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Ïîäïèñêà Ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó íà ãàçåòó 

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß»ÑÓÄÀÐÛÍß»  
âîçìîæíà âîçìîæíà 
ñ ëþáîãî ñ ëþáîãî 
ìåñÿöàìåñÿöà    

Îñòàâàéòåñü 
ñ íàìè! 

«ÂÑÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ»«ÂÑÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ»
августа  
с 9.00 до 17.00  ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

14
ДК  с. Подгородняя Покровка

Детский трикотаж -  от 50 р. 
Носки -    от 20 р. 
Нижнее белье, полотенца -  от 50 р. 
Футболки, майки, туники -  от 100 р. 
Ночные рубашки, пижамы -  от 200 р. 
Халаты, рубашки -  от 300 р. 
Бриджи, капри, тапки -   от 150 р. 
Брюки, трико -   от 200 р. 
Рейтузы, колготки, лосины - от 100 р. 
Кофты, жилетки, костюмы -  от 300 р. 
Постельное белье -  от 350 р. 
Одеяла, пледы, подушки, 
шторы -    от 350 р. 
Термобелье -   от 400 р. 

и многое другое

Ïðèãëàøàåì Ïðèãëàøàåì 
çà ïîêóïêàìè!çà ïîêóïêàìè!

августа  
с 9.00 до 18.00  15

ДК  с. Чебеньки

августа  
с 9.00 до 18.00  16

ДК  с. Нежинка

г. Киров
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Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
09.08

ЧТ
10.08

ПТ
11.08

СБ
12.08

ВС
13.08

ПН
14.08

ВТ
15.08

+23...+23

+19...+28

+19...+23

+15...+24

+18...+23

+18...+24

+16...+25

Характер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 206:
мальчиков -121,

девочек - 85,
двойня - 3

Редкие имена:   
Платон, Серафим, Мирон, 

Глеб, Марк, Юлиана, Таисия, 
Сабрина, Ольга, Каролина, 

Маргарита
 Популярные имена: 

Александр, Артем, Андрей, 
Даниил, София, Александра, 

Анна, Екатерина
Ребенок в семье: 

первый - 91,
второй - 78,
третий - 28

Отказных детей - 1
Мертворожденных/ 

умерших - 1
Актов по установлению 

отцовства - 21
Актов по усыновлению - 2

Актов о смерти - 129:
мужчин - 73,
женщин - 56,

детей до года - 1
Средний возраст умерших - 

68 лет:
мужчины - 65 лет,
женщины - 71 год

Браков - 139
Разводов - 51:

по решению суда - 45,
по обоюдному  согласию - 6

Перемена имени - 8
СВОДКА

02 - 153
03 - 5532
ДТП - 89

Одно из главных новшеств 
закона - ликвидация само-
го понятия «дача». Дачные 

товарищества и кооперативы тоже 
упразднены. Теперь «в законе» 
только садоводческие некоммер-
ческие товарищества (СНТ) и ого-
роднические товарищества. 

- На самом деле, это правиль-
ный шаг, особенно относительно 
оренбургских массивов. Как бы это-
го многим не хотелось, называть 
участки оренбуржцев дачами не-
корректно. Дачные кооперативы - 
это загородные места отдыха, при-
ближенные к поселкам с развитой 
инфраструктурой. У нас не только 
инфраструктуры нет, но и элемен-
тарных асфальтированных дорог. 
Их даже не грейдируют, - коммен-
тирует председатель правления 
Оренбургского городского неком-
мерческого союза садоводов Га-
лина Дроздова.

Главное отличие садоводче-
ских товариществ от огородниче-
ских в том, что в садоводческом 
разрешается строить дом и даже 
прописываться, а в огородниче-
ском можно только сарайчик для 
хранения урожая и инвентаря 
возвести. 

ДЕНЬГИ - ПОД КОНТРОЛЬ
Те, кто считает, что их предсе-
датель жульничает и собранные 

Дач больше нет
Â êîíöå èþëÿ ïðèíÿò 
íîâûé ôåäåðàëüíûé 
çàêîí î  ñàäîâîäñòâå 
è îãîðîäíè÷åñòâå. 
Êàê îí èçìåíèò 
æèçíü îðåíáóðãñêèõ 
äà÷íèêîâ? 

с членов садового объединения 
деньги направляет не по на-
значению, могут порадоваться. 
Теперь все финансовые опера-
ции требуется проводить через 
банк. Взносы наличкой - вне 
закона. Безналичные плате-
жи будут зачисляться на счет 
СНТ. А это значит, что система 
поступления и расходования 
общих средств станет более 
прозрачной. 

Взносы в товариществе теперь 
могут быть только двух видов - 
членские и целевые. Вступитель-
ные отменяются.

Новый закон урегулировал 
и проблемы с так называемыми 
индивидуалами, гражданами, у 
которых есть участки на терри-
тории товарищества, но членами 
товарищества их хозяева не яв-
ляются и взносы не платят. Новый 
закон заставит таких «иждивен-
цев» оплачивать все работы по 
содержанию и ремонту общего 

имущества товарищества, наравне 
с остальными членами. При отка-
зе от этого товарищество вправе 
взыскивать платежи в судебном 
порядке. 

- Граждан, которые поселяются 
на территориях СНТ, с каждым 
годом становится все больше. Они 
наравне со всеми пользуются до-
рогами, водопроводами, но ни за 
что не платят. Это несправедли-
во, - считает лидер оренбургских 
садоводов.

ДЫРЫ ОСТАЛИСЬ
Несмотря на то что новый закон 
направлен на решение многих 
дачных проблем, оренбургские 
огородники считают его несовер-
шенным. Он оставил открытым во-
прос о неиспользуемых земельных 
участках. А значит, по-прежнему 
не позволит изъять ни один забро-
шенный кусок земли у нерадивых 
хозяев. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Íîâûé çàêîí î ñàäîâîäñòâå è îãîðîäíè÷åñòâå íà÷íåò  äåéñòâîâàòü 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Ê ýòîìó ìîìåíòó áóäóò ïðèíÿòû âñå ïîäçàêîííûå 
àêòû, à ñàäîâûå è äà÷íûå îáúåäèíåíèÿ áåç ñïåøêè ðàçáåðóòñÿ ñ 
äîêóìåíòàìè.

Обокрали 
пенсионерку
В Оренбурге раскрыта кража 

110 000 рублей у пожилой женщины. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
установлено, что пенсионерка впустила 
в свою квартиру двух женщин цыганской 
внешности под предлогом аренды жилья. 
В ходе беседы одна из них отвлекала 
потерпевшую, другая похитила деньги.
Воровки заключены под стражу. 

Поживиться 
не удалось
Оренбурженка дважды пыталась 

обокрасть спортивный магазин. 
Теперь женщина полтора года 
проведет в колонии общего режима.
В конце мая 2017 года в 
«Спортмастере» воровка взяла со 
стеллажа ветровку, сорвала с нее 
антикражные элементы и спрятала 
в пакет, который заранее обклеила 
фольгой. Но этот способ оказался 
недейственным. Когда злоумышленница 
проходила рамки на выходе из магазина, 
сработала сигнализация. Однако 
женщине удалось скрыться.
Вскоре она решила повторить 
свой «подвиг» и вновь пришла в 
спортивный магазин в надежде, что ее 
преступная схема сработает. Тем не 
менее и на этот раз план провалился. 
Вот только убежать воровке не 
удалось. Злоумышленницу задержали.
В ходе следствия выяснилось, что женщина 
уже была неоднократно судима, в том 
числе и за аналогичные преступления.

Нарушены права 
детей
В Орске директора нескольких школ 

привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
трудовых прав несовершеннолетних. 
Прокуратура Советского района 
установила, что Центр занятости населения 
несовершеннолетних Орска направил 
подростков на ремонт и благоустройство 
школы №37. Образовательное учреждение 
заключило со школьниками срочные 
трудовые договоры и установило размер 
зарплаты. Однако ребята больше месяца 
не могли получить заработанные деньги. 
Аналогичные нарушения выявлены и в 
средней общеобразовательной школе №23.
В адрес директоров школ внесены 
представления. Им назначен штраф 
по 10 000 руб.

Ангелина МАЛИНИНА.

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках!

«Тройчатка Эвалар» - 
тройной удар по паразитам!
Тройчатка Эвалар для взрослых и детей:

• способствует выведению из организма не только паразитов, но и продуктов их 
жизнедеятельности.

• при паразитарных инвазиях улучшает состояние желудочно-кишечного 
тракта.

Тройчатка Эвалар отличается оптимальным составом; в результате тщательно 
подобранные травяные горечи губительны для паразитов и нетоксичны для человека.

«Тройчатка Эвалар» - жизнь без паразитов! 
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

Íàïèòîê äëÿ äåòåé
100% íàòóðàëüíûé 

ñîñòàâ

СПОРТ

Индира Шудабаева снова чемпион
В Славянске-на-Кубани 
завершен III этап 
Спартакиады учащихся 
России по боксу.  Золотую 
медаль завоевала 
оренбургская спортсменка.

В весовой категории 51 килограмм 
Индира Шудабаева выиграла бои 
у соперниц из Хакасии, Дагестана 
и Санкт-Петербурга и прошла в 
финал соревнований. В заключи-
тельном поединке она одержала 

победу над представительницей 
Ивановской области.

Индира занимается боксом в 
спортивной школе олимпийского 
резерва № 3 имени Г. И. Васильева.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Берик Кудаибергенов, 
отделочник, г. Оренбург:
- В поликлинику обращаюсь 
по мере необходимости, в 
том числе и для диспансери-
зации. В работе врачей меня 
все устраивает. И проблем с 
записью и очередями никогда 
не возникало. Можно и по 
телефону, и через Интернет 
записаться.

Ирина Леонович, 
мама в декрете, с. Илек:
- В поликлинику ходим с ре-
бенком. Удобно: записался на 
прием и тебя вовремя вызвали. 
Но это пока ребенок маленький. 
Неудобно, что прием проходит 
долго: пока врач внесет все в 
программу, пока распечатает... И 
компьютеры зависают. По той же 
причине очереди в регистратуру.

Мария Осокина, менеджер, 
г. Оренбург:
- Стараюсь как можно реже 
появляться в поликлинике. 
При прохождении диспансе-
ризации принимали более-
менее быстро, только на  ЭКГ 
пришлось сидеть в очереди. 
А вот работа дневного ста-
ционара очень радует. Все 
быстро, четко, слаженно.

Надежда Андреева, 
пенсионерка, с. Илек:
- В целом работой поликлиники 
довольны. Но есть вопросы. По-
чему очереди, когда есть запись 
по талонам? Почему при инсуль-
те отправляют в Новосергиевку? 
Ведь есть и в Илеке врачи от 
Бога. Но, чтобы лечить людей, 
нужно не только их умение, но 
оборудование и медикаменты.

Лариса Яцун, пенсионерка, 
г. Оренбург:
- В поликлинику за месяц запись 
и в очереди приходится долго сто-
ять, но в целом обслуживанием 
довольна. В нашей поликлинике 
на Салмышской, 13 и заведую-
щая, и врачи - настоящие про-
фессионалы. Особенно хочется 
отметить терапевта Ларису Шаш-
кину и окулиста Елену Лаврухину.

Татьяна Фоминова, 
домохозяйка, г. Оренбург:
- Надо почитать, что же в работе 
поликлиник собираются изме-
нить и когда. А то отсутствие 
нормальных врачей и хамство 
в медицинских учреждениях не 
устраивают никого. Предпочитаю 
обращаться туда лишь в самых 
крайних случаях. Просто здоро-
вья столько нет, чтоб лечиться!

ОПРОС

Довольны ли вы работой поликлиники? 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè óòâåðäèëî íîâóþ ñõåìó ðàáîòû ïîëèêëèíèê. Îíà ïðèçâàíà ïîâûñèòü êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã è óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè 
ïàöèåíòîâ ïðîöåññàìè îðãàíèçàöèè ðàáîòû ýòèõ ìåäó÷ðåæäåíèé. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó îðåíáóðæöåâ, êàê îíè îöåíèâàþò ðàáîòó ïîëèêëèíèê? 

Теперь у дверей процедур-
ного кабинета, где осущест-
вляется забор крови для 

исследований, по утрам нет при-
вычного столпотворения. Это 
связано с тем, что пациентам не 
нужно занимать живую очередь 
и ожидать, когда подойдет время 
обслуживания. 

- Я всегда занимала очередь 
заранее. К половине девятого утра 
здесь уже столько народу бывало, 
что и не разберешь, где крайнего 
искать. Ведь не каждый стоит около 
кабинета, многие отлучаются. При-
ходится потом искать даму в желтой 
кофточке или мужчину в спортивном 
костюме. Возникает путаница, скан-
далы. Сейчас все иначе, - рассказы-
вает оренбурженка Нина Стогнеева. 

СОЛИДНО И УДОБНО
Для повышения качества обслужи-
вания прикрепленного населения в 
поликлинике №2 больницы им. Пи-
рогова введена система электронной 
очереди. Терминал выдает пациенту 
талончик с номером, и человеку оста-
ется только дожидаться приглашения 
в кабинет. Номера талонов объявля-
ются и высвечиваются на табло.

Электронная очередь - это 
пилотный проект больницы 

Прогресс приходит 
в медицину

Ïàöèåíòû ïîëèêëèíèêè 
¹2 ÃÀÓÇ «ÃÊÁ 
èì. Ïèðîãîâà» 
ã. Îðåíáóðãà ïðèÿòíî 
óäèâëåíû íîâøåñòâàì, 
êîòîðûå â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ïîÿâëÿþòñÿ 
â ó÷ðåæäåíèè 
è ñóùåñòâåííî 
îáëåã÷àþò æèçíü.

им. Пирогова, а взрослая поликли-
ника №2, входящая в структуру ме-
дицинского учреждения, стала его 
экспериментальной площадкой. 

- К поликлинике №2 прикрепле-
но около 40 тысяч человек. Еже-
дневно за три часа кровь на ана-
лизы сдают около 200 пациентов. 
Вот мы и решили отрегулировать 
этот процесс, - рассказывает за-
меститель главного врача по амбу-
латорно-поликлинической работе 
ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова» Светлана 
Сергеева. - Изучили опыт банка по 
обслуживанию клиентов и поняли, 
что терминал может быть установ-
лен и в медицинском учреждении. 
Электронная очередь - дорогое 
удовольствие, но оно того стоит.  

ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ
И медицинский персонал, и паци-
енты отмечают множество плюсов 
работы электронной системы. 
Реализация проекта  не только лик-
видировала толкучку и конфликты 
в коридоре поликлиники, но и на 
«чистоте» анализов сказалась. 

Ведь стрессовое состояние влияет 
на показатели исследований, а по-
тому перед сдачей крови нежела-
тельны волнения и переживания.

Электронная очередь в бли-
жайшее время появится и в других 
поликлиниках больницы им. Пиро-
гова. Технический прогресс внедря-
ется за счет средств ОМС и денег, 
полученных от оказания платных 
услуг, которые не входят в про-
грамму государственных гарантий.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Электронная очередь - не единствен-
ная примета обновления ГАУЗ «ГКБ 
им. Пирогова». Во многих учреж-
дениях больницы успешно работа-
ют электронные табло с графиком 
приема врачей, для профилактики 
внутрибольничной инфекции уста-
новлены аппараты для обработки рук. 
Больница им. Пирогова стала первым 
в области медицинским учреждением, 
в котором установлена и эффектив-
но работает программа по выдаче 
электронных больничных листов. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Âðåìÿ îæèäàíèÿ çàáîðà Âðåìÿ îæèäàíèÿ çàáîðà 
êðîâè ó ïàöèåíòîâ âçðîñëîé êðîâè ó ïàöèåíòîâ âçðîñëîé 
ïîëèêëèíèêè ¹2 ÃÀÓÇ «ÃÊÁ èì. ïîëèêëèíèêè ¹2 ÃÀÓÇ «ÃÊÁ èì. 
Ïèðîãîâà» ñîñòàâëÿåò 10-15 Ïèðîãîâà» ñîñòàâëÿåò 10-15 
ìèíóò. È ïðîâîäÿò èõ ëþäè â ìèíóò. È ïðîâîäÿò èõ ëþäè â 
ñïîêîéíîé äîáðîæåëàòåëüíîé ñïîêîéíîé äîáðîæåëàòåëüíîé 
îáñòàíîâêå. îáñòàíîâêå. 

В Абхазии ранена оренбурженка
Министерство здравоохранения Республики Абхазия 
обнародовало имена пострадавших при взрыве на складе 
боеприпасов в Гудаутском районе. В числе 
33 травмированных оказалась уроженка Оренбурга 
Алевтина Вранцева.

Взрывы задели находящихся вблизи горячих источников туристов. 
Большая часть из них - женщины. Они приехали на курорт из Во-
ронежа, Иваново, Балашихи, Чудово, Калуги, Ставрополя, Санкт-
Петербурга, Тольятти, Ижевска, Самары, Красногорска, Москвы, 
Валуйки, Якутска и Подольска.

Всего при взрыве пострадали 64 человека. Две россиянки из 
Санкт-Петербурга погибли. На данный момент 16 человек, в том 
числе трое детей, находятся в больнице.

Состояние Алевтины Вранцевой стабильное, ее жизни ничего 
не угрожает.

Солнечная энергетика развивается
Запущены в работу вторая и третья очереди Орской 
солнечной фотоэлектростанции имени Александра 
Влазнева. Это увеличило мощность объекта почти в два 
раза. 
Теперь солнечная электростанция вырабатывает 40 МВ энер-
гии. Это удовлетворяет потребность города с населением 
55-60 тыс человек. 

Новые мощности Орской СЭС допущены на оптовый рынок 
электроэнергии. Поставки начались с 1 августа.

Напомним, что первая очередь Орской солнечной станции 
введена в эксплуатацию в декабре 2015 года. С этого момента вы-
работано около 55 миллионов киловатт-часов солнечной энергии. 
Это позволило сэкономить порядка 14 тысяч тонн условного топлива 
и снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу Орска 
почти на 100 тонн.

С расширением Орской станции суммарная мощность сол-
нечной генерации Оренбуржья достигла 90 мегаватт. Это снова 
вывело Оренбуржье в лидеры в области альтернативной энер-
гетики страны. 

До конца 2019 года в Оренбургской области планируется постро-
ить еще две солнечные станции - в Сорочинском и Новосергиевском 
районах суммарной мощностью 105 МВт. 

Продукты можно проверить
В Оренбурге начала работать испытательная лаборатория 
референтного центра Россельхознадзора. Учреждение 
имеет лицензии на проверку земли, воды, зерна, кормов и 
продуктов  питания.
В лаборатории установлено уникальное оборудование, подоб-
ного которому в области нет. Например, хроматограф проверяет 
продукты на наличие в них антибиотиков. Здесь теперь могут 
определять и состав молочной продукции, и качество овощей 
и фруктов. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Очередная победа не удивила 
ее обладателей. Болотины 
- трехкратные «чемпионы» 

муниципального конкурса «Лучшая 
многодетная семья», победители 
семейного военно-патриотического 
конкурса «Растим патриотов», го-
родского конкурса на лучшее под-
ворье. Они постоянные участники 
мероприятий разных уровней.

- Это дети нам не дают рассла-
бляться. Они у нас очень активные, 
во всем хотят себя проявить и жела-
тельно победить, - так супруги Бо-
лотины комментируют свои победы.

ТАЛАНТ - У КАЖДОГО 
Ольга Михайловна и Игорь Ана-
тольевич Болотины воспитывают 
троих сыновей и дочку. Старшему 
Алексею 24 года. Он аспирант 
ОГАУ, но мечтает получить режис-
серское образование. Алексей  - 
известный в Сорочинске ведущий 
городских мероприятий, свадеб и 
других торжеств. 

- Этот талант у сына начал про-
являться в старших классах, когда 
из стеснительного ребенка он пре-
вратился в массовика-затейника 
и стал бессменным ведущим всех 
школьных мероприятий, - расска-
зывает Ольга Михайловна. 

Самое необычное увлечение 
Алексея - моделирование и пошив 
одежды. Все сценические костю-
мы, в которых семья Болотиных 
выступает на конкурсах, парень 
придумывает и шьет сам. Платье 
императрицы Екатерины для мамы, 
костюм князя Орлова для отца, 
камзолы для младших братьев… 
В костюмерной Болотиных более 
шестидесяти авторских моделей.    

Второму сыну Болотиных Мак-
симу - 15 лет. Он учится в кадетско-
полицейском классе, занимается 
боксом, но творческой жилки тоже 
не лишен. Увлекается бальными 
танцами, разводит рыбок. 

Третий сын Павел - второкласс-
ник. Его хобби - улитки ахатины. 
Мальчику пророчат будущее био-
лога, но пока он не против и в 
футбол поиграть. 

Разница между старшим сы-
ном Алексеем и дочуркой Варей 

целых двадцать лет. Ее появления 
на свет ждала вся семья. Потому 
мальчишки в ней души не чают. 
С удовольствием занимаются с 
сестренкой, мечтают, чтобы она 
увлекалась рисованием и вока-
лом. А четырехлетняя Варвара 
проявляет свой нрав. Она хочет 
танцевать. Маленькую и худенькую 
девочку долго не хотели принимать 
ни в одну хореографическую сту-
дию города. Но настойчивость и 
упорство взяли верх. В сентябре 
Варвара все-таки переступит порог 
балетного класса. 

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Ольга и Игорь Болотины зани-
маются предпринимательской 
деятельностью. Игорь - бывший по-
лицейский, сильный и уверенный в 
себе мужчина. Достойный пример 
для сыновей. Любит жену, детей 
и… голубей. Ольга к увлечению 
супруга относится с пониманием.

- Муж мечтал о голубях-пав-
линах. Сын Алексей исполнил его 
мечту. Знаете, сколько радости 
было?! - говорит Ольга Болотина. - 
У нас все дети любят этих птах. А я 
не против, пусть увлекаются.

Ольга - настоящая берегиня. 
Она всегда находит время на ру-
коделие, часто балует семью вкус-
ными пирогами. Четверых детей 
старается воспитывать в традициях 
православия. В праздники Болоти-
ны всей семьей ходят в храм.   

И за любую работу всегда друж-
но берутся. Мальчишки и корову 
доить умеют, и сено косить. А по 
дому у каждого свои обязанности.

