02.35 Т/с «Все включено». (0+) 

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, 
00.00 «Новости». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Золотая лихорадка». (16+)

22.00 «Какой будет Третья 
мировая война? 
Секретные разработки и 
оружие будущего». (16+)

00.30 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики». (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». (16+)

00.25 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

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

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. Гонки по 
краю». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Скала». (16+) 
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

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

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Война миров Z». (12+) 
23.15 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки». (16+) 
01.45 Х/ф «Путешествие гектора 

в поисках счастья». (12+) 

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

07.00, 18.00, 18.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

10.55 Х/ф «Провинциалка». (16+) 
18.10 «Оренбургское 

качество». (12+)

18.20 «Моя квартира». (12+)

18.35 «Кино». (12+)

19.00 Х/ф «Счастье есть». (16+) 
22.45 «Преступления страсти». (16+) 
23.45 «Поехали». (12+)

23.55 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Найденыш». (16+) 

 
08.30 «Спортивные прорывы». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 
17.45, 18.50, 20.55, 23.00 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 
Все на Матч! 

11.00 Х/ф «Дракон: история 
Брюса Ли». (12+)

13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

18.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)

18.55 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Венгрия. 

21.40 «Спортивный репортер». (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

23.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прыжки 
в длину. Женщины. 

23.40 Футбол. Чемпионат 
Англии.  

02.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ошибка 

резидента». (12+)

11.00 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде». (12+)

15.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

17.50 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Приют комедиантов». (12+)

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

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Тихий Дон». (12+) 
09.25, 13.25 Х/ф «Битва за 

Москву». (12+) 
16.25 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05 Т/с «След». (16+) 
22.40 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00, 07.20, 19.00 «Кадры». (16+)

07.10 «Область.56». (16+)

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

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

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

08.35 «Под колпаком». (16+)

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

09.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
13.30 «Комеди Клаб в 

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

14.20 «Специальный 
репортаж». (16+)

14.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+) 

21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Не спать!». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». (18+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.20 Т/с «Красный цвет 
папоротника». (16+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Красный цвет 

папоротника». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Красный цвет 

папоротника». (16+)

12.35 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)

14.20, 16.05 Х/ф «Конец 
императора тайги». 

16.15 Х/ф «Если враг не 
сдается...». (12+)

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

18.50 Д/ф «Огненный экипаж». (12+)

19.10 Х/ф «…А зори здесь 
тихие». (12+)

23.15 Дневник АРМИ-2017.
23.35 Х/ф «Горячая точка». (12+)

00.55 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

02.25 Х/ф «Без особого риска». 

05.55 «Россия от края до края». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)

06.50 Т/с «Три мушкетера». (12+)

08.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...». (12+)

11.20 Смак. (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России».

15.10 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...». (16+)

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?».

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

23.00 «КВН». Премьер-лига.  (16+)

00.35 Х/ф «Терминатор». (16+)

02.35 Х/ф «Лев».  (12+)

04.40 «Модный приговор».

05.00 Т/с «Без следа». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.30 «Вести 

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

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

14.30 Х/ф «Княжна из 
хрущевки». (12+)

18.30, 20.50 Х/ф «Буду жить». (16+)

23.20 «Танковый биатлон». 
00.50 «Танцуют все!».
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Неповторимая 

весна».
12.05 Д/ф «Александр 

Столпер». 
12.50 «Оркестр будущего».

13.30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии». 

14.20 Х/ф «Рождение нации». 
16.00 По следам тайны. 
16.50 «Кто там...».
17.15 Х/ф «С вечера до 

полудня». 
19.30 «Романтика романса». 
20.25 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Последний шанс 

Харви». 
23.05 «Рождение легенды». 

Государственный 
камерный оркестр 
джазовой музыки 
им. О. Лундстрема.

00.25 Х/ф «Неповторимая 
весна». 

01.55 По следам тайны. 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

06.25 Х/ф «Серьезный 
человек». (16+) 

08.00 Х/ф «Час пик». (16+) 
10.00, 12.40, 15.35, 18.05 

«Видеоблокнот». (12+)

10.10 «Кино». (12+)

10.20 «Мамина кухня». (6+) 
10.40, 12.35, 14.35, 16.50, 

18.15, 21.10 «Погода на 
неделю». (0+)

10.45 Т/с «Врачебная тайна». (16+) 
15.45 Х/ф «Про красную 

шапочку». (0+) 
18.20 «Хэштег». (16+)

18.30 Х/ф «Таксистка». (12+) 
19.20 «Поехали». (12+)

19.30, 21.15 Х/ф «Таксистка». (12+) 
22.05 «Моя квартира». (12+)

22.20 Х/ф «Таксистка». (12+) 
00.00 Х/ф «Пиво моим 

лошадям». (16+) 
01.35 Х/ф «Час пик». (16+) 
03.20 «Музыка на канале».

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+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что 
ждет Россию?». (16+)

21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (16+)

23.20 Х/ф «Человек из стали». (12+)

02.00 Х/ф «Спасатель». (16+)

04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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+)

11.50 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+)

01.00 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

02.35 «Поедем, поедим!». (0+)

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 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (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 Х/ф «Из 13 в 30». (12+) 
13.20 Х/ф «Ловушка для 

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

16.40 Х/ф «Война миров Z». (12+)

18.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра». (16+)

21.00 Х/ф «Хроники 
Риддика». (12+) 

23.15 Х/ф «Звездный путь». (16+) 
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D». (18+). 
03.20 Х/ф «Из 13 в 30». (12+) 
05.10 Т/с «Супергерл». (16+) 

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

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

Оренбург!». (16+)

09.00 «В активном поиске». (16+)

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

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

09.35 «Под колпаком». (16+)

09.45 «Музыкальная 
версия». (16+)

09.50 «Включайся». (6+)

10.05 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

10.25 Х/ф «Любить и 
ненавидеть». (16+) 

14.30 Х/ф «Счастье по 
рецепту». (16+) 

18.00, 18.50 Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Кино». (12+)

18.20 «Оренбургское 
качество». (12+)

18.35 «Поехали». (12+)

19.00 Х/ф «Трава под 
снегом». (16+) 

22.45 Д/с «Замуж за рубеж». (16+) 
23.45 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Найденыш 2». (16+) 
04.15 Т/с «1001 ночь». (16+) 
05.50 «6 кадров». (16+) 
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+) 

08.30 «Спортивные 
прорывы». (12+)

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

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

10.15, 02.30 Д/ф «Я - Болт». (12+)

12.20 Все на футбол! (12+)

13.20, 14.45, 16.55, 22.15 
Новости.

13.25 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок 
России. 

14.15 «Автоинспекция». (12+)

ТВ-суббота 12 августаТВ-суббота 12 августа
14.55 Баскетбол. 

Международный турнир. 
Мужчины.  

17.00, 22.20, 02.00 Все на Матч! 
17.55 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок 

России. 
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 

21.45 Дневник Чемпионата мира 
по легкой атлетике. (12+)

23.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 

04.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - 
«Манчестер Сити». (0+)

06.35 Д/ф «Бег - это свобода». (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)

06.25 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». (16+)

08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники». (12+)

09.40 Х/ф «Старики-
разбойники». 

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Перехват». (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик». (16+)

17.20 Х/ф «Портрет 
любимого». (12+)

21.15 «Право голоса». (16+)

00.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». (16+)

01.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

02.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)

02.55 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги». (12+)

03.40 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея». (16+)

05.00 Х/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+) 
23.40 Х/ф «Жених по 

объявлению». (16+) 
01.30 Т/с «Щит и меч». (12+) 

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)

07.10 «Область.56». (16+)

07.20 «В активном поиске». (16+)

07.30 «Это мое дело». (16+)

07.40 «Под колпаком». (16+)

07.50, 06.30 «Моя нация». (16+)

08.10, 06.00 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

08.25 «Преступление века». (16+)

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

08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)

08.50 «Будь умнее». (16+)

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

09.00 «Агенты 003». (16+) 
09.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 «Комеди Клаб». (16+) 
19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 Х/ф «Марсианин». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Жена 

путешественника во 
времени». (16+) 

06.00 Х/ф «Егорка». 
07.25 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика». 

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

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Научный детектив». (12+)

13.15 «Легенды армии». (12+)

14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+)

16.20 Х/ф «Небесный тихоход». 
18.10 «Задело!».
18.30 Танковый биатлон.
20.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)

22.00 Церемония 
закрытия Армейских 
международных игр - 2017.

00.00 Х/ф «Балтийское 
небо». (6+)

За возможные изменения 
в программе редакция 

ответственности не несет.
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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». 
«Бюро». (16+)

01.50, 03.05 Х/ф «Капоне». (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 «Точки опоры». (16+)

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 «Ядовитый бизнес-2». (12+)

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

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...». 
14.15 Великие имена Большого 

театра. 
15.10 «Толстые». 
15.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи». 
16.30 Пряничный домик. 
17.00 Х/ф «Картина». 

18.25 Д/ф «Гармонисты». 
«Крестьянские дети». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт». 
21.25 «Толстые». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.45 Билет в Большой. 
00.30 Х/ф «Картина». 

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

06.15 Д/ф «Небо лечит». (12+)

06.45 «Просто вкусно». (12+) 
07.15 М/с «Каспер: школа 

страха». (6+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 «Кино». (12+)

08.25 М/ф.
08.45 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Третий тайм». (0+) 
11.00 «Хэштег». (16+)

11.10, 12.10 Т/с «Покушение». (12+) 
13.00 «Моя квартира». (12+)

13.15 Х/ф «Легенда о 
Тампуке». (12+) 

15.00 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Все 

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

автомобильного 
искусства». (12+)

19.35 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы». (12+)

21.05 Х/ф «Час пик». (16+) 
00.05 Т/с «Покушение». (12+) 

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 «О чем говорят 
мужчины». (16+)

15.55 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Круглый стол». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

00.50 Х/ф «Престиж». (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». (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант». (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. Гонки по 
краю». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.35 Х/ф «Неудержимые-3». (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+)

21.00 Х/ф «Скала». (16+) 
23.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». (0+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «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 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «Под колпаком». (16+)

18.40 «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 «Это мое дело». (16+)

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

23.10 «В активном поиске». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Про любоff». (16+) 

08.30 «Спортивные прорывы». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. (0+)

12.30 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)

15.05 Профессиональный бокс. (16+)

18.00 Х/ф «Дракон: история 
Брюса Ли». (12+)

20.15 Смешанные 
единоборства. (16+)

20.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - 
«Краснодар». 

23.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прыжки 
в высоту. Женщины. (0+)

00.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 

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

08.40 Х/ф «Живет такой парень».
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.35 «Мой герой. Лидия 
Вележева». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы». (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде». (12+)

00.20 «Право знать!». (16+)

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

03.35 Д/ф «Вундеркинды: горе 
от ума». (12+)

04.25 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина 
Сазонова». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Золотой 
капкан». (16+) 

16.30 Т/с «Детективы». (16+) 
18.10 Т/с «След». (16+) 
22.30 Т/с «Последний мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (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 «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 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 
01.55 Х/ф «Поцелуй 

навылет». (16+) 
03.55 «ТНТ-Club». (16+) 

06.10 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Александр 
Суворов». (12+)

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

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (12+)

15.40 Д/ф «Ощущение войны». (12+)

16.05 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)

18.05 Дневник АРМИ-2017.
18.25 Танковый биатлон. 
20.30 «Код доступа». (12+)

21.15 «Не факт!». (6+)

22.10 Д/с «Линия Сталина». (12+)

23.15 Дневник АРМИ-2017.
23.35 Д/ф «Донбасс. Саур-

могила. Неоконченная 
битва». (12+)

00.15 Х/ф «Право на выстрел». (12+)

02.00 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика». 

03.30 Х/ф «Девушка с 
характером». 

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». 
«Бюро». (16+)

01.50, 03.05 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата 
Шерлока Холмса». (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 «Точки опоры». (16+)

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 «Черный аптекарь». (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 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!».
14.15 Великие имена Большого 

театра. 
15.10 «Толстые». 
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». 

16.30 Пряничный домик. 
17.00 Х/ф «Картина». 
18.20 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.25 «Толстые». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...». 
00.30 Х/ф «Картина». 

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

06.15 Д/ф «Киногерой: век русской 
мистификации». (12+)

06.45 «Просто вкусно». (12+) 
07.15 М/с «Каспер: школа 

страха». (6+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 М/ф.
08.45 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Роман ужасов». (16+) 
11.10, 12.10 Т/с «Покушение». (12+) 
13.15 Х/ф «Легенда о 

Тампуке». (12+) 
15.00 «Моя квартира». (12+)

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

18.10 «Хэштег». (16+)

18.30 Д/ф «Небо лечит». (12+)

19.35 Д/ф «Русские». (12+)

20.30 «Новости». (12+)

21.05 «Кино». (12+)

21.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония». (0+) 

00.05 Т/с «Покушение». (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 «Вселенная. Вход 
запрещен». (16+)

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

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

14.00 Х/ф «День радио». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

22.00 «Всем по котику». (16+)

00.50 Х/ф «Матрица: 
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». (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. Гонки по 
краю». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

10.05 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

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

21.00 Х/ф «Неудержимые-3». (12+)

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

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Как украсть 
бриллиант». (12+) 

02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна». (6+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

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

качество». (12+)

17.30 «Моя квартира». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)

18.30 «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 «Моя нация». (16+)

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

23.10 «Под колпаком». (16+)

00.30 Х/ф «Дальше любовь». (16+) 

08.30 «Спортивные прорывы». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00 
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. (0+)

12.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

13.00 «Великие футболисты». (12+)

14.05 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). (0+)

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

17.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)

17.55 «Спортивный детектив». (16+)

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

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва) 

23.55 После футбола.
00.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Финалы. 
02.40 Д/ф «В поисках свободы». (16+)

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

08.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 

10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.35 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея». (16+)

23.05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». (16+)

00.20 «Право знать!».(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 М/ф.
05.25 Х/ф «Берегите мужчин». (12+) 
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-5». (16+) 
16.25 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05 Т/с «След». (16+) 
22.30 Т/с «Последний мент». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (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, 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+) 
19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
21.00 Х/ф «Зубная фея». (12+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.20 Х/ф «Двое». 
07.05 Х/ф «День командира 

дивизии». 
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (12+)

15.30 Д/с «Освобождение». (12+)

16.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+)

18.05 Дневник АРМИ-2017.
18.25 Танковый биатлон. 
20.30 Д/с «Секретная 

папка». (12+)

22.10 Д/с «Линия Сталина». (12+)

23.15 Дневник АРМИ-2017.
23.35 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

00.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

01.05 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «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.
12.20 Фазенда.
13.35 «Теория заговора». (16+)

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

16.40 Юбилейное шоу балета 
«Тодес». 

19.00 «Три аккорда».  (16+)

21.00 Время.
21.30 «КВН». (16+)

00.00 Х/ф «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь».  (18+)

02.20 Х/ф «Офисное 
пространство». (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.
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из 

вечности». (12+)

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

00.15 «Игры разведок. 
Немузыкальная 
история». (12+)

01.15 Х/ф «Спасибо за 
любовь». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 Х/ф «Смерть под 

парусом». 
12.50 «Оркестр будущего». 

Евротур.
13.40 Д/ф «Страна птиц». 
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.10 Гении и злодеи. 

16.40 «Не плачьте обо мне - я 
проживу». Актеры МХТ 
им. А. П. Чехова читают 
стихи Б. Ахмадулиной.

17.20 «Пешком...». 
17.45 «Искатели». 
18.35 «Песни настоящих 

мужчин». 
19.50 Х/ф «Почти смешная 

история». 
22.15 Опера «Трубадур».
00.55 Д/ф «Страна птиц». 
01.35 М/ф.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

06.10 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы». (12+)

07.05 Х/ф «Орда». (16+) 
09.30 Д/ф «Авиаторы». (6+)

10.00, 12.40, 15.35, 18.30 
«Видеоблокнот». (12+)

10.20 «Поехали». (12+)

10.30 «Хэштег». (16+)

10.40, 12.35, 14.35, 17.15, 
18.40, 21.30 «Погода на 
неделю». (0+)

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

16.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника». (0+) 

18.45 Х/ф «Таксистка». (12+) 
19.35, 00.05 «Погода». (0+)

19.40 «Кино». (12+)

19.50 Х/ф «Таксистка». (12+) 
00.10 Х/ф «Серьезный 

человек». (16+) 
02.00 Х/ф «Орда». (16+) 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Т/с «Гаишники». (16+)

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

00.00 «Соль». (16+)

05.00 Т/с «2,5 человека». (16+)

05.55 «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+)

14.05 «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+)

23.50 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

01.15 Т/с «ППС». (16+)

03.05 «Лолита». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.05 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака». (12+) 

07.50 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 М/ф «Самолеты». (0+) 
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и 

вода». (6+) 
12.10 Х/ф «Шеф». (12+) 
13.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (16+)

16.00 «Уральские пельмени». (16+)

17.00 Х/ф «Хроники 
Риддика». (12+) 

19.15 Х/ф «Телепорт». (16+) 
21.00 Х/ф «Риддик». (16+) 
23.20 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие». (12+).
01.50 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки». (16+) 

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

07.00, 10.00, 14.05 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Винтовая лестница». (0+)

07.20 «6 кадров». (16+) 
08.00 Х/ф «Невеста с 

заправки». (16+) 
10.10 Х/ф «Трава под снегом». (16+) 
13.55 «Поехали». (12+)

14.15 Х/ф «Счастье есть». (16+) 
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа 

труда». (16+)

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Кадры». (16+)

18.30 «Это мое дело». (16+)

18.45 «Под колпаком». (16+)

18.55 «Оренбург.Ru». (16+)

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

фактор». (6+)

22.55 «Преступление века». (16+)

23.05 «Моя нация». (16+)

23.20 «В активном поиске». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Найденыш 3». (16+) 

08.30 «Спортивные прорывы». (12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 Д/с «Легендарные 
клубы». (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - 
«Бернли». (0+)

12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 18.10, 
19.50 Новости.