Недавно, например, Варя при-
несла котенка и сообщила, что 
тот будет жить в доме, так как он 
несчастный и у него нет хозяев. 
Отказать ребенку и выбросить жи-
вотное за калитку - дурной пример. 
Потому мама и дочка сошлись на 
том, что все заботы по уходу за пи-
томцем возьмет на себя Варвара, 
раз уж это ее инициатива. 

Так и живет большая дружная 
семья с уважением к интересам 
друг друга и ответственностью за 
общее дело. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Все победы - ради детейВсе победы - ради детейÌíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Îëüãè è Èãîðÿ Áîëîòèíûõ 
èç Ñîðî÷èíñêà ïðèçíàíà ëó÷øåé â îáëàñòíîì 
èíòåðíåò-êîíêóðñå «Íàøà ñåìüÿ». Çà íèõ 
ïðîãîëîñîâàëè áîëåå 16 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.  

Начало покоса кормовых трав 
обычно выпадает на июнь, но в 
этом году погода внесла свои кор-
рективы. Дожди сдвинули сроки, 
зато благотворно повлияли на 
травостой. Поэтому и торопятся 
сельчане запасти сена для скота 
на зиму.

- Неизвестно, каким выдастся 
будущий год, - рассуждает Вла-
димир Тюрин. - Не зря мудрые 
люди говорят, что дождь идет не 
когда просят, а когда жнут и косят. 
Поэтому нужно успеть заготовить 
сена. Этого добра много не бывает: 
лишнее всегда продать можно. 

Для двух хозяйств - у само-
го Владимира одна корова, два 
теленка, лошадь и жеребенок, у 

тестя - две коровы, три теленка, 
лошадь и жеребенок - необхо-
димо скосить порядка сорока 
гектаров.

Владимир вместе с сыном, 
который помогает отцу с детса-
довского возраста, смастерили 
конную согребалку, в основе ее 
- мотоблок.

В этом году хорошая трава: 
густая и сочная. Тюрины планиро-
вали заготовить 100 центнеров, но 
уже нагребли более 200. Теперь на 
солнцепеке трава сохнет. 

- Главное не лениться, тогда 
и коровы будут сыты, и семья с 
молоком, - уверен настоящий кре-
стьянин Владимир Тюрин.

Наталья ГИРИНА.

ТРАДИЦИИ

Все мужчины - на сенокосе
С первыми лучами солнца выезжают в поле жители села Городки Тюльганского района 
Владимир Тюрин с пятнадцатилетним сыном Дмитрием и тестем Василием Тимофеевичем. 
Несмотря на жару и зной, они заготавливают сено дотемна. 

Æèçíü Áîëîòèíûõ ìíîãîãðàííà è èíòåðåñíà. Èìåííî ýòî îöåíèëè ó÷àñòíèêè 
èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ.

В первом областном интернет-конкурсе «Наша семья» приняли участие 
десять многодетных семей: Болотины из Сорочинска, Крыльцовы из Куван-
дыка, Мукановы из Ясного, Мулюковы из Матвеевского района, Радченко 
из Оренбурга, Мухаметзяновы из Бугуруслана, Нероповы из Илека, Пан-
кратовы из Орска, Фомины-Душановы из Ташлинского района и Яшниковы 
из Тюльгана. 
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Любовь Подолянова возглавила 
оренбургский областной отдел ЗАГСа 
в далеком 1972 году. Тогда она, 
31-летняя женщина, стала самой 
молодой заведующей отделом в 
администрации области. Вот только 
опыта в работе ей было не занимать. 
После получения профессии библи-
отекаря Любовь Яковлевна работала 
секретарем Изобильного сельского 
совета Соль-Илецкого района, из-
биралась депутатом, а позже была 
приглашена на работу в облиспол-
ком инструктором, получила еще 
два образования - юридическое и 
высшее партийно-политическое. 

Отдел ЗАГСа в то время был 
небольшим (всего 7 человек в шта-
те, включая уборщицу), но должен 
был курировать и координировать 
деятельность по всей области. А это 
48 городских и районных отделов и 
более 500 сельских. Молодая, актив-
ная и творческая заведующая сразу 
же включилась в работу, тем более 
специфика была хорошо известна 
ей, как секретарю сельсовета. 

В то время по телевизору показали 
торжественное бракосочетание Вален-
тины Терешковой. «Так должно быть и 
у нас», - решила Любовь Подолянова. 
А вскоре и документ соответствующий 
вышел, поставив перед областными 
отделами ЗАГС план по количеству 
торжественных регистраций.

 Вот только вводилась новая фор-
ма церемонии заключения брака не-
просто. Пробовали разные варианты 
проведения торжества: в клубах для 
нескольких молодых семей одновре-
менно с приглашением депутатов и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны; на  товарищеских собраниях 
с поздравлением и молодоженов, и 
новорожденных. Но многие люди, 
особенно в сельской местности, не 
желали принимать нововведение. От-
части из-за суеверий: народу много, 
вдруг сглазят. Им привычнее было 

расписаться в сельсовете, скрепить 
новый союз дружеским рукопожати-
ем, а уж потом играть свадьбу.

Но когда торжественную реги-
страцию брака решено было сделать 
индивидуальной для семьи и пригла-
шать только родственников и друзей, 
церемония не просто прижилась, 
а стала необходимой практически 
каждой паре брачующихся.

Любовь Подолянова объездила 
всю страну, посещая республикан-
ские совещания и семинары для со-
трудников ЗАГСов. Обязательно при-
езжала в новый город на день рань-
ше, чтобы успеть обежать все дворцы 
бракосочетаний и посмотреть, что 
есть  интересного и необычного у них. 
Постепенно и в оренбургских ЗАГСах 
стали меняться интерьеры, мебель, 
появился специальный стол с гербом 
для росписи, заиграла живая музыка. 
Специально для обучения правилам 
организации торжественной церемо-
нии Любовь Яковлевна приглашала 
режиссера драматического театра. 
Нужно было продумать каждую де-
таль: как  одеться, как выйти, куда по-
ставить молодоженов, а куда - гостей, 
где найти место фотографу.

Особым отличием регистраторов 
в Оренбургской области стало ноше-
ние во время церемоний бракосоче-
тания ритуального  нагрудного знака 
с флагами и гербом РСФСР, который 
был изготовлен по заказу оренбург-
ского облисполкома в Мытищах для 

ЗАГС: ОТ НОВАЦИЙ ДО ТРАДИЦИЙ

Òîðæåñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ áðàêà, æèâàÿ ìóçûêà íà ñâàäåáíîé öåðåìîíèè, ÷åñòâîâàíèå íîâîðîæäåííûõ áëèçíåöîâ - Òîðæåñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ áðàêà, æèâàÿ ìóçûêà íà ñâàäåáíîé öåðåìîíèè, ÷åñòâîâàíèå íîâîðîæäåííûõ áëèçíåöîâ - 
âñå ýòî áûëî â ÇÀÃÑå, êàê íàì êàæåòñÿ, âñåãäà. Íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ýòè è  íåêîòîðûå äðóãèå, ïðèâû÷íûå íàì óñëóãè,  âñå ýòî áûëî â ÇÀÃÑå, êàê íàì êàæåòñÿ, âñåãäà. Íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ýòè è  íåêîòîðûå äðóãèå, ïðèâû÷íûå íàì óñëóãè,  

îêàçûâàåìûå îðãàíàìè ÇÀÃÑ, ââîäèëèñü ïîñòåïåííî è ïîðîé ñ áîëüøèì òðóäîì.îêàçûâàåìûå îðãàíàìè ÇÀÃÑ, ââîäèëèñü ïîñòåïåííî è ïîðîé ñ áîëüøèì òðóäîì.

Íàñòîÿùèì íîâàòîðîì 
â ðàáîòå ÇÀÃÑà ñòàëà 
Ëþáîâü ßêîâëåâíà 
Ïîäîëÿíîâà, áûâøàÿ 
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì 
ÇÀÃÑà àäìèíèñòðàöèè 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

Ëþáîâü Ïîäîëÿíîâà: «ß óøëà íà 
ïåíñèþ ñ ëåãêèì ñåðäöåì. Â ÇÀÃÑå 
îñòàëèñü ðàáîòàòü íàñòîÿùèå 
ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà».

В областном центре открылась выставка 
«Невестин цвет», посвященная 100-летию 
органов ЗАГС.

Вниманию посетителей представлены документы, 
отражающие историю развития органов ЗАГС в 

нашей стране, подлинные книги записи актов граж-
данского состояния, в которых имеются отметки о 
бракосочетании известных оренбуржцев - родителей 
великого музыканта Мстислава Ростроповича, за-
служенного скульптора Гавриила Петина с Марией 
Кавешниковой, выпускника Оренбургского летного 

училища Юрия Гагарина и Вали Горячевой... Подоб-
ные документы представлены вниманию широкого 
круга посетителей впервые.

Еще одна часть экспозиции - свадебные платья 
и костюмы, обувь и прочая свадебная атрибутика из 
коллекции Музея истории Оренбурга. 

В Оренбурге - «Невестин цвет»

Выставка будет работать 
до декабря 2017 года по адресу: 

ул. Пионерская, 9 
(Управление ЗАГС администрации г. Оренбурга).

Телефон для справок 77-68-71

каждого из отделов ЗАГС в Оренбур-
жье, включая все сельские. К мысли 
о таком знаке Любовь Яковлевна 
пришла, когда увидела на одной из 
церемоний в Москве священника 
с огромным и красивым крестом. 
Специальный нагрудный знак на 
несколько лет определил и моду 
для сотрудников ЗАГСа, проводящих 
церемонии. Цветные платья и глубо-
кие вырезы полностью исключались. 
Только однотонный, желательно 
светлый, верх с воротником-стойкой 
или под горло.

Торжественной стала и выписка 
из родильного дома. По настоянию 

Подоляновой в каждом роддоме 
была выделена отдельная комна-
та для выписывающихся мамы и 
малыша, в которой не только фото-
графировали и снимали на видео 
новорожденного, но и выдавали 
ему свидетельство о рождении. И 
молодые родители возвращались 
домой, уже имея на руках документы 
на малыша.

Еще одним нововведением стало 
выделение отдельного помещения 
для регистрации смерти. Поначалу 
такой отдел в Оренбурге появился 
при похоронном тресте, где горожа-
не сразу оформляли документы и 

приобретали все необходимое для 
траурной церемонии.

У Любови Подоляновой было 
еще немало планов. Даже был ут-
вержден проект нового здания ЗАГСа 
на ул. Чкалова, на том месте, где 
сейчас находится банк «Форштадт». 
Но перестройка помешала реализа-
ции этих задумок.

- Постперестроечное время для 
ЗАГСов было непростым, - вспоми-
нает Любовь Подолянова. -  Часто 
требовалось подтверждать наци-
ональность. Поначалу документы 
оформлялись даже через Междуна-
родный суд в Гааге. Под большим во-
просом стояла и регистрация браков 
и новорожденных среди мигрантов, 
не имеющих никаких документов. Но 
проблему тогда не удалось решить 
даже на областном уровне.

Вспоминаются Любови Яков-
левне  и забавные случаи из 
практики. Как несколько лет при-
езжал в Оренбург из Гая мужчина, 
желавший быть Соколовым. А ког-
да получил новый паспорт, вдруг 
захотел выбрать себе фамилию 
одного из партийных лидеров. Вот 
только новых документов граж-
данину выдавать не стали, посо-
ветовали искать невесту с нужной 
ему фамилией.

Пришлось Любови Подоляновой 
выбирать и счастливого обладателя 
квартиры в Оренбурге. Ее должен 
был получить полумиллионный жи-
тель областного центра. Вместе с 
коллегой Любовь Яковлевна обошла 
несколько семей с новорожденными, 
пока не нашла подходящую по всем 
критериям  семью Беребиных, кото-
рой и вручили впоследствии ключи 
от новой квартиры.

27 лет отработала на посту ру-
ководителя отдела ЗАГС Оренбург-
ской области Любовь Подолянова, 
еще пять лет была наставником 
молодых. Сейчас Любовь Яков-
левна на заслуженном отдыхе, 
но не перестает интересоваться 
работой ЗАГСа и следит за всеми 
изменениями законов, касающих-
ся регистрации брака, разводов, 
новорожденных и т.д., общается с 
бывшими коллегами. Ведь ЗАГС 
навсегда остался самой яркой и 
интересной страницей ее жизни.

Полосу подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.
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Педагогическую дея-
тельность Антонина 
Никифоровна Ефи-

мова начала в рабочем по-
селке Ракитянка недалеко 
от родного Медногорска. 
Класс ей сразу достался 
особенный. Во-первых, он 
обращал на себя внимание  
фамилиями. В одном классе 
собрались Таня Чашкина, 
Люда Ложкина, Люда и Во-
лодя Барановы, Валя Ка-
банова и Люда Быкова. Его 
так и называли столовым на-
бором или  фермой, а еще - 
классом инвалидов.

Трех учеников, пережив-
ших полиомиелит, к школе 
доставляли родители. У 
одной девочки были протезы 
с пяти лет, другая ходила на 
костылях. Одну на саночках 
привозили, другую на руках 
приносили. А мальчишка с 
короткой ногой и стянутой, 
малоподвижной  рукой,  му-
жественно добирался сам. В 
морозы, метели и в распути-
цу  Антонина Никифоровна 
сама ходила к больным 
детям, давала им уроки на 
дому.

Еще у одной ученицы 
был туберкулез костей, она 
страдала от боли, часто про-
пускала уроки. Чтобы Надя 
не отставала от сверстников, 
Антонина Никифоровна - 

сама многодетная мама - 
всегда старалась выкроить 
время для дополнительных 
занятий с ней.

Когда девочки-инвалиды 
переступали порог класса, 
раздавался скрип костылей 
и стук искусственных ног о 
половицы. Поначалу хулига-
нистые мальчишки доводили 
девочек до слез глупыми 
шутками, но потом прику-
сили злые языки. Антонина 
Никифоровна провела с 
ними воспитательную рабо-
ту и объяснила, что нельзя 
смеяться над физическими 
недостатками. А больных 
детей убедила в том, что 
главное в человеке - сила 
характера и добрые мысли, 
тогда все трудности будут 
преодолены! И ребята-ин-
валиды поверили в себя. 
Одна девочка окончила Че-
лябинский политехнический 
институт, стала инженером-
экономистом, устроилась 
на престижную работу. И 
никто никогда не замечал, 
что у нее вместо ноги протез. 
Другая - круглая отлични-
ца - хоть и не рассталась с 
костылями, но тоже полу-
чила высшее образование, 
сделала карьеру, стала эко-
номистом и… поэтессой. Из-
дала сборник стихов и живет 
интересной жизнью.

АКЦИЯ

С УЛЫБКАМИ И ПОДАРКАМИ

- Депутаты городского совета 
всегда с огромным удовольстви-
ем принимают участие в этой за-
мечательной акции. Ведь первое 
сентября - это всегда очень тре-
петное событие. Важно, чтобы 
дети шли в школу с хорошим 
настроением, чтобы никто из 
них не ощущал себя в чем-то 
обделенным, не подготовленным 
к новому учебному году, - гово-
рит заместитель председателя 
Оренбургского городского совета 
Игорь Шепель.

Ни один ребенок не ушел 
без  подарк а .  Мамы и  папы 
откровенно признаются, что 
такая мера поддержки семей 

с детьми очень важна и вос-
требована.

- В нашей семье в этом году 
идут в школу трое: две дочери, 
Катя и Вика - в первый класс, сын 
Даниил - в пятый. Чтобы собрать 
их всех к новому учебному году, 
нужно не менее 30 тысяч рублей. 
Помощь, полученная в рамках 
акции, для нас очень ощутима, - 
говорит многодетная мама Татьяна 
Иванова. 

Акция «Соберем ребенка в 
школу» проходит в Оренбурге с 
2004 года. Только за прошлый 
год удалось собрать для детей 
из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, около 

40 тысяч школьно-письменных 
принадлежностей и 1 670 ранцев.

В этом году в областном 
центре проживают более 3 800 
многодетных семей. В них вос-

питываются 12 000 детей. Более 
30 семей имеют от шести до девя-
ти ребятишек. 

С каждым годом акция «Собе-
рем ребенка в школу» становится 

масштабнее. Особенно важен в 
ней адресный подход, при котором 
помощь оказывается именно тем, 
кто в ней действительно нуждается. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Секрет на кончике указки
Àíòîíèíó Íèêèôîðîâíó Åôèìîâó â 
Ìåäíîãîðñêå è åãî îêðåñòíîñòÿõ çíàþò 
êàê òàëàíòëèâîãî ïåäàãîãà, àêòèâíîãî 
îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ è óäèâèòåëüíîãî 
÷åëîâåêà. Âñþ ñâîþ æèçíü ýòà æåíùèíà 
ïîñâÿòèëà âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ.

Мальчик-инвалид из 
многодетной семьи тоже 
стал значимой личностью. 
Ремонтировал плавильные 
агрегаты на медно-серном 
комбинате, был хорошим 
специалистом в области 
электротехники и меха-
ники.

В числе учеников, бла-
годарных Антонине Ники-
форовне, - врачи, учителя, 
научные сотрудники, горняки 
и металлурги, машинострои-
тели. Все они выражают 
педагогу признательность 
за то, что помогла стать до-
стойными людьми. 

- До сих пор не могу 
забыть, как нам делали в 
школе прививки под лопат-
ку. После них болел весь 
класс, а Антонина Ники-

форовна с состраданием 
смотрела на нас и заменяла 
уроки физкультуры чтением 
книг, - рассказывает бывший 
ученик Ракитянской школы 
Александр Янин.

Никто, кроме Антонины 
Никифоровны не посвящал 
своим ученикам стихов в 
конце года. В течение уче-
бы она их хвалила, жури-
ла, ругала. Но в последний 
день занятий дети каждый 
год приходили домой с ли-
сточками, на которых были 
написаны четверостишия и 
хвастались: «А наша учи-
тельница стихи обо мне 
написала!» 

В этом году исполняется 
50 лет, как первые ученики 
Антонины Ефимовой окон-
чили школу. Многие из них 
продолжают поддерживать 
с педагогом теплые отно-
шения. И передают теперь 
уже своим внукам и прав-
нукам главное правило 
успешного образования, 
усвоенное на школьных 
уроках: «Книга молча учит. 
Чем больше человек чи-
тает, тем  он успешней. А 
секрет в овладении знани-
ями находится на кончике 
указки. Кто будет следить, 
куда движется ее кончик, 
тот все будет знать!»

На прошлой неделе Ан-
тонина Никифоровна Ефи-
мова отметила 85-летие. У 
нее четверо детей, десять 
внуков, девять правнуков и 
сотни благодарных учени-
ков. Все они продолжают 
учиться у этой необыкновен-
ной женщины жизнелюбию и 
оптимизму. 

Людмила ЯНИНА.

Â ñâîè 85 ëåò Àíòîíèíà 
Åôèìîâà ïîåò â 
õîðå âåòåðàíîâ-
ìàøèíîñòðîèòåëåé, 
ðàáîòàåò â Ñîâåòå 
âåòåðàíîâ-ïåäàãîãîâ, 
çàíèìàåòñÿ â êëóáàõ ïî 
èíòåðåñàì è óæå 22 ãîäà 
âåäåò äíåâíèê. Îí ïîìîãàåò 
ãëóáæå îñìûñëèâàòü âñå, ÷òî 
ïðîèñõîäèò â æèçíè. 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Èãîðü Øåïåëü ñî ñöåíû ïîæåëàë áóäóùèì 
ïåðâîêëàññíèêàì ó÷èòüñÿ íà «îòëè÷íî» è  ðàäîâàòü ñâîèìè óñïåõàìè ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé.

Старт благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» 
в этом году был дан в «Тополях». На большой  праздник 
пришли нарядные ребятишки и их родители. Главными 
героями мероприятия стали семьи, нуждающиеся в особой 
заботе государства: многодетные, малообеспеченные, 
опекунские… 

Юрий Валеев пришел в спорт по настоянию отца, который 
с малолетства воспитывал в сыне силу и выносливость. 

- Я решил попробовать себя в вольной борьбе. И не 
ошибся. Конечно, мои успехи - заслуга тренера Джабра-
ила Хаджимуратова. Он всегда воспитывал в нас насто-
ящих мужчин, сильных, ловких, выносливых, стойких и 
готовых в любую минуту постоять за себя, своих близких и 
Родину. Выходя на ковер, я всегда чувствовал поддержку 
тренера, - делится Юрий.

Буквально через полгода тренировок Валеев уже 
завоевал первую победу на областных соревнованиях.  
Сегодня он - кандидат в мастера спорта и с сентября 
студент архитектурно-строительного факультета Орен-
бургского государственного университета. 

Такой же путь становления прошел и гиревик Павел 
Заварзин. 

- Я не представляю себя без ежедневных тренировок. 
Начинал с борьбы, но, не добившись нужных мне результа-
тов, решил попробовать свои силы в гиревом спорте. Через 
год в Саракташе завоевал первое место, после чего стал 
целенаправленно тренироваться. Безусловно, своими до-
стижениями я обязан тренеру Александру Ерохину, который 
внушал нам, что каждый уважающий себя мужчина должен 
вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, причем 
не ради карьеры, а чтобы быть сильным и выносливым. По-
стоянные тренировки закаляют и духовно: вырабатываются 
твердость характера, умение принимать четкие и волевые ре-
шения, целеустремленность, трудолюбие, самоорганизация. 

Павел давно перешагнул рубежи Оренбуржья и покоряет 
Россию. Последняя его победа - третье место на Кубке России 
по гиревому спорту, где он выполнил норматив мастера спорта. 

Наталья ГИРИНА.

УСПЕХ

Район гордится своими 
спортсменами
В День физкультурника Тюльганский 
район будет чествовать своих знаменитых 
спортсменов. Среди них - молодые дарования 
Юрий  Валеев и Павел Заварзин. 
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Зарыблять главную реку Орен-
буржья ценными породами рыб 
решено неслучайно. Стерлядь 

издревле была главным обитателем 
Урала из семейства осетровых. 
Когда-то ее добывали в промысловых 
масштабах. Но бурная хозяйственная 
деятельность человека привела к 
тому, что стерлядь была занесена в 
Красную книгу Оренбургской области.

ВСЕ ПО НАУКЕ
Прежде чем начать масштабную 
работу, в 2013 году в нашей области 
проведены исследования Урала на со-
ответствие характеристикам по чистоте 
воды. Специалисты тщательно изучили 
реку для того, чтобы понять, стоит ли 
разводить в ней ценные породы рыб, 
приживутся ли они. Выяснилось, что 
Урал по большинству показателей 
оказался даже впереди Волги и Дона. 
Именно поэтому в 2014 году в рамках 
государственной программы «Воспро-
изводство и использование природных 
ресурсов Оренбургской области» было 
разработано биологическое обоснова-
ние вселения стерляди в реку Урал.

ГДЕ ПОСЕЛИЛИ?
Малька рыб семейства осетровых 
и в первый и во второй раз запуска-
ли в малонаселенной местности в 

Царь-рыбу ловить 
пока рано

Â 2015-ì è 2016 ãîäàõ 
â ðåêó Óðàë áûëî 
çàïóùåíî îêîëî 
17 òûñ ìàëüêîâ 
ñòåðëÿäè. Ñïåöèàëèñòû 
ñîîáùàþò, ÷òî ðûáà 
ïðèæèëàñü.

ФИНАНСЫ

Страховая пенсия увеличена
В Оренбургской области перерасчет коснулся 134 тысяч 
людей пожилого возраста. Все - работающие пенсионеры. 
Повышенную выплату они получат уже в августе. 
На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий, за которых 
их работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации прибавка к пенсии работающих 
пенсионеров носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пен-
сионных баллов. Максимальная прибавка ограничена и не может превышать 
235 рублей 74 копеек. Это денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

Корректировка производится автоматически, в беззаявительном по-
рядке, то есть самим гражданам обращаться в отделения Пенсионного 
фонда не нужно. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чемпионат в нашу пользу
Оренбург вошел в число городов-болельщиков, где обустроят 
фан-зону к чемпионату мира по футболу. Средства на 
это будут выделены из федерального бюджета в рамках 
программы «Комфортная городская среда». 

Местом для фан-зоны выбрана площадь перед музеем истории Орен-
бурга на Беловке и участок улицы Советской до перекрестка с улицей 
Максима Горького.

Планируется, что во время проведения чемпионата мира по футболу 
на Набережной и Советской установят большие экраны, которые будут 
транслировать матчи.

Площадку оборудуют временными трибунами, откроют фуд-корты. 
Здесь же можно будет приобрести сувениры чемпионата мира по футбо-
лу-2018 и ознакомиться с музейной экспозицией, посвященной событию.

Конкретного проекта по обустройству фан-зоны пока нет. Его раз-
рабатывает оргкомитет чемпионата мира. 

По прогнозам, площадь на Беловке и часть улицы Советской могут 
вместить несколько тысяч фанатов.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 года. 
Матчи пройдут в 11 российских городах, в том числе в соседних Казани и 
Самаре. В Уфе будет действовать тренировочная база для футболистов. 
А Оренбург в числе 40 других городов будет организованно болеть за 
любимые команды.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Молодые специалисты отправляются 
на Байконур
Выпускники Аэрокосмического института ОГУ приглашены 
работать на космодром. Десять ребят успешно прошли 
собеседование и уже 21 августа приступят к трудовой 
деятельности.
Оренбуржцам предложены высокие зарплаты, отдельные квартиры и 
подъемные для переезда на новое место жительства.

Счастливчики были в числе группы, посетившей знаменитый кос-
модром в рамках экскурсии, которую организовали и провели для них 
ведущие специалисты центра эксплуатации объектов наземной косми-
ческой инфраструктуры космодрома «Байконур».

Ребята получили уникальную возможность наблюдать, как готовится к 
старту - транспортируется и устанавливается - ракета-носитель «Союз». 
Они проводили экипаж из гостиницы «Космонавт» и стали свидетелями 
запуска космического аппарата и стыковки «Союза» со станцией МКС.

КУЛЬТУРА

Миллион на «Белую розу»
В числе победителей конкурса проектов на гранты 
президента России для некоммерческих организаций - 
благотворительный фонд «Евразия».

Оренбуржцы получили 901 тысячу рублей на реконструкцию передвиж-
ной выставки «Белая роза», посвященной студенческому сопротивлению 
гитлеровскому режиму.

Экспозиция посвящена оренбуржцу Александру Шморелю и его то-
варищам, боровшимся с нацизмом. За 18 лет она побывала во многих 
городах России и ближнего зарубежья. 

Полученный грант «Евразия» намерена потратить на новое обо-
рудование, печать выставочных каталогов, дополнительный выпуск на 
DVD документального фильма «Противостояние «Белой розы» и третье 
немецко-русское двуязычное издание протоколов допросов Александра 
Шмореля в гестапо.

Первыми обновленную выставку увидят жители Магадана.
Инга ПРОХОРОВА.

Жители села Архиповка Сакмарского района на общем 
собрании решили строить православный храм.

ИНИЦИАТИВА

Дань покровителю казачества

Архиповка - село с крепкими ка-
зачьими традициями, которые 

культивируются у каждого жителя 
села с самого детства. В местной 
школе уже много лет имеется ка-
зачий класс.

- У меня казачьи корни и по от-
цовской и по материнской линии. 
А казаку без веры никак нельзя. 
Раньше люди жили по одному за-
кону - Божьему, и все хорошо было, 
а сейчас законов много, а толку 
никакого, - говорит староста села 
Архиповка Виктор Рынков. 

Земляки его поддерживают. 
Храм в селе необходим не только 
для того, чтобы крестить детей, 
отпевать умерших и венчать мо-
лодоженов, но и для того, чтобы 
в спокойной обстановке, тепле и 
уюте молиться о спасении души. 
Он станет символом преемствен-
ности поколений и воспитания 
патриотического духа у детей и 
молодежи. 

Известно, что во время Сал-
мышского сражения на территории 
современной Архиповки погибли 
около 5000 казаков. Порубленные 
тела сельчане тогда по ночам со-
бирали с поля боя, не разделяя на 
красных и белых. Хоронили всех 
вместе, где придется. 

- И те наши, и эти наши. Это 
власть казаков разделила, сами 
они того не хотели, - объясняют 
старожилы-архиповцы. 

На месте массовых захороне-
ний казаков установлен крест, а 
помолиться за их души пока негде. 

Площадка под строительство 
храма уже определена. Его возведут 
прямо на месте Салмышского боя, 
рядом с обелиском в память о каза-
ках, погибших в Гражданскую войну. 

Проект религиозного сооруже-
ния православному архиповскому 
приходу предложил благочинный 
Сакмарского округа протоиерей 
Василий Иванчук. Будущий храм 

будет похож на тот, который сей-
час строится в соседнем поселке 
Красный Коммунар. Он будет 
носить имя Георгия Победоносца. 
Неслучайно ведь Салмышский 
бой состоялся 26 апреля, а 6 мая 
православная церковь отмечает 
день памяти покровителя воинов.  

Сейчас в Архиповке при мест-
ном приходе создана инициатив-
ная группа. В ближайшее время 
она начнет активные действия по 
осуществлению проекта в жизнь. 
После юридической регистрации 
религиозной организации сельча-
не планируют открыть банковский 
счет для пожертвований. 

- По проектной смете на строи-
тельство храма необходимо около 
трех миллионов рублей. Конечно, 
у нас таких денег нет, но благим 
делам Господь всегда помогает, - 
уверены архиповские активисты. 

Строительство храма пла-
нируется завершить к 2019 году, 
когда будет отмечаться столетие 
Салмышского боя.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

среднем течении Урала - в районе 
горы Маячной Беляевского райо-
на. У ее подножия Урал образует 
обширный прирусловый Маячный 
затон. Это место рыбаки называют 
ценнейшим нерестилищем леща, 
сазана, жереха, судака и белоры-
бицы. Предполагалось, что новые 
речные обитатели будут уходить и 
расселяться отсюда вниз по тече-
нию, но не далее чем на 90-100 км.

РЫБА ПРИЖИЛАСЬ
Несмотря на то что решение выпу-
стить ценную породу рыб в Урал было 
научно обосновано, гарантировать, 
что осетровые выживут, никто не мог. 

- Сегодня есть уверенность в 
том, что условия нашей реки стали 
подходящими для стерляди, и она 
прижилась.  Мы тесно контактируем 
со многими рыбаками. Большин-
ство из них периодически сооб-
щают о том, что видели стерлядь.  
Один из рыбаков около года назад 
вытянул осетровую в реке между 
селами Новочеркасск и Красногор  
Саракташского района. Примерно в 
это же время стерлядь попадалась 

на крючки вблизи поселка Чкалов-
ского Оренбургского района. Пару 
месяцев назад царь-рыба была 
замечена около села Крючковка 
Беляевского района. Все рыбаки 
уверяют, что отпустили трофеи об-
ратно в воду. Очень хочется в это 
верить, - говорит начальник отдела 
по Оренбургской области Средне-
волжского территориального Управ-
ления Федерального агентства по 
рыболовству Александр Зобков.

НЕ СОЗРЕЛА
Ловить рыбу семейства осетровых 
пока запрещено. Каждая особь весит 
пока не более 200-300 г. Ведь растут 
и взрослеют мальки благородной 
рыбы очень медленно. Им необхо-
димо от пяти до восьми лет, чтобы 
достичь половой зрелости. Да и 
нерестится стерлядь не каждый год, 
а примерно один раз в четыре года. 

На данном этапе денежных 
средств на приобретение малька 
стерляди в бюджете не нашлось. 
Потому пополнения в численности 
осетровых не произошло.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïîëíûé çàïðåò íà âûëîâ ñòåðëÿäè â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áóäåò 
äåéñòâîâàòü åùå íå ìåíåå 6-8 ëåò.
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Я могу!Я могу!

Об открытии Роскосмосом 
набора в экипаж для полета 
на Луну Никита Лапшин 

узнал в середине марта 2017 года. 
Ознакомившись с информацией на 
сайте государственной корпорации, 
он понял, что вполне соответствует 
требованиям, предъявляемым к пре-
тендентам. Участники отбора долж-
ны быть не старше 35 лет, иметь 
высшее инженерное образование, 
навыки работы с компьютерной 
техникой, знать английский язык, 
обладать отменным здоровьем…

- Недолго думая, я прошел 
врачей, сделал все необходимые 
медицинские обследования. Со-
ставил подробную анкету, собрал 
документы и отправил на рас-
смотрение в Центр подготовки 
космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

В середине мая Никите позво-
нили и сообщили, что он прошел 
первый заочный отбор. А в июне 
претенденту в космонавты нужно 
было явиться в Звездный городок 
для прохождения очного тура. 

- Я переживал, что претен-
дентов будет несколько десятков. 
А их оказалось всего двое. Как 
выяснилось, заочный тур пока 
прошли только я и девушка из 

Санкт-Петербурга, - рассказывает 
Никита Лапшин.

Очный отбор предполагал двух-
недельное проживание в Центре 
подготовки космонавтов в Звездном 
городке и прохождение различных 
серьезных испытаний. Никите Лап-
шину пришлось пройти множество 
психологических тестирований, сдать 
нормативы по физической подготовке, 
пройти проверку на профпригодность. 
Помимо этого было много исследова-
тельской работы, задания на логику 
и на понимание принципов работы 
космической техники. Нашему земля-
ку досталось изучение работы одной 
из систем пилотируемого корабля 
«Союз». Он признается, что было 
сложно, но очень интересно.

Две недели Никита Лапшин на-
ходился рядом с известными рос-
сийскими космонавтами Сергеем 
Рязанским, Александром Мисур-
киным и другими. Те, кого раньше 
он видел только по телевидению, 
теперь сидели в столовой за сосед-
ним столом и здоровались с ним за 
руку. С некоторыми выдающимися 
личностями оренбуржец познако-
мился и получил от них полезные 
советы. В их числе оказался и его 
кумир, летчик-космонавт Михаил 

ПРОЕКТ

У наших ребят 
страха нет
Экспедиция телеканала 
«Дискавери» намерена 
покорить высочайшую 
гору Европы. В составе 
команды из 21 человека - 
шестеро наших земляков. 
Оренбуржцы Сергей и Алек-
сандр Сотниковы выступают в 
роли гидов. Они и поведут съе-
мочную группу на гору Эльбрус 
высотой 5642 метра.

Телевизионщики во главе 
с известным американским 
продюсером Райном Пай-
лом планируют подняться на 
вершину с дикой восточной 
стороны для съемок первой 
серии третьего сезона проекта 
Extrem Treks. Это популярное 
телевизионное шоу на «Диска-
вери», которое рассказывает 
о самых интересных горных 
маршрутах мира.

Экспедиция  продлится 
12 дней.  

Команда в полном составе 
поднимется пешком до вершины 
Чегет, это 3769 метров. Потом 
по канатной дороге до отметки 
4800 метров. После этого боль-
шая часть группы останется в 
базовом лагере. На вершину пой-
дут только два оператора «Дис-
кавери», продюсер и два гида - 
Сергей и Александр Сотниковы. 
Ребята являются членами со-
общества горных гидов «Страху 
Нет». Сергей Сотников обещает 
рассказывать все подробности 
восхождения в своем Telegram-
канале «Океаны и небеса».

СПОРТ

На пьедестале - 
орчане
Рекордные результаты 
показали представители 
Оренбургской области 
на первенстве мира по 
подводному плаванию 
среди юношей и девушек 
2000-2003 годов рождения.
Алексей Федькин стал по-
бед и тел е м  н а  д и с та н ц и и 
100 метров в классических 
ластах с юношеским рекордом 
России, который держался с 
2013 года. Также он выпол-
нил норматив мастера спорта 
международного класса. 

Валерия Андреева на дис-
танции 100 метров в классиче-
ских ластах заняла четвертое 
место.

В эстафете 4 по 100 метров 
команда, в которую вошли трое 
орских спортсменов: Алексей 
Федькин, Валерия Андреева и 
Яна Мартынова, стали победи-
телями, установив новый юно-
шеский рекорд России, Европы 
и мира. 

Ребята тренируются в ДЮСШ 
«Надежда» г. Орска у заслу-
женного тренера России Ирины 
Симаковой.

Инга ПРОХОРОВА.

Екатерине Ремневой тридцать лет. 
Молодая женщина живет в Гра-
чевке. В инвалидной коляске она 
оказалась после перелома позво-
ночника, но это ей не мешает за-
ниматься туризмом и сплавляться 
на катамаранах по рекам. Участво-
вать в пятидневном туристическом 
походе Екатерина согласилась с 
легкостью. В команде «особых» 
туристов она не новичок. Второй 
год подряд Екатерина пробует свои 
силы в преодолении водных пре-
град на катамаранах и осваивает 
азы туризма.

- У меня, как и у всех колясоч-
ников, руки сильные. Так что осо-
бой тренировки не понадобилось, 
чтобы умело управлять веслами и 
грести. Самое сложное - это ноги. 
Они не двигаются, поэтому при-
ходилось пользоваться всякими 
ухищрениями: под спину валики 
подкладывать, ноги фиксировать, 
чтобы хорошо держаться в надув-
ном катамаране, - рассказывает 
Екатерина Ремнева. - Но это все 
преодолимо, равно как и жара, и 
встречный ветер. Боевой дух ни-
чем не сломить. Ситуацией правит 

Оренбуржец готовится 
полететь на Луну

Âûïóñêíèê ÎÃÓ, 29-ëåòíèé Íèêèòà Ëàïøèí ïðîøåë 
îòáîðî÷íûé òóð â îòðÿä êîñìîíàâòîâ, êîòîðûå 
ïîëåòÿò íà Ëóíó íà íîâîì êîñìè÷åñêîì êîðàáëå 
«Ôåäåðàöèÿ».

Корниенко. Он подарил Никите 
вымпел РКК «Энергия», который 
был с ним на МКС целый год.

Следующий отборочный тур 
состоится в декабре. Если Никита 
Лапшин его пройдет, ему придется 
переехать в Звездный городок и 
на протяжении нескольких лет 
проходить профессиональную 
подготовку космонавтов. 

А пока он продолжает работать 
в сфере информационных тех-
нологий в одном из оренбургских 
банков. У него есть жена и двое 

детей. Старшему ребенку шесть 
лет, младшему - три годика. Семья 
поддерживает стремление мужа и 
папы. При необходимости супруга 
с детьми готова вместе с ним пере-
ехать в Звездный городок. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Íèêèòà Ëàïøèí óâëåêñÿ êîñìîñîì 
âî âðåìÿ ó÷åáû â Îðåíáóðãñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå 
íà ôàêóëüòåòå èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé.

ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО
Шесть-восемь человек, 
которые пройдут специаль-
ный отбор, станут первыми 
пилотами нового российского 
космического корабля «Феде-
рация». Они будут работать 
по программе Международной 
космической станции и станут 
первыми россиянами, которые 
полетят на Луну. Пилотный 
автоматический полет корабля 
без экипажа должен состо-
яться в 2021 году. В 2023 году 
планируется запуск «Федера-
ции» с экипажем с космодро-
ма «Восточный» в Амурской 
области.
Набор кандидатов будет прово-
диться до конца 2017 года. 
Все желающие пополнить ряды 
космонавтов могут направить 
анкеты по адресу: 141160, Мо-
сковская область, Звездный го-
родок, начальнику ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю. А. Гагарина» с 
пометкой «В комиссию по отбо-
ру кандидатов в космонавты».

ИНИЦИАТИВА

Испытание на прочность пройдено
Тридцать оренбуржцев, имеющих поражение опорно-
двигательного аппарата, преодолели около 70 километров на 
катамаранах по реке Сакмаре.

азарт, адреналин, и в это время 
забываешь обо всем, даже о том, 
что ты инвалид.

Екатерина старается вести ак-
тивный образ жизни и своим пове-
дением доказывает окружающим, 
что инвалидность - это не приговор, 
и на инвалидном кресле можно хо-
дить в походы. Чтобы осуществлять 
задуманное, женщина приобрела 
себе снаряжение, необходимое для 
длительных путешествий: турист-
скую палатку, спальные мешки. По 
возвращении домой она планирует 
устроить для родственников и дру-
зей небольшой сплав по реке Ток.

- У нас в Грачевке красивые ме-
ста, и пороги на реке встречаются, 
и берега совсем разные, - говорит 
Екатерина. - Дочка будет безмерно 
рада такому путешествию.

Оренбургская областная ор-
ганизация Всероссийского обще-
ства инвалидов уже во второй раз 
проводит семинар-практикум по 
туризму для людей с ограниченны-
ми возможностями. В этом году его 
участниками стали жители Илека, 
Курманаевского района, Бузулука, 
Абдулино, Новотроицка... Возраст 
туристов - от 18 до 60 лет.

Программа семинара-прак-
тикума предусматривает двух-

дневные занятия по туризму на 
суше с проживанием в палаточном 
лагере и трехдневный сплав на 
катамаранах по реке Сакмаре. 
Старт - у села Никольского Сак-
марского района, а финиш у рай-
центра Сакмара. Туристы живут по 
установленному режиму. Подъем в 
шесть часов утра, зав-трак, свора-
чивание лагеря, и в девять часов 
спуск катамаранов на воду. Сплав 
прерывается обедом на берегу и 
разбивкой палаток на ночевку. Под 
звездным небом звучат бардовские 
песни. В день туристы проходят на 
катамаранах 30-40 километров.

- Многим приходится преодо-
левать самих себя. И они снова 
и снова убеждаются, что все 
могут и палатки ставить, и грести 
одной рукой, и с альпинистским 
снаряжением управляться, - ком-
ментирует тренер-преподаватель 
Людмила Полилова. - Атмосфера 
замечательная. Все относятся 
друг к другу с уважением, под-
держивают, помогают. Неслучайно 
после таких тренировок наши ре-
бята завоевывают первые места 
на Всероссийском фестивале по 
спортивному инватуризму «Юрю-
зань» в Башкирии.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Òóðèçì ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå äîñòóïíûì èç âñåõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè. 
Îí íå òðåáóåò óñèëåííîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè è êàæäîìó ÷åëîâåêó ñ 
èíâàëèäíîñòüþ äàåò âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ.
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Хозяюшка ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ËÞÄÌÈËÀ ÝÇÀÓ: 
«ÂÑÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ 

ÕÎÐÎØÈ!»
� При первых признаках про�
студы нам помогает баня. И 
с продолжительным кашлем 
чудодейственный пар справля�
ется. Натрешь грудь и спину 
солью с медом, пропаришься 
как следует, и кашель отсту�
пает. От насморка мы тоже 
народными средствами лечим�
ся. На высокий шкаф в комна�
те ставим блюдце с 70%�ной 
уксусной эссенцией. Через сут�
ки уксус испаряется и насморк 
с собой уносит. Если с первого 
раза не проходит, со второго 
точно выздоравливаем.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÏÐÈÌÅÐ

ÄËß 
ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå
Î×ÅÍÜ 

ÂÀÆÍÛÉ 
ÂÈÒÀÌÈÍ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
ÑÂßÇÀÍÍÛÅ 

ÎÄÍÎÉ 
ÑÅÒÜÞ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

По разным оценкам, желчекаменной болезнью страдает до 15% населения, риск ее 
развития повышается с возрастом.  

Ïðè÷èí îáðàçîâàíèÿ êàìíåé â æåë÷íîì ïóçûðå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî. Â èõ ÷èñëå 
íàñëåäñòâåííûé ôàêòîð. Åñëè â ñåìüå åñòü ÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé ýòîé ïàòîëîãèåé, 
ñ âåðîÿòíîñòüþ â 35% ìîæíî çàïîëó÷èòü òó æå áîëåçíü. Âëèÿåò è ïîëîâàÿ ïðè-
íàäëåæíîñòü. Æåíùèíû ñòðàäàþò ïî÷òè âòðîå ÷àùå ìóæ÷èí èç-çà îñîáåííîñòåé 
ãîðìîíàëüíîãî ôîíà. 
Ê îáðàçîâàíèÿ êàìíåé ïðèâîäÿò è ëå÷åíèå ãîðìîíàìè, è çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ æå-
ëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, è ýíäîêðèííûå ïàòîëîãèè, è îæèðåíèå.

ПОЧЕМУ 
ОБРАЗУЮТСЯ КАМНИ?