12.10 Парусный спорт. 
Катамараны. (0+)

13.15 «Автоинспекция». (12+)

13.45 Д/с «Заклятые 
соперники». (12+)

14.25 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Исландия. 

16.25, 17.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Ходьба 20 км. 

17.00, 19.00, 02.55 Все на Матч! 
18.20, 19.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Мужчины. Ходьба 20 км. 

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». 

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). 

23.55 После футбола.
00.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. 
03.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. (0+)

06.00 Х/ф «Зайчик». 
07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Тайны нашего кино. (12+)

08.50 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». (6+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (6+)

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

14.45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина». (16+)

15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко». (12+)

16.20 Х/ф «Каменное сердце». (12+)

20.15 Х/ф «Мама в законе». (16+)

00.10 Х/ф «Ошибка 
резидента». (12+)

02.55 Х/ф «Судьба 
резидента». (12+)

07.10 Т/с «Одержимый». (16+) 
18.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+) 
01.20 Т/с «Синдром 

шахматиста». (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 «Импровизация». (16+) 
13.00 «Однажды в России». (16+) 
13.30 Х/ф «Константин». (16+) 
16.00 Х/ф «Марсианин». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+) 

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

2017». (16+) 
22.00 «Stand Up 2017». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Х/ф «Спиди Гонщик». (12+) 

05.40 Х/ф «Девочка ищет 
отца». (6+)

07.30 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

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

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.10 «Теория заговора. ЦРУ. 
Технология 
разрушения». (12+)

12.00 «Теория заговора. Нацизм 
- новая версия». (12+)

12.50, 13.15 «Теория заговора. 
Арсен Аваков. Идеальная 
марионетка». (12+)

13.00 Новости дня.
13.55 «Титаник». (12+)

15.55 Х/ф «Рысь». (16+)

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

сыска. Годы войны». (16+)

20.15 Д/с «Незримый бой». (16+)

21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+)

23.45 Х/ф «Риск без контракта». (12+)

01.25 Х/ф «… А зори здесь 
тихие». (12+)

ТВ-воскресенье 13 августаТВ-воскресенье 13 августа

Организатор ООО «Академия слуха ЦЕНТР». Срок акции с 17.07.2017 по 13.08.2017. Акция действительна 
на слуховые аппараты стоимостью от 39 000 руб до 59 000 руб. Количество товара ограничено. 
Подробности и условия акции уточняйте на сайте akadenia-cluha.ru  и по телефону +7(3532) 37-0-33.
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ОЦЕНКА И ОДОБРЕНИЕ
Ñóùåñòâóåò äâà âàðèàíòà ïîõâàëû: îöåí-
êà è îäîáðåíèå. «Òû õîðîøî ïðî÷èòàë 
ñòèøîê» - ýòî îöåíêà äåéñòâèÿ ðåáåíêà, 
à «Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü, êàê òû ïðî-
÷èòàë ñòèøîê», - îäîáðåíèå.

Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò âìåñòî 
«Òû ìîëîäåö» ïðîèçíîñèòü «ß î÷åíü 
ðàäà, ÷òî ó òåáÿ ïîëó÷èëîñü», âìåñòî 
«Òû íàñòîÿùàÿ ïîìîùíèöà» - «Ìíå òàê 
ïðèÿòíî, ÷òî òû ìíå ïîìîãëà».

Íå íàäî îòäåëûâàòüñÿ äåæóðíûìè îöå-
íî÷íûìè ôðàçàìè, íóæíî âûñêàçûâàòü 
ñâîè ÷óâñòâà. Ýòî ïîìîæåò ðåáåíêó ïî-
íÿòü, ÷òî ëþáîâü ðîäèòåëåé ê íåìó íå 
çàâèñèò îò åãî óñïåõîâ èëè íåóäà÷, åãî 
ëþáÿò òàêîãî, êàêîé îí åñòü.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Êîãäà ðåáåíîê ïðèíîñèò ðèñóíîê èëè 
ïîäåëêó èç ïëàñòèëèíà, íå ñëåäóåò ñðà-
çó ïðîèçíîñèòü ïðèâû÷íîå «Óìíèöà!» 
èëè «Î÷åíü êðàñèâî!». Ëó÷øå ÷óòü-÷óòü 
íàïðÿ÷üñÿ, óäåëèòü ðèñóíêó ïàðó ìèíóò 
è ïîõâàëèòü êàêóþ-íèáóäü îñîáî óäàâ-
øóþñÿ äåòàëü. Íàïðèìåð: «Ó òåáÿ ïîëó-
÷èëñÿ î÷åíü êðàñèâûé êîòåíîê, ïðÿìî 
êàê æèâîé!»

Íå íàäî âîñõèùàòüñÿ êðèâîáîêèìè 
ïðèíöåññàìè, ëó÷øå îòìåòèòü ñîëíûøêî 
íà ðèñóíêå èëè íåîáû÷íîå ñî÷åòàíèå 
öâåòîâ â íàðÿäå. 

СРАВНЕНИЕ - С СОБОЙ!
Åñëè õî÷åòñÿ ïîõâàëèòü ìàëûøà, ìîæíî 
ïðîèçíåñòè íå÷òî âðîäå «Êàê òû áûñòðî 
íàó÷èëàñü óáèðàòü ñâîè èãðóøêè, åùå 
íåäåëþ íàçàä ó òåáÿ ïîëó÷àëîñü ãîðàçäî 
ìåäëåííåå!» èëè «Î, êàê àêêóðàòíî òû 
ñåãîäíÿ ðàñêðàñèë ðèñóíîê, íèãäå íå 
âûøåë çà êîíòóð, ó òåáÿ ïîëó÷èëîñü 
ëó÷øå, ÷åì â÷åðà!»

АВАНСЫ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
Åñëè ðîäèòåëè íåäîâîëüíû ìåäëèòåëüíî-
ñòüþ ðåáåíêà ïðè ñáîðàõ íà ïðîãóëêó, 
íàäî äîæäàòüñÿ ìîìåíòà, êîãäà îí ïî 
êàêîé-òî ïðè÷èíå îäåíåòñÿ áûñòðåå, ÷åì 
îáû÷íî, è ñðàçó ïîõâàëèòü: «Ñåãîäíÿ 
òû ñîáðàëñÿ î÷åíü áûñòðî, ïîðàäîâàë 

ìåíÿ!» Ýòî âíóøàåò âåðó â ñåáÿ, ïî-
ìîãàåò èçáàâèòüñÿ îò êîìïëåêñà íå-
óìåõè, êîòîðîãî âñå ïîñòîÿííî ðóãàþò. 
È ðåáåíêó îáÿçàòåëüíî çàõî÷åòñÿ ñíîâà 
ïîäòâåðäèòü ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü, îí 
ïîñòàðàåòñÿ áûñòðî îäåâàòüñÿ êàæäûé 
ðàç.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Äåòÿì î÷åíü ïðèÿòíî, êîãäà âçðîñëûå 
îáðàùàþòñÿ ê íèì çà ïîìîùüþ èëè 
ñîâåòîì. Ïðîñüáà ïîìî÷ü çàñòåãíóòü 
ïóãîâèöó èëè îáñóæäåíèå, ÷òî ëó÷øå 
ïðèãîòîâèòü íà óæèí - ýòî òîæå ñâîåãî 
ðîäà ïîõâàëà. Ðåáåíîê ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ 
ïî÷òè âçðîñëûì, - âåäü ê åãî ìíåíèþ 
ïðèñëóøèâàþòñÿ, ñ íèì ñîâåòóþòñÿ!

УТРО И ВЕЧЕР
Óòðî è âå÷åð - íàèáîëåå âàæíûå ìî-
ìåíòû äëÿ ïîõâàëû. Äåíü ìàëûøà è 
ðåáåíêà ïîñòàðøå òîæå äîëæåí íà÷è-
íàòüñÿ ñ îáúÿòèé, óëûáîê è ëàñêîâûõ 
ñëîâ, êîòîðûå çàðÿäÿò åãî áîäðîñòüþ è 
õîðîøèì íàñòðîåíèåì íà öåëûé äåíü. 
Íå ìåíåå âàæíî òàêæå ïðèëàñêàòü è 
ñêàçàòü íåæíûå ñëîâà ïåðåä ñíîì, êîãäà 
ìèð íàêðûâàåò òüìà, è ðåáåíêó î÷åíü 
âàæíî óñíóòü ñ ÷óâñòâîì, ÷òî åãî ëþáÿò.

КАК ХВАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ?
Íåçàñëóæåííàÿ ïîõâàëà ïðèíîñèò òîëüêî 
âðåä: ìàëåíüêèé «ãåíèé» áûñòðî ïðè-
âûêàåò ê îäîáðåíèþ ñâîèõ ïîñòóïêîâ è 
æäåò âñå íîâûõ ïîâòîðåíèé. Ïðè ýòîì 
ê íåìó ïðèõîäèò ÷óâñòâî ïðåâîñõîäñòâà 
íàä äðóãèìè äåòüìè.

Íåëüçÿ ñòàâèòü ñâîåãî ðåáåíêà â 
ïðèìåð äðóãèì, åñëè ÷òî-òî åìó äàåòñÿ 
ëåã÷å! Îäíîìó, ÷òîáû âûó÷èòü ñòèõî-
òâîðåíèå, äîñòàòî÷íî ïðî÷åñòü åãî ïàðó 
ðàç, à äðóãîé ïîòðàòèò ïîë÷àñà. Íî ýòî 
âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî âòîðîé ðåáåíîê 
õóæå ïåðâîãî, - äåëî âñåãî ëèøü â ðàç-
íûõ ñïîñîáíîñòÿõ. 

Íåëüçÿ ïðîòèâîïîñòàâëÿòü äâóõ äå-
òåé äðóã äðóãó. Ýòî íå ïîáóäèò «áðàòü 
ïðèìåð» ñ áîëåå ñïîñîáíîãî, à ïîñååò 
ðàçäðàæåíèå, çàâèñòü è íåçäîðîâîå ñî-
ïåðíè÷åñòâî.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка

ÒÐÅÍÈÍÃ

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ: 
«ÏÐÈÓ×ÀÉÒÅ 
ÐÅÁÅÍÊÀ Ê 
×ÒÅÍÈÞ!»

� Беда современных детей в 
том, что они не любят чи�
тать, предпочитают книгам 
компьютеры, планшеты и 
телефоны. Я всегда стара�
лась увлечь детей и внуков 
чтением. В этом помогает 
лишь личный пример. У нас 
богатая библиотека худо�
жественной, исторической 
и документальной литера�
туры. Я сама каждый день 
не менее часа�двух провожу 
с книгой и детям читала с 
раннего детства. Позже, 
когда они сами научились 
складывать буквы в слова, 
предлагала читать самосто�
ятельно. Доходила до инте�
ресного места и давала книгу 
им в руки. Теперь чтение � 
семейное увлечение.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ: 
«ÅÃÝ ÒÐÅÍÈÐÓÅÒ 

ÓÌ»
� Чтение книг и газет � лучший способ 
отдохнуть от работы. Сравнитель�
но недавно у меня появилось новое 
увлечение � решение заданий ЕГЭ. 
Время от времени я покупаю себе 
новую книгу с тестами и выполняю 
их. Всегда интересно, сколько бал�
лов наберу. Такие упражнения за�
мечательно тренируют мышление, 
внимание и логику, не позволяют 
забывать теорию и практику. Ведь 
даже на пенсии не хочется расте�
рять навыки и знания.

Ñ ÄÎÁÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!
Хорошее настроение с утра - залог 
удачного и легкого дня. Позаботиться о 
нем надо еще с вечера. 

* Если не дает покоя какая-то проблема и 
требует срочного решения, можно на листе 
бумаги написать все то, что гложет и терзает. 
Пусть это останется на бумаге, а не в голове.

* Лежа в кровати, старайтесь думать о 
приятных вещах, можно представить 
себя на берегу ласкового и теплого моря.

* Доброе утро должно начинаться не с 
громкого и противного звука будильника, 
а с приятной мелодии. Лучше, если звук 
будет усиливаться постепенно. 

* Если, встав с утра, вы чувствуете 
недомогание, можете начать легкими 
движениями легко и нежно массировать 
мочку уха, постепенно поднимаясь выше. 
Помассировали уши - разбудили тело, 
включили свет в комнате - разбудили мозг.

* Для бодрости и поднятия духа полезно 
поделать легкую зарядку. Начните с 
упражнений на потягивания, поворотов 
и наклонов. 

* Если сон не отпускает, есть одно 
волшебное средство - колючий коврик. 
Достаточно потоптаться на нем босыми 
ногами минут пять, в это время можно 
почистить зубы. Потом нужно принять 
контрастный душ, который прекрасно 
взбодрит и зарядит энергией на весь день.

* Не стоит пренебрегать завтраком. 
Он является залогом успешного дня и 
хорошего настроения. Пусть завтрак 
будет вкусным и питательным, особенно 
в холодное время года. Можно поднять 
себе настроение с помощью яркой 
посуды. 

* Перед выходом нужно окинуть себя 
взглядом в зеркале. Отражение должно 
радовать и повышать уверенность в 
собственной неотразимости. В одежде 
можно использовать милые и яркие 
аксессуары, чтобы разбавить серые 
будни.

1.  РЕШАЙ СВОИ ПРОБЛЕМЫ 
НЕМЕДЛЕННО!

Òû ïðèâûêëà òÿíóòü äî ïîñëåäíåãî, êîãäà 
íóæíî ñîñòàâèòü ãîäîâîé îò÷åò èëè âûëå÷èòü 
áîëüíîé çóá? Íå ãîäèòñÿ! Ñ ñåãîäíÿøíåãî 
äíÿ ïðèó÷àé ñåáÿ ðåøàòü âñå ïðîáëåìû è 
âîïðîñû ñðàçó æå, êàê òîëüêî îíè ïîÿâè-
ëèñü. Áîãàòûå ëþäè òî÷íî çíàþò - ÷òîáû 
ïðåîäîëåòü ïðåïÿòñòâèå â ñàìîì íà÷àëå, 
êàê òîëüêî îíî âîçíèêëî, íóæíî íàìíîãî 
ìåíüøå ñèë è âðåìåíè, ÷åì ïðè ðåøåíèè 
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è â ïîñëåäíèé ìîìåíò.

2.  РАБОТАЙ НА СЕБЯ!
Âñå, êòî ðàáîòàåò íà êîãî-òî, ÿâëÿþòñÿ 
ðàáàìè. Îíè íå ñìîãóò äîñòè÷ü óñïåõà, 
äàæå åñëè áóäóò ïðèëàãàòü ìàññó óñèëèé. 
Íàñòîÿùåå âûãîäíîå äåëî - çàíèìàòüñÿ 
òåì, ÷òî òåáå íðàâèòñÿ, è ïîëó÷àòü çà 
ýòî äåíüãè. Òàêóþ äåÿòåëüíîñòü íåëüçÿ 
íàçâàòü ðàáîòîé - ýòî óäîâîëüñòâèå!

3. ДЕЛАЙ ТО, ЧТО 
ИНТЕРЕСНО!

Íèêîãäà íå ðàáîòàé òàì, ãäå íåèí-
òåðåñíî. Ïóñòü ðàáîòîäàòåëü ñêîëüêî 
óãîäíî ãîâîðèò êðàñèâûå ñëîâà î êîð-
ïîðàòèâíîì äóõå, êîëëåêòèâå è êóëüòóðå 
êîìïàíèè. Ïîêà òû âåðèøü ýòèì ñëîâàì 
è âêëàäûâàåøü âñå ñèëû â ðàáîòó, îí 
íàæèâàåòñÿ íà òåáå. Ðàáîòàé òàì, ãäå 
òåáå èíòåðåñíî, ãäå ïîâûøàåòñÿ òâîé 
óðîâåíü è ðàñòóò òâîè äîõîäû.

4. НЕ СКРОМНИЧАЙ!
Åñëè òû áóäåøü ñêðîìíî ìå÷òàòü î åæå-
ìåñÿ÷íîì äîõîäå â 20 òûñÿ÷ ðóáëåé, òû 
êîãäà-íèáóäü áóäåøü çàðàáàòûâàòü ýòó 
ñóììó, íî íå áîëüøå. ×åì âûøå ïëàíêà, 
êîòîðóþ òû ñåáå ïîñòàâèøü, - òåì ñêîðåå 
òû ðàçáîãàòååøü! Ïîñòîÿííî äóìàé î 
òîì, ÷òî òû áóäåøü äåëàòü ñ ìèëëèîíîì, 
êîòîðûé ïðèäåòñÿ òðàòèòü êàæäûé ìåñÿö. 
Ðàñïèñûâàé âñå òðàòû ýòîãî ìèëëèîíà â 
óìå, à åùå ëó÷øå íà áóìàãå.

5. ОБЩАЙСЯ С 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ!

Èñêëþ÷è èç êðóãà ñâîåãî îáùåíèÿ íå-
óäà÷íèêîâ, íûòèêîâ è áåçäåëüíèêîâ. Îíè 
âñåãäà áóäóò òÿíóòü íàçàä. Ïóñòü òâîè-
ìè ïðèÿòåëÿìè è äðóçüÿìè áóäóò ëþäè 
óñïåøíûå è ýíåðãè÷íûå. Òû ñìîæåøü ó 
íèõ ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ. Íàõîäè òàêèõ 
ëþäåé, çíàêîìüñÿ, îáùàéñÿ è âïèòûâàé 
èõ áåñöåííûé îïûò.