99

ÍÀÓÊÀ

ГЛАВНАЯ ГЛАВНАЯ 
ЗАТЕЙНИЦА ЗАТЕЙНИЦА 

СЕЛАСЕЛА

ЛЮДМИЛА ЛЮДМИЛА 
ЭЗАУ,  ЭЗАУ,  
с. Кариновка с. Кариновка 
Переволоцкого районаПереволоцкого районаÏîä íàçâàíèåì «âèòàìèí D» ñêðûâàåòñÿ 

ïÿòü âåùåñòâ: âèòàìèíû D1-D5. Îíè âõîäÿò 
â ãðóïïó ñòåðîèäíûõ ïðîòîãîðìîíîâ, ïî-
ìîãàþò óñâàèâàòüñÿ ôîñôîðó è êàëüöèþ, 
îáåñïå÷èâàþò íîðìàëüíûé îáìåí ýòèõ 
âàæíåéøèõ âåùåñòâ. Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî 
äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà âàæíû äâå 
èç ïÿòè ôîðì âèòàìèíà D, à èìåííî ýðãî-
êàëüöèôåðîë (D2) è õîëåêàëüöèôåðîë (D3).

«Ñîëíå÷íûé âèòàìèí» âàæåí â ëþáîì 
âîçðàñòå, ïîñêîëüêó óêðåïëÿåò èììóííóþ, 
íåðâíóþ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ è äûõà-
òåëüíóþ ñèñòåìû. À èìåííî îáåñïå÷èâàåò 
ôîðìèðîâàíèå ïðàâèëüíîãî ñêåëåòà ó äåòåé, 
óêðåïëÿåò êîñòíóþ ñèñòåìó âçðîñëûõ ëþ-
äåé, ÷òî îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ æåíùèí 
â ïåðèîä ìåíîïàóçû. Â ïîæèëîì âîçðàñòå 
çàùèùàåò îò îñòåîïîðîçà, ðàêà, ðàññåÿííîãî 
ñêëåðîçà, ðåâìàòîèäíîãî àðòðèòà, ïîääåðæè-
âàåò íîðìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ìîçãà, 
ñíèæàåò ÷àñòîòó àñòìàòè÷åñêèõ ïðèñòóïîâ, 
íîðìàëèçóåò ðàáîòó æåëåç, â ÷àñòíîñòè, 
âûðàáîòêó èíñóëèíà, «ìåøàåò» ðàçâèòèþ 
èíñóëüòà, ñàõàðíîãî äèàáåòà, ñíèæàåò ðèñê 
èíôåêöèé, â òîì ÷èñëå ãðèïïà, ÎÐÇ, ãåïà-
òèòà Ñ, ïîääåðæèâàåò ñòàáèëüíóþ ðàáîòó 
íåðâíîé ñèñòåìû, âîññòàíàâëèâàÿ êëåòêè è 
îáåñïå÷èâàÿ ïåðåäà÷ó íåðâíûõ èìïóëüñîâ.

СКОЛЬКО НУЖНО 
ЧЕЛОВЕКУ?

×åì ñòàðøå ÷åëîâåê, òåì áîëüøå åìó 
òðåáóåòñÿ âèòàìèíà D äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
îðãàíèçìà â àêòèâíîì çäîðîâîì ñîñòîÿíèè. 
Çàðóáåæíûå è ðîññèéñêèå ó÷åíûå ïî-
ðàçíîìó îöåíèâàþò ïîòðåáíîñòü â âèòàìèíå 
D ó ëþäåé ðàçíîãî âîçðàñòà. Â ïðîôèëàê-
òè÷åñêèõ öåëÿõ ðåêîìåíäóþòñÿ ñëåäóþùèå 
äîçèðîâêè: ëþäÿì îò 18 äî 50 ëåò - 600-800 
ÌÅ (15 ìêã), ëèöàì ñòàðøå 50 ëåò - 800-1000 
ÌÅ (20-25 ìêã), áåðåìåííûì è êîðìÿùèì 
æåíùèíàì - 800-1200 ìêã (20-30 ìêã).

Êîëè÷åñòâî êàëüöèôåðîëà ïðè ëå÷åíèè 
çàáîëåâàíèé ïðåâûøàåò ñóòî÷íóþ äîçó 
â íåñêîëüêî ðàç, íàïðèìåð, ïðè êîñòíîé 
ïàòîëîãèè ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà äîçà 
200 000 ÌÅ â ñóòêè. Îäíàêî òàêîå ëå÷åíèå 
ïðîâîäèòñÿ ïîä ñòðîãèì êîíòðîëåì âðà÷åé, 
ñàìîñòîÿòåëüíî íàçíà÷àòü ïðåïàðàòû 
î÷åíü îïàñíî.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА 
Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà íåõâàòêè âèòàìèíà D - 
íåäîñòàòîê ñîëíå÷íîãî óëüòðàôèîëåòà. Íî 
åñòü è äðóãèå, íàïðèìåð, ïðèåì íåêîòîðûõ 
ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ ïðè ëå÷åíèè æåëóä-
êà, çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê è ïå÷åíè, áîëåçíü 
Êðîíà, öåëèàêèÿ, ìóêîâèñöèäîç. 

Äåôèöèò êàëüöèôåðîëà ìîæíî çàïîäî-
çðèòü ïðè óõóäøåíèè çðåíèÿ, ÷àñòûõ ïåðå-
ëîìàõ, õðîíè÷åñêîé ñîíëèâîñòè è âÿëîñòè, 
ïîòëèâîñòè ãîëîâû è äð.

Åñëè îðãàíèçì â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî 
âðåìåíè ñòðàäàåò îò íåõâàòêè êàëüöèÿ, 
ðàçâèâàåòñÿ ïàòîëîãèÿ êîñòíîé òêàíè è 
îñòåîïîðîç, ïðè êîòîðîì ñêåëåò ðàçðó-
øàåòñÿ. Ýòî íåèçëå÷èìîå çàáîëåâàíèå, 
ïðèâîäÿùåå ê èíâàëèäèçàöèè, ñíèæåíèþ 
êà÷åñòâà æèçíè è ðàííåé ñìåðòè. 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ
Äëÿ ïðîôèëàêòèêè äåôèöèòà «ñîëíå÷íîãî 
âåùåñòâà» íóæíî ñêîððåêòèðîâàòü ðàöèîí 
òàê, ÷òîáû â íåì áûëî äîñòàòî÷íî ïðîäóê-
òîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ åñòåñòâåííûé ñèíòåç 
êàëüöèôåðîëà. Ïîëó÷àòü âåùåñòâî îðãàíèçì 
áóäåò èç ñëåäóþùèõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ: ìî-
ëîêî è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ñëèâî÷íîå 
ìàñëî è ñûð, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ÿéöà, 
æèðíàÿ ðûáà, èêðà, æèðíîå ìÿñî, ïåòðóøêà 
è êðàïèâà, îâñÿíàÿ êðóïà è õëîïüÿ.

×òîáû ñèíòåç êàëüöèôåðîëà ïðîòåêàë 
íîðìàëüíî, íóæíî îáÿçàòåëüíî âûõîäèòü 
íà ñîëíöå è ïðèíèìàòü ñîëíå÷íûå âàííû.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВИТАМИНОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВИТАМИН
Æèðîðàñòâîðèìûé âèòàìèí Æèðîðàñòâîðèìûé âèòàìèí 
D ñèíòåçèðóåòñÿ â îðãà-D ñèíòåçèðóåòñÿ â îðãà-
íèçìå ïîä âîçäåéñòâèåì íèçìå ïîä âîçäåéñòâèåì 
åñòåñòâåííîãî ñîëíå÷íîãî åñòåñòâåííîãî ñîëíå÷íîãî 
óëüòðàôèîëåòà. Â ëåòíèå óëüòðàôèîëåòà. Â ëåòíèå 
äíè äîñòàòî÷íî ïîáûòü íà äíè äîñòàòî÷íî ïîáûòü íà 
îòêðûòîì âîçäóõå 15 ìèíóò, îòêðûòîì âîçäóõå 15 ìèíóò, 
÷òîáû ïîëó÷èòü ñóòî÷íóþ ÷òîáû ïîëó÷èòü ñóòî÷íóþ 
äîçó âèòàìèíà D. Çèìîé, äîçó âèòàìèíà D. Çèìîé, 
îñåíüþ è ïàñìóðíûì ëåòîì îñåíüþ è ïàñìóðíûì ëåòîì 
ïðèõîäèòñÿ ïîïîëíÿòü çàïà-ïðèõîäèòñÿ ïîïîëíÿòü çàïà-
ñû «ñîëíå÷íîãî âåùåñòâà» ñû «ñîëíå÷íîãî âåùåñòâà» 
èñêóññòâåííî. èñêóññòâåííî. 

ÑÒÈÐÀÉÒÅ 
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ ×ÀÙÅ!

Стирать полотенца желательно уже 
после третьего использования. К 
такому выводу пришли американские 
ученые, когда подсчитали количество 
болезнетворных бактерий на 
использованной ткани. 

Группа исследователей из 
Нью-Йоркского университета 

пристально изучила незаменимую 
с точки зрения гигиены вещь и 
пришла к неутешительным выводам. 
Оказывается, полотенца приносят 
нашему лицу и телу скорее вред, чем 
пользу.
На влажной ткани после каждого 
использования остаются частицы 
отмершего эпителия (верхнего слоя 
кожи), фекалий, мочи, остатков пищи 
и прочих биологических субстанций. 
Все это - прекрасная питательная среда 
для грибков и бактерий. А влажный 
воздух ванной комнаты и повышенная 
температура создают идеальные 
условия для их размножения.
Часто бактерии попадают на ткань 
и из воздуха туалетной комнаты, 
особенно если санузел совмещенный. 
Специфический запах от полотенец - 
верный признак роста микробов. 
Пользоваться такими средствами 
гигиены нельзя. Существует 
вероятность заражения опаснейшей 
инфекцией Staphylococcus aureus 
(стафилококк золотистый) - 
возбудителем гнойно-
воспалительных поражений 
кожи, слизистых и даже 
внутренних органов. Особенно 
высока вероятность подхватить 
стафилококк, если одним полотенцем 
пользуются несколько человек.

Âñÿ æèçíü Ëþäìèëû Ýçàó ñâÿçàíà ñ Êàðèíîâêîé. Çäåñü îíà 
ðîäèëàñü è âûðîñëà. Çäåñü ïðîèçîøëè ñàìûå ãëàâíûå ñî-
áûòèÿ â åå ñóäüáå. È óæå ìíîãî ëåò Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà 

ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì âñåõ çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðàçäíèêîâ 
â ðîäíîì ñåëå.

Òðóäîëþáèå - çàëîã æèçíåííîãî óñïåõà. Ýòó èñòèíó Ëþäìèëà 
Ýçàó óñâîèëà ñ äåòñòâà. Ïðèìåðîì äëÿ íåå âñåãäà áûëè áàáóøêà 
Ëåíà è ðîäèòåëè, Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷ è Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà. 

Çàìå÷àòåëüíàÿ õîçÿéêà áàáóøêà Ëåíà ó÷èëà è âíó÷êó Ëþäìèëó 
ãîòîâèòü è ïå÷ü, ñëåäóÿ ãëàâíîìó ïðàâèëó: «Ïóñòü ëó÷øå îñòàíåòñÿ 
óãîùåíèå, ÷åì íå õâàòèò». Âåäü â äîìå âñåãäà áûëî ïîëíî ãîñòåé: 
íà ïðàçäíèêè è êàíèêóëû ïðèåçæàëè äåòè è âíóêè áàáóøêè Ëåíû.

Ïåòü è âûñòóïàòü Ëþäìèëà ëþáèëà ñ ìàëûõ ëåò. Ñ äåòñêîãî ñàäà è äî 
âûïóñêíîãî êëàññà â øêîëå îíà áûëà áåññìåííîé Ñíåãóðî÷êîé è îäíîé 
èç ãëàâíûõ ó÷àñòíèö è îðãàíèçàòîðîâ âñåõ ìåðîïðèÿòèé è ïîñòàíîâîê.

Ìóçûêàëüíîé øêîëû â ñåëå íå áûëî. Ðåáÿòà è âçðîñëûå ñîáè-
ðàëèñü è ðåïåòèðîâàëè â êëóáå. Êàê-òî íà ïðàêòèêó â Êàðèíîâêó 
ïðèåõàëà òàëàíòëèâàÿ àêêîðäåîíèñòêà Âàëåíòèíà Àíäðååâà. Çà äâà 
ãîäà ðàáîòû îíà ñìîãëà ïîñòàâèòü ãîëîñà âñåì ñåëüñêèì àðòèñòàì, 
â òîì ÷èñëå è Ëþäìèëå.

Ïîñëå øêîëû äåâóøêà îòó÷èëàñü íà áèáëèîòåêàðÿ è âåðíóëàñü â 
ðîäíîå ñåëî. Ïðàâäà, ïîðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè òàê è íå ïðè-
øëîñü. Ñåìüÿ, äåòè...

Áóäóùåãî ìóæà îíà òîæå âñòðåòèëà â Êàðèíîâêå. Â ñåëî èç 
Àëåêñàíäðîâñêîãî ðàéîíà ïåðååõàëà ñåìüÿ Ýçàó. Ïîñëå ñëóæáû â 
àðìèè âåðíóëñÿ ê ðîäèòåëÿì è ñûí Âèêòîð. Ñðåäè âñåõ êàðèíîâ-
ñêèõ äåâóøåê îí ñðàçó ïðèìåòèë Ëþäìèëó. À ÷åðåç ãîä îíà ñòàëà 
åãî æåíîé.

Ñ ðàçíèöåé â ãîä è âîñåìü ìåñÿöåâ ðîäèëèñü ñûíîâüÿ Àíäðåé 
è Ñåðãåé. Íåïðîñòî áûëî ìîëîäîé ìàìå è ñ ìàëü÷èøêàìè, è ñ 
õîçÿéñòâîì, íî âñåãäà ñïðàâëÿëàñü. Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà äî ñèõ 
ïîð ïîìíèò ñëó÷àé, êîãäà åé íóæíî áûëî îòëó÷èòüñÿ íà íåñêîëüêî 
ìèíóò è îíà ïîðó÷èëà ìàëåíüêîìó Àíäðþøå ïðèñìîòðåòü çà áðàòîì 
è äàòü åìó ñîñêó, åñëè çàïëà÷åò. Âåðíóâøèñü, óâèäåëà, ÷òî Àíäðåé 
çàáðàëñÿ â êðîâàòêó ê ìàëûøó, óñåëñÿ âåðõîì íà áðàòèøêó è ïû-
òàåòñÿ âïèõíóòü åìó â ðîò ñîñêó.

Ñûíîâüÿ ïîäðàñòàëè, à ñóïðóãè î÷åíü õîòåëè äåâî÷êó. Äîëãî-
æäàííàÿ äî÷êà Äàðüÿ ñòàëà äëÿ íèõ íàñòîÿùèì äàðîì Áîæüèì.

Äåòè ðîñëè äðóæíûìè, óìåëè âûïîëíÿòü ëþáóþ ðàáîòó ïî äîìó, 
íå äåëÿ äîìàøíèå äåëà íà ìóæñêèå è æåíñêèå. À êîãäà îáçàâåëèñü 
ñâîèìè ñåìüÿìè, òî è ïîëîâèíêè èì ïîïàëèñü ïîä ñòàòü: ðàáîòÿùèå, 
äðóæíûå è âåñåëûå.

Òåïåðü ó Ëþäìèëû Àíàòîëüåâíû è Âèêòîðà Èñààêîâè÷à òðîå 
âíó÷àò: Àíòîí, Àíãåëèíà è Ìàðèÿ. Âñå îíè æèâóò â Îðåíáóðãå, 
íî êàæäûå âûõîäíûå è êàíèêóëû ïðîâîäÿò ó áàáóøêè ñ äåäóøêîé.

Âîò óæå 15 ëåò Ëþäìèëà Ýçàó ðàáîòàåò â Êàðèíîâñêîì ñåëüñêîì 
êëóáå. Ñíà÷àëà áûëà õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì, ñåé÷àñ çà-
âåäóþùàÿ. Ðàáîòà ñ äåòüìè, êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ è 
îðãàíèçàöèÿ äîñóãà - âñå ýòî ëåæèò íà ïëå÷àõ ðóêîâîäèòåëÿ è ñî-
òðóäíèêîâ êëóáà. Äëÿ äåòåé çäåñü ðàáîòàþò ÷åòûðå êðóæêà, âçðîñ-
ëûå ïîþò â âîêàëüíîé ãðóïïå «Âåñíÿíêà», çàíèìàþòñÿ ôèòíåñîì, 
âñòðå÷àþòñÿ â êëóáå «Ìàñòåðèöà» è óñòðàèâàþò ìàñòåð-êëàññû, 
íà êîòîðûõ äåëÿòñÿ ñåêðåòàìè ñâîåãî ìàñòåðñòâà. Âñå çàíÿòèÿ â 
êëóáå äëÿ ñåëü÷àí áåñïëàòíûå.

Ñåé÷àñ Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Ýçàó â îòïóñêå, âñå ñâîáîäíîå 
âðåìÿ ïîñâÿùàåò âíóêàì. Íî ìûñëè î ëþáèìîé ðàáîòå íå îñòàâëÿþò 
çàâåäóþùóþ ñåëüñêèì Äîìîì êóëüòóðû, âåäü âïåðåäè ìíîæåñòâî 
ìåðîïðèÿòèé è ïðàçäíèêîâ, êîòîðûå îíà, êàê ãëàâíàÿ çàòåéíèöà 
ñåëà, âìåñòå ñ êîëëåãàìè, äîëæíà ïðèäóìàòü è ïðîâåñòè èíòåðåñíî 
è âåñåëî.
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СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма

«ЗОЛУШКА». 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

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

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Виктория»).

, 59-29-11. 
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов 
«Золушка» не имеет!

ËÞÄÌÈËÀ ÝÇÀÓ: 
«ÃËÀÂÍÛÉ 

ÏÎÌÎÙÍÈÊ - ÑÎËÜ»
� Никакой дом не будет уют�
ным, если в нем не поддержи�
вать чистоту и порядок. Со�
временные средства уборки, 
конечно, хороши, но старые, 
проверенные методы ничем им 
не уступают. Например, окна 
и зеркала отлично отмывают�
ся нашатырем, а соль хорошо 
справляется с засором рако�
вины. Необходимо засыпать 
соль в трубу, а через 10 минут 
залить кипятком. Соль также 
помогает очистить сковород�
ки от масла. Для этого ско�
вороду с солью и содой нужно 
поставить на медленный огонь. 
Через несколько минут проте�
реть влажной тряпочкой.

Îçîí - ýòî ãàç ãîëóáîâàòîãî öâåòà, êîòî-
ðûé ñîñòîèò èç òðåõ àòîìîâ êèñëîðîäà. 
Ñæèæåííûé îçîí èìååò öâåò èíäèãî, à 
â òâåðäîì ñîñòîÿíèè - îí òåìíî-ñèíèé.

Íåñìîòðÿ íà êðàñîòó è áëèçîñòü ê 
æèâèòåëüíîìó êèñëîðîäó, îçîí ïî ñòåïå-
íè ñâîåé ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè äëÿ 
÷åëîâåêà ïðåâîñõîäèò õëîð è ñèíèëüíóþ 
êèñëîòó. Îòðàâëåíèå îçîíîì ìîæåò îêà-
çàòüñÿ ñìåðòåëüíûì. Ê âèäîèçìåíåíèþ 
êëåòîê è ñòàðåíèþ îðãàíèçìà ïðèâîäÿò 
îêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû â îðãàíèçìå, 
êîòîðûå âîçíèêàþò ïðè ðàñùåïëåíèè 
îçîíà. 

ОЗОНАТОР И ИОНИЗАТОР 
Âûáèðàÿ áûòîâîé ïðèáîð äëÿ êâàðòèðû, 
ñëåäóåò ðàçëè÷àòü äâà ïîíÿòèÿ: îçîíè-
ðîâàíèå âîçäóõà è èîíèçàöèÿ âîçäóõà.

Çàäà÷à îçîíàòîðà - âûðàáîòàòü íå-
îïàñíîå äëÿ çäîðîâüÿ êîëè÷åñòâî îçî-
íà, ÷òîáû îêèñëèòü, òî åñòü íà óðîâíå 
ìîëåêóë óíè÷òîæèòü ïàòîãåííóþ ìèêðî-
ôëîðó. Äîñòèãàåòñÿ ýòî ïóòåì ãåíåðàöèè 
â ïðèáîðå ðàçðÿäîâ òîêà. Îò ìîùíîñòè 
ïðèáîðà çàâèñèò, ñêîëüêî ãàçà îí ìîæåò 
ïðîèçâåñòè. Îçîí ðàçðóøàåò íå òîëüêî 
ïðèñóòñòâóþùèå â âîçäóõå áàêòåðèè 
è âèðóñû, íî è ñïåöèôè÷åñêèé çàïàõ, 
òàáà÷íûé äûì, óíè÷òîæàåò ìîëü è äðó-
ãèõ íàñåêîìûõ. Â ýòîì ñìûñëå ïîëüçà 
îçîíàòîðà î÷åâèäíà.

Èîíèçàòîð âûïîëíÿåò äðóãóþ çàäà÷ó - 
íàïîëíÿåò ïîìåùåíèå çäîðîâûì, æèâûì 
âîçäóõîì, à íå «÷èñòèò» òîò, êîòîðûé 
èìååòñÿ â êîìíàòå. 

Ñåé÷àñ â ïðîäàæå åñòü áûòîâûå èî-
íèçàòîðû-îçîíàòîðû, êîòîðûå ñî÷åòàþò 
â ñåáå ôóíêöèè î÷èùåíèÿ âîçäóõà è 
íàñûùåíèÿ åãî èîíàìè. 

Ïðîòèâîïîêàçàíèé îçîíàòîð íå èìååò. 
Îäíàêî íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïåðåíà-
ñûùåííûé îçîíîì âîçäóõ ñòàíîâèòñÿ 
îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè. Ïîòåðÿ 
ñîçíàíèÿ è ñèëüíûé êàøåëü - ýòî ñàìûå 
ëåãêèå ïîñëåäñòâèÿ îòðàâëåíèÿ.

Åñëè êîëè÷åñòâî îçîíîâûõ ñîåäèíå-
íèé â íîðìå, äûøàòü âîçäóõîì ëåãêî è 
ïðèÿòíî. À âîò íàëè÷èå «çàïàõà ãðîçû» 
â êîìíàòå ãîâîðèò î ïåðåíàñûùåíèè 
îçîíîì. 