6. ЗАПИСЫВАЙ!
Çàïèñûâàé êàæäûé äåíü â ñïåöèàëüíóþ 
òåòðàäü âñå ñâîè ìûñëè, èäåè, à òàêæå 
óñïåõè è íåóäà÷è. Íå ïðîïóñêàé íè îä-
íîãî äíÿ - âåäü íå ìîæåò áûòü, ÷òîáû 
çà âåñü äåíü íå ïîÿâèëîñü íè îäíîé 
ìûñëè! Ýòîò åæåäíåâíèê ñòàíåò äëÿ òåáÿ 
õîðîøèì ïîìîùíèêîì, êîãäà íóæíî áóäåò 
âñïîìíèòü ñîáñòâåííûå èäåè èëè âîñïðÿ-
íóòü äóõîì, ïåðå÷èòàâ ðàçäåë «Óñïåõè».

ПРИНЦИПЫ ПРИНЦИПЫ 
УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙУСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Êàæäûé ÷åëîâåê âûñòðàèâàåò ñâîþ Êàæäûé ÷åëîâåê âûñòðàèâàåò ñâîþ 
æèçíü ïî-ñâîåìó. Îäíàêî äëÿ êîí-æèçíü ïî-ñâîåìó. Îäíàêî äëÿ êîí-
êðåòíîé ãðóïïû õàðàêòåðíû îáùèå êðåòíîé ãðóïïû õàðàêòåðíû îáùèå 
÷åðòû è ïîñòóïêè. Ó áîãàòûõ è ÷åðòû è ïîñòóïêè. Ó áîãàòûõ è 
óñïåøíûõ îñíîâíûå ïðèíöèïû ïî-óñïåøíûõ îñíîâíûå ïðèíöèïû ïî-
âåäåíèÿ òîæå îäèíàêîâû. Ïðèäåð-âåäåíèÿ òîæå îäèíàêîâû. Ïðèäåð-
æèâàÿñü èõ, ìîæíî èçìåíèòü ñâîþ æèâàÿñü èõ, ìîæíî èçìåíèòü ñâîþ 
æèçíü ê ëó÷øåìó çà êîðîòêèé ïðî-æèçíü ê ëó÷øåìó çà êîðîòêèé ïðî-
ìåæóòîê âðåìåíè.ìåæóòîê âðåìåíè.

Ïëþñ â ñîâìåñòíîé ðàáîòå ñóïðóãîâ, ïî-
æàëóé, òîëüêî îäèí. Ñåìüÿ - ýòî êîìàíäà. 
Æåíà ñ ìóæåì - ïàðòíåðû, îíè äåðæàòñÿ 
äðóã çà äðóãà, ïîìîãàþò â ðåøåíèè ïðî-
áëåì è â ðàáî÷åì êîëëåêòèâå îùóùàþò 
ñåáÿ áîëåå óâåðåííî. 

À âîò ìèíóñîâ äîâîëüíî ìíîãî. Íà-
ïðèìåð, êîëëåãè âîñïðèíèìàþò ñóïðóãîâ 
êàê åäèíîå öåëîå. Åñëè îäèí ñîâåðøèë 
îøèáêó êàê ïðîôåññèîíàë èëè íå ïîëà-
äèë ñ êåì-òî èç êîëëåã, òî àâòîìàòè÷åñêè 
íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ïåðåíåñåòñÿ íà 
åãî ïîëîâèíó. Êðîìå òîãî, ó ñóïðóãîâ 
ìîæåò íà÷àòüñÿ ñîïåðíè÷åñòâî çà ïî-
êîðåíèå êàðüåðíîé ëåñòíèöû. Îíî ÷à-
ñòî ïåðåõîäèò è â ñåìåéíóþ æèçíü. À 

ПРАВИЛЬНАЯ ПОХВАЛА ПРАВИЛЬНАЯ ПОХВАЛА 
ДОРОГОГО СТОИТДОРОГОГО СТОИТ

Ëþáîå äåëî ðåáåíîê Ëþáîå äåëî ðåáåíîê 
äîëæåí íà÷èíàòü ñ äîëæåí íà÷èíàòü ñ 

îùóùåíèåì ãðÿäóùåãî îùóùåíèåì ãðÿäóùåãî 
óñïåõà, ñ ïîçèòèâíûì óñïåõà, ñ ïîçèòèâíûì 
íàñòðîåì. Ïîòîìó ðî-íàñòðîåì. Ïîòîìó ðî-

äèòåëÿì íóæíî êàæäûé äèòåëÿì íóæíî êàæäûé 
äåíü è êàæäûé ÷àñ äåíü è êàæäûé ÷àñ 

çàäóìûâàòüñÿ, çà ÷òî çàäóìûâàòüñÿ, çà ÷òî 
ïîõâàëèòü ðåáåíêà è ïîõâàëèòü ðåáåíêà è 

êàê ýòî ñäåëàòü?êàê ýòî ñäåëàòü?

ÏÅÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÏÅÒÜ?
Вопреки ожидаемому 
успокоительному эффекту 
колыбельной, некоторые детки не 
засыпают, а даже иногда пробуют 
подпевать. Почему же колыбельная 
не работает? 

* Соблюдайте режим дня. Если ребенок 
будет засыпать в одно и то же время, 
процесс «усыпления» станет менее 
трудоемким, а сон более глубоким и 
длительным.
* Создайте ритуалы при подготовке 
ко сну. Под ритуалами понимаются 
повторяющиеся каждый день действия. 
Сначала это могут быть зашторенные 
окна, приглушенный свет, включенный 
ночник, тихая музыка. Немного позже - 
чтение книг и разговоры с мамой. Купать 
малыша непосредственно перед сном 
не стоит, так как после принятия ванны 
ребенок может долго переходить от 
возбужденного состояния к спокойному.
* Избегайте жестких команд. Мало кто 
из малышей любит укладываться спать. 
Поэтому на указание мамы пойти спать 
ребенок старше года вполне может ответить 
сопротивлением. Лучше попросить 
уложить спать любимую игрушку или 
предложить просто полежать.
* Будьте спокойны. Ребенок 
бессознательно заряжается эмоциями 
мамы. Поэтому если хочется успокоить 
малыша, мама сама должна быть 
спокойна.

ÎÒÍÎØÅÍÈß ВМЕСТЕ ДОМА 
И НА РАБОТЕ

Нередко муж с женой имеют 
совместный бизнес или просто 
трудятся в одной фирме. Хорошо 
это или плохо? åñëè ìóæ è æåíà ïîññîðèëèñü äîìà, 

èì ñëîæíî ñêðûòü ýìîöèè íà ðàáîòå. 
Èíîãäà îíè íà÷èíàþò âûÿñíÿòü îò-
íîøåíèÿ ïðÿìî â îôèñå, ÷òî ñíèæàåò 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü âñåãî êîëëåêòèâà. 
Âå÷åðîì æå âìåñòî òîãî, ÷òîáû íà-
ñëàæäàòüñÿ óæèíîì è áåçìÿòåæíûìè 
ðàçãîâîðàìè, âåëèê ðèñê íà÷àòü îá-
ñóæäàòü ðàáî÷èå äåëà.

Îäíàêî âûõîä ìîæíî íàéòè èç ëþáîé 
ñèòóàöèè. Ìîæíî ïîïðîáîâàòü õîòÿ áû 
èíîãäà âîçâðàùàòüñÿ ñ ðàáîòû ïî îò-
äåëüíîñòè. Íàïðèìåð, æåíùèíà ìîæåò 
âñòðåòèòüñÿ ñ ïîäðóæêàìè, ïîñèäåòü 
â êàôå èëè ïðîéòèñü ïî ìàãàçèíàì. 
Ðàçëóêà äàæå íà ïàðó ÷àñîâ ïîìîæåò 
ñíÿòü ýìîöèîíàëüíóþ óñòàëîñòü äðóã 
îò äðóãà.
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ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ

Хозяюшка

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ: 
«Â ÎÃÎÐÎÄÅ ß 

ÏÎÌÎÙÍÈÊ»
� Огород � вотчина мужа. 
В основном он занимается 
посадкой, поливом и удо�
брением грядок навозом и 
специальными препаратами. 
У нас растет все, кроме 
картошки. Последние годы 
урожай ее был небольшим, 
так что решили пока не 
сажать. Я помогаю мужу и 
ухаживаю за цветами, кото�
рые очень любит дочка. Она 
привозит из города рассаду, 
сажает, а моя обязанность � 
своевременно поливать, про�
палывать и обрезать. Ведь 
только при правильном уходе 
можно любоваться прекрас�
ными цветами все лето.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ:
«ÂÍÓ×ÊÀ ËÞÁÈÒ 

ÁÅØÁÀÐÌÀÊ»
� Бешбармак � любимое блю�
до нашей семьи. Внучка из 
города приезжает и обяза�
тельно должна увидеть его 
на столе. А навещает она 
практически каждую неделю.
Мясо птицы (лучше взять 
утку средней жирности) 
долго варить, чтобы хорошо 
отделялось от костей. В бу�
льон добавить черный перец 
и соль. Когда мясо будет 
готово, разобрать его и поре�
зать на куски. Лук, нарезан�
ный тонкими полукольцами, 
залить горячим бульоном, 
накрыть крышкой и дать по�
стоять. Замесить тесто как 
на лапшу, взяв примерно 0,3 л 
бульона, одно яйцо и соль. 
Дать тесту немного посто�
ять, затем разрезать на 4 
части, раскатать тонкие 
лепешки и разрезать их на 
кусочки. Варить в бульоне 
2 мин после закипания. До�
стать лапшу и выложить 
на большое блюдо. Сверху 
положить куски мяса и лук. 
Отдельно подать каждому 
горячий бульон.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑÀÄÎÂÎÄ

ВИШНЕВАЯ ШАРЛОТКА
2-3 ñò âèøíè, 3 ÿéöà, 1 ñò ñàõàðà, 
1 ñò ìóêè, ùåïîòêà ñîäû. 

Î÷èñòèòü âèøíþ îò êîñòî÷åê. Ñìå-
øàòü ÿéöà è ñàõàð ìèêñåðîì. Äî-
áàâèòü 1 ñò ìóêè, ùåïîòêó ñîäû. 
Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ôîðìó 
äëÿ ïèðîãà ñìàçàòü ïîäñîëíå÷íûì 
ìàñëîì. Âûëèòü 1/3 ìàññû â ôîðìó, 
çàòåì âûëîæèòü ñëîé âèøíè. Çàëèòü 
ñâåðõó îñòàâøèìñÿ òåñòîì. Âûïåêàòü 
â äóõîâêå 20-25 ìèíóò.

ЯГОДНЫЙ СМУЗИ 
Ïîëîâèíà áàíàíà, 100 ã çàìîðîæåí-
íîé âèøíè áåç êîñòî÷åê, 100 ã çàìî-
ðîæåííîé êëóáíèêè, 200 ìë ìîëîêà. 

Áàíàí î÷èñòèòü îò êîæóðû, íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Ñâåæèå 
ÿãîäû ïðåäâàðèòåëüíî çàìîðîçèòü. 
Âñå èíãðåäèåíòû ñëîæèòü â áëåíäåð, 
âçáèòü.

ОГУРЦЫ С КОРИЦЕЙ
4 êã îãóðöîâ, 1 ñò ìåëêî ïîðóáëåííîé 
ïåòðóøêè, 6 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 5-6 
ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 1 ñò ë ìîëîòîé 
êîðèöû, 1 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ñò 
ñàõàðà, 4 ñò ë ñîëè, 1 ñò óêñóñà (9%).

Îãóðöû íàðåçàòü êðóæî÷êàìè øèðèíîé 
1,5 ñì, ìåëêî ïîêðîøèòü ïåòðóøêó è 
÷åñíîê. Âñå ïåðåìåøàòü è ïîñòàâèòü íà 
ñóòêè â õîëîäèëüíèê. Ïîñëå ðàçëîæèòü 
â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè è êèïÿòèòü 15 
ìèí íà âîäÿíîé áàíå. Çàêàòàòü è ïåðå-
âåðíóòü äî ïîëíîãî îñòûâàíèÿ.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ПОМОГАЕТ КУПАНИЕ
Æó÷êîâ ñî ñòåáëåé è êîðíåâîé ñèñòåìû 
ìîæíî ñìûòü âëàæíîé ãóáêîé èëè ìÿã-
êîé òðÿïêîé. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñìî÷èòü 
òêàíü âîäîé èëè ìûëüíûì ðàñòâîðîì è 
àêêóðàòíî ïðîòåðåòü êóñòû, ñòàðàÿñü íå 
ïîâðåäèòü íåæíûå ïîáåãè.

Îãóðöû, íà êîòîðûõ ìíîãî çàâÿçè è 
ìàëî öâåòîâ, åæåäíåâíî êóïàþò. Äåëàòü 
ýòî íóæíî óòðîì äî ðàññâåòà, ÷òîáû 
êîðíåâàÿ ñèñòåìà óñïåëà âïèòàòü âîäó, 
à âåðõóøêà êóñòîâ âûñîõëà. Åñëè íàïðàâ-
ëÿòü ñòðóþ íà âíóòðåííþþ ÷àñòü ëèñòîâ 
è ñòåáëè, âîäà ñìîåò òëþ è óìåíüøèò 
êîëè÷åñòâî âðåäèòåëåé.

Êîëîíèè æó÷êîâ, êîòîðûå ðàñïîëîæè-
ëèñü íà êîðíÿõ è ñòåáëÿõ, ìîæíî äàâèòü 
âàòíûìè òàìïîíàìè èëè ìÿãêîé òêàíüþ.

Õîðîøî èçãîíÿåò òëþ ðàñòâîð èç 
îäíîãî ëèòðà äèñòèëëèðîâàííîé âîäû è 
2 ñòîëîâûõ ëîæåê æèäêîãî àíòèáàêòåðè-
àëüíîãî ìûëà. Ýòîò ñîñòàâ äåëàåò ëèñòüÿ 
ñêîëüçêèìè è íåâêóñíûìè. Âðåäèòåëè íå 
ìîãóò ïèòü ñîê è ïîêèäàþò ãðÿäêó èëè 
ïîãèáàþò. Îáðàáîòêà ïðîâîäèòñÿ ðàííèì 
óòðîì èëè ïîñëå çàêàòà. Îñòàòêè ðàñ-
òâîðà íà ñëåäóþùèé äåíü íóæíî ñìûòü.

ЖГУЧИЕ ВАРИАНТЫ
Òëÿ íå ëþáèò ãîðüêèé ïåðåö, ïîýòîìó 
íóæíî ìåëêî íàøèíêîâàòü 2-3 ñòðó÷êà 
è ñîåäèíèòü ñ âåäðîì âîäû. Ïîñòàâèòü 
åìêîñòü ñ ðàñòâîðîì â òåïëîå ìåñòî, 
ìîæíî íàñòîÿòü íà ñîëíöå. ×åðåç ñóòêè 
ïðîöåäèòü è îáðàáîòàòü îãóðöû ïîñëå 
çàêàòà. Åñëè âðåäèòåëåé ìíîãî, äîáàâèòü 
â çàãîòîâêó 150 ã äðåâåñíîé çîëû, 60 ìë 
æèäêîãî èëè 40 ã õîçÿéñòâåííîãî ìûëà 
è 2-3 êàïëè éîäà. Êîíöåíòðèðîâàííóþ 
ñìåñü ðàñïûëÿòü íà âåðõíèå ëèñòüÿ è 

ñòåáëè. Íåëüçÿ, ÷òîáû ñîñòàâ ïîïàäàë 
íà êîðíåâóþ ñèñòåìó.

Åñëè íåò ãîðüêîãî ïåðöà, åãî ìîæíî 
çàìåíèòü ìîëîòûì ÷åðíûì èëè êðàñíûì. 
Íî òîãäà ñëåäóåò óâåëè÷èòü ðàçìåð ïîð-
öèè â 2-3 ðàçà è îáÿçàòåëüíî äîáàâèòü 
â ðàñòâîð 50-60 ã òàáàêà èç ñèãàðåò èëè 
äîìàøíåé ìàõîðêè.

Òëÿ òàêæå íå ïåðåíîñèò çàïàõà ÷åñ-
íîêà. Äîñòàòî÷íî ìåëêî ïîðóáèòü 500 ã 
î÷èùåííûõ çóá÷èêîâ, âûëîæèòü â òðåõ-
ëèòðîâóþ áàíêó è çàëèòü ÷èñòîé âîäîé. 
Ðàçìåøàòü, íàêðûòü êðûøêîé, îòñòàâèòü 
íà 5 ñóòîê. Îáðàáàòûâàòü ïðîöåæåííîé 
æèäêîñòüþ íóæíî íå òîëüêî êóñòû, íà êî-
òîðûõ æèâåò òëÿ, íî è çäîðîâûå ðàñòåíèÿ.

Çåëåíûõ æó÷êîâ ìîæíî óíè÷òîæèòü è 
ïîðîøêîì ãîð÷èöû. Äëÿ ýòîãî íàñòîÿòü 
10 ã ãîð÷èöû â 1 ë âîäû íà ïðîòÿæåíèè 
äâóõ äíåé. Â ãîòîâûé ðàñòâîð äîáàâèòü 
50-70 ã ñòðóæêè õîçÿéñòâåííîãî ìûëà. 

РАСТЕНИЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Îãóðöû, íà êîòîðûõ ïîñåëèëèñü çåëåíûå 
æó÷êè, ìîæíî îïðûñêèâàòü íàñòîåì ÷èñòî-
òåëà. Äëÿ ýòîãî ïîíàäîáèòñÿ 300 ã ñóõîé 
èëè 100-150 ã ñâåæåé òðàâû. Ïðèãîäÿòñÿ 
ëèñòüÿ, ñòåáëè è äàæå êîðíè. ×èñòîòåë ìåë-
êî íàøèíêîâàòü, ïîëîæèòü â äåñÿòèëèòðîâîå 
âåäðî è çàëèòü âîäîé. Íàêðûòü êðûøêîé, 
îñòàâèòü íà ñîëíöå. Ïðîöåäèòü ÷åðåç äâà 
äíÿ, ïåðåëèòü â áóòûëêó ñ ïóëüâåðèçàòîðîì.

Ïîêà ÷èñòîòåë íàñòàèâàåòñÿ, ãðÿäêè 
ìîæíî îïðûñêèâàòü ñðåäñòâîì èç îäó-
âàí÷èêîâ. Äëÿ ýòîãî ñîåäèíèòü 400 ã 
èçìåëü÷åííûõ êîðíåé è 600 ã íàøèí-
êîâàííûõ ëèñòüåâ ñ 10 ë æèäêîñòè. 
Îñòàâèòü íà 3 ÷àñà, çàòåì îáðàáîòàòü 
ðàñòåíèÿ. Ìîæíî çàìî÷èòü îäóâàí÷èêè 
â ïîëäåíü, òîãäà âå÷åðîì ðàñòâîð äëÿ 
óíè÷òîæåíèÿ òëè áóäåò ãîòîâ.

СПАСАЕМ ОГУРЦЫ ОТ ТЛИ СПАСАЕМ ОГУРЦЫ ОТ ТЛИ 

Òëÿ ñïîñîáíà óíè÷òîæèòü îãóðöû âñåãî çà íåäåëþ, ïîýòîìó Òëÿ ñïîñîáíà óíè÷òîæèòü îãóðöû âñåãî çà íåäåëþ, ïîýòîìó 
áîðüáó ñ íàñåêîìûìè íóæíî íà÷èíàòü íåìåäëåííî. Ñðàçó ïîñëå áîðüáó ñ íàñåêîìûìè íóæíî íà÷èíàòü íåìåäëåííî. Ñðàçó ïîñëå 
îáíàðóæåíèÿ.îáíàðóæåíèÿ.

БЫЛИ КРУПНЕЕ

ÏÎÄÊÎÐÌÈÒÅ ÑËÈÂÓ
При наборе плодами вегетативной 
массы им особенно необходима 
подкормка. Это существенно 
увеличит урожай. 

Подкормку для слив в период 
плодоношения можно сделать 

из 1 ст л калийной или кальциевой 
селитры, растворенной в 10 л воды. Для 
молодых деревьев необходимо до 3 ведер 
удобрения на дерево, для взрослых - до 6. 
После внесения подкормки почву 
мульчируют опилками или торфом. 
После окончания плодоношения, сливу 
поливают раствором из 2 ст ложек 
мочевины и 2 ст ложек сульфата калия, 
растворенных в 10 л воды. 
Для лучшего формирования ягод 
крупноплодных сортов сливы 
используют дополнительную 
подкормку, трижды удобряя раствором 
из 2 ст л аммиачной селитры, 2 
ст л сернокислого калия и 2 ст л 
суперфосфата, разведенных в 10 л воды.
Первый раз подкормку вносят перед 
цветением, второй - после окончания, 
третий - после опадания завязей. Расход 
на одно дерево - до 5 ведер. 
Весной и осенью для увеличения 
урожайности плодоносящие деревья 
желательно удобрять навозом или 
компостом (10 кг на 1 м2). Для 
уменьшения кислотности почвы 
можно добавлять 1 ст извести или 
растолченного мела.
При осенней перекопке приствольного 
круга также восполняют нехватку 
фосфора и калия, внося суперфосфат - 
80 г на 1 м2 - и калийную соль 45 г на 1 м2. 
Химические удобрения можно заменить 
древесной золой, до 400 г на 1 м2. 

ÀÃÐÎÍÎÌ ЧТОБЫ ДЫНИ 

Ê óìåíüøåíèþ óðîæàÿ ìîæåò ïðèâåñòè íå-
äîñòà÷à ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, âîñïîëíèòü 
êîòîðóþ íå ñìîæåò äàæå îáèëüíûé ïîëèâ. 
Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî ïîä-
êàðìëèâàòü ðàñòåíèå. Ïåðâîå óäîáðåíèå 
âíîñÿò â ôàçó ïîÿâëåíèÿ ïåðâîé ëèñòîâîé 
ïëàñòèíû, âòîðîå - ÷åðåç 14 äíåé. Âûñà-
æèâàÿ äûíþ íà ïîñòîÿííîå ìåñòî, çàïðå-

ùàåòñÿ çàãëóáëÿòü êîðíåâóþ øåéêó, êîòîðàÿ 
î÷åíü âîñïðèèì÷èâà ê ãðèáêîâûì áîëåçíÿì. 

Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëèòü 
ôîðìèðîâêå, êîòîðàÿ èçìåíÿåò ïðîöåññ 
ðîñòà çà ñ÷åò ïðèùèïûâàíèÿ âåãåòàòèâ-
íûõ òî÷åê ðîñòêà. Ýòî ñîçäàåò áëàãî-
ïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ äûíè: 
ïîçâîëÿåò ñîáðàòü áîãàòûé è âêóñíûé 
óðîæàé, ïëîäû ñòàíîâÿòñÿ ñàõàðèñòûìè 
è áîëåå êðóïíûìè, óñêîðÿåòñÿ èõ ðîñò.

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
300 ã êàëüìàðîâ, 2 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 
2 ëóêîâèöû, ìàéîíåç, 2 ÷ ë óêñóñà 
(9%), çåëåíü.

Óêñóñ ðàçâåñòè 2 ñò ë âîäû, çåëåíü 
èçìåëü÷èòü è äîáàâèòü ê óêñóñó. Ëóê 
íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ïîëîæèòü íà 
20-25 ìèíóò â óêñóñíóþ âîäó ñ íàðå-
çàííîé çåëåíüþ. Êàëüìàðû îòâàðèòü â 
êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäå, îñòóäèòü 
è íàðåçàòü êîëüöàìè. Ïåðåö î÷èñòèòü 
îò ñåìÿí, ïðîìûòü è íàðåçàòü êóáè-
êàìè. Â ñàëàòíèêå ñìåøàòü êàëüìàðû, 
ìàðèíîâàííûé ëóê è ïåðåö, çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
В СЛИВКАХ

500 ã öâåòíîé êàïóñòû èëè áðîêêî-
ëè, 400-500 ìë ñëèâîê (10-15%), 200 ã 
ñûðà (ëó÷øå ïàðìåçàí), 1 ñò ë ìóêè, 
1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.

Ðàçîáðàòü êàïóñòó íà îòäåëüíûå ñîöâå-
òèÿ, îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå 15 
ìèí, îòêèíóòü íà äóðøëàã è âûëîæèòü 
â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ïðèãîòîâèòü 
ñîóñ. Äëÿ ýòîãî ñûð íàòåðåòü íà òåð-
êå, ìóêó ñëåãêà îáæàðèòü, äîáàâèòü â 
íåå ðàñòîïëåííîå ìàñëî. Çàòåì âëèòü 
ñëèâêè è äîâåñòè äî êèïåíèÿ, äîáàâèâ 
ñûð è ïîñòîÿííî ïåðåìåøèâàÿ. Ïîñî-
ëèòü. Çàëèòü ãîòîâûì ñîóñîì êàïóñòó è 
ïîñòàâèòü åå â äóõîâêó íà 30 ìèí äî 
îáðàçîâàíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

ФАРШИРОВАННЫЕ 
БАКЛАЖАНЫ

2 áàêëàæàíà, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 
300 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 100 ã øàìïèíüî-
íîâ, 100 ã ñûðà. 

Áàêëàæàíû îäèíàêîâîãî ðàçìåðà ïî-
ìûòü, ðàçðåçàòü âäîëü ïîïîëàì è 
âûíóòü èç ñåðåäèíû ìÿêîòü. Ïóñòûå 
ëîäî÷êè è ìÿêîòü ïîñîëèòü è îñòàâèòü 
íà 30 ìèí. Ïîòîì ñïîëîñíóòü âîäîé, 
ëîäî÷êè âûñóøèòü ïîëîòåíöåì. Îáæà-
ðèòü â ïîäñîëíå÷íîì ìàñëå ìîðêîâü 
ñ ëóêîì è øàìïèíüîíàìè. Äîáàâèòü 
òóäà ìÿñíîé ôàðø è ïîðåçàííóþ êó-
áèêàìè ìÿêîòü áàêëàæàíîâ, íåìíîãî 
ïîòóøèòü. Çàïîëíèòü ëîäî÷êè ïðèãî-
òîâëåííûì ôàðøåì, ñâåðõó ïîñûïàòü 
ñûðîì è çàïå÷ü â äóõîâêå.

КУРИЦА С АБРИКОСАМИ
2 ñò àáðèêîñîâ èëè 1 ñò êóðàãè, 1 êã 
êóðèíûõ ãðóäîê, 2 ñò ñóõîãî áåëîãî 
âèíà, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü ïåòðóøêè ïî 
âêóñó. 

Àáðèêîñû ïðîìûòü, îñâîáîäèòü îò 
êîñòî÷åê, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è çà-
ëèòü âèíîì. Åñëè âìåñòî àáðèêîñîâ 
èñïîëüçóåòñÿ êóðàãà, åå íóæíî ñëåãêà 
ðàçìî÷èòü. Êóðèíûå ãðóäêè íàðåçàòü 
êóñî÷êàìè è çàëèòü ìàðèíàäîì èç 
àáðèêîñîâ è âèíà, ïîñûïàòü çåëåíüþ 
ïåòðóøêè. Íà øàìïóðû íàíèçàòü êó-
ñî÷êè ìÿñà âïåðåìåøêó ñ àáðèêîñàìè. 
Çàïå÷ü. Ïîäàâàòü ñ ñîóñîì.

Äëÿ ñîóñà 1 ñò àáðèêîñîâ èëè ðàçìî-
÷åííîé êóðàãè áåç êîñòî÷åê ïîòóøèòü â 
1 ñò âèíà, ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî, ïîñîëèòü.

СОСИСКИ В ПЮРЕ
600 ã êàðòîôåëÿ, 1 ñò ìóêè, 1 ÿéöî, 
ñîëü, ñïåöèè ïî âêóñó, 4 ñîñèñêè, æèð. 

Êàðòîôåëü îòâàðèòü, ïîäñóøèòü, ðàç-
ìÿòü â îäíîðîäíóþ ìàññó, äîáàâèòü 
ñîëü, ìóêó, ÿè÷íûé æåëòîê. Çàìåñèòü 
èç ýòîé ìàññû òåñòî, ðàñêàòàòü åãî â 
ïëàñò òîëùèíîé ñ ïàëåö, ðàçðåçàòü íà 
òàêèå ïðÿìîóãîëüíèêè, ÷òîáû â êàæäûé 
ìîæíî áûëî çàâåðíóòü ïîëîâèíêó ðàç-
ðåçàííîé âäîëü ñîñèñêè. Ðàñêàòàííîå 
òåñòî ñìàçàòü âçáèòûì ÿè÷íûì áåëêîì, 
íà êàæäûé ïðÿìîóãîëüíèê ïîëîæèòü 
ñîñèñêó è çàâåðíóòü. Âûëîæèòü íà 
ñìàçàííûé æèðîì ïðîòèâåíü è çàïå÷ü 
â äóõîâêå.

КОНФИТЮР 
ИЗ КРЫЖОВНИКА 

500 ã êðûæîâíèêà, 250 ã áàíàíîâ, 750 ã 
ñàõàðà, 8 ñò ë ðàñïóùåííîãî æåëàòèíà, 
1 ñò ë êîíüÿêà.

ßãîäû êðûæîâíèêà èçìåëü÷èòü â áëåíäå-
ðå, ïåðåìåøàòü ñ ñàõàðîì è æåëàòèíîì, 
îñòàâèòü íà íî÷ü â õîëîäèëüíèêå. Äàëåå 
äîáàâèòü 250 ã áàíàíîâ, íàðåçàííûõ 
êðóæî÷êàìè, ïåðåìåøàòü. Ìàññó äî-
âåñòè äî êèïåíèÿ, êèïÿòèòü â òå÷åíèå 
5 ìèí, äîáàâèòü 1 ñò ë êîíüÿêà, ïåðå-
ìåøàòü. Ðàçëèòü ïî áàíêàì, õðàíèòü â 
õîëîäèëüíèêå.

Многие дачники недовольны тем, 
что дыни растут очень медленно и не 
достигают нужного размера. В чем 
проблема и как ее решить? 
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Решение о необычном путе-
шествии по Черноморскому 
побережью 29-летний со-

трудник ПО «Стрела» принял еще 
в Оренбурге. Потому и велосипед 
прихватил с собой на курорт. 

Начиналось все так же, как 
у тысяч отпускников. Евгений 
с супругой купили билеты на 
поезд и отправились на отдых 
в Адлер. Потом отпуск у жены 
закончился, она вернулась в 
Оренбург, а Евгений расчехлил 
свой велосипед и отправился в 
путь. Супруга поддержала такую 
идею. 

ДВИЖЕНИЕ НАЛЕГКЕ
С собой в дорогу велотурист взял 
только самое необходимое: белье 
на смену, теплый костюм на слу-
чай холодной погоды, средства 
гигиены, зарядные устройства для 
гаджетов, палатку, термос, кружку, 
плитку, немного гречки, макарон 
и воду.

- Самым трудным участком 
оказалась первая сотня киломе-
тров. Движение осложняли не 
только извилистые горные дороги, 

но и бесконечные пробки на них. 
Потому в первый день удалось 
проехать всего лишь около 60 
километров, - рассказывает Ев-
гений. 

Маршрут проходил через де-
сятки портовых и курортных го-
родов и поселков: Лазаревское, 
Туапсе, Новороссийск, Геленджик, 
Анапу, Витязево… В каждый из 
них Евгений старался заехать, по-
смотреть достопримечательности 
и искупаться в море. Не забывал и 
фотографировать самые красивые 
места.

НЕПРИХОТЛИВ И НЕКАПРИЗЕН
Бытовые вопросы много времени 
у велосипедиста не отнимают. 
Примерно за час до наступления 
темноты он выбирает место для 
ночлега и устанавливает палатку. 
По возможности старается раз-
бивать свой лагерь вблизи авто-
кемпингов. Обеденные привалы 
организовывает на берегах водо-
емов. Это позволяет помыться, 
постирать одежду и просто отдох-
нуть от сорокаградусной жары. 
Продукты Евгений приобретает в 

Велопрогулка от Адлера до Крыма
Ðàññòîÿíèå ïî÷òè â 600 êì, îòäåëÿþùåå êóðîðòíûé 
ãîðîä Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ îò Êåð÷åíñêîé 
ïåðåïðàâû, îðåíáóðæåö Åâãåíèé Äûðåíêîâ 
ïðåîäîëåë íà âåëîñèïåäå âñåãî çà ïÿòü äíåé. 
Òåïåðü ìóæ÷èíà ïóòåøåñòâóåò ïî Êðûìñêîìó 
ïîëóîñòðîâó. 

придорожных магазинах, иногда 
готовит пищу на походной плитке. 
Любимая еда - гречка. Ведь она 
является источником энергии для 
организма. Значительную часть 
меню составляют фрукты и овощи. 
Не обойтись в такой поездке и без 
сладкого чая.

РЕАКЦИЯ ЕСТЬ!
Оренбургский велосипедист не 
занимает много места на южных 

дорогах страны, однако незаме-
ченным не остается. Водители 
при виде туриста на двухко-
лесном транспорте включают 
аварийки, некоторые сигналят. 
Это своего рода одобрение и 
ободрение.

- Когда останавливаюсь около 
придорожных кафе или магазинов, 
многие подходят и интересуются, 
откуда еду, куда держу путь. Ког-
да узнают о моей затее, желают 

удачи, - делится впечатлениями 
Евгений.

Велосипедным спортом он 
увлекается несколько лет. Уже 
объехал не только многие районы 
Оренбуржья, но и Башкирию, и 
Самарскую область, и Челябин-
ский регион и многие другие тер-
ритории. И в Оренбург из Крыма 
Евгений Дыренков тоже намерен 
приехать на велосипеде.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ñâîè îò÷åòû î ïðîäåëàííîì ïóòè è ñàìûå èíòåðåñíûå íàáëþäåíèÿ Åâãåíèé Äûðåíêîâ åæåäíåâíî âûêëàäûâàåò 
â ñîöèàëüíîé ñåòè íà ñòðàíè÷êå Track_ED Âåëîïîõîäû. 

Основные принципы образовательного процесса в лагере - 
исследовательская деятельность, построенная на включен-
ном наблюдении и практическом освоении знаний, работа 
профессионалов и носителей культуры. 

О климатических условиях детям рассказывал не учитель 
географии, а метеоролог, об особенностях национальной 
трапезы - не учитель технологии, а старейшина.

За время занятий в лагере дети научились устанавливать юрту, 
готовить несколько национальных блюд, освоили основы традици-
онного ремесла - валяния войлока и изготовления атрибутов для 
традиционной игры «асыки», посетили старинные захоронения 
- кулпытасы, занося всю полученную информацию в полевые 
дневники наблюдений. Кроме того, юные этнографы расширили 
свой кругозор по истории, краеведению и экологии.

ТРАДИЦИИ

Дети изучают казахскую культуру
В  Беляевском районе на базе Жанаталапской 
школы завершил работу детский этнографический 
лагерь «Тайны оренбургских кулпытасов». Ребята 
разных национальностей изучили культуру и 
обычаи казахского народа и познали секреты 
традиционной кухни.

Íà ïàìÿòü ðåáÿòàì âðó÷åíû êåïêè è ôóòáîëêè ñ ëîãîòèïîì 
ýòíîãðàôè÷åñêîãî ëàãåðÿ. 

ПРОЕКТ

Книги с доставкой на дом
С наступлением школьных каникул 
сотрудники отдела внестационарного и 
мобильного обслуживания Оренбургской 
областной универсальной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской реализуют 
проект «Лето с книгой».

Оснащенный по последнему слову техники би-
блиомобиль выезжает к потенциальным читателям в 
оздоровительные лагеря и санатории Оренбургской 
области. С начала лета услугами мобильной библио-
теки воспользовались почти 1700 человек.

- Нашего приезда ждут с нетерпением, мы стара-
емся устроить для отдыхающих настоящий литера-
турный праздник. Рассказываем о книжных новинках, 
писателях, известных людях, - отмечает заведующая 
отделом внестационарного и мобильного обслужива-
ния Наталья Шарутина.

В июле особой популярностью у детей пользо-
валась литературно-музыкальная программа, при-
уроченная к 130-летию со дня рождения Самуила 
Маршака. Ребята узнали новые факты из жизни 
писателя, приняли участие во Всероссийской акции 
«Маршаковские чтения», посмотрели мультипликаци-
онные и художественные фильмы, стали участниками 
театрализованных представлений.

До конца августа комплекс информационно-библи-
отечного обслуживания побывает в санаториях «Дубо-
вая роща», «Русь», «Маяк» и детских оздоровительных 
лагерях «Полянка» и «Березка». На этих площадках 
будут организованы литературные гостиные, в которых 
читатели познакомятся с творчеством Александра 
Дюма, Эдуарда Успенского и Василия Аксенова.

За два с половиной года библиомобиль объехал 
практически все муниципальные образования региона.

Марина ПЕТРЕНКО.

В детском саду №175 стало доброй традицией 
проводить спортивные праздники. Особенно любят 
дети и родители «Веселые старты».

В мероприятии всегда с удовольствием принимают уча-
стие и взрослые и дети. Очередной праздник не стал 
исключением. Ребятишки, их мамы и папы состязались в 
ловкости, быстроте и выносливости. Все получили заряд 
бодрости и хорошего настроения. А детям еще и подарки 
вручили!

О. В. ГОРЛОВА, Т. А. ЗУБОВА, инструкторы по физической 
культуре; А. А. ПЕТРЯКИНА, музыкальный руководитель. 

Итогом стала защита исследовательских проектов, 
которые ребята подготовили в форме видеофильмов, пре-
зентаций и альбомов.

Инициатором организации лагеря выступило управление 
внутренней политики аппарата губернатора и правительства 
области. Средства выделены по региональной программе 
гармонизации межнациональных отношений.

Инга ПРОХОРОВА.

ПРАЗДНИК

Очень веселые старты
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ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «ДЕЛЬТА»

в соответствии со статьей 87 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» сообщает о реализации арестованного имущества 
должников: Пантелеевой Ольги Николаевны, ООО «Ураль-
ский завод строительных конструкций», Алавердяна 
Авака Ерджановича, Невардаускине Татьяны Алексеевны, 
Федорова Андрея Владимировича, Хачатряна Гарика 
Вагановича, Прокудина Антона Владимировича, 
КФХ «Мария», Курбанова Карима Валиевича, Козлова Вячес-
лава Викторовича, Корольковой Елены Алексеевны, Седова 
Александра Юрьевича, Сабитова Рафаэля Дамировича, 
Карасева Алексея Юрьевича, Шульгина Андрея Александро-
вича, Лебедева Александра Петровича, Панурина Владимира 
Ивановича, ОАО «Племенной завод имени Свердлова», 
Туркина Юрия Николаевича, Лисецкой Татьяны Мечесла-
вовны, Ивановой Полины Викторовны, Зарыпова Фани-
ля Фаритовича, путем проведения торгов 4 сентября 
2017 года, в 11.00 по местному времени, по адресу: 
г. Оренбург, ул. Базовая, 1/3.
 Лот №1. Автомобиль HYUNDAI IX35, VIN: TMAJU81BADJ472323, год 
выпуска: 2013, двигатель: DA325012, № шасси: отсутствует, № кузо-
ва: TMAJU81BADJ472323, государственный регистрационный знак: 
У102НК56, ПТС: 77 УР 686753.
Начальная цена продажи: 33 591,34 доллара США в рублевом экви-
валенте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день 
исполнения решения суда - день торгов.
Сумма задатка: 1 679,57 доллара США в рублевом эквиваленте по 
курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения 
договора о задатке.
Лот №2. Автомобиль ГАЗ 53КО0503 цистерна, VIN: отсутствует, год 
выпуска: 1983, двигатель: 19338 / 5311, № шасси: 734915, № кузова: 
отсутствует, государственный регистрационный знак: Т127ОМ56, ПТС: 
56 ЕМ 242831.
Начальная цена продажи: 25 960,00 руб, в т.ч. НДС 18%. Сумма за-
датка: 1 298,00 руб.
Лот №3. Автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502 самосвал, VIN: отсутствует, 
год выпуска: 1992, двигатель: 256373, № шасси: 1651542, № кузова: 
отсутствует, государственный регистрационный знак: Т129ОМ56, ПТС: 
56 ВХ 935354.
Начальная цена продажи: 70 800,00 руб, в т.ч. НДС 18%. Сумма за-
датка: 3 540,00 руб.
Лот №4. Автобус ПАЗ 320530, VIN: Х1М32053040008008, год выпуска: 
2004, двигатель: 523400 41026781,  № кузова: 40008008, государствен-
ный регистрационный знак: Т128ОМ56, ПТС: 52 КУ 279084.
Начальная цена продажи: 165 200,00 руб, в т.ч. НДС 18%. Сумма 
задатка: 8 260,00 руб.
Лот №5. Автомобиль CHEVROLET AVEO, VIN: KL1SF697J8B091089, 
год выпуска: 2007, двигатель: F14D3 605967K, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: KL1SF697J8B091089, государственный регистрационный 
знак: Е444АС56, ПТС: 77 ТУ 148682.
Начальная цена продажи: 150 000,00 руб. Сумма задатка: 7 500,00 руб.
Лот №6. Автомобиль CHERY T11 TIGGO, VIN: LWDB11B2CD253549, 
год выпуска: 2012, двигатель: SQR481F AFCF03151, № шасси: отсут-
ствует, № кузова: LWDB11B2CD253549, государственный регистраци-
онный знак: У472АВ56, ПТС: 78 УТ 096688.
Начальная цена продажи: 296 000,00 руб. Сумма задатка: 14 800,00 руб.
Лот №7. Автомобиль LADA 212140 4X4, VIN: XTA212140C2054127, 
год выпуска: 2012, двигатель: 9469984, № шасси: отсутствует, № ку-
зова: XTA212140C2054127, государственный регистрационный знак: 
T085KH56, ПТС: 63HM 382422.
Начальная цена продажи: 305 000,00 руб. Сумма задатка: 15 250,00 руб.
Лот №8. Автомобиль OPEL ASTRA (A-H), VIN: XUF0AHL698B000163, 
год выпуска: 2008, двигатель: 20LJ5775, № шасси: отсутствует, № ку-
зова: XUF0AHL698B000163, государственный регистрационный знак: 
O698УВ56, ПТС: 78 МР 788458.
Начальная цена продажи: 546 500,00 руб. Сумма задатка: 27 325,00 руб.
Лот №9. Земельный участок, назначение: земли населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
(или условный) номер: 56:15:0408001:180, площадь: 1500 м2, адрес 
(местоположение) объекта: РФ, Оренбургская область, Кувандыкский 
район, д. Тлявгулово, ул. Салавата Юлаева, №10 «А».
Начальная цена продажи: 99 000,00 руб. Сумма задатка: 49 500,00 руб.
Лот №10. Трактор колесный К744Р1, год выпуска: 2005, двигатель: 
50236677, заводской № машины (рамы): 050067, коробка передач №: 
0535, основной ведущий мост (мосты): 050214,050213, государственный 
регистрационный знак: 56 ОН 1727, ПСМ: ВЕ 651816.
Начальная цена продажи: 1 560 000,00 руб. 
Сумма задатка: 78 000,00 руб.
Лот №11. Каток игольчато-шпоровый ЗККШ-6 заводской номер: 1520.
Начальная цена продажи: 49 140,00 руб. Сумма задатка: 2 457,00 руб.
Лот №12. Каток игольчато-шпоровый ЗККШ-6 заводской номер: 1521.
Начальная цена продажи: 49 140,00 руб. Сумма задатка: 2 457,00 руб.
Лот №13. Каток игольчато-шпоровый ЗККШ-6 заводской номер: 1522.
Начальная цена продажи: 49 140,00 руб. Сумма задатка: 2 457,00 руб.
Лот №14. Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-13 
заводской номер: 11, год выпуска: 2009.
Начальная цена продажи: 547 000,00 руб. Сумма задатка: 27 350,00 руб.
Лот №15. Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 за-
водской номер: 201, год выпуска: 2009.
Начальная цена продажи: 320 390,00 руб. Сумма задатка: 16 019,50 руб.
Лот №16. Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 за-
водской номер: 202, год выпуска: 2009.
Начальная цена продажи: 320 390,00 руб. Сумма задатка: 16 019,50 руб.
Лот №17. Борона пружинная «Акцент 9», год выпуска: 2012, завод-
ской номер: 008, ширина захвата: 9 м, производительность: 6 га/час, 
транспортная скорость: 15 км/час. 
Начальная цена продажи: 235 000,00 руб. Сумма задатка: 11 750,00 руб.

Лот №18. Культиватор междурядный «Тема 8-70», год выпуска: 2012, 
заводской номер: 1797, ширина захвата: 6,8 м, производительность: 
5,6 га/час, рабочая скорость: 10 км/час. 
Начальная цена продажи: 283 000,00 руб. 
Сумма задатка: 14 150,00 руб.
Лот №19. Культиватор навесной для высокостебельных культур 
КРН-5,6Б, год выпуска: 2011, заводской номер: 168, ширина захвата: 
5,6 м, производительность: 5,6 га/час, рабочая скорость: 10 км/час. 
Начальная цена продажи: 180 000,00 руб. 
Сумма задатка: 9 000,00 руб.
Лот №20. Косилка КС-Ф-2,1 Б-4, год выпуска: 2006, заводской номер: 
73, рабочая ширина захвата: 2,1 м, средняя производительность: 0,95-
2,3 га/час, рабочая скорость: 5-12 км/час. 
Начальная цена продажи: 16 141,00 руб. 
Сумма задатка: 807,05 руб.
Лот №21. Пропашная пневматическая сеялка УПС-8, год 
выпуска: 2008, заводской номер: 2417, рабочая ширина за-
хвата: 3,6/8 м, средняя производительность: 1,3-5,04 га/час, 
транспортная скорость: 15 км/час. 
Начальная цена продажи: 181 597,00 руб. Сумма задатка: 9 079,85 руб.
Лот №22. Жатка валковая прицепная ЖВП-4,9, год выпуска: 2008, 
заводской номер: 1970, рабочая ширина захвата: 4,9 м, средняя про-
изводительность: 2,8 га/час, рабочая скорость: 2-10 км/час. 
Начальная цена продажи: 102 239,00 руб. Сумма задатка: 5 111,95 руб.
Лот №23. Подвесной рыхлитель «Агрокрет-5» U435, год выпуска: 
2008, заводской номер: 215, средняя производительность: 1,5 га/час, 
рабочая скорость: 5-7 км/час, число зубьев: 5. 
Начальная цена продажи: 67 719,00 руб. 
Сумма задатка: 3 385,95 руб.
Лот №24. Погрузчик копновоз универсальный ПКУ-0,8, год выпуска: 
2006, заводской номер: 206480, производительность: 41-55 т/ч, рабочая 
скорость: 6 км/час. 
Начальная цена продажи: 36 624,00 руб. Сумма задатка: 1 831,20 руб.
Лот №25. Борона дисковая навесная БДН-3,6, год выпуска: 2006, 
заводской номер: 07, рабочая ширина захвата: 3,6 м, средняя произ-
водительность: 3,3 га/час, рабочая скорость: 15 км/час. 
Начальная цена продажи: 74 470,00 руб. Сумма задатка: 3 723,50 руб.
Лот №26. Тракторный полевой навесной опрыскиватель «ЗАРЯ-
600-16-01», год выпуска: 2006, заводской номер: 1224, рабочая ширина 
захвата: 16, 18 м, производительность: 25 л/мин, рабочая емкость:
600 л, количество распылителей 10,12 шт. 
Начальная цена продажи: 41 666,00 руб. 
Сумма задатка: 2 083,30 руб.
Лот №27. Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4-06, год выпуска: 
2008, заводской номер: 499, рабочая ширина захвата: 5,4 м, средняя 
производительность: 4,86 га/час, транспортная скорость: 20 км/час. 
Начальная цена продажи: 270 706,00 руб. Сумма задатка: 13 535,30 руб.
Лот №28. Трактор «БЕЛАРУС-82,1», год выпуска: 2008, двигатель: 
371806, заводской № машины (рамы): 80870689, коробка передач 
№: 243760, основной ведущий мост (мосты): 188369-04/541423, ПСМ: 
ТС 218026.
Начальная цена продажи: 365 296,00 руб. 
Сумма задатка: 18 264,80 руб.
Лот №29. Трактор ДТ-75 ДЕРС2 с бульдозерным оборудованием, 
год выпуска: 2008, двигатель: 115640, заводской № машины (рамы): 
740001(751934), коробка передач №: 944248, ПСМ: ВЕ 219076.
Начальная цена продажи: 655 262,00 руб.
 Сумма задатка: 32 763,10 руб.
Лот №30. Трактор ХТЗ-17221, год выпуска 2008:, двигатель: 80252857, 
заводской № машины (рамы): 2441(863994-658023), коробка передач 
№: 08658, основной ведущий мост (мосты): Пер. 970, Зад. 896, ПСМ: 
ТС 101528.
Начальная цена продажи: 1 311 832,00 руб. Сумма задатка: 65 591,60 руб.
Лот №31. Трактор ХТЗ-17221, год выпуска: 2008, двигатель: 80253160, 
заводской № машины (рамы): 2444(864006-658040), коробка передач 
№: 08661, основной ведущий мост (мосты): Пер. 46, Зад. 957, ПСМ: 
ТС 101534.
Начальная цена продажи: 1 311 832,00 руб. 
Сумма задатка: 65 591,60 руб.
Лот №32. Трактор «БЕЛАРУС-82,1», год выпуска: 2006, двигатель: 
690832, заводской № машины (рамы): 82002015, коробка передач 
№: 130992, основной ведущий мост (мосты): 076488/428323, ПСМ: 
ВВ 538201.
Начальная цена продажи: 292 560,00 руб. 
Сумма задатка: 14 628,00 руб.
Лот №33. Автомобиль SUBARU FORESTER, VIN: JF1SH5L-
W49G022800, год выпуска: 2008, двигатель: EJ20 D489392, № шасси: 
отсутствует, № кузова: JF1SH5LW49G022800, государственный реги-
страционный знак: P711KT56, ПТС: 78 УВ 444294.
Начальная цена продажи: 569 261,00 руб. 
Сумма задатка: 28 463,05 руб.
Лот №34. Трактор «БЕЛАРУС-892», год выпуска: 2011, двигатель: 
597995, заводской № машины (рамы): 89202108, коробка передач 
№: 372058, основной ведущий мост (мосты): 671125/181463-04, ПСМ: 
ВЕ 812542.
Начальная цена продажи: 715 000,00 руб. 
Сумма задатка: 35 750,00 руб.
Лот №35. Пресс подборщик высокой степени сжатия Z511 KTM 
0824-813-551-106, год выпуска: 2011, заводской номер: 5618, ширина 
подборщика: 1625 мм, ширина подборщика с загребающей завесой 
1850 мм, ширина камеры прессования: 460 мм, высота камеры прес-
сования: 360 мм. 
Начальная цена продажи: 475 000,00 руб. 
Сумма задатка: 23 750,00 руб.
Лот №36. Зерноуборочный комбайн РСМ-101 «Вектор-410», год 
выпуска: 2010, двигатель: А0384508, заводской № машины (рамы): 
R0VEC410006685, коробка передач №: 03551, основной ведущий мост 
(мосты): 1928, государственный регистрационный знак: 56 ОT 5858, 
ПСМ: BE 415617.
Начальная цена продажи: 3 968 000,00 руб. 
Сумма задатка: 198 400,00 руб.
Лот  №37.  Автомобиль FORD KUGA,  VIN:  WF0RXXG-
CDR9M79353, год выпуска: 2009, модель двигателя: HYDB, 
№ двигателя: 9M79353, № шасси: отсутствует, № кузова: 
WF0RXXGCDR9M79353, государственный регистрационный знак: 
P479OC56, ПТС: 77 УЕ 357244.
Начальная цена продажи: 484 500,00 руб. 
Сумма задатка: 242 250,00 руб.