ВИДЫ ПРИБОРОВ
Ìîæíî êóïèòü ïðèáîð äëÿ îáåççàðàæèâà-
íèÿ âîçäóõà â ïîìåùåíèè. Îí âûðàáàòû-

âàåò äîçèðîâàííîå êîëè÷åñòâî ãàçà, äî-
ñòàòî÷íîå äëÿ îêèñëåíèÿ ïàòîãåííîé ìè-
êðîôëîðû, òî åñòü óíè÷òîæåíèÿ âèðóñîâ, 
áàêòåðèé, ãðèáêà è ò. ï. Ïîëüçîâàòüñÿ 
óñòðîéñòâîì íóæíî ñòðîãî ïî èíñòðóêöèè, 
èíà÷å íè÷åãî êðîìå âðåäà íå ïîëó÷èòü. 
Èìåþòñÿ òàêæå ïðèáîðû äëÿ îáåççàðà-
æèâàíèÿ ïèòüåâîé âîäû. Îáðàáîòàííóþ 
âîäó ìîæíî ñìåëî ïèòü, òàê êàê îçîí - 
î÷åíü íåñòîéêèé ãàç, êîòîðûé ðàçðóøà-
åòñÿ áåññëåäíî. Êèïÿòèòü òàêóþ âîäó íå 
íóæíî: îíà î÷èùåíà îò âñåãî âðåäíîãî. 
Íàñûòèâ íóæíûì êîëè÷åñòâîì îçîíà 
âîäó, â íåå ìîæíî îïóñòèòü ôðóêòû, 
îâîùè, ðûáó, ìÿñî è ïð. Âñÿ õèìèÿ è 
èíôåêöèÿ áóäóò óíè÷òîæåíû.

Åñòü â ïðîäàæå îçîíàòîðû äëÿ áàñ-
ñåéíîâ è àêâàðèóìîâ. Îíè î÷èùàþò 
èñêóññòâåííûå âîäîåìû, èçáàâëÿþò îò 
çàòõëîãî çàïàõà. 

Ñóùåñòâóþò è óíèâåðñàëüíûå ïðèáîðû, 
êîòîðûå ñïîñîáíû âûïîëíÿòü íåñêîëüêî 
çàäà÷ îäíîâðåìåííî.

ВРЕД ОЗОНАТОРА
Óçíàòü, ÷òî íîðìà áåçîïàñíîãî ñîäåð-
æàíèÿ îçîíà â âîçäóõå ïðåâûøåíà, íå-
ñëîæíî. Ïðè èçáûòêå îçîíà ðàçðóøàåòñÿ 
ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå, ïîðòÿòñÿ ìåòàëë 
è ðåçèíà, âûõîäÿò èç ñòðîÿ ýëåêòðîïðè-
áîðû, âìåñòî áîäðîñòè ëþäè ÷óâñòâóþò 
ïîñòîÿííóþ óñòàëîñòü è äåïðåññèþ, èñ-
ïûòûâàþò íåðâíûå ðàññòðîéñòâà. 

Ïîñòîÿííîå ïðåâûøåíèå íîðìû îçîíà 
â âîçäóõå ïðîâîöèðóåò ðàçâèòèå îí-
êîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, áåñïëîäèå, 
àòåðîñêëåðîç. 

Èñïîëüçóÿ áûòîâûå îçîíàòîðû, âàæíî 
ïîñòîÿííî ïðîâåòðèâàòü ïîìåùåíèå. 
Íîðìà ñîäåðæàíèÿ îçîíà - 0,1 ìã/ì2.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Íå ñòîèò íàäåÿòüñÿ íà ñâîå îáîíÿíèå, 
èìåÿ â âèäó êîíòðîëü êîíöåíòðàöèè 
îçîíà â ïîìåùåíèè. Ýòî ñëèøêîì íå-
íàäåæíûé èíñòðóìåíò. Ñòîèò óñíóòü, íå 
âûêëþ÷èâ ïðèáîð, è ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò 
îêàçàòüñÿ íåîáðàòèìûìè. Íåñìîòðÿ íà 
òî ÷òî ó îçîíàòîðà ïðîòèâîïîêàçàíèé 
íåò, îáåççàðàæèâàòü ïîìåùåíèÿ ëó÷øå 
â îòñóòñòâèå ëþäåé. Ïîñëå ïðîöåäóðû 
âàæíî õîðîøåíüêî ïðîâåòðèòü êîìíàòó. 
Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ïðèáîð, åñëè 
âëàæíîñòü âûøå 95% èëè ïîìåùåíèå 
ïîæàðîîïàñíî.

ВРЕД И ПОЛЬЗА ОЗОНАВРЕД И ПОЛЬЗА ОЗОНА

Ïîêóïàòåëè áûòîâîãî îçîíàòîðà ðàññ÷èòûâàþò ïðèîáðåñòè ÷è-Ïîêóïàòåëè áûòîâîãî îçîíàòîðà ðàññ÷èòûâàþò ïðèîáðåñòè ÷è-
ñòûé è ñâåæèé âîçäóõ â êâàðòèðå è èçáàâèòü æèëèùå îò  áî-ñòûé è ñâåæèé âîçäóõ â êâàðòèðå è èçáàâèòü æèëèùå îò  áî-
ëåçíåòâîðíûõ áàêòåðèé è âèðóñîâ. Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå? ëåçíåòâîðíûõ áàêòåðèé è âèðóñîâ. Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå? 

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÁÅÇ ÇÀÒÐÀÒ 

* Главный элемент интерьера - мебель. 
Ее и нужно менять для скорейшего 

обновления квартиры. При этом 
необязательно выбрасывать надоевшие 
гарнитуры и покупать новые. Достаточно 
разбить старенькую стенку на секции и 
расставить каждую по отдельности. 

* Необыкновенного эффекта в интерьере 
можно достигнуть с помощью 

большого зеркала. Только его не нужно 
крепить на стену. Лучше приобрести 
напольный вариант и украсить его 
небольшим столиком. 

Èðèíà Êàäíåð ïðèåõàëà â Îðåíáóðã íà-
âåñòèòü ðîäñòâåííèêîâ. Ìîëîäàÿ æåíùèíà 
ñåé÷àñ æèâåò â Ãåðìàíèè. Òðè ãîäà íàçàä 
îíà âûøëà çàìóæ çà íåìöà, êîòîðûé ïðè-
åçæàë â îðåíáóðãñêèé âóç ïî îáìåííîé 
ïðîãðàììå, ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ óâåç 
êðàñàâèöó Èðèíó â Áåðëèí. Îíà ñ÷àñòëè-
âà. Ó íåå ëþáÿùèé ìóæ è ñêîðî ðîäèòñÿ 
ðåáåíîê. Æåíùèíà óâåðåíà, ÷òî ñâîèì 
ñ÷àñòüåì è áëàãîïîëó÷èåì îíà ïîëíîñòüþ 
îáÿçàíà çíàõàðþ Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó, 
êîòîðûé óæå ìíîãî ëåò èñöåëÿåò ëþäåé 
îò ðàçíûõ íàïàñòåé. Èñòîðèþ âñòðå÷è ñ 
öåëèòåëåì è âñå, ÷òî çà íåé ïîñëåäîâàëî, 
Èðèíà ðàññêàçûâàåò ÷èòàòåëÿì «Îðåí-
áóðãñêîé ñóäàðûíè».

ТРИ ПОДРУГИ
«Ñõîäèòü íà ïðèåì ê Âëàäèìèðó Ñåìå-
íîâè÷ó ìíå ïîñîâåòîâàëà ðîäñòâåííèöà 
îäíîé èç ïîäðóã. Âåðíåå, îíà íå òîëüêî 
ìíå ïîñîâåòîâàëà, à íàì òðîèì. Ïðîñòî 
ïîøóòèëà êàê-òî, ìîë, ÷òî æ âû, äåâîíü-
êè, ìåðû íå ïðèíèìàåòå. Óæ è òðèäöàòü 
âàì ñêîðî ñòóêíåò, è ðàáîòà ïðèëè÷íàÿ, 
à çàìóæ íèêàê íå âûéäåòå. Ñåìüè á óæ 
ïîðà ñîçäàòü âàì, äà äåòîê ðîäèòü. Òàêèå 
êðàñèâûå è óñïåøíûå äåâóøêè òîëüêî ïî 
îäíîé ïðè÷èíå ìîãóò áûòü íå â ïî÷åòå ó 
ïàðíåé, åñëè íà íèõ âåíöû áåçáðà÷èÿ íà-
äåòû. Ìû, òðè ïîäðóãè, âåñåëî ðàññìåÿëèñü 
â îòâåò ïîæèëîé æåíùèíå, à êîãäà îíà 
âûøëà èç êîìíàòû, ïðèçàäóìàëèñü. Ìîæåò, 
è ïðàâà îíà. Ïî÷åìó âñå îäíîêëàññíèöû, 
êîòîðûå è ëèöîì ïîõóæå, è óìîì ïîæèæå, 
êàê ãîâîðèòñÿ, çàìóæ ïîâûñêàêèâàëè, à ìû 
ñèäèì â äåâêàõ. Ñðàçó øóòêà îòöà ìîåãî 
âñïîìíèëàñü. Îí, êàê íàñ âòðîåì ó äîìà 
óâèäèò, òàê ãîâîðèò ñî âçäîõîì: «×òî, âñå 
ñòîèòå, êàê òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå?» 

Â îáùåì, ðåøèëè ìû ñ äåâ÷îíêàìè 
âñå ñâîè àìáèöèè óëîæèòü â ãëóáîêèé 
ÿùèê è ñõîäèòü ê Çíàõàðþ íà ïðèåì. 
Íà ñëåäóþùèé äåíü è îòïðàâèëèñü 
ïî óêàçàííîìó àäðåñó: ã. Îðåíáóðã, 
óë. Ñàëìûøñêàÿ, 16/1, 0-é ýòàæ.

У КАЖДОГО СВОЯ БЕДА
Ïðèåìà ó öåëèòåëÿ äîæèäàëèñü íåñêîëü-
êî ÷åëîâåê. Ìû ñ ïîäðóæêàìè íåâîëü-
íî ñòàëè ïðèñëóøèâàòüñÿ ê òîìó, ÷òî 
ãîâîðÿò ëþäè. È óçíàëè ìíîãî èñòîðèé 
÷óäåñíîãî èñöåëåíèÿ. Ïîæèëàÿ æåíùèíà 
ïîäåëèëàñü, êàê áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó çà òî, ÷òî âíó÷êó îò ýíó-
ðåçà èçáàâèë. Òåïåðü âîò âíóêà ïðè-
âåëà áàáóøêà, õî÷åò, ÷òîá íå çàèêàëñÿ 
ìàëü÷èøêà. Çíàõàðü è ñ ýòîé íàïàñòüþ 
ñïðàâèòüñÿ îáåùàë. 

- Åñëè îáåùàë, çíà÷èò, ïîìîæåò, - 
ïîääåðæàëà ïîæèëóþ ïîñåòèòåëüíèöó 
ìîëîäàÿ æåíùèíà. È ðàññêàçàëà, ÷òî 
íåñêîëüêî ëåò ëå÷èëàñü îò áåñïëîäèÿ â 
ðàçíûõ êëèíèêàõ, òîëüêî âñå áåçóñïåø-
íî. À ê Ñåìåíû÷ó ïðèøëà, îí óâåðåííî 
ñêàçàë, ÷òî âñå õîðîøî áóäåò! Äà åùå 
ïîøóòèë, ìîë, äâîéíþ ðîäèòå ñ ìóæåì! 
Òàê îíî è ïîëó÷èëîñü. Ïåðåáîðîëè ñåàí-

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗНАХАРЯ ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗНАХАРЯ 
Íåòðàäèöèîííûé âçãëÿä èçâåñò-Íåòðàäèöèîííûé âçãëÿä èçâåñò-
íîãî öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà íà íîãî öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà íà 
ëþäñêèå ïðîáëåìû ïðîäîëæàåò ëþäñêèå ïðîáëåìû ïðîäîëæàåò 
òâîðèòü ÷óäåñà.òâîðèòü ÷óäåñà.

ñû öåëèòåëÿ õâîðè æåíñêèå, - óëûáàëàñü 
ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà. Òåïåðü îíà ñàìà 
ïðèøëà íà áîëè â ñïèíå ïîæàëîâàòüñÿ.

À îäèí ðàññêàç îñîáåííî ìíå çà-
ïîìíèëñÿ.

Êàê-òî Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ïðè-
íåñëè ìëàäåíöà, êîòîðûé, íå ïåðå-
ñòàâàÿ, ïëàêàë 3 äíÿ. Ìîëîäàÿ ìàòü 
ïåðåïðîáîâàëà âñå ñïîñîáû, ÷òîáû 
óñïîêîèòü ñûíà, íî òùåòíî… Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷ áûë åå ïîñëåäíåé íàäåæäîé: 
æåíùèíà ïðèåõàëà ê íåìó èç ðàéîíà. 
Öåëèòåëü îñìîòðåë ìàëü÷èêà è ñêàçàë, 
÷òî åãî ñãëàçèëà ïîäðóãà ñåìüè. Íå ñî 
çëà, à èç çàâèñòè. Ðåáåíîê çàòèõ è óñíóë 
ïðÿìî íà ñåàíñå. À âèíîâíèöó Ñåìåíû÷ 
ïðèãëàñèë ê ñåáå, îáåùàë è åé ïîìî÷ü.

Â ýòî âðåìÿ äâà ìóæ÷èíû ïðèâåçëè ê 
çíàõàðþ ãðóçíóþ æåíùèíó íà èíâàëèä-
íîé êîëÿñêå. È ðàññêàçàëè, ÷òî ó íåå 
íîãè íåîæèäàííî îòíÿëèñü. Ïðîñíóëàñü 
óòðîì, à ñ êðîâàòè âñòàòü íå ìîæåò. Íå 
ñëóøàþòñÿ íîãè. È ìàçÿìè ðàñòèðàëè, 
è ìàññàæè äåëàëè. Íè÷åãî íå ïîìîãàåò. 

- Âñÿ íàäåæäà íà Ñåìåíû÷à, - óòè-
ðàÿ ïîò ñî ëáà, ñêàçàë îäèí. Ãëÿäÿ íà 
ïåðåêîøåííîå îò áîëè ëèöî æåíùèíû, ÿ 
íåâîëüíî ïîäóìàëà: «Íåóæåëè ïîìîæåò?» 
È çàãàäàëà, ÷òî åñëè åé ïîëåã÷àåò, òî è 
ìíå Çíàõàðü ïîìîæåò îáÿçàòåëüíî. Ìû 
óñòóïèëè æåíùèíå î÷åðåäü è ñ íåòåðïå-
íèåì ñòàëè æäàòü ðåçóëüòàòà. À ïîòîì ñ 
óäèâëåíèåì íàáëþäàëè, êàê ïîñëå ñåàíñà 
îíà ñàìîñòîÿòåëüíî ñåëà â ìàøèíó.

Ìíîãî ÷åãî ìû óñëûøàëè, ïîêà íå íàñòó-
ïèë íàø ÷åðåä çàõîäèòü â çàâåòíóþ êîìíàòó.

Ëþäè çíàþò Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, 
èäóò ê íåìó çà ïîìîùüþ â ëþáîé ñè-
òóàöèè. È îí ñïàñàåò èõ äóøè è òåëà…

Àëêîãîëèçì, ñåìåéíûå ðàñïðè, ïîð÷à, 
ñãëàç, âåíåö áåçáðà÷èÿ, ëèøíèé âåñ, áåñ-
ïëîäèå, ðàäèêóëèò, îñòåîõîíäðîç, èìïîòåí-
öèÿ, èñïóã… Åãî ñèëà îáû÷íîìó ÷åëîâåêó 
íåâèäèìà, íî öåëèòåëþ ïîäâëàñòíî ìíîãîå.

ВЕРА В ЧУДО
Ïîñëå óñëûøàííîãî ÿ ïî÷òè ïîâåðèëà 
â ÷óäåñà, íî ñîìíåíèÿ âñå-òàêè îñòà-
âàëèñü. È ÿ ðåøèëà ïðèãîòîâèòü äëÿ 
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à ñâîåîáðàçíóþ 
ïðîâåðêó: åùå ñî øêîëû ìåíÿ ìó÷èëè 
áîëè â ñïèíå. ß çíàëà, ÷òî ýòî ñêîëèîç. 
Îïðåäåëèò ëè ñ ïîìîùüþ íåâåäîìîé 
ñèëû ìîé äèàãíîç öåëèòåëü?

Îùóïàâ ÷åðåç îäåæäó ìîþ ñïèíó, îí 
íå òîëüêî ïîñòàâèë ïðàâèëüíûé äèàã-
íîç, íî è îñâîáîäèë ìåíÿ îò áîëè. 

Äà åùå êóðñ ãèìíàñòèêè äëÿ îñàíêè 
ïîñîâåòîâàë.

×òî êàñàåòñÿ ìîåãî áåçáðà÷èÿ, òî ÿ 
ñàìà íà ñåáÿ, îêàçûâàåòñÿ, áåäó íàêëè-
êàëà. È íà ñâîèõ ïîäðóã, ìåæäó ïðî÷èì, 
òîæå. Êîãäà íàøà ïåðâàÿ îäíîêëàññíèöà 
çàìóæ âûõîäèëà, íàì ïî 17 ëåò áûëî. È 
ìû íå ðàäîâàëèñü çà íåå, à ñî÷óâñòâî-
âàëè. Áåðåìåííàÿ, âûõîäèò çà êàêîãî-òî 
íèùåáðîäà áåç ðîäó áåç ïëåìåíè. Äàæå 
ïëàòüå ñâàäåáíîå íàïðîêàò âçÿëè, ïîòîìó 
÷òî êóïèòü íå íà ÷òî. Êàê ðåáåíêà ðàñ-
òèòü áóäóò? Òîãäà â îæèäàíèè öåðåìîíèè 
âåí÷àíèÿ ó õðàìà ÿ è ñêàçàëà, ÷òî íå 
âèäàòü Ñâåòêå ñ÷àñòüÿ. Òî ëè äåëî ìû 
âòðîåì, â èíñòèòóò ïîñòóïèì, æåíèõîâ 
áîãàòûõ äà êðàñèâûõ íàéäåì. À åñëè 
íå âñòðåòèòñÿ òàêèõ íà íàøåì ïóòè, òàê 
ëó÷øå ñîâñåì çàìóæ âûõîäèòü íå áóäåì. 

- Òàê âåäü, äåâ÷îíêè? - îáðàòèëàñü ÿ 
ê ïîäðóæêàì. 

Îíè ðàññìåÿëèñü è ïîäòâåðäèëè ìîè 
ñëîâà. Äà, âèäèìî, íå â òó ìèíóòó è íå 
òàê ìû î ñåìåéíîì ñ÷àñòüå ðàññóæäà-
ëè. Óñëûøàë íàñ Ãîñïîäü è íàêàçàë çà 
äëèííûå ÿçûêè è ïîòðåáèòåëüñêîå îòíî-
øåíèå ê æèçíè. À îäíîêëàññíèöó íàøó 
âîçíàãðàäèë, êàê â òîé ñêàçêå ðóññêîé 
íàðîäíîé. Íå çðÿ ãîâîðÿò, ÷òî äóìàòü 
íàäî, ïðåæäå ÷åì ãîâîðèòü. Ïîëó÷àåòñÿ, 
÷òî ÿ ñâîèìè ãëóïûìè ñëîâàìè íå òîëüêî 
ñåáå âåíåö áåçáðà÷èÿ íàäåëà, íî è ïîä-
ðóæêàì ñâîèì. Ñ èõ ñîãëàñèÿ, êîíå÷íî.

 Õîðîøî, ÷òî ñóäüáà ïðèâåëà íàñ ê 
÷åëîâåêó, êîòîðûé ðåàëüíî ïîìîãàåò 
ëþäÿì. 

 Ñåìåíû÷ è â êàáèíåò ê ñåáå íàñ 
ñðàçó òðîèõ ïðèãëàñèë. È âðîäå áû íå 
äåëàë íè÷åãî îñîáåííîãî. À âñå èçìå-
íèëîñü â íàøåé æèçíè ïîñëå âèçèòà ê 
íåìó. Âñêîðå ÿ âñòðåòèëà ñâîåãî Óâå. 
Çàáåæàëà â ðîäíîé èíñòèòóò ëþáèìîãî 
ïðåïîäàâàòåëÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðà-
âèòü è íà âûõîäå ñòîëêíóëàñü ñî ñâîåé 
ïîëîâèíêîé. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ 
ïîäðóãà Íàñòÿ â Åãèïåò îòäûõàòü ïîëå-
òåëà. È ïîçíàêîìèëàñü òàì, íà áåðåãó 
Êðàñíîãî ìîðÿ, ñ Àðòóðîì. Îí ïðèåõàë â 
àðàáñêóþ ñòðàíó èç Êàçàõñòàíà è óñòðî-
èëñÿ ðàáîòàòü â îòåëå. ×åðåç äâà ãîäà 
äî óïðàâëÿþùåãî ïîäíÿëñÿ. Âîò òîãäà è 
ñäåëàë Íàñòå ïðåäëîæåíèå. Òåïåðü îíà 
âñå â ãîñòè çîâåò íàñ ñ ìóæåì. Íî ìû 
ïîêà îñòåðåãàåìñÿ, áîþñü ÿ ñ ðåáåíî÷-
êîì ïîä ñåðäöåì íà ñàìîëåòå ëåòåòü.

Åùå îäíà ïîäðóãà íàøà - Þëüêà - çà 
îäíîêóðñíèêà çàìóæ âûøëà. Îíè â îäíîì 
êóïå ïî ïóòè â Ìîñêâó îêàçàëèñü. Òàì 
è ðàññìîòðåëè äðóã â äðóãå òî, ÷åãî âî 
âðåìÿ ó÷åáû â èíñòèòóòå íå çàìå÷àëè.

Ìû ñ äåâ÷îíêàìè î÷åíü ÷àñòî âñïî-
ìèíàåì ñâîþ æèçíü äî çàìóæåñòâà è 
áëàãîäàðèì çíàõàðÿ çà åãî ó÷àñòèå â 
íàøèõ ñóäüáàõ. Âîò è â ýòîò ñâîé ïðèåçä 
ÿ îáÿçàòåëüíî ïîéäó ê íåìó, ÷òîáû îò 
âñåõ òðîèõ ñêàçàòü ñïàñèáî. ß âñåãäà 
òàê äåëàþ, êîãäà â ðîäíîé ãîðîä ïðè-
åçæàþ. Äàæå íîìåð òåëåôîíà íàèçóñòü 
ïîìíþ: 25-66-35. Ïóñòü åìó áóäåò ïðè-
ÿòíî, à ñëîâà áëàãîäàðíîñòè íàøåé ñèë 
ïðèäàþò, ÷òîá íå èññÿêàëà ìîùü åãî 
öåëèòåëüñêàÿ, à ëèøü ìíîæèëàñü. Ìàëî 
ëè äóð òàêèõ, êàê ìû, ñâîå ñ÷àñòüå 
ëîìàþò?»
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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 «Штрафник». (16+)

23.35 «Городские пижоны». «Четыре 
сезона в Гаване». (18+)

01.30, 03.05 Х/ф «Не 
оглядывайся назад». (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 «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)

01.10 «Украина. Операция 
«Мазепа». (16+)

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

Новости культуры.
10.20 Х/ф «Почти смешная 

история». 
12.50 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
13.20, 19.45 Черные дыры. 

Белые пятна.
14.00 М. Плетнев и Российский 

национальный оркестр. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины 
из опер.

14.50 Д/ф «Древо жизни».

15.10 Х/ф «Шуми городок».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00 Х/ф «Два капитана». 
18.15 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
18.30 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.25 Д/с «Ступени 

цивилизации».
21.20 «Толстые». 
21.45 Т/с «Коломбо».
23.35 Х/ф «Два капитана». 
00.45 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
01.25 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

06.00, 07.50, 08.20, 09.10 
«Погода». (0+)

06.05, 13.20, 15.20, 23.05 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.15 Х/ф «Пиво моим 
лошадям». (16+)

07.55, 12.10, 15.50, 18.20, 23.15 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 «Моя квартира». (12+)

08.25 Д/ф «Сибирский 
сказочник». (0+)

09.15 Х/ф «Порода». (12+) 

11.10, 12.20 Т/с «Ростов папа». (12+) 

13.30 Х/ф «Белый ворон». (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 «Карта опасных 
глубин». (0+)

19.35 «Медицинские новости». (12+)

19.45 «Хэштег». (16+)

19.55 Д/ф «Афанасий Фет». (0+)

21.05 Х/ф «Флеш.Ка». (16+)

00.05 Т/с «Ростов папа». (12+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.02 «Диалог». (16+)

07.28 «Круглый стол». (16+)

07.55 «Эхо недели». (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02, 
23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Авиация древних 
народов». (16+)

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

12.30 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+)

02.30 «Герои «ментовских 
войн». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.35 Х/ф «Ловушка для 
родителей». (0+) 

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Телепорт». (16+) 

11.10 Х/ф «Риддик». (16+) 

13.30 Т/с «Кухня». (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 

17.00 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Паркер». (16+) 

23.20 «Уральские пельмени». (16+)

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

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Параллельный мир». (0+)

02.55 Д/ф «Сила черепашек». (12+) 

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+) 

11.30 «Давай разведемся!». (16+) 

14.30 «Тест на отцовство». (16+) 

16.30 «Понять. Простить». (16+) 

17.15 «Кино». (12+)

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

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Включайся». (6+)

18.30 «Кадры». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 

20.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 

21.30 «Любовь зла». (16+) 

22.40 «Это мое дело». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 

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

 
08.30 «Поле битвы». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 
23.25 Новости.

09.05, 13.35, 17.00, 20.30, 01.35 
Все на Матч! 

11.00 Т/с «500 лучших голов». (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». (0+)

14.05 «Великие футболисты». (12+)

14.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). (0+)

16.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)

17.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - 
«Лацио». (0+)

19.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)

21.05 «Наш человек из 
Монтенегро». (12+)

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - 
«Урал» (Екатеринбург)

23.30 Х/ф «Боец». (16+)

02.15 «Спорт под нейтральным 
флагом». (12+)

02.35 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. (0+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)

10.05 Х/ф «Перехват». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «Перехват». (12+)

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

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 «Территория страха». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «Мираж». (12+) 

09.25, 13.25 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя». (12+) 

16.55 Т/с «Детективы». (16+) 

18.00 Т/с «След». (16+) 

22.30 Т/с «Последний мент». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+) 

03.00 Х/ф «Прорыв». (16+) 

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)

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

07.20 «Под колпаком». (16+)

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

07.40 «Наше время». (16+) 

08.05 «Моя нация». (16+)

08.20 «Преступление века». (16+)

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

09.00, 23.05 «Дом-2». (16+) 

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 

13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

14.20 «Будь умнее». (16+)

14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

19.25 «Будь умнее». (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 

21.00 Х/ф «Отпетые 
напарники». (16+) 

01.10 «Такое кино!». (16+) 

01.40 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 

06.00 «Служу России».
06.30 Д/ф «Легендарные 

флотоводцы. Павел 
Нахимов». (12+)

07.25 Х/ф «Алый камень». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.20 «Титаник». (12+)

11.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

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

Хроники убойного 
отдела». (16+)

18.20 Д/с «Москва 
фронту». (12+)

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн». (12+)

19.35 «Теория заговора». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде».(6+)

00.45 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути». (12+)

02.40 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин». (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 «Штрафник». (16+)

23.35 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в 
Гаване». (18+)

01.20, 03.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки». (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 «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)

01.10 Т/с «Защитница». (12+)

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

Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два 
брата». 

13.05 Сказки из глины и 
дерева. 

13.20, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна.

14.00 М. Плетнев. 
Произведения для 
фортепиано В. Дебюсси, 
С. Рахманинова, Э. Грига.

14.45 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

15.10 «Толстые». 
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа». 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 Х/ф «Два капитана». 
18.15 Д/ф «Мировые 

сокровища».
18.30 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.25 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.20 «Толстые». 
21.45 Т/с «Коломбо». 
23.35 Х/ф «Два капитана». 
00.50 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».

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

06.15, 07.40, 08.50, 15.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.25 Д/ф «Карта опасных 
глубин». (0+)

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

07.50, 12.10, 15.50, 18.20, 22.20 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 М/ф.
08.35 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Порода». (12+)

11.00 «Кино». (12+)

11.10, 12.20 Т/с «Ростов папа». (12+) 

13.20 «Хэштег». (16+)

13.30 Х/ф «Приезжая». (12+) 

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

18.30 Д/ф «Карта опасных 
глубин». (0+)

19.35 Д/ф «Продуктовые рынки 
в сердце города». (6+)

21.05 «Моя квартира». (12+)

21.20 Х/ф «Фонограмма 
страсти». (16+)

00.05 Т/с «Ростов папа». (12+) 

02.35 Т/с «Все включено». (0+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.04, 08.30, 12.30, 16.30, 
18.00, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+)

07.52 «Тема дня». (12+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Молчание Гизы». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

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

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

02.20 «Тайны Чапман». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

00.35 Т/с «Десант есть 
десант». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30 М/с «Фиксики». (0+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.40 Х/ф «Паркер». (16+) 

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 

17.00 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+) 

23.00 «Уральские пельмени». (16+)

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

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 М/ф «Супергерои». (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+) 

11.30 «Давай разведемся!». (16+) 

14.30 «Тест на отцовство». (16+) 

16.30 «Понять. Простить». (16+) 

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

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «Под колпаком». (16+)

18.40, 23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.50 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 

20.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 

21.30 «Любовь зла». (16+) 

22.40 «Это мое дело». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 

08.30 «Поле битвы». (12+)

09.00, 10.55, 13.35, 17.10, 
18.35, 19.40, 21.50, 22.50 
Новости.

09.05, 13.40, 17.15, 22.00, 01.40 
Все на Матч! 

11.00 Т/с «500 лучших голов». (12+)

11.30 Х/ф «Боец». (16+)

14.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя». (16+)

15.15 Профессиональный бокс. (16+)

17.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)

18.15 «КХЛ. Разогрев». (12+)

18.40 «Автоинспекция». (12+)

19.10 Д/с «Высшая лига». (12+)

19.50 Профессиональный бокс. (16+)

22.30 «Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?». (12+)

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.10 Футбол. Лига чемпионов.  (0+)

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

08.35 Х/ф «Найти и 
обезвредить».

10.20 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов». (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! Невесты-
потрошители». (16+)

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов». (16+)

00.20 Х/ф «Джинн». (12+)

04.00 Тайны нашего кино. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Д/ф «Направление «А». (16+)

06.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (12+) 

09.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+) 

16.20 Т/с «Детективы». (16+) 

18.00 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 «Моя нация». (16+)

08.20 «Преступление века». (16+)

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

09.00, 23.05 «Дом-2». (16+) 

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 

13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

14.20 «Будь умнее». (16+)

14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

19.25 «Будь умнее». (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 

21.00 Х/ф «Напряги извилины». (16+) 

01.05 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 

06.15 «Политический 
детектив». (12+)

06.40 Х/ф «Сельский врач».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Особая статья». (12+)

10.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

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

Хроники убойного 
отдела». (16+)

18.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». (12+)

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Улика из прошлого». (16+)

21.35 «Особая статья». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде».(6+)

ТВ-вторник 15 августаТВ-вторник 15 августа

ТВ-понедельник 14 августаТВ-понедельник 14 августа
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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 «Штрафник». (16+)

23.35 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в 
Гаване». (18+)

01.20 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь». (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 «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)

01.25 Т/с «Защитница». (12+)

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

Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа». 
13.05 Сказки из глины и дерева. 
13.20, 19.45 Черные дыры. 

Белые пятна.
14.00 М. Плетнев и Российский 

национальный оркестр. 
М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки».

14.40, 18.15 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

15.10 «Толстые». 
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа». 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 Х/ф «Два капитана». 
18.30 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 Д/с «Ступени цивилизации». 
21.20 «Толстые». 
21.45 Т/с «Коломбо». 
23.10 Д/ф «Томас Кук». 
23.35 Х/ф «Два капитана». 
00.50 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность».

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

06.15, 07.40, 08.50, 15.20, 
23.05 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.25 Д/ф «Афанасий Фет». (0+)

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

07.50, 12.10, 15.50, 18.20, 23.15 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 М/ф.
08.35 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Фонограмма страсти». (16+)

11.00 «Хэштег». (16+)

11.10, 12.20 Т/с «Ростов папа». (12+) 

13.20 Х/ф «Женщина дня». (12+) 

15.00 «Моя квартира». (12+)

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

автомобильного 
искусства». (12+)

19.35 Д/ф «Окопная жизнь». (12+)

20.10 «На родной земле». (12+)

21.05 «Зеленый рынок». (12+)

21.15 Х/ф «Летят журавли». (12+) 

00.05 Т/с «Ростов папа». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.04, 08.30, 12.27, 
16.30, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+)

07.52 «Тема дня». (12+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф Юэн «Джек - 
покоритель великанов». (12+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Круглый стол». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)

21.45 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (12+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

00.35 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+)

09.45 Х/ф «Стукач». (12+)

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 

17.00 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Защитник». (16+) 

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

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «500 дней лета». (16+) 

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

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.30 «Давай разведемся!». (16+) 

14.30 «Тест на отцовство». (16+) 

16.30 «Понять. Простить». (16+) 

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

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «Кадры». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 

20.00 «Наше время». (16+) 

20.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 

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

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+)

23.30 «Наше время». (16+) 

00.00 «6 кадров». (16+) 

00.30 Х/ф «Невеста с 
заправки». (16+) 

02.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 

 
08.30 «Поле битвы». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 
23.55 Новости.

09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 00.00 
Все на Матч! 

11.00 Т/с «500 лучших голов». (12+)

11.30 Футбол. Лига Европы. 
«Утрехт» (Нидерланды) - 
«Зенит» (Россия). (0+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Истанбул» (Турция) - 
«Севилья» (Испания). (0+)

16.05 Д/с «Высшая лига». (12+)

16.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)

17.30 «Братский футбол». (16+)

18.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. (0+)

20.55 «Братский футбол». (16+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
01.00 Х/ф «Самоволка». (16+)

03.00 Обзор Лиги Европы. (12+)

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

08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Роман 
Мадянов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой». (16+)

23.05 Д/ф «Смерть на 
съемочной 
площадке». (12+)

00.20 Х/ф «Арлетт». (12+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ «Долгая дорога в 
дюнах». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с 
«Дальнобойщики». (16+) 

15.20 Т/с «Дальнобойщики-2». (16+) 

16.20 Т/с «Детективы». (16+) 

18.00 Т/с «След». (16+) 

22.30 Т/с «Последний мент». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Х/ф «Мужики!..». (12+) 

02.25 Х/ф «Добровольцы». (12+) 

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

07.10 «Область.56». (16+)

07.20, 08.05 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

07.35, 08.50, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 

08.20 «Это мое дело». (16+)

08.35, 14.00 «Кадры». (16+)

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

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 

13.30, 14.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+) 

14.20 «Будь умнее». (16+)

19.25 «Будь умнее». (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 

22.00 «Импровизация». (16+) 

01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 
01.50 Х/ф «Чего хочет 

девушка». (12+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.30 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Алексей 
Брусилов». (12+)

07.20 Х/ф «Риск без контракта». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Процесс». (12+)

10.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

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

Хроники убойного 
отдела». (16+)

18.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Код доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде».(6+)

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

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

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

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

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.35 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в 
Гаване». (18+)

01.20, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». (18+)

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 «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)

01.15 Т/с «Защитница». (12+)

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

Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который 
смеялся». 

13.05 Сказки из глины и дерева. 
13.20, 19.45 Черные дыры. 

Белые пятна.
14.00 М. Плетнев. Произведения 

для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.

14.40, 01.40 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

15.10 «Толстые». 
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа». 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 Х/ф «Два капитана». 
18.30 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.25 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.20 «Толстые». 
21.45 Т/с «Коломбо». 
23.35 Х/ф «Два капитана». 
01.00 Д/с «Веселый 

жанр невеселого 
времени».

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

06.15, 07.40, 08.50, 15.20, 
22.40 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.25 Д/ф «Карта опасных 
глубин». (0+)

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

07.50, 12.10, 15.50, 18.20, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 М/ф.
08.35 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Флеш.Ка». (16+)

11.10, 12.20 Т/с «Ростов папа». (12+) 

13.20 «Моя квартира». (12+)

13.35 Х/ф «Фонограмма 
страсти». (16+)

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

18.10 «Хэштег». (16+)

18.30 Д/ф «Афанасий Фет». (0+)

19.35 Д/ф «Сибирский 
сказочник». (0+)

20.30 «Новости». (12+)

21.05 Х/ф «Женщина дня». (12+) 

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

00.05 Т/с «Ростов папа». (12+) 

02.35 Т/с «Все включено». (0+) 
04.05 Х/ф «Флеш.Ка». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.04, 08.30, 12.30, 16.30, 
18.00, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+)

07.52 «Тема дня». (12+)

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «Братство Вселенной». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (12+)

22.00 «Всем по котику». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

00.35 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+)

10.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+) 

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 

17.00 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Стукач». (12+)

23.10 «Уральские пельмени». (16+)

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

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Сквозь горизонт». (18+) 
02.55 Х/ф «Угонщик. 

Поневоле!». (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+) 

11.30 «Давай разведемся!». (16+) 

14.30 «Тест на отцовство». (16+) 

16.30 «Понять. Простить». (16+) 

17.15 «Оренбургское качество». (12+)

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

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)

18.30 «В активном поиске». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 

20.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 

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

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 

 
08.30 «Поле битвы». (12+)

09.00, 10.55, 11.50, 14.00, 16.55, 
19.50, 22.55 Новости.

09.05, 14.05, 17.00, 20.00 Все 
на Матч! 

11.00 Т/с «500 лучших голов». (12+)

11.30 «Спорт под нейтральным 
флагом». (12+)

12.00, 14.35 Футбол. Лига 
чемпионов.  (0+)

16.35 «Десятка!». (16+)

17.40 «КХЛ. Разогрев». (12+)

18.00 Профессиональный бокс. (16+)

19.30 «Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?». (12+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 
23.00, 01.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
01.55 Футбол. Суперкубок. 

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

08.55 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (6+)

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Вера 
Глаголева». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.55 Х/ф «Раненое сердце». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты. Умереть 
и воскреснуть». (16+)

23.05 «90-е. Голые Золушки». (16+)

00.20 Х/ф «Охранник для 
дочери». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+) 

07.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с 
«Дальнобойщики». (16+) 

16.20 Т/с «Детективы». (16+) 

18.00 Т/с «След». (16+) 

22.30 Т/с «Последний мент». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Х/ф «Женщины». (12+) 

02.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». (12+) 

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

07.10, 08.35 «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 «Это мое дело». (16+)

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

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 

13.30, 14.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+) 

14.20 «Будь умнее». (16+)

19.25 «Будь умнее». (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 

21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (16+) 

01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.20 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил 
Скобелев». (12+)

07.10 Х/ф «Первый 
троллейбус». 

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Особая статья». (12+)

10.50 «Теория заговора». (12+)

11.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

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

убойного отдела». 
18.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде».(6+)

00.45 Х/ф «В стреляющей 
глуши». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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

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

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

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.

23.50 «Городские пижоны». 
«Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна». (16+)

02.15 Х/ф «Канкан». (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 «Каменская». (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 «Юморина». (12+)

23.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+)

01.10 Т/с «Защитница». (12+)

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

Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.50 Д/ф «Тихо Браге». 
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня». 
13.05 Сказки из глины и дерева. 
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.00 М. Плетнев и Российский 

национальный оркестр. 
Д. Шостакович. 

15.10 «Толстые». 
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа». 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 Х/ф «Два капитана». 
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
19.45 Большая опера - 2016.
21.30 «Искатели». 
22.15 «Острова». 
23.15 Х/ф «Два капитана». 
01.40 М/ф.

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

06.15, 07.40, 08.50, 13.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

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

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

07.50, 12.10, 15.50, 18.20, 23.20 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 «Зеленый рынок». (12+)

08.35 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Женщина дня». (12+) 

10.50 «Просто вкусно». (12+) 

11.10, 12.20 Т/с «Ростов папа». (12+) 

13.30 Х/ф «Безумные деньги». (12+) 

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+)

19.45, 21.45 «Погода на 
неделю». (0+)

19.50 Х/ф «Зеленый фургон». (12+) 

00.05 Т/с «Ростов папа». (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+)

07.32, 08.30, 12.27, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)

15.55 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Как они нас убивают? 
Тайная жизнь домашних 
животных». (16+)

21.00 «Танковый бой: лучшие 
против лучших». (16+)

23.30 Х/ф « «Вне/себя». (16+)

01.40 Х/ф «Дьявольский 
особняк». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

01.40 «Поедем, поедим!». (0+)

02.15 «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+)

10.10 Х/ф «Защитник». (16+) 

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 

17.00 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Элизиум». (16+)

23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». (18+) 

01.30 Х/ф «Отступники». (16+) 

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+) 

11.00 Х/ф «Повороты судьбы». (16+) 

18.10 «Зеленый рынок». (12+)

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

18.35 «Моя квартира». (12+)

19.00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+) 

22.40 «Любовь зла». (16+) 

23.40 «Поехали». (12+)

23.50 «6 кадров». (16+) 

00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+) 

02.15 Х/ф «Нечаянная 
радость». (16+) 

08.30 «Поле битвы». (12+)

09.00, 10.55, 13.25, 16.55 
Новости.

09.05, 13.35, 17.00, 19.25, 01.25 
Все на Матч! 

11.00 Т/с «500 лучших голов». (12+)

11.30 Х/ф «Самоволка». (16+)

14.05 «Братский футбол». (16+)

14.35 Футбол. Лига Европы. (0+)

16.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)

17.25 Х/ф «Герой». (12+)

19.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  

23.25 Футбол. Чемпионат 
02.00 Байк-шоу. (16+)

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

08.35 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+)

11.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+)

14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых... Скандалы с 

прислугой». (16+)

15.45 Х/ф «Дело Румянцева». 
17.50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Жена. История любви». (16+)

00.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... На 
свадьбе». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с 
«Дальнобойщики-2». (16+) 

16.20 Т/с «Детективы». (16+) 

18.00 Т/с «След». (16+) 

22.45 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)

07.10 «Область.56». (16+)

07.20, 08.05, 06.00 «Маленькие 
истории большой степи». (16+)

07.35, 08.50, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+)

07.40 «Наше время». (16+) 

08.20 «Это мое дело». (16+)

08.35 «Под колпаком». (16+)

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

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 

13.30, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

14.00 «В активном поиске». (16+)

14.20 «Будь умнее». (16+)

16.00 «Открытый 
микрофон». (16+) 

19.25 «Будь умнее». (16+)

19.30 «Открытый 
микрофон». (16+) 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Открытый 
микрофон». (16+) 

01.00 «Такое кино!». (16+) 

01.30 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+) 

06.15 «Научный детектив». (12+)

06.50 Х/ф «Мировой парень». (6+)

08.25 Х/ф «В стреляющей 
глуши». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (12+)

10.35 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (6+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.15 Х/ф «Горячая точка». (12+)

14.00 Х/ф «Рысь». (16+)

16.10 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

18.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.40 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (6+)

20.30 Х/ф «Пираты XX века». (12+)

22.10, 23.15 Х/ф «Берем все на 
себя». 

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

01.45 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)

 
05.50 «Россия от края до

края». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)

06.55 Т/с «Три мушкетера». (12+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой». (12+)

11.20 Смак. (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте». 
15.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. 

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...». (12+)

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?».

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

23.00 «КВН». (16+)

00.35 Х/ф «Идентификация 
Борна». (12+)

02.45 Х/ф «Че!». (16+)

05.15 Т/с «Без следа». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести 

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

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

14.20 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)

18.00 Субботний вечер.
20.50 Х/ф «Счастье по 

договору». (12+)

00.50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». 

Преображение.
10.35 Х/ф «Назначение». 
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 

«Да, я царица!».
12.45 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара». 

13.30 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории.

15.10 Х/ф «Дом, милый дом». 
16.15 «Кто там...». 
16.45 Большая опера - 2016.
18.20 По следам тайны. 
19.10 «Больше, чем любовь». 
19.50 Х/ф «Сын». 
21.20 Д/ф «Слепок судьбы». 
22.05 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры XX века».
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь». 
01.05 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара». 
01.50 М/ф.
01.55 «Загадочные предки 

человечества».