Лот №38. Автомобиль CHERY A13, VIN: Y6DAF6854C0008233, год вы-
пуска: 2011, модель двигателя: SQR477F, № двигателя: 00C007718, № 
шасси: отсутствует, № кузова: Y6DAF6854C0008233, государственный 
регистрационный знак: Т641КК56, ПТС: 77 УЕ 600492.
Начальная цена продажи: 154 715,30 руб. 
Сумма задатка: 7 735,77 руб.
Лот №39. Автомобиль BRILLIANCE SУ7182HSB, VIN: X9XУBAC-
CX8A000412, год выпуска: 2008, № двигателя: DC284A1988, № шасси: 
отсутствует, № кузова: LSУУBADC38K015695, государственный реги-
страционный знак: Т804TO56, ПТС: 56 HO 072477.
Начальная цена продажи: 184 450,00 руб. 
Сумма задатка: 9 222,50 руб.
Лот №40. Автомобиль GEELY MK-CROSS, VIN: X9W215701D0012534, 
год выпуска: 2013, № двигателя: D1N565783, № шасси: отсутствует, № 
кузова: X9W215701D0012534, государственный регистрационный знак: 
У799ЕА56, ПТС: 09 НО 917941.
Начальная цена продажи: 162 693,40 руб. 
Сумма задатка: 8 134,67 руб.
Лот №41. Автомобиль LADA 217230 PRIORA, VIN: XTA217230D0241986, 
год выпуска: 2013, № двигателя: 3171834, № шасси: отсутствует, № ку-
зова: XTA217230D0241986, государственный регистрационный знак: 
У282ЕО56, ПТС: 63 НС 489875 - отсутствует.
Начальная цена продажи: 158 100,00 руб. 
Сумма задатка: 7 905,00 руб.
Лот №42. Автомобиль GEELY GC6, VIN: X9W8624SGED001830, год 
выпуска: 2014, двигатель: MR479QN E4L100571, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: X9W8624SGED001830, государственный регистрационный 
знак: У119ТО56, ПТС: 09 ОА 064272.
Начальная цена продажи: 247 987,50 руб. 
Сумма задатка: 12 399,38 руб.
Лот №43. Автомобиль KIA RIO, VIN: Z94CC41BAER190077, год вы-
пуска: 2014, двигатель: G4FC DW725153, № шасси: отсутствует, № 
кузова: Z94CC41BAER190077, государственный регистрационный знак: 
У069ОС56, ПТС: 78 НУ 904620.
Начальная цена продажи: 456 450,00 руб. 
Сумма задатка: 22 822,50 руб.
Лот №44. Автомобиль Chevrolet Cruze, VIN: XUUJA3559D0002545, 
год выпуска: 2013, двигатель: F18D4 464331KA, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: XUUJA3559D0002545, государственный регистрационный 
знак: С737ОВ56, ПТС: 39 НР 303312.
Начальная цена продажи: 272 000,00 руб. 
Сумма задатка: 13 600,00 руб.
Лот №45. Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» 
(жатка 5 м, копнитель, подборщик, ПСП) год выпуска: 2011, RO NIV 
330188878, ПСМ: отсутствует.
Начальная цена продажи: 1 221 450,00 руб. 
Сумма задатка: 610 725,00 руб.
Лот №46. Комбайн зерноуборочный самоходный «Нива-эффект», 
год выпуска: 2008, сер 187537, ПСМ: отсутствует.
Начальная цена продажи: 1 077 800,00 руб. 
Сумма задатка: 538 900,00 руб. 
Лот №47. Комбайн зерноуборочный самоходный «Нива-эффект» 
год выпуска 2008:, сер.187539 ПСМ: отсутствует.
Начальная цена продажи: 1 066 750,00 руб. 
Сумма задатка: 533 375,00 руб. 
Лот  №48 .  Автомобиль LADA RS0Y5L LARGUS,  VIN : 
XTARS0Y5LC0701880, год выпуска: 2012, двигатель: K4M D003428, № 
шасси: отсутствует, № кузова: XTARSOY5LC0701880, государственный 
регистрационный знак: Т975СЕ56, ПТС: 63 НР 546746.
Начальная цена продажи: 340 000,00 руб. 
Сумма задатка: 17 000,00 руб.
Лот №49. Автомобиль MAZDA 3, VIN: JMZBL14Z511564201, год 
выпуска: 2013, № двигателя: Z6 A98200, № шасси: отсутствует, № 
кузова: JMZBL14Z511564201, государственный регистрационный знак: 
T626XE56, ПТС: 25 УР 647090.
Начальная цена продажи: 637 500,00 руб. 
Сумма задатка: 31 875,00 руб.
Лот №50. Автомобиль ФОРД ФОКУС, VIN: WF05XXGCD56B89717, 
год выпуска: 2006,  двигатель: QQDB 6B89717, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: WF05XXGCD56B89717, государственный регистрационный 
знак: У274ХР56, ПТС: 63 ОА 341231.
Начальная цена продажи: 164 050,00 руб. 
Сумма задатка: 8 202,50 руб.

Автомобиль по лоту №50 обременен правами третьих лиц. 
Покупатель вместе с имуществом приобретает права и несет 
обязанности залогодателя перед ПАО «Плюс Банк», остаток дол-
га на 16.02.2017 г. составляет 484 519,78 (четыреста восемьдесят 
четыре тысячи пятьсот девятнадцать) руб 78 копеек. Реализация 
автомобиля проводится в соответствии со ст. 353 и ст. 460 ГК РФ, 
п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 
№50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного про-
изводства». 

На имущество по лоту №№ 37, 45-47 имеется ограничение 
(обременение) права: арест.

На имущество по лотам №№1-6, 8, 10-36, 39, 41-44, 48-50 
имеется ограничение (обременение) права: залог, арест.

На имущество по лотам №№7, 38, 40 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест, арест суда.

На имущество по лоту №9 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрещение сделок с имуществом.

С формами документов, условиями договора, изве-
щением о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества №310717/8541089/01 можно ознакомиться на 
сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте 
http://tu56.rosim.ru.

Получить дополнительную информацию о торгах и 
правилах их проведения, записаться для ознакомления 
с документацией, характеризующей предмет торгов, а 
также для заключения договора о задатке, можно по адре-
су: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Базовая, 1/3, 
тел. 8-912-84-697-26, в рабочее время.
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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*)

 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 в с. Подстепки под дачу. 
Большой земельный участок, имеют-
ся все надворные постройки. Недо-
рого. 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*)

 У ч а с т о к  с  д о м и к о м  в 
с. Буланово (80 км от Оренбурга). 
Т. 8-912-847-80-45. (285)

 Дом S54 м2 (газ, вода), земельный 
участок 15 соток с насаждениями в п. 
Нижнесакмарском. Т. 8-979-885-79-
69. (286).  

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. Гагари-
на. Т.: 70-66-72, 8-987-794-03-53. (282)

 Комнату в п. Кушкуль за 6,5 т. р. 
+ счетчики. Т.: 8-922-833-08-92, 
8-922-870-70-03. (288)

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

 За символическую цену продам 
диван и два кресла. Диван раскладыва-
ется вперед, механизм «раскладушка». 
Контактный телефон: 8-922-898-83-63. 
(283*)

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 сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (74)

  Ре м о н т  к о м п ь юте р о в , 
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное белье. 
Т. 29-40-07. (72) 

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54.  (23)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (34)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

 «Мебель проект» предлагает 
услуги по изготовлению, ремонту, 
перетяжке различных диванов. Кухни, 
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем. 
Постоянные скидки от 10 до 20%. 
Т. 23-72-82, Александр. (46)

 Кухни, шкафы-купе, гарде-
робные на заказ, замена столежек, 
фасадов. Т.: 23-90-55, 25-14-99, 
Александр. (223)    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Г РУ ЗЧ И К И  +  ГА З Е Л И . 

Т. 60-39-82. (12)

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

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). 

 СВАХА ДЛЯ ВСЕХ. 
Т. 8-922-846-27-31. (230)  

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (28) 

ЗНАКОМСТВА
  ТАТЬЯНА, 47 лет, 163/58. Живу и работаю в Оренбурге. Для семейных отно-

шений познакомлюсь с порядочным и серьезным мужчиной 47-55 лет. Судимых 
и альфонсов прошу не беспокоить. На переезд не согласна. Все подробности по 
т. 8-929-280-61-41.

 МУЖЧИНА, 72 года, рост 179 см. Работающий. Познакомлюсь 
с одинокой женщиной до 65 лет, без вредных привычек, доброй, ве-
селой хозяюшкой для создания семейной ячейки на ее территории. 
Т. 8-987-848-18-45.

 МУЖЧИНА, 45 лет, из Оренбурга, без вредных привычек. Познакомлюсь 
с женщиной до 50 лет из Оренбурга. Подробности по т. 8-950-187-82-88.

 АНДРЕЙ, 46 лет, рост 180 см. Познакомлюсь со стройной девушкой 
старше 18 лет или женщиной до 50 лет. Можно южанкой, азиаткой для тесного 
общения. Т. 65-07-00 (дом), 29-77-93 (с). 

 МАРИЯ, 52 года, рост 160 см. Живу в Оренбурге. Добрая, люблю 
домашний уют. Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет. Подробности по 
т. 8-950-182-17-83.

 КАЗАШКА, 34 года. Порядочная, одинокая. Познакомлюсь с высоким 
казахом от 29 до 35 лет, с личным автомобилем  для серьезных отношений 
и финансовой поддержки. Пьющих, судимых и альфонсов прошу не бес-
покоить. Т. 8-961-922-35-62.

 МУЖЧИНА, 35 лет, 180/65. Без жилищных проблем. Познакомлюсь 
с женщиной-мусульманкой для серьезных отношений. Т. 8-922-623-64-71.

 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)

 Дом быта СССР. Принимаем за-
казы и сотрудников. Т. 8-987-865-32-27. 
(284)

РАБОТА
 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 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)

 Ищу сиделку для ухода и обще-
ния с женщиной 83 лет с прожива-
нием. Оплата по договоренности. 
Т. 36-11-76, 8-912-355-08-44. (288)

 Наборщик ГП. 17 000 р. 
Т. 69-54-79. (289)

 К ур ь е р .  1 6  т ы с .  ру б . 
Т. 69-54-79. (290)

 Диспетчер в оптовый склад. 21 
т. р. Т. 971-811. (291)

 Администратор на ресепшн. До 
28 т. р. Т. 971-811. (292)
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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! 

Людмилу Матвееву,Людмилу Матвееву,
Надежду Дородникову,Надежду Дородникову,
Светлану Долгову,Светлану Долгову,
Наталью Потемкину,Наталью Потемкину,
Алию Абубакирову,Алию Абубакирову,
Ольгу Еременко,Ольгу Еременко,
Ирину Антонову,Ирину Антонову,
Ольгу Саблину,Ольгу Саблину,
Виталия Братикова,Виталия Братикова,
Ольгу Щукину,Ольгу Щукину,
Веру Шикову,Веру Шикову,
Татьяну Асееву,Татьяну Асееву,
Лилию Барышникову,Лилию Барышникову,
Альмиру Садретдинову,Альмиру Садретдинову,
Светлану Даниленко,Светлану Даниленко,

Ирину Абрамову,Ирину Абрамову,
Наталью Куклеву,Наталью Куклеву,
Татьяну Белькову,Татьяну Белькову,
Юрия Кузьмина,Юрия Кузьмина,
Марию Мануилову,Марию Мануилову,
Рашида Хасанова,Рашида Хасанова,
Антонину Скопинцеву,Антонину Скопинцеву,
Любовь Лукашову,Любовь Лукашову,
Шеирияздана Гулирова,Шеирияздана Гулирова,
Любовь Смирнову,Любовь Смирнову,
Софью Воробьеву,Софью Воробьеву,
Рафигу Мусину,Рафигу Мусину,
Ольгу Калоша,Ольгу Калоша,
Никиту Калоша!Никиту Калоша!

Желаем радостных мгновений,Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных!Улыбок добрых, озорных!

Уважаемую, любимую маму, бабушку Рашиду Уважаемую, любимую маму, бабушку Рашиду 
Кутузовну Муканаеву поздравляем с 75�летием! Кутузовну Муканаеву поздравляем с 75�летием! 
Не беда, что волосы Не беда, что волосы 

серебром запорошены,серебром запорошены,
Душою ты, как прежде, Душою ты, как прежде, 

молода,молода,
Такой заботливой, такой Такой заботливой, такой 
ласковой и хорошей,ласковой и хорошей,
Оставайся, милая, с нами Оставайся, милая, с нами 

долгие года!долгие года!
С 75�летним юбилеем по�С 75�летним юбилеем по�
здравляем,здравляем,
Здоровья крепкого Здоровья крепкого 

желаем от души,желаем от души,
Пусть новости тебя всегда приятно удивляют,Пусть новости тебя всегда приятно удивляют,
Пусть все желанья сбудутся твои!Пусть все желанья сбудутся твои!

Любящие тебя, дети и внуки.Любящие тебя, дети и внуки.

Любимую, дорогую маму, бабушку Надежду Любимую, дорогую маму, бабушку Надежду 
Александровну Понамаренко поздравляем с Александровну Понамаренко поздравляем с 
50�летием!50�летием!
Родная наша, пусть в этот юбилейРодная наша, пусть в этот юбилей
Твои глаза сияют только счастьем,Твои глаза сияют только счастьем,
Желаем тебе много светлых дней,Желаем тебе много светлых дней,
Чтоб становилась ты еще прекрасней!Чтоб становилась ты еще прекрасней!
Пускай не будет в жизни грусти никогда,Пускай не будет в жизни грусти никогда,
Ведь ты достойна всего лучшего на свете,Ведь ты достойна всего лучшего на свете,
Пусть в пятьдесят твоя исполнится мечта,Пусть в пятьдесят твоя исполнится мечта,
И луч удачи в твоей жизни вечно светит!И луч удачи в твоей жизни вечно светит!
Сын, сноха, внук, с. Студенцы Саракташского района.Сын, сноха, внук, с. Студенцы Саракташского района.

Дорогую маму, жену Надежду Петровну Осину Дорогую маму, жену Надежду Петровну Осину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С праздником мы тебя С праздником мы тебя 

поздравляем,поздравляем,
И от сердца хотим пожелать,И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота,Только радость, успех, красота,
Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей,Окружали заботой своей,
От души мы здоровья желаем,От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!Не болеть, не стареть много лет!

Муж и дети, с. Платовка Муж и дети, с. Платовка 
Новосергиевского района.Новосергиевского района.

Уважаемую Эльверу Фаткрахмановну Уважаемую Эльверу Фаткрахмановну 
Хайбуллину поздравляем Хайбуллину поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Вы замечательный, прекрасный педагог,Вы замечательный, прекрасный педагог,
Всегда чудесен, интересен Ваш урок.Всегда чудесен, интересен Ваш урок.
И в день рождения всем коллективомИ в день рождения всем коллективом
Поздравить Вас от всей души спешим. Поздравить Вас от всей души спешим. 
Желаем Вам учеников прекрасных,Желаем Вам учеников прекрасных,
Дней жизни добрых, светлых, ясных,Дней жизни добрых, светлых, ясных,
Всегда такой успешной, доброй быть,Всегда такой успешной, доброй быть,
Мечтать, надеяться и искренне любить!Мечтать, надеяться и искренне любить!

Коллектив учителей школы Коллектив учителей школы 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Милую, родную, любимую нашу Алчачак Айда�Милую, родную, любимую нашу Алчачак Айда�
ровну Сакиеву поздравляем с юбилеем!ровну Сакиеву поздравляем с юбилеем!
В 40 женщина мудреет, расцветает, как цветок,В 40 женщина мудреет, расцветает, как цветок,
И из всяких ситуаций может вынести урок.И из всяких ситуаций может вынести урок.
Поздравляем с юбилеем! Ты, как в 20, хороша,Поздравляем с юбилеем! Ты, как в 20, хороша,
Искорки в глазах играют, и не старится душа.Искорки в глазах играют, и не старится душа.
Всем мечтам желаем сбыться,Всем мечтам желаем сбыться,
Смело двигаться вперед.Смело двигаться вперед.
Пусть лишь доброе случится,Пусть лишь доброе случится,
Радость и удача ждет!Радость и удача ждет!

Семьи Адельшиных, Ишкининых.Семьи Адельшиных, Ишкининых.

Дорогую нашу подругу Антонину Николаевну Дорогую нашу подругу Антонину Николаевну 
Воробьеву поздравляем с днем рождения!Воробьеву поздравляем с днем рождения!
Тоня, ты же просто прелесть!Тоня, ты же просто прелесть!
Все есть в тебе: краса и ум,Все есть в тебе: краса и ум,
Отзывчивость, душевный трепет,Отзывчивость, душевный трепет,
Разгонишь тучи тяжких дум,Разгонишь тучи тяжких дум,
Напоишь чаем, обогреешь,Напоишь чаем, обогреешь,
Совет вдруг дашь нам, если что.Совет вдруг дашь нам, если что.
Так будь же счастлива, родная,Так будь же счастлива, родная,
Спасибо, милая, за все!Спасибо, милая, за все!

Зинаида, Надежда, Рамзия, с. Каменноозерное.Зинаида, Надежда, Рамзия, с. Каменноозерное.

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого Поздравляем с юбилеем нашего дорогого 
Тимура Биктимировича Рызбаева!Тимура Биктимировича Рызбаева!
С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем:В 60 тебе желаем:
На судьбу не обижаться,На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться,Просто так не волноваться,
И в работе, и в делахИ в работе, и в делах
Все держать в своих руках.Все держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений,Ты не знаешь поражений,
И достоин восхищений.И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!И до ста лет дошагать!

Жена, дети и вся большая родня.Жена, дети и вся большая родня.

Дорогую нашу подругу Чулпан Габидулловну 
Мустафину поздравляем с днем рождения!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рожденья!

Муршида, Гузель, Равия.

Дорогую Алену Александровну Баеву Дорогую Алену Александровну Баеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть будет больше Пусть будет больше 

ярких дней,ярких дней,
Ведь жизнь не Ведь жизнь не 

только лишь рутина.только лишь рутина.
Живи как хочешь, Живи как хочешь, 

не жалейне жалей
О том, что О том, что 

пробегает мимо.пробегает мимо.
В сердечке пусть живет В сердечке пусть живет 
любовь,любовь,
Огнями в глазках отра�Огнями в глазках отра�
жаясь,жаясь,
Кипит от страсти в жилах кровь,Кипит от страсти в жилах кровь,
Вот все, чего тебе желаем!Вот все, чего тебе желаем!

Лилия и Александр Большаковы.   Лилия и Александр Большаковы.   

От всей души поздравляем с 50�летним 
юбилеем замечательную женщину, педагога 
Антонину Александровну Костылеву!
Пусть же эти 50
Окрыляют, вдохновляют 
И счастливый дарят взгляд!
Красота пусть раскрывается 
В новом, женственном обличье,
Все, что хочется � сбывается, 
Счастья, веры безграничной!
И, конечно же, здоровья, 
Чтобы много и надолго,
Пусть счастливою судьбою 
Жизни стелется дорога!
Коллектив МДОАУ «Детский сад №141», г. Оренбург.

Поздравляем с днем рождения уважаемую 
Зухру Тагировну Габайдуллину!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить �
Людям, узнавшим ее � не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Коллектив центрального тока с. Зубочистка Вторая.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста  (не включая обозначения адре-
сата) - 200 руб; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 

Наценка за срочность -100%.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека от разных поздра-
вителей фамилия и имя именинника указываются только один раз.

Телефон для справок 77-68-42.  

Телефон 
рекламной 

службы
77-68-42

У кого не будет света?
В связи с выводом в ремонт электрооборудования Орен-
бургского производственного отделения «Оренбургэнер-
го» в августе будут произведены плановые отключения 
электроэнергии по улицам: Восстания, Гастелло, Хлопу-
ши, Блюхера, Жигулевской, Чкалова, Краснознаменной, 
9-го Января, Казаковской, Культурной, Луговой, Восточ-
ной, Илекской, Сумской, Новоселов, Салмышской, Джан-
гильдина, Монтажников, Брестской, Южной, Строителей, 
Ямашева, Беляевской, М. Горького, Брыкина, Желябова, 
Красина, Герцена, Ткачева, Красной Делегатки, Жуковско-
го, Тургенева, Турбинной, Ногина, Кривцова, Вокзальной, 
Деповской, Металлистов, Чернореченской, Октябрьской, 
Оренбургской, Орджоникидзе, по проспектам Гагарина, 
Дзержинского, Победы и переулкам Красносельскому, 
Банному, Тургенева, Жуковского, Внутриквартальному, 
Казарменному, Светлому и Хлебному, в поселках: Чка-
лове, Пруды, Чистое, Панкратовка, Мазуровка, Красная 
Поляна, Южном Урале, Никольском, Экспериментальном, 
Репино, Горном, Подгородняя Покровка. 

Отключения электроэнергии будут производиться в 
разные дни месяца строго по графику. Подробную ин-
формацию о плановых отключениях с указанием даты, 
времени и номеров домов можно узнать на сайте админи-
страции города Оренбурга www.orenburg.ru. Информация 
обновляется ежедневно.

Компания приносит извинения жителям за временные 
неудобства.

Телефоны диспетчерской службы: 8(3532)76-16-74, 
56-83-38.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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ХА! ХА! ХА!

Пришел мужик к психиатру:
- Доктор, у меня все плохо: здо-
ровья нет, денег нет, никто меня 
не любит.
- Ну, батенька, сейчас мы это по-
правим. Садитесь поудобнее, за-
кройте глаза и повторяйте за мной: 
«У меня все хорошо, я здоров, 
богат и благополучен. Я люблю и 
любим».
Мужик, не открывая глаз:
- Я рад за вас, доктор. А у меня все 
плохо: здоровья нет, денег нет...

* * *
Когда я была маленькой, принесла 
домой котенка, а мама сказала: 
- Вот вырастешь, станешь взрос-
лой, будет своя квартира - хоть 
козла приводи! 
Как в воду глядела...
* * *
Все много раз смотрели мультик про 
Чебурашку, но мало кто замечал под-
вох. А он есть.  1. Чебурашка позна-
комился с Геной, прочитав на заборе 
объявление: «Одинокий крокодил ищет 
друзей». 2. В последней серии муль-
тфильма Гена учит  Чебурашку читать.

* * *
Не люблю ждать и догонять. Осо-
бенно ждать тех, кто вообще не 
догоняет, что их ждут.
* * *
Запись в книге жалоб и предложе-
ний привокзального кафе: «Поел 
фрикадельки и картофель фри. 
Запор прошел. Спасибо». 
* * *
Приходит мужик поздно вечером 
домой. Пьяный и помятый. Жена 
его встречает, улыбается: 
- Привет, мой Супермэн... Где ты 
был, мой Супермэн? Пойдем, на-

кормлю тебя ужином, мой Супер-
мэн... Пошли спать, мой Супермэн... 
Муж не выдерживает и спрашивает: 
-  А с чего ты меня Супермэном 
стала называть? 
- А только супермэны трусы поверх 
брюк носят.
* * *
- Что хуже, когда жена не умеет 
готовить, или не любит готовить? 
- Когда любит, но не умеет. 
* * *
Врачи делятся на три категории: 
«врач от Бога»; «врач - ну, с Бо-
гом!», «врач - не дай Бог!».

Овен
Вы увидите итог своих усилий. Карьер-

ный успех обретет реальное воплощение. 
Одиноким повезет в любви. Появится человек, 
с которым вы сможете прожить много лет.

Телец
О своих задумках не говорите никому. 

Рассчитывайте на себя, ведь любые помощни-
ки могут помешать вам добиться намеченного. 
Выходные проведите на природе.

Близнецы
Вы будете заниматься собой. Сохранить 

финансовую стабильность помогут коллеги. 
В семейной жизни возможны проблемы. По-
святите выходные своей любимой половинке.

Рак
Не стоит тратиться на покупки, иначе 

финансовый кризис неизбежен. На работе вас 
ждет похвала от руководства. Супруг будет в 
восторге от подготовленного вами сюрприза.

Лев
Не показывайте свое превосходство над 

окружающими. На работе вам не справиться с 
делами без сослуживцев, не портите отношения 
с ними. Помощь друзей нужна в выходные.

Дева
Решитесь на разговор с начальством, 

иначе не продвинетесь по карьерной лестнице. 
В личных делах прямолинейность ни к чему. 
Ваш партнер сам решится на откровенность.

Весы
Не беритесь за дела, подразумеваю-

щие активное участие посторонних. Сейчас не 
будет людей, готовых бескорыстно помочь. В 
выходные вас ждет поездка за город.

Скорпион
Запишитесь в спортзал, начните посе-

щать бассейн или занятия йогой.  Новое хобби 
подарит вам ряд очень интересных знакомств 
и поможет избавиться от одиночества.

Стрелец
Вы примете участие в проектах по 

борьбе с несправедливостью. Но не забудете 
о своих делах. Их вы выполните на отлично. 
А вот новый роман замрет, едва начавшись.

Козерог
Вам гарантирован полный душевный 

покой. Единственное, что будет вас раздра-
жать, - это поведение партнера по браку. Вы-
ходные - лучшее время для крупных покупок.

Водолей
Вы сможете отдохнуть прямо на работе, 

выбирая ритм труда. В личной жизни вас ждут 
перемены и приятные сюрпризы. В выходные 
сходите в гости к тем, кого давно не видели.

Рыбы
Ваш партнер будет нежен и сговорчив. 

И можно уговорить его изменить интерьер 
дома или купить что-то дорогое. Выходные 
проведите в компании друзей и родных.

По горизонтали: Клубок. 
Огласка. Узор. Химчистка. 
Фара. Ирод. Анискин. Град. 
Крупа. Яблоко. Амбре. Офис. 
Столб. Холоп. Жар. Дюма. 
Осака. Фетр. Когти. Рябина. 
Обход. Лир. Старр. Польза. 
Табак. Ямб.
По вертикали:  Аккорд. Луз-
га. Юность. Рагу. Бархан. 
Пасха. Торт. Фибра. Космос. 
Былое. Кляр. Тропа. Элли. 
Беспорядок. Сингл. Осетр. 
Рогожа. Илья. «Кодак». Ла-
конизм. Адад. Домбра. Араб.

Ответы на сканворд 
из №29:

Астрологический прогноз с 1 по 7 августа

Врач по 
гриппу

Тоска 
зеленая

Человек, 
захвачен-

ный на 
войне

Умелец 
сматывать 

удочки

Богиня 
любви у 
славян

Квадратик 
из солда-

тиков

Озеро на 
вершине 

горы

Резиновый 
свистун

 
Бережная

Крестец по 
отношению 

к тазу

Волгоград-
ский 
клуб

Горилла, 
мать 

Тарзана

Хру-
стальный 
эшафот 
цветов

Элемент 
силового 

троеборья

Джем

Голос 
оперного 
Ленского

Йоговский 
цветок

Небольшие 
клубы от 
костра

Мастер на-
вешивать 

лапшу

Болван 
язычников

Болван 
язычников

«Красота-
то какая! 

...!

Синявская

Штучная 
продаж-

ность

Что из кам-
ня сделал 
Гаспар?

Армейский 
«Хаммер»

Морская 
родня 
рака

«Кетчуп-
ный» порт 

в США

Словарь, 
который 
всегда с 
собой

Железная 
стрекоза

От голода 
их кладут 
на полку

Пушкин-
ский «друг 

степей»

Гриф 
с лысой 

шеей

Костюм 
для мима

Актер, 
сыгравший 

Мимино

«Вкусный» 
мореплава-

тель

Об него 
разбивает-
ся любовь

«Наносни-
ки»

Город 
на реке 

Обь

Главный 
город

Актриса 
Мур

Зеленая 
красавица

Ракетное 
подразде-

ление

Имя певца 
Соткилавы

Там живут 
знающие 
прикуп

Гильдия
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Юра присматривал за мной 
с детства. Мы росли в 
одном дворе, он был на 

два года старше, по просьбе моих 
родителей забирал меня из школы. 
В старших классах помогал мне с 
уроками. Я так к этому привыкла, 
что по окончании школы поступила в 
тот вуз, где уже учился Юра, так что 
и в институте он мне тоже помогал. 
Нет, это был не роман. Юра просто 
привык заботиться обо мне, а я все 
принимала как должное. Даже об-
суждала с ним своих поклонников - 
вплоть до третьего курса. А потом 
он окончил учебу и решил уехать из 
Оренбурга в Москву…

Вот тут-то я и поняла, что Юра - 
моя любовь! Первая и единственная. 
И жить без него я не могу. Так не-
ожиданно для себя я ему и заявила.

МУЖ №1
После моего признания события 
развивались стремительно: Юра 
буквально сразу сделал мне пред-
ложение, объявил о нашем решении 
своей и моей семье... Мы пожени-
лись в обеденный перерыв: я при-
бежала с занятий в легком светлом 
платье, жених был в джинсах и 
футболке. Ведь вступать в брак на 
рубеже 80-90-х можно было толь-
ко по глупости. В Оренбурге был 
жесткий дефицит всего - какая уж 

там свадьба… В те времена жить с 
родителями считалось абсолютной 
нормой, но моему мужу хотелось не-
зависимости, и он снял маленькую 
комнату в коммуналке. Окно выходи-
ло на крышу другого здания, мы ино-
гда туда перелезали, любовались 
огнями города и мечтали, где будет 
располагаться наша собственная 
квартира, где мы будем работать, 
гулять... Думаю, эти фантазии по-
могли нам тогда выжить.

Кризис совместной жизни на-
ступил, как и положено, через три 
года. Муж обвинял меня в том, что 
я его не целую, когда он возвраща-
ется с работы. Я его - в том, что он 
не водит меня в кафе и в театры. 
Классика жанра, в общем. Мы ярост-
но ссорились, я уходила ночевать к 
родителям, он показательно напи-
вался. В конце концов, мы подали 
заявление на развод. А пока тянулся 
месяц, который в загсе нам дали на 
размышления и примирение, Юра 
получил первую крупную зарплату, 
и мы отправились в отпуск на море. 
Оказалось, что на пляже в отпуске 
очень легко прощать все обиды и 
понимать друг друга. За неделю 
наши проблемы растворились в со-
леной воде и в вине. Мы вернулись 
влюбленными друг в друга еще 
сильнее, чем прежде. Но заявление 
о разводе не стали забирать, реши-

Трижды муж
Íåäàâíî ÿ òðåòèé ðàç âûøëà çàìóæ. Çà ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé áûë ìîèì ïåðâûì ìóæåì. È âòîðûì, 
êñòàòè, òîæå.

ли пройти приключение до конца. В 
назначенный день мы получили сви-
детельство о расторжении брака, и 
Юра радостно порвал его. А потом 
мы пригласили друзей и родителей, 
чтобы отпраздновать новый этап 
нашей совместной жизни.

МУЖ №2
Юра стал хорошо зарабатывать, 
я тоже удачно устроилась. В 90-е 
вообще все свершалось бурно и 
быстро - довольно скоро мы без по-
мощи родителей купили квартиру, 
стали чаще выходить в рестораны, 
сделали себе загранпаспорта и лета-
ли в другие страны отдыхать. В одну 
из таких поездок мой бывший муж 
снова сделал мне предложение. На 
этот раз все было красиво и роман-
тично: он пригласил меня на экскур-
сию. И у подножия древнего храма 
пафосно пал на колени и протянул 
мне кольцо. Сразу после возвраще-
ния мы подали заявление и через 
месяц сыграли свадьбу. Настоящую, 
о которой мечтает каждая девушка: с 
пышным белым платьем, многоярус-
ным тортом, гостями и подарками. 
Спустя несколько недель я поняла, 
что беременна. У нас родился сын. 
Тут можно было бы закончить в духе: 
«И жили они долго и счастливо». Но 
вряд ли семь лет следует определять 
термином «долго»…

Когда наш мальчик пошел в 
первый класс, мы подружились 
с одной семьей. Дима и Лена 
были лет на десять моложе нас 
и значительно беднее. Поэтому 

мы отдавали их сыну вещи, из 
которых вырос наш ребенок, под-
брасывали денег. А потом начали 
приглашать к себе в гости. Дима и 
Лена искренне нас боготворили, 
восхищались нашими достижени-
ями, а мы с Юрой заливались, как 
соловьи, когда рассказывали о 
путешествиях или делились зна-
ниями. Однажды Лена по секрету 
поведала мне, что у нее появился 
богатый любовник. Разглядывая 
мое новое платье, она сказала: 
«Он обещал, что подарит мне та-
кое же». Я искренне сочувствовала 
ее мужу, но своему ничего не рас-
сказывала: в конце концов, это не 
моя тайна. Лена становилась все 
откровеннее: показывала мне по-
дарки от любовника, обращалась 
за советом, а я гадко чувствовала 
себя в роли сводни. Но в то же 
время ее история меня развлекала 
и отвлекала: у нас с Юрой, похоже, 
назревал очередной кризис семей-
ной жизни, из отношений пропала 
романтика... Ну, как это обычно 
бывает после семи лет брака.

Как-то в выходные мы заехали 
за Леной и Димой, чтобы вместе 
отправиться на пикник, но нам 
навстречу в слезах выскочил их 
сын. Мы спросили, что случи-
лось, и мальчик закричал: «Они 
ругаются! Мама от нас с папой 
уходит!» Я знала, что у Лены 
есть любовник… Но у меня хва-
тило актерского таланта, чтобы 
изобразить удивление и задать 
дежурный вопрос: «Куда?» Ответ 

поразил меня в самое сердце: «К 
вашему дяде Юре!» До сих пор 
удивляюсь, как не ворвалась тогда 
в квартиру и не повыдергивала 
Лене все волосы. Что сказал муж 
и сказал ли что-нибудь, не помню. 
Все его командировки, перепады 
настроения, задержки на работе 
сложились как пазлы. Мне все 
стало ясно.

МУЖ №3
На развод подала я сама. Юра 
снял квартиру и уехал от нас, но 
регулярно наведывался пообщать-
ся с ребенком. Я игнорировала лю-
бые попытки примирения. Целый 
год мы находились в состоянии 
холодной войны. Но потом слу-
чилась беда: тяжело заболел мой 
отец. Юре представился шанс себя 
проявить, и он его использовал на 
100%. Он договаривался с врача-
ми, оплачивал лечение, покупал 
дорогостоящие лекарства, отпра-
шивался с работы, чтобы заменить 
меня в роли сиделки. Мы вновь 
были рядом, и я опять чувствова-
ла, что без него мне не справить-
ся. Он стал иногда оставаться на 
ночь, а через несколько месяцев 
вернулся окончательно. Вкоре 
назад мы сыграли очередную 
свадьбу. Распечатывая квитанцию 
на госпошлину для загса, Юра 
спросил, не выдают ли абонемент 
со скидкой постоянным клиентам. 
Как говорят, в каждой шутке есть 
лишь доля шутки… 

Галина, г. Оренбург.

Все началось, как водится, с боль-
шой любви. Я только окончила 
вуз, встретила мужчину мечты. 
Мы быстро поженились, но вместо 
счастливой совместной жизни я 
попала в триллер со скандалами, 
унижениями и угрозами.