06.20 Х/ф «Под защитой». (16+) 

07.55, 11.30, 13.40, 15.55, 17.25 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

08.05 Х/ф «Летят журавли». (12+) 

09.50, 12.35, 15.45, 18.40 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.35, 12.30, 14.45, 17.20, 
19.45, 20.50 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40 Т/с «Врачебная тайна». (16+) 

15.45 Х/ф «Приключения 
маленького Мука». (0+) 

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

18.50 «Хэштег». (16+)

19.00 «Акценты». (12+)

19.35 «Поехали». (12+)

19.50, 20.55 Х/ф «Савва». (12+) 

21.55 «Моя квартира». (12+)

22.10 Х/ф «Савва». (12+) 

23.10 «Зеленый рынок». (12+)

23.20 Х/ф «Савва». (12+) 

00.20 Х/ф «Безумные деньги». (12+) 

02.00 Х/ф «Зеленый фургон». (12+) 

04.20 Х/ф «Летят журавли». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)

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

10.00 «Минтранс». (16+)

10.45 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.40 «Ремонт по-честному». (16+)

12.25 «Военная тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.35 «Военная тайна». (16+)

16.35 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
Тайное братство: кто 
хочет управлять 
миром?». (16+)

21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

23.15 Х/ф «Скайлайн». (16+)

01.00 Х/ф «Жена астронавта». (18+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

04.50 «Муслим Магомаев». (12+)

05.50 «Ты супер!». (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 «Устами младенца». (0+)

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

09.25 «Умный дом». (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

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+)

02.30 «Суд присяжных: Главное 
дело». (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 М/ф.
12.10 Х/ф «Реальная белка». (6+) 
13.45 Х/ф «За бортом». (12+) 

16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.40 Х/ф «Элизиум». (16+)

18.45 Х/ф «Призрак». (6+) 

21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (0+) 

22.50 Х/ф «Голая правда». (16+) 

00.40 Х/ф «За бортом». (12+) 

02.55 Х/ф «Конго». (0+) 

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

07.30 «6 кадров». (16+) 

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

08.50 «Под колпаком». (16+)

09.00, 10.10 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

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

09.25 «Кадры». (16+)

09.35 «Музыкальная 
версия». (16+)

09.40 «Включайся». (6+)

09.55 «Оренбург.Ru». (16+)

10.10 Х/ф «Любить и 
ненавидеть. Королевский 
сорняк». (16+) 

14.15 Х/ф «Нечаянная 
радость». (16+) 

18.00, 18.50, 23.40 
Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Кино». (12+)

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

18.35 «Все дети делают это». (12+)

19.00 Х/ф «Была тебе 
любимая». (16+) 

22.50 «Акценты». (12+)

23.25 «Поехали». (12+)

23.50 «6 кадров». (16+) 

00.30 Х/ф «Привидение». (16+) 

02.55 Х/ф «Женатый холостяк». (16+) 

04.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 

 
08.30 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». (0+)

09.30 «Звезды футбола». (12+)

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

10.45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

11.15 Х/ф «Герой». (12+)

13.15, 15.45, 21.45, 00.55 
Новости.

13.25 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок 
России. 

14.15 «Автоинспекция». (12+)

14.45 Все на футбол! (12+)

15.55, 01.00 Все на Матч! 
16.25 «НЕфутбольная страна». (12+)

ТВ-суббота 19 августаТВ-суббота 19 августа
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. 

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва).

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала).

23.55 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок 
России. (0+)

01.30 Летняя 
Универсиада-2017. 
Церемония открытия. (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)

05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «Остров сокровищ».
08.10 Православная 

энциклопедия (6+)

08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». (12+)

09.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Пять минут страха». 

Детектив (12+)

13.25, 14.45 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+)

17.25 Х/ф «Опасное 
заблуждение». (12+)

21.15 «Право голоса». (16+)

00.30 «Бильярд на шахматной 
доске». (16+)

01.05 «90-е. Голые 
Золушки». (16+)

01.55 «Прощание. Андрей 
Миронов». (16+)

02.45 Д/ф «Смерть на 
съемочной площадке». (12+)

03.50 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

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

00.00 Х/ф «Высший пилотаж». (16+) 

07.00 «Кадры». (16+)

07.10, 08.55 «Область.56». (16+)

07.20 «В активном поиске». (16+)

07.30 «Это мое дело». (16+)

07.40 «Под колпаком». (16+)

07.50 «Моя нация». (16+)

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

08.25 «Преступление 
века». (16+)

08.40 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

08.45 «Оренбург.Ru». (16+)

08.50 «Будь умнее». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+)

09.30 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Школа ремонта». (12+) 

12.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 

18.45 Х/ф «Kingsman: 
Секретная служба». (16+) 

21.30 «Танцы 4-й сезон». (16+)

23.30 «Дом-2». (16+)  
01.30 Х/ф «Идиократия». (16+)

03.10 «ТНТ music». (16+) 

05.20 Х/ф «Царевич Проша». 
07.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». (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 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.05 Х/ф «Юность Петра». (12+)

17.00 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)

18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)

20.10 Х/ф «Гусарская баллада». 
22.05 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы». 

02.15 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дядя Ваня».
08.15 «Смешарики. Пин-код». 
08.25 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.10 «Непутевые заметки». (12+)

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

14.00 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского». (12+)

15.00 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына». (16+)

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ.

19.00 «Три аккорда». (16+)

21.00 Время.
21.30 «Голосящий КиВин». (16+)

00.40 Х/ф «Другая Бовари». (16+)

02.30 Х/ф «Плохая медицина». (16+)

04.20 Контрольная закупка.

05.00 Т/с «Без следа». (12+)

07.00 Мульт утро. 
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом». (12+)

12.05, 14.20 Т/с «Время 
дочерей». (12+)

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

00.15 Х/ф «Глянец». (16+)

02.50 Х/ф «Искушение». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 Х/ф «Сын». 
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.30 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло.

13.20 Д/ф «Глухариные сады». 
14.00 Балет «Раймонда». 
16.10 «Пешком...». 
16.40 Д/ф. 
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». 

18.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето».

21.05 Д/ф «Монологи 
режиссера».

22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
00.30 Х/ф «Назначение». 
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

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

06.50 Х/ф «Зеленый фургон». (12+) 

08.05, 11.30, 13.40, 18.00, 21.50 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

08.15 Х/ф «Зеленый фургон». (12+) 

09.30 Д/ф «Авиаторы». (6+)

10.00, 12.35, 15.45, 19.05 
«Видеоблокнот». (12+)

10.10 «Поехали». (12+)

10.25 «Хэштег». (16+)

10.35, 12.30, 14.45, 17.00, 
19.00, 20.55 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40 Т/с «Врачебная тайна». (16+) 

15.55 «Моя квартира». (12+)

16.10 Т/с «Хитровка». (16+) 

17.05 «Зеленый рынок». (12+)

17.15 Т/с «Хитровка». (16+) 

20.00, 23.35 «Погода». (0+)

20.05 Т/с «Хитровка». (16+) 

23.40 Х/ф «Под защитой». (16+) 

01.15 Х/ф «Савва». (12+) 

04.45 «Музыка на канале».

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.00 Т/с «Гаишники 2». (16+)

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

00.00 «Соль». (16+)

01.45 «Военная тайна». (16+) 

05.00 Т/с «2,5 человека». (16+)

05.50 «Ты супер!». (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 Лотерея «Счастливое 
утро». (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «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+)

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (0+)

03.00 «Судебный детектив». (16+)

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

06.00 М/с «Забавные 
истории». (6+)

06.15 М/ф «Реальная 
белка». (6+) 

07.50 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 М/ф.
10.05 М/ф «Турбо». (6+) 
11.55 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти». (0+) 
13.45 Х/ф «Призрак». (6+) 
16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)

16.40 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (0+) 

18.30 Х/ф «Чего хотят 
женщины?». (16+) 

21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не 
возвращайся». (16+) 

23.25 Х/ф «Законы 
привлекательности». (16+) 

01.10 Х/ф «Чего хотят 
женщины?». (16+) 

03.35 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3». (0+) 

05.05 Т/с «Супергерл». (16+) 

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

07.00 «Акценты». (12+)

07.35, 10.00, 14.10 
Видеоблокнот. (12+)

07.50 «Винтовая лестница». (0+)

08.00 «6 кадров». (16+) 

08.30 «Зеленый рынок». (12+)

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

09.00 «Моя квартира». (12+)

09.15 «Кино». (12+)

09.30 «Туристический 
рецепт». (12+)

10.10 Х/ф «Ворожея». (16+)

14.00 «Поехали». (12+)

14.20 Х/ф «Гадкий утенок». (16+) 

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

18.10 «Музыкальная 
версия». (16+)

18.20 «В активном поиске». (16+)

18.30 «Преступление века». (16+)

18.45 «Кадры». (16+)

18.55, 23.20 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 

23.00 Х/ф «Провинциальная 
муза». (16+) 

22.40 «Человеческий 
фактор». (6+)

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

23.05 «Под колпаком». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+) 

00.30 Х/ф «Была тебе 
любимая». (16+) 

04.15 Т/с «1001 ночь». (16+) 

05.50 «6 кадров». (16+) 

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

08.30 Профессиональный бокс.
10.00 Все на Матч! События 

недели (12+)

10.25 Д/ф «Роковая 
глубина». (16+)

11.25 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 

12.15, 15.00, 18.55 Новости.
12.25 «Вся правда про...». (12+)

12.55 Летняя 
Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. 

14.00 Летняя 
Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. 

15.10 Летняя 
Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. 

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург).

19.00 Летняя 
Универсиада-2017. 
Фехтование. (0+)

19.25, 01.05 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - 
«Челси». 

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» - «Краснодар». 

23.55 После футбола.
00.55 «В этот день в истории 

спорта». (12+)

01.35 Парусный спорт. 
Европейская парусная 
Лига чемпионов. (0+)

02.35 Х/ф «Победители». (12+)

05.00 Д/ф «Ралли - дорога 
ярости». (16+)

06.05 «Лучшее в спорте». (12+)

06.30 Д/ф «Первый: история 
Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне». (12+)

05.40 Х/ф «Два капитана».
07.30 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Тайны нашего кино. (12+)

08.35 Х/ф «Горбун». (Франция-
Италия) (6+)

10.40 «Барышня и кулинар». (12+)

11.20 Петровка, 38. (16+)

11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

14.45 «Советские мафии». (16+)

16.20 «Прощание. Александр 
Абдулов». (16+)

17.05 Х/ф «Свой чужой 
сын». (12+)

20.40 Х/ф «Дилетант». (12+)

00.35 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+)

03.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+)

07.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Валерия. «От 

разлуки до любви». (12+)

10.20 Т/с «Последний 
мент». (16+) 

17.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». (16+) 

01.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+) 

03.20 Х/ф «Прорыв». (16+) 

07.00 «Под колпаком». (16+)

07.10 «В активном поиске». (16+)

07.20 «Это мое дело». (16+)

07.30, 08.55 «Область.56». (16+)

07.40, Х/ф «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+)

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.00 «Перезагрузка». (16+) 

12.00 «Импровизация». (16+) 

13.00 «Открытый 
микрофон». (16+) 

14.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+) 

14.30 Х/ф «Битва Титанов». (16+) 

16.30 Х/ф «Kingsman: 
Секретная служба». (16+) 

19.25 «Будь умнее». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+)

20.00 «Где логика?». (16+) 

21.00 «Однажды в России». (16+) 

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

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «Вам письмо». (12+) 

03.20 Х/ф «Дневник памяти». (16+) 

05.50 Х/ф «Ветер 
«Надежды». (6+)

07.20 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

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

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.10 «Код доступа». (12+)

12.05 «Специальный 
репортаж». (12+)

12.25 «Теория заговора». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+)

13.35 Т/с «Подстава». (16+)

18.00 новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска. Годы 
войны». (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 Х/ф «Юность Петра». (12+)

01.30 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)

04.15 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры». (12+)

ТВ-воскресенье 20 августаТВ-воскресенье 20 августа

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

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  
 г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 
1По данным сервиса www.apteka.ru на 01.06.17. Цены в конкретных аптеках могут отличаться от средней в зависимости от торговой наценки аптеки.
2По всем приведенным показаниям – в комплексной терапии.

«Левокарнил» – лекарство «от лени»
Что обычно мешает нам больше 

двигаться, заниматься спортом и 
вести активный образ жизни? Нет, 
это не отсутствие времени, как мы 
привыкли думать, а лень, которая 
заставляет нас все больше времени 
проводить на диване. 

Воспользуйтесь лекарственным 
средством «Левокарнил», которое 
дает энергию для активной жизни.

В отличие от обычных стимулято-
ров «Левокарнил» Эвалар повышает 
энергию естественным путём, увели-

чивая собственные энергетические 
резервы организма - при этом, не 
истощая его, а, наоборот, заряжая 
энергией, бодростью и силой. При-
нимать его можно в любом возрасте: 
и пожилым людям, и даже детям с 
первых дней жизни.

Клинически доказано, что ле-
карственное средство «Левокар-
нил» сжигает жиры с образованием 
энергии, которая повышает работо-
способность, выносливость, устой-
чивость к физическим нагрузкам, 

снижает утомляемость, укрепляет 
иммунитет, а также улучшает обмен 
веществ и уменьшает накопление 
жиров. Хорошая новость: «Левокар-
нил», расходуя жиры при физических 
нагрузках, помогает снижать вес и 
поддерживать отличную физическую 
форму2.

При этом «Левокарнил» по цене 
выгоднее аналога на 20%.1

Отбросьте лень с «Левокарнил» 
Эвалар! Зарядитесь энергией для 
активной и успешной жизни!

На 20% 
выгоднее 
по цене1



№
31 (1 153)  08.08.17

1
5

1
5

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

Óæå â ðàííåì âîçðàñòå äåâî÷êè íà÷è-
íàþò èíòåðåñîâàòüñÿ æåíñêèìè äåëàìè, 
ñòðåìÿòñÿ êàê ìîæíî ñêîðåå ïîáûâàòü â 
ðîëè õîçÿéêè, êîïèðóþò ïîâåäåíèå ñâîåé 
ìàòåðè è äðóãèõ æåíùèí. Êðîõè ñòàðà-
þòñÿ áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü ñâîèì 
ìëàäøèì áðàòüÿì è ñåñòðàì, óõàæèâàòü 
çà äîìàøíèìè ëþáèìöàìè, à â ðàçãî-
âîðå óïîòðåáëÿòü ñëîâà è âûðàæåíèÿ, 
êîòîðûå ñëûøàò îò ñâîèõ ìàòåðåé.

Êðàñèâàÿ, óõîæåííàÿ ìàìà - ïðå-
êðàñíûé ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ è 
âäîõíîâåíèÿ. Ïîýòîìó äåâî÷êè òàê ðàíî 
ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê ìîäå, êîñìåòèêå, 
óêðàøåíèÿì è äðóãèì èñòèííî æåíñêèì 
àòðèáóòàì. Çàäà÷à ìàìû - ïðèâèòü äî-
÷åðè ïîòðåáíîñòü óõàæèâàòü çà ñîáîé. 
Ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ïîìîãóò äåâî÷êå 
â äàëüíåéøåì, êîãäà îíà ñòàíåò ïîä-
ðîñòêîì ñ ãîðìîíàëüíûìè âñïëåñêàìè 
è ïðîáëåìíîé êîæåé.

КОСМЕТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ìíîãèå ðîäèòåëè çàïðåùàþò ñâîèì äî-
÷åðÿì ïîëüçîâàòüñÿ êîñìåòèêîé, ñ÷èòàÿ, 
÷òî îíà íàíîñèò âðåä äåòñêîé êîæå. 
Ýòî ìíåíèå ìîæíî íàçâàòü âåðíûì, íî 
ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè äåëî êàñàåòñÿ 
êîñìåòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ äëÿ âçðîñëûõ. 
Â ìàãàçèíàõ è ñóïåðìàðêåòàõ óæå äàâíî 
ïðîäàåòñÿ äåòñêàÿ äåêîðàòèâíàÿ êîñìå-
òèêà, êîòîðàÿ îáëàäàåò óâëàæíÿþùèì è 
ãèïîàëëåðãåííûì ýôôåêòîì. Îíà ïîìî-
ãàåò ñ ðàííåãî äåòñòâà ïðèâèòü ìàëûøêå 
÷óâñòâî ñòèëÿ è ìåðû.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Æåíñêóþ êîñìåòè÷êó ìîæíî ñðàâíèòü ñ 
ìóæñêèì ãàðàæîì, íàáèòûì ðàçëè÷íûì 
õëàìîì. Äîâîëüíî ÷àñòî â íåé íàõîäÿòñÿ 
ñðåäñòâà, êîòîðûå äàâíî íå èñïîëüçóþò-
ñÿ. Íî ýòî íå ïîâîä ïåðåäàâàòü èõ ñâîåé 
ïîäðàñòàþùåé äî÷åðè. Êîñìåòèêà - âåùü 
èíäèâèäóàëüíàÿ, êîòîðàÿ ïîäáèðàåòñÿ 
ïîä òèï êîæè. Òîíàëüíûå ñðåäñòâà èìåþò 
ñðîê ãîäíîñòè íå áîëåå ïîëóãîäà ïîñëå 
ðàñïå÷àòûâàíèÿ óïàêîâêè, äàëåå òþáèê 
ñ êðåìîì ñòàíîâèòñÿ ðàññàäíèêîì áî-
ëåçíåòâîðíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ.

×òîáû îòâëå÷ü ðåáåíêà îò ðàçíî-
öâåòíûõ ñêëÿíî÷åê ñ òåíÿìè è ãóáíûõ 
ïîìàä, íóæíî îáðàòèòüñÿ ê èãðå. Ñåé÷àñ 
ïðîäàåòñÿ ìíîæåñòâî êðàñî÷íûõ è çà-
õâàòûâàþùèõ èãð äëÿ ìàëåíüêèõ ìîäíèö.

Îíè ïîìîãóò äåâî÷êå íàó÷èòüñÿ ïðàâèëü-
íî óõàæèâàòü çà êîæåé ëèöà, èñïîëüçóÿ 
ðàçëè÷íûå êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Íà-
ïðèìåð, èãðà «Áàðáè íóæåí ïàðèêìàõåð» 
ïîçâîëèò äåâî÷êå î÷óòèòüñÿ íà ìåñòå 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòèëèñòà, êîòîðûé ïî-
ìîãàåò ìîäåëè ïîäîáðàòü óäà÷íûé îáðàç. 
Ýòî âîçìîæíîñòü ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ 
ïðè÷åñêàìè, öâåòîì è äëèíîé âîëîñ, áåç 
êàêîãî-ëèáî âðåäà äëÿ ìàëåíüêîé ìîäíèöû.

Ìàìà äîëæíà íàó÷èòü äî÷êó íå ïðî-
ñòî âî âñåì ïðèäåðæèâàòüñÿ ìåðû, íî è 
âûñòðîèòü ñ íåé äðóæåñêèå, äîâåðèòåëü-
íûå îòíîøåíèÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî âñåãäà 
÷åòêî àðãóìåíòèðîâàòü ñâîè ñîâåòû è 
íàñòàâëåíèÿ, ÷òîáû ðåáåíîê ïîíèìàë èõ 
ëîãè÷íîñòü è ïîëüçó. 

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÝÇÀÓ: 
«ÄÅÒÅÉ ÍÓÆÍÎ 

ÕÂÀËÈÒÜ!»
� Мне приходится работать 
и со взрослыми, и с детьми. И 
к каждому необходимо найти 
подход. Детей стараемся вся�
чески поощрять, ведь любой 
талант нуждается в похвале. 
«Какие вы умные! Какие мо�
лодцы!» � эти слова заставля�
ют ребят верить в свои силы. 
Мы стараемся дарить юным 
артистам подарочки, пусть 
небольшие. Художественный 
руководитель нашего клуба 
делает для всех мальчишек и 
девчонок леденцы�петушки. В 
Международный день защиты 
детей на деньги, выделенные 
сельской администрацией, 
купили всем мороженое. И 
ребята даже на каникулах 
бегут в клуб. Один мальчик, 
например, приходит и просит 
разрешения петь. Мы, конеч�
но, только рады. Некоторые 
наши артисты уже выросли, 
уехали из родного села, но 
в праздники возвращаются 
домой и участвуют в наших 
концертах.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

В три года ребенок начинает проявлять 
характер и самостоятельность. Иногда 
поведение в буквальном смысле выходит из-
под контроля. Как справиться с капризами 
и категоричной самостоятельностью? 

Ãëàâíîå - îñòàâàòüñÿ ñïîêîéíûìè è 
ïîñòàðàòüñÿ íå çàîñòðÿòü âíèìàíèå íà 
êîíôëèêòå, òåì áîëåå íå íàäî «ëîìàòü» 
ðåáåíêà. Ëó÷øå ïîïðîáîâàòü ïåðåêëþ-
÷èòü åãî íà ÷òî-òî äðóãîå - ïî÷èòàòü 
êíèæêó, ñïåòü ïåñåíêó.
Ìîæíî ïðåäëîæèòü ñäåëàòü ÷òî-òî âìåñòå, 
íàïðèìåð, ñîáðàòü èãðóøêè, îäåòüñÿ. Â òðè 
ãîäà â äåòÿõ ïîÿâëÿåòñÿ êîìàíäíûé äóõ è 
îíè ñ ðàäîñòüþ ðåàãèðóþò íà ïîäîáíûå 
ïðåäëîæåíèÿ. 