Через год я нашла в себе 
силы развестись. Следующие 
несколько лет помню смутно: 
будучи беременной я не могла 
найти работу, поэтому жила на 
мамину зарплату. Родился сын, и 
вновь нас содержала мама. Мне 
отказывали в трудоустройстве, как 
только узнавали, что я разведена 
и у меня маленький ребенок. Я 
покупала сыну дешевую одежду, 
выгадывала копейки на еду, а сама 
донашивала студенческие платья.

Однажды я ужаснулась и своему 
внешнему виду, бледному личику 
ребенка и потекам на потолках в ма-
миной «хрущевке». Жить так дальше 
было невыносимо. И я решилась на 
обман. Одолжила у подруги строгий 
офисный костюм и пошла на собесе-
дование в крупную фирму. Подгото-

вилась к этому событию как следует: 
вернула девичью фамилию, в новый 
паспорт не стала вписывать ребенка 
и ставить печать о разводе. А еще 
тщательно переделала резюме, за-
полнив пробелы в рабочем опыте 
вымышленной иностранной стажи-
ровкой, волонтерством, участием в 
программе по обмену.

Так перед работодателем пред-
стала одинокая карьеристка, ко-
торая часто бывала за границей. 
Я хорошо говорила на английском 
и французском, поэтому мне уда-
лось соответствовать своей ле-
генде. До сих пор не могу понять, 
почему сотрудники компании не 
проверили меня. Достаточно было 
написать несколько запросов или 
попросить рекомендации, чтобы 
раскрыть мою фальшивую биогра-
фию. Но руководитель кадровой 
службы и генеральный директор, 
поочередно общавшиеся со мной, 
поверили мне без доказательств.

После каждого из трех этапов 
отбора я возвращалась домой на 
дрожащих ногах и думала, что это 

ИСПОВЕДЬ

Двойная жизнь
Последние два года я каждый день репетирую чистосердечное 
признание, которое сделаю жениху. Мне придется рассказать 
любимому человеку, что я обманываю не только его, но и всех 
вокруг. Восемь лет я скрываю сына от коллег, новых друзей и 
соседей.

конец. Но меня взяли. Не на стар-
товую должность, не секретарем, 
не штатным сотрудником, а заме-
стителем руководителя. В короткой 
беседе мне описали должностные 
инструкции, дресс-код и требования 
корпоративной культуры. Мне при-
шлось взять кредит, чтобы одеться в 
соответствии с требованиями. 

Моей работой все были до-
вольны. Как в историях о сверх-
способностях, когда человек в 
состоянии стресса прыгает через 
забор, я за ночь разбиралась в 
работе сложного программного 
обеспечения, читала специальную 
литературу и слушала аудиолек-
ции в автобусе. С сыном я зани-
малась вечерами и в выходные, 
в остальное время он был полно-
стью на попечении мамы, которая 
ради моих планов бросила работу.

Через несколько месяцев я пол-
ностью адаптировалась. Чтобы 
соответствовать образу свободной 
девушки, сняла квартиру неподалеку 
от работы, купила абонемент в спор-
тивный клуб. Никто из коллег не до-
гадывался о том, что на самом деле у 
меня есть сын и совсем другая жизнь.

В какой-то момент я подумала, 
что можно уже и прекратить игру: 
уволиться, найти другое место ра-
боты и больше времени проводить 
с ребенком. Но именно тогда из 
филиала к нам перевелся Андрей - 
мужчина, которого я, видимо, всю 
жизнь и ждала. При первой беседе 

он смотрел на меня восхищенными 
глазами, и я отмахнулась от мыслей 
о последствиях служебного романа.

Конечно, с точки зрения здра-
вого смысла надо было сказать 
ему все сразу. Но… После семи 
лет одиночества видеть рядом 
человека, который заводит твою 
машину в автосервис, приглашает 
в выходные в Москву и готовит по 
утрам завтрак… Чтобы продлить 
это счастье хотя бы на день, каж-
дая будет готова не то что лгать, 
но даже преступления совершать!

Через полгода отношений Ан-
дрей попросил меня познакомить 
его с моими подругами. Они были 
в курсе моей запутанной истории, 
и легко поддержали игру. Андрей 
всех очаровал, потому на следу-
ющий день подруги посоветовали 
открыть правду. Я представила 
сцену, как посвящаю Андрея в тон-
кости биографии, он со мной тут же 
расстается, рассказывает обо всем 
в офисе, меня со скандалом и чер-
ной меткой увольняют. В общем, не 
стала я ему ничего говорить.

Промолчала и позже, когда 
Андрей сделал мне предложение, 
а я приняла его. Примерно в то 
время я поменяла работу. Вроде 
бы получила шанс начать все с 
чистого листа. Но я перешла по 
рекомендации бывшего генераль-
ного директора, поэтому в новой 
компании обо мне заранее все 
знали.

Сейчас мы продолжаем встре-
чаться с Андреем. Четыре ночи в 
неделю я остаюсь у него, осталь-
ные провожу с сыном. Когда воз-
вращаюсь от ребенка, переоде-
ваюсь, чтобы на моей одежде не 
осталось ни детских волос, ни 
запаха. Если иду с мужчиной к 
друзьям, заранее рассылаю им 
напоминание, чтобы они ни в коем 
случае меня не выдали. 

Так я постепенно привыкла к 
тому, что существуют две меня, 
две Насти. Одна «для парадного 
выхода»: у нее белозубая улыбка, 
ровный загар после солярия, под-
тянутые мышцы пресса. Она сво-
бодная, жизнерадостная молодая 
женщина, которая дорожит своей 
независимостью, высокой долж-
ностью и дорогим автомобилем. 
Другая - домашняя, без лоска. Она 
тревожная мать, которая на про-
гулках боится выпустить руку сына, 
несколько раз в день звонит ему, 
паникует из-за каждой его простуды 
или неудачи. Как эти две Насти ужи-
ваются во мне, до сих пор загадка.

Мне стыдно, но я не знаю, как 
остановиться. Андрей все чаще 
настаивает на свадьбе, мечтает о 
ребенке. И я не представляю, как 
рассказать ему правду, чтобы его 
не потерять. Еще больше меня 
пугает перспектива того, что од-
нажды мой сын узнает, как я его 
прятала, и не простит мне этого...

Анастасия, г. Оренбург.
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ЩЕДРЫЙ АВГУСТ! 
Только до 15 августа 

купите Алмаг-01 
по ВЫГОДНОЙ цене!

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
  «ОРЕНЛЕК», Т. 780-780
  «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ  СКЛАД»,   
Т. 507-507

 «ЖИВИЦА»,  Т. 66-30-58
 «АПТЕКА МЕГА», 

    Т. 433-433
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» ,   

ул. Ноябрьская, 43/4
 «ЭКОНА», 

пр. Дзержинского, 18
 «ЗДОРОВЬЕ»,  

ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЕВГЕНИЯ», 

пр. Гагарина, 6
 «ФАРМАКОР»,  

ул. Ноябрьская, 43/2
 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС»,

 ул. Володарского, 20/1
 «САФФАРМ», 

Т. 466-466.
 «ДАНАФАРМ»,

Т. 55-77-76

 «ОРТОТЕКА», 
ул. Пролетарская, 55; 
пр. Гагарина, 8  
(м-н «Восточный»);  
ул. Невельская, 24  
(ОКБ №2, гл. корп.) 

 «ОБЛАСТНАЯ 
МЕДТЕХНИКА», 
ул. Пролетарская, 82 

 «МЕДТЕХНИКА», 
ул. Котова, 81; 
ул. Кичигина, 25а

 «НА ЗДОРОВЬЕ», 
ул. Восточная, 42/7

 «ОРТОПЕДиЯ», 
ул. Терешковой, 251 
(м-н «Салют»)

 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»,
  пр. Победы, 2   

И в других аптеках 
и магазинах 
медтехники 

города и области

 

Бесплатный круглосуточный телефон завода 8-800-200-01-13.
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.

Ирина Основина: «МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 
ДЕЙСТВУЕТ НА НАС С САМОГО РОЖДЕНИЯ!»

Что такое магнитотерапия?  
Эффективна ли она для 
лечения заболеваний? 
Актуально ли ее 
применение в сегодняшней 
восстановительной  
медицине? Какие недуги она 
способна облегчить? 
На эти вопросы мы 
попросили ответить Ирину 
Основину, кандидата 
медицинских наук:

- Пожалуй, ни один из физических 
факторов, применяемых в медицине, 
не вызывал на протяжении многих 
столетий столько споров, восторгов 
и дискуссий, как магнитное поле. 
Использование магнитов в лечебной 
практике было упомянуто  в трудах  
Аристотеля, Гиппократа и  Парацель-
са. Но лишь в конце ХХ века на стыке 
биологии, медицины, физики и  тех-
ники зародилось новое интегральное 
направление в науке - медицинская 
магнитология.

- Ирина Павловна, так что же 
такое - магнитотерапия и в каких 
случаях ее можно и нужно при-
менять?

- Прежде всего, давайте опреде-
лимся в терминологии. «Магнитоте-
рапия» - это метод физиотерапии,  
в  основе  которого лежит действие 
на организм магнитного поля. Маг-
нитное поле - это пространство, 
окружающее магнит или проводник с 
током. Любая ткань  живого организ-
ма, попавшая в сферу магнита, под-
вергается воздействию магнитной 

силы. Уникальность магнитного поля 
заключается в том, что, проникнув 
в человеческий организм, оно про-
ходит незаметно через все органы.

Следует особо отметить, что 
действие лечебных магнитов явля-
ется физиологичным, ведь человек  
рождается и существует в условиях 
действия магнитного поля Земли (гео-
магнитного поля). Органы и системы  
по-разному реагируют на действие 
магнитного поля. Избирательность 
ответной реакции организма зависит 
от электрических и магнитных свойств  
тканей. По степени чувствительности 
было выявлено, что наиболее магни-
точувствительной является нервная 
ткань и сосудистая система.     

- При каких заболеваниях эф-
фективно такое воздействие?

- Магнитотерапия  имеет широкий 
спектр  терапевтического воздей-
ствия. При  таком лечении уходит 
боль, нормализуются кровоснабже-
ние и уровень артериального давле-
ния, стихают воспалительные про-
цессы, нормализуется тонус мышц. 

Стимуляция кровообращения 
способствует улучшению снабжения 
клеток кислородом и питательными 
веществами. Терапевтические дозы 
магнитного поля уменьшают отек 
тканей и снижают риск тромбозов. 

Именно благодаря этим лечеб-
ным эффектам метод стал широко 
применяться при лечении инсульта 
и нейропатий, заболеваний и травм 
позвоночника и суставов, патологии 
пищеварительной и дыхательной 
систем, гинекологических и уроло-
гических заболеваний. 

Важно и то, что своим воздействи-
ем магнитное поле не раздражает 
кожу, не повышает температуру  тела 
человека. Поэтому магнитотерапия 
отлично переносится ослабленными 
больными, детьми, пациентами по-
жилого возраста, в том числе стра-
дающими тяжелыми заболеваниями.

- А как сочетаются магнитоте-
рапия и лекарственные средства, 
назначенные врачом?

- Современная медицина и маг-
нитная терапия могут работать рука 
об руку, дополняя друг друга. Это 
значит, что применение магнито-
терапии не исключает применения 
лекарственных препаратов и других 
методов лечения,  при этом  позво-
ляя существенно улучшить резуль-
таты совместных усилий врачей 
различных специальностей.

- Есть ли опробированные мето-
дики применения магнитотерапии?    

 - Мы применяем магнитотера-
певтические методики, направляя 
магнитное поле как на область 

патологического процесса, напри-
мер, на зону посттравматического 
отека, так и на пути сосудистого от-
тока и иннервации.  Магнитное поле 
проникает безболезненно и очень 
глубоко внутрь организма, доходя 
до нервных окончаний, сосудов, 
внутренних органов.  

В последнее время очень попу-
лярными стали методики транскра-
ниального воздействия магнитным 
полем, когда магнитные индукторы 
помещаются непосредственно на 
область головы. Таким образом осу-
ществляется лечебное воздействие 
на мозговой кровоток и обмен веществ 
в нервной ткани и клетках головного 
мозга. Это позволяет улучшить со-
судистое обеспечение мозга и дать 
возможность нервной ткани восстано-
виться после сосудистых катастроф и 
гипертонических приступов. 

В поликлиниках и стационарах 
Оренбургской области широко при-
меняют методики магнитофореза 
лекарственных веществ. За счет 
сочетанного применения магнитного 
поля и фармакологического пре-
парата мы получаем возможность 
более активного введения лекарств. 
Начав применяться в офтальмоло-
гии, после проведения серьезных 
экспериментальных и клинических 
исследований, он занял достойное 
место при проведении лечебных и 
реабилитационных мероприятий в 
неврологии, травматологии и спор-
тивной медицине.

- Имеются ли противопока-
зания? 

- Метод магнитотерапии интере-
сен тем, что при достаточно широком 
круге терапевтической эффектив-
ности при различных заболеваниях 
он имеет небольшое количество 
противопоказаний к применению. 
Это тяжелые (декомпенсирован-
ные) состояния, заболевания крови,  
кровотечения, наличие кардиостиму-
лятора, высокая температура, гипо-
тония, общее истощение организма.  

Следует напомнить, что магни-
тотерапия будет эффективна лишь 
при правильном подборе методики, 
включающей выбор дозы (интен-
сивности воздействия), зон воздей-
ствия, а также применения курсового 
принципа лечения. Для выполнения 
данных рекомендаций необходима 
консультация врача-физиотерапевта.

 - Насколько магнитотерапия 
доступна в нашей области?   

- Проведение магнитотерапевти-
ческого лечения возможно практиче-
ски во всех лечебно-профилактиче-
ских учреждениях города Оренбурга 
и Оренбургской области, имеющих 
физиотерапевтические кабинеты. 
Сегодня магнитотерапия может 
проводиться также в  домашних 
условиях, что связано с появлением 
портативных аппаратов и доступных 
безопасных методик. Следуя назна-
чениям врача по применению маг-
нитного воздействия, пациенты име-
ют возможность получить достаточно 
эффективное лечение, существенно 
ускоряющее наступление терапев-
тического эффекта и позволяющее 
улучшить качество жизни.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И МАГИЯ – НЕ ПУТАТЬ!
АЛМАГ-01 направлен на улучшение кровообращения и 

обмена веществ, налаживание работы периферических нерв-
ных окончаний и облегчение состояний при заболеваниях 
суставов. Во время дополнительных клинических испытаний 
было отмечено благотворное действие и на другие области 
организма, чем и обусловлен его широкий спектр!

1. АЛМАГ-01 создан для улучшения качества жизни при ар-
трозе, артрите, остеохондрозе.

2. Может помочь снять воспаление, отеки и боль.
3. АЛМАГ-01 удобен для применения в домашних условиях.

Почему «притягивает» магнитное поле АЛМАГа?
Первые дополнительные клинические испытания были про-

ведены в военном санатории «Архангельское» г. Красногорска, 
в военном госпитале им. Бурденко, и в московской больнице 
им. Семашко. Положительные отзывы физиотерапевтов о дей-
ствии аппарата не заставили себя ждать.

- Этот аппарат эргономичен, прост, удобен, надежен, отли-
чается высоким качеством сервисного обслуживания, - говорит 
Н. Е. Ларинский, главный врач санатория «Солотча», кандидат 
медицинских наук, врач-физиотерапевт высшей категории. - Кроме 
того, сама репутация предприятия, выпускающего АЛМАГ-01, под-
тверждает качество и результативность именно этого аппарата.

АЛМАГ ценят не только в России, но и за рубежом. Им лечат 
суставы и позвоночник в США, Канаде, Германии, Израиле. 

Сейчас АЛМАГ- 01 служит помощ-
ником в лечении у многих семей, и 

количество желающих 
приобрести аппа-
рат только уве-
личивается, ведь 
недаром его де-

виз звучит так:
  «АЛМАГ-01.  Работает. Проверено».

А. В. Иванов, начальник медицинского отдела компании 
ЕЛАМЕД:«АЛМАГ-01 может повышать результативность 
действия лекарственных препаратов за счет улучшения 
кровообращения. Усиленный приток крови к пораженным 
участкам позволяет доставлять к ним медицинские пре-
параты. Поэтому лечебный комплекс способен действо-
вать активнее, а выздоровление или ремиссия  наступать 
быстрее». 

Максим Николаевич Панин, генеральный директор ЕЛАМЕД: 
«Если ученым, создающим физиоаппараты, удается иде-
ально во всех отношениях подобрать параметры физиче-
ских воздействий и создать изделие, соответствующее 
международным стандартам - только такую медтехнику 
мы запускаем в серийное производство… Потому что 
всегда видим свою главную миссию - работать во благо 

здоровья людей».
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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.

Ïðèñëàëà Åëåíà Ðûæèêîâà.Ïðèñëàëà Åëåíà Ðûæèêîâà.

...прогулок ...прогулок 
у фонтана!у фонтана!

Ïðèñëàëà Îëüãà Ãóðååâà, ñ. Ñàêìàðà. Ïðèñëàëà Îëüãà Ãóðååâà, ñ. Ñàêìàðà. 

...первого букета!...первого букета!

Ïðèñëàëà Ãàëèíà Ëåæíèíà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ãàëèíà Ëåæíèíà, ã. Îðåíáóðã.

...мыльных ...мыльных 
пузырей!пузырей!

Ïðèñëàëè Àðòóð è Êàðèíà Øóíãàëîâû, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëè Àðòóð è Êàðèíà Øóíãàëîâû, ã. Îðåíáóðã.

...хорошего ...хорошего 
настроения!настроения!