Åùå îäèí âàðèàíò - çàñòàâèòü ìàëûøà 
äåëàòü òî, ÷òî íóæíî, - ãîâîðèòü âñå íàîáî-
ðîò. Åñëè ìàìà õî÷åò, ÷òîáû ðåáåíîê ïîåë, 
íàäî óãîâàðèâàòü åãî íå êóøàòü. Íàïåðåêîð 
ìàìå îí ñúåñò âñå, åùå è äîáàâêè ïîïðî-
ñèò. Ïîáåäèòü ïðåñëîâóòûé êðèçèñ òðåõ ëåò 
ïîìîæåò òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå âûáîðà. 
Íàïðèìåð, ìàìà ñîáèðàåòñÿ ãóëÿòü, à ìà-
ëûø êðè÷èò «íå ïîéäó». Íóæíî ïîñòðîèòü 
ñâîé âîïðîñ ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Êóäà 
òû õî÷åøü ïîéòè ãóëÿòü - â ïàðê èëè íà 
ïëîùàäêó?» Óäèâèòåëüíî áûñòðî ðåáåíîê 
çàáóäåò, ÷òî ìèíóòó íàçàä íå õîòåë íèêóäà 
èäòè. Âåäü ó íåãî ïîÿâèëàñü âàæíàÿ çà-
äà÷à: ðåøèòü, êóäà îí ïîéäåò.
Ñàìàÿ ñëîæíàÿ çàäà÷à - íå ïîääàâàòüñÿ 
íà ïðîâîêàöèè ìàëåíüêîãî ìàíèïóëÿòîðà. 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ С «САМЯТАМИ» НУЖНО 
ТЕРПЕНИЕ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ËÞÄÌÈËÀ ÝÇÀÓ: 
«ÎÒÄÓØÈÍÀ - 

Â ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
� Хороший отдых � полежать с 
книжкой в руках. Но не меньшее 
удовольствие приносит мне общение 
с животными.  У нас большое хозяй�
ство: коровы, телята, утки, куры... 
Снова завели кроликов, которых не 
держали лет 15. И внучатам нра�
вится возиться с животными. Очень 
люблю кошек. У нас в доме три кота, 
каждый со своим характером. Кроме 
того, периодически гостит питомец 
сына, британец. Он так и ходит за 
мной по пятам, с любопытством рас�
сматривая все, что есть на огороде 
и в хозяйстве. Очень интересно на�
блюдать за живностью. Смотришь 
и душой отдыхаешь!

ÊÀÊ ÎÒÂÅÒÈÒÜ 
ÍÀ ÕÀÌÑÒÂÎ?

Грубость кассирши в супермаркете, 
злобный водитель маршрутки или 
попутчик, скандальная тетушка в 
автобусе, грубый сослуживец… Всем 
им можно противостоять. 

* Если хамство принимает жесткую форму, 
если ты чувствуешь себя оплеванной и не 
хочешь молчать - отвечай! Только умело и 
грамотно, не скатываясь до уровня хамов. 
Пусть невоспитанная особа орет, брызгая 
слюной: «Подвинься, корова, весь проход 
загородила!», а ты ей в ответ: «Уважаемая, 
вероятно, вы меня с кем-то спутали?» При 
этом хорошо работает ледяной изысканно-
вежливый тон и иронично приподнятая 
бровь.

* Эффективный способ утихомирить 
грубияна - повторить его последние слова, 
превращая их в вопросы. Например, тебе с 
претензией, вызывающе: «Сколько можно 
совать крупные деньги, трудно что ли 
мелочь в кошельке поискать!», а ты вежливо 
спрашиваешь: «Простите, вы хотите сказать, 
что вам нужны мелкие купюры, потому что 
в кассе нет сдачи?» Кассирша, медленно 
остывая от твоего холодного тона: «Ну да, 
чем я сдачу должна давать…» Ты: «То есть 
вы считаете, что я нарочно предлагаю вам 
крупные деньги, вы не верите, что у меня 
нет мелких?» Скорее всего, на этом этапе 
будет поставлена точка. Если хамоватая 
кассирша и не извинится, то, во всяком 
случае, прекратит препирательства.

* Если тебе в лицо хамят, доброжелательно 
улыбнись и спроси: «А почему вы мне 
хамите? У вас что-то случилось?» Если 
потоки брани продолжаются, отреагируй 
примерно так: «Наверное, с женой 
поссорились? Или у вас вообще нет жены? 
Ай-я-яй… не повезло вам, бедный… А может 
быть, вас выгнали с работы?» Наконец, 
просто весело рассмейся в лицо грубияну и 
гордо прошествуй дальше.

Ïðè÷èí èíòåðíåò-çàâèñèìîñòè ìíîæå-
ñòâî: íåðåàëèçîâàííûå ìå÷òû, âíóòðåí-
íèå êîìïëåêñû, ïðîáëåìû ñ îáùåíèåì. 
Â âèðòóàëüíîñòè çíà÷èòåëüíî ëåã÷å 
«íàðèñîâàòü» äëÿ äðóãèõ ïîëüçîâàòåëåé 
ñâîé âûìûøëåííûé èäåàëüíûé îáðàç, 
ê òîìó æå ñîöñåòè äàþò îïðåäåëåííóþ 
çàùèùåííîñòü ïðè îáùåíèè, ÷åãî íåò â 
íàñòîÿùåé æèçíè.

ПРИЗНАКИ ЗАВИСИМОСТИ
1. Ó òåáÿ ìíîãî «äðóçåé» è ñîòíè ãðóïï. 
Òû íå óñïîêîèøüñÿ, ïîêà íå ïðîëèñòàåøü 
âñå íîâîñòè äî êîíöà, íå ïðîñòàâèøü 
âñå ëàéêè, íå íàïèøåøü êîììåíòàðèè ê 
íîâûì âûëîæåííûì ôîòîãðàôèÿì.

2. Îòñóòñòâèå Èíòåðíåòà è âîçìîæ-
íîñòè âûõîäà â ñîöèàëüíûå ñåòè ìîæåò 
îìðà÷èòü äàæå îòäûõ íà ìîðå, ïèêíèê 
ñ äðóçüÿìè íà ïðèðîäå, ñäåëàåò íåâû-
íîñèìûìè ëåêöèè íà ó÷åáå.

3. Òû çàìåíÿåøü íîðìàëüíîå îáùåíèå 
âèðòóàëüíûì. Óâèäåâ ïîäðóãó íà óëèöå, 
ïðåäëàãàåøü åé ïîîáùàòüñÿ âå÷åðîì â 
ñîöèàëüíîé ñåòè. 

4. Òû ñòàíîâèøüñÿ ðàâíîäóøíîé ê ñòà-
ðûì óâëå÷åíèÿì. Åñëè ðàíüøå ëþáèëà 
óäèâëÿòü ðîäíûõ êóëèíàðíûìè øåäåâ-
ðàìè, òî ñåé÷àñ è ïåëüìåíè ìîæåøü 
íå äîâàðèòü, êîãäà êîëëåãà âûëîæèëà 
íîâûå ôîòîãðàôèè, è íàäî ñðî÷íî ïðî-
êîììåíòèðîâàòü èõ.

5. Òû íàõîäèøüñÿ â îíëàéíå â óùåðá 
äðàãîöåííûì ÷àñàì ñíà. Õîòÿ ïðåêðàñíî 
ïîíèìàåøü, ÷òî çàâòðà òåáÿ îæèäàþò 
íåâûíîñèìûå òðóäîâûå áóäíè, à íåäî-
ñïàâ, òû ñòàíîâèøüñÿ ðàçäðàæèòåëüíîé 
è î÷åíü íåñîáðàííîé.

6. Ïîâåäåíèå äðóçåé â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ ìåíÿåò òâîå ìíåíèå î íèõ. Íå 
âûêëàäûâàåò íîâûå ôîòî - çíà÷èò ñêó÷íî 
æèâåò èëè áîëååò.

7. Òû äîáàâëÿåøü â äðóçüÿ íåçíà-
êîìûõ ëþäåé, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 

÷àñòüþ îáùåñòâà, áûòü ñâîèì â òîëïå.
8. ×àñòî òû ñïåöèàëüíî äåëàåøü èí-

òåðåñíûå ôîòî, òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
âûëîæèòü èõ íà ñâîåé ñòðàíè÷êå â Ñåòè.

СПОСОБЫ СПАСЕНИЯ
Ñ èíòåðíåò-çàâèñèìîñòüþ íóæíî áîðîòü-
ñÿ, êàê è ñ ëþáîé äðóãîé çàâèñèìîñòüþ!

Ñàìîå ãëàâíîå - çàõîòåòü èçáàâèòüñÿ 
îò íåå, ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé öåëü, 
îñîçíàòü, ñêîëüêî äðàãîöåííîãî âðåìåíè 
òåðÿåòñÿ íà ýòî áåñïîùàäíîå è ïî ñóòè 
áåñïîëåçíîå «âðåìÿóáèéñòâî». È øàã çà 
øàãîì îñâîáîæäàòüñÿ îò îíëàéí-îêîâ.

1. Ïî âîçìîæíîñòè ñîêðàòèòü âðåìÿ 
ïðåáûâàíèÿ â Ñåòè. Åñëè òû âñå æå 
çàøëà òóäà ñíîâà, îãðàíè÷üñÿ îäíèì 
äåéñòâèåì, èñêëþ÷àÿ âñå îñòàëüíûå 
«âîçìîæíîñòè». Íàïðèìåð, ïîñìîòðåëà 
ôîòîãðàôèè è âûøëà, íå îñòàâëÿÿ êîì-
ìåíòàðèåâ è íå ëèñòàÿ íîâîñòè. 

3. Ïåðåéòè íà æèâîå îáùåíèå. Âñòðå-
òèòüñÿ ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè, çàáðîøåí-
íûìè, íî òàêèìè áëèçêèìè è ëþáèìûìè.

4. Â ñâîáîäíûå ìèíóòû çàìåíèòü ïðî-
ñèæèâàíèå â îíëàéíå äðóãèì çàíÿòèåì, 
íàïðèìåð, ÷òåíèåì êíèã, ÷òî î÷åíü ïî-
ëåçíî ïåðåä ñíîì.

5. Ïîñòàðàòüñÿ íàéòè óâëåêàòåëüíîå 
è ïîçèòèâíîå â ðåàëüíîé æèçíè: íîâûå 
óâëå÷åíèÿ, øîïèíã, ïóòåøåñòâèÿ è çíà-
êîìñòâà. Ãëàâíîå äåëèòüñÿ ýìîöèÿìè, 
çàìåíÿÿ ñóõîé «ñòàòóñ» íà æèâóþ óëûá-
êó â êðóãó áëèçêèõ è äðóçåé!

***
Ñàìà ïî ñåáå èäåÿ ñîöèàëüíûõ ñåòåé 
î÷åíü èíòåðåñíàÿ. Îíè ÿâëÿþòñÿ ñðåä-
ñòâàìè îáùåíèÿ, èñòî÷íèêîì èíôîðìà-
öèè è ñïîñîáîì áûòü óñëûøàííûìè, íî, 
êàê èçâåñòíî, âñå õîðîøî â ìåðó, è 
ñîöèàëüíûå ñåòè äîëæíû íå çàìåùàòü 
ðåàëüíóþ æèçíü, à äîïîëíÿòü åå, äåëàÿ 
áîëåå êðàñî÷íîé. 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ 
СЕТЬЮ…СЕТЬЮ…

Ìíîæåñòâî ëþäåé íàñòîëüêî ïî-Ìíîæåñòâî ëþäåé íàñòîëüêî ïî-
ãðóçèëèñü â âèðòóàëüíûé ìèð ãðóçèëèñü â âèðòóàëüíûé ìèð 
îíëàéí-îáùåíèÿ, ÷òî óæå íå ïðåä-îíëàéí-îáùåíèÿ, ÷òî óæå íå ïðåä-
ñòàâëÿþò áåç ýòîãî ñâîåé æèçíè. ñòàâëÿþò áåç ýòîãî ñâîåé æèçíè. 
Ãëàâíîå - íå äîâåñòè ýòî ñîñòîÿ-Ãëàâíîå - íå äîâåñòè ýòî ñîñòîÿ-
íèå äî ôàíàòèçìà. íèå äî ôàíàòèçìà. 

Â íåêîòîðûõ ñåìüÿõ ïðèíÿòî îáÿçàòåëüíî 
ìàñòåðèòü çèìîé íîâûå êîðìóøêè è ðàç-
âåøèâàòü èõ íà äåðåâüÿõ, à ïîòîì êàæäûé 
äåíü ïîäñûïàòü òóäà êðîøêè è çåðíî. 

Îòëè÷íàÿ òðàäèöèÿ - ðèñîâàòü ñàìî-
äåëüíûå îòêðûòêè ê ïðàçäíèêàì, à ïî-
òîì ïîäïèñûâàòü èõ è äàðèòü ðîäíûì è 
äðóçüÿì. Íåêîòîðûå äî ñèõ ïîð ìàñòåðÿò 
èç öâåòíîé áóìàãè åëî÷íûå èãðóøêè è 
âûðåçàþò ñíåæèíêè èç áóìàãè.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Äî÷åðè Äî÷åðè 
âñåãäà âñåãäà 
õîòÿò áûòü õîòÿò áûòü 
ïîõîæèìè ïîõîæèìè 
íà ñâîèõ íà ñâîèõ 
ìàòåðåé. ìàòåðåé. 
Ýòî êàñàåòñÿ Ýòî êàñàåòñÿ 
íå òîëüêî íå òîëüêî 
ëè÷íîñòíûõ ëè÷íîñòíûõ 
êà÷åñòâ, íî êà÷åñòâ, íî 
è âíåøíèõ è âíåøíèõ 
äîñòîèíñòâ.äîñòîèíñòâ.

ÃÐÛÇÒÜ ÍÎÃÒÈ - 
ÂÐÅÄÍÎ

Многие родители борются с этой 
проблемой старым дедовским 
способом: намазывают ногти 
горчицей или посыпают перцем. 
Специалисты заявляют, что это 
неправильно и так причину не 
устранить. 

Если малыш стал регулярно 
обкусывать ногти, для начала следует 
выяснить, почему он это делает. То 
есть проанализировать ситуацию и 
понять, что именно беспокоит ребенка 
и вызывает у него стресс, а затем 
постараться устранить причину.
Кроме того, нужно более тщательно 
следить за состоянием ногтей ребенка - 
состригать, как только они начинают 
отрастать. Таким образом, у малыша не 
будет соблазна обгрызать их.
Запрещать эту вредную привычку 
бесполезно, поскольку запретный плод 
сладок. Лучше объяснить, почему грызть 
ногти плохо. От этого деформируются 
ногтевые пластины, пальцы становятся 
некрасивыми, под ногтями живут вредные 
микробы, которые попадают в животик и пр.

ÑÅÌÜß САМЫЕ ГЛАВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Если задуматься, почти в каждой 
семье имеются какие-то ценности 
и традиции, просто на них никто не 
обращает внимания.  Î÷åíü ïðàâèëüíàÿ òðàäèöèÿ - åæå-

äíåâíî ñîáèðàòüñÿ çà áîëüøèì ñòîëîì 
íà îáåä èëè óæèí, äåëèòüñÿ íîâîñòÿìè è 
âïå÷àòëåíèÿìè î òîì, êàê ïðîøåë äåíü. 

Ìîæíî îòûñêàòü ñâàäåáíûå ôîòîãðàôèè 
ñâîèõ ðîäèòåëåé èëè äåäóøêè ñ áàáóøêîé, 
óâåëè÷èòü è ïîâåñèòü â ðàìêå íà ñòåíó. 
Äåòè ñ èíòåðåñîì áóäóò èõ ðàññìàòðèâàòü 
è âûñëóøèâàòü èñòîðèè î òîì, êàê ïîçíà-
êîìèëèñü ýòè ïàðåíü ñ äåâóøêîé, êàêàÿ 
ó íèõ áûëà ñâàäüáà, êàê ðîäèëèñü äåòè. 
Öåëàÿ ñåìåéíàÿ ñêàçêà ïîëó÷èòñÿ!
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

Хозяюшка

ËÞÄÌÈËÀ ÝÇÀÓ: 
«Ñ ÖÂÅÒÀÌÈ ÍÓÆÍÎ 

ÃÎÂÎÐÈÒÜ!»
� У нас огромный участок, где 
растет все � от овощей до 
смородины, вишни и яблок. 
Особых секретов ухода за 
растениями нет: рыхление, 
удобрение, прополка, полив. 
А вот капусту обязательно 
подкармливаю раствором 
соды (1 ч л на 10 л воды). Не 
под корень, а сверху. Это 
защищает от вредителей 
и помогает завязыванию 
вилков. А еще у меня много 
цветов. Дома и в клубе от�
даю предпочтение фиалкам 
и орхидеям. На участке есть 
разные цветы. Но особенно 
нравятся мне петунии и бар�
хотки, которые радуют до 
самой осени. Часто подхожу 
к своим цветам и благодарю 
их за красоту. Они в ответ 
цветут еще лучше.

ËÞÄÌÈËÀ ÝÇÀÓ:
«ÊÀÐÀÂÀÉ - ÄËß 

ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ»
� Рецептом каравая со мной 
поделилась одна женщина, 
когда я только вышла за�
муж. Мне хотелось удивить 
мужа своими кулинарными 
способностями. С тех пор 
прошло много лет, а ка�
равай полюбили все члены 
нашей семьи.
В 1,5 л воды сварить мел�
ко порезанную одну кар�
тофелину, растолочь ее 
в пюре прямо в горячей 
воде. Полученную смесь 
вылить в 0,5 кг муки, за�
варив тесто. Влить 1 л 
сыворотки и хорошо пере�
мешать. Затем добавить в 
тесто 1 ст л прессованных 
дрожжей, предварительно 
разведенных в небольшом 
количестве теплой воды. 
Всыпать горсть соли, 2 ст л 
сахара, добавить немного 
растительного масла и 
замесить тесто, чтобы 
отставало от рук. Когда 
тесто подойдет 2�3 раза и 
начнет пищать при выме�
шивании, выложить его на 
большую сковороду и выпе�
кать в духовке. Сначала 10 
мин на сильном огне, потом 
час�полтора � на медленном, 
затем снова 10 минут на 
сильном. Вынуть из духовки 
и немного смочить горбуш�
ку водой. Каравай получа�
ется ароматный и вкусный. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

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

ÑÀÄÎÂÎÄ

ОТБОР И ПОДГОТОВКА 
ПЛОДОВ

Äëÿ õðàíåíèÿ ñëåäóåò âûáèðàòü íàè-
áîëåå ìîëîäûå áàêëàæàíû, ñ ãëàäêîé è 
óïðóãîé êîæèöåé. Ïëîäû äîëæíû èìåòü 
íàñûùåííî-ôèîëåòîâûé öâåò, áûòü áëå-
ñòÿùèìè íà âèä, áåç ïîâðåæäåíèé è 
ïëåñåíè.

Ïðåäïî÷òåíèå íåîáõîäèìî îòäàâàòü 
íàèáîëåå òÿæåëûì ïëîäàì. Íè â êîåì 
ñëó÷àå íåëüçÿ çàêëàäûâàòü íà äëèòåëü-
íîå õðàíåíèå ïåðåñïåâøèå áàêëàæàíû. 
Äëÿ ïðîâåðêè ñïåëîñòè äîñòàòî÷íî íà-
äàâèòü íåìíîãî ïàëüöåì íà ïëîä. Åñëè 
ÿìêà îñòàëàñü, íàäî íåìåäëåííî åñòü 
èëè ïåðåðàáàòûâàòü îâîù.

Ñàìûå ïîäõîäÿùèå äëÿ äëèòåëüíîãî 
õðàíåíèÿ - ïîçäíåñïåëûå ñîðòà áàêëà-
æàí. Èõ óðîæàé ñíèìàþò ïåðåä çàìîðîç-
êàìè â ñóõóþ ïîãîäó. Ýòî ïðåäîòâðàòèò 
ãðèáêîâóþ èíôåêöèþ. 

Ïëîäû íåîáõîäèìî ñðåçàòü îñòðûì 
íîæîì, îñòàâëÿÿ ïðèìåðíî îêîëî 3 ñì 
ó ïëîäîíîæêè. Ïðè òàêîé ñðåçêå ïëîä 
äîëãî íå çàñîõíåò, è íå áóäåò ïîäâåðæåí 
èíôåêöèè. Áàêëàæàíû íå ìîþò ïåðåä 
õðàíåíèåì, à ïðîòèðàþò ñóõîé òðÿïî÷êîé 
èëè áóìàæíîé ñàëôåòêîé. Ïëîäû íåîá-
õîäèìî ïðîñóøèòü ïîñëå ñáîðà, ñïðÿòàâ 
îò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ
Â òåìíîì ìåñòå. Áàêëàæàíû íåîáõî-
äèìî óëîæèòü â êàðòîííóþ êîðîáêó, 
îòäåëèâ äðóã îò äðóãà áóìàæíûìè 
ïåðåãîðîäêàìè, ñåíîì èëè ñîëîìîé. 
Æåëàòåëüíî ðàñêëàäûâàòü íå áîëåå 
òðåõ ñëîåâ, òàê êàê íåäîñòàòî÷íàÿ 
öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïîÿâëåíèþ ïëåñåíè. Ïîñëå äâóõ íåäåëü 
òàêîãî õðàíåíèÿ áàêëàæàíû íåîáõîäèìî 
îòñîðòèðîâàòü, óáðàâ ïîäïîðòèâøèåñÿ 
ïëîäû, åñëè îíè ïîÿâèëèñü, è ïîìåíÿòü 
ïîäñòèëêó. Çàòåì ïåðåëîæèòü çàíîâî, 
îòäåëÿÿ ïåðåãîðîäêàìè. Êîðîáêó óáðàòü 
â ïîãðåá èëè ïîäâàë.

Â äðåâåñíîé çîëå. Ïîëîæèòü áà-
êëàæàíû â ãëóáîêèé ÿùèê, æåëàòåëüíî 
äåðåâÿííûé, çàñûïàòü äðåâåñíîé çîëîé 
è õðàíèòü ïðè òåìïåðàòóðå +70. 

Â ñåòêå. Ïîäâåøèâàíèå áàêëàæàí - ýòî 
ñàìûé îðèãèíàëüíûé âàðèàíò õðàíåíèÿ. 
Äëÿ ýòîãî â îáû÷íóþ ñåòêó çàêëàäûâàþò 
ïëîäû, ïîòîì ñåòêó ðàñòÿãèâàþò è ôèê-
ñèðóþò, ðàññòàâèâ áàêëàæàíû â îäèí 
ñëîé. Òåìïåðàòóðà ïðè òàêîì âàðèàíòå 
õðàíåíèÿ íå äîëæíà ïîäíèìàòüñÿ âûøå 
+30. Íåîáõîäèìî òàêæå îáåñïå÷èòü äî-
ñòóï âîçäóõà â ïîìåùåíèå.

Â çàñóøåííîì ñîñòîÿíèè. Ñóùåñòâó-
åò äâà ñïîñîáà çàñóøèâàíèÿ áàêëàæà-
íîâ: èñêóññòâåííûé è åñòåñòâåííûé. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû çàñóøèòü ïëîäû åñòåñòâåííûì 
ñïîñîáîì, íàäî çàðàíåå èõ ïîìûòü, çà-
òåì ïîðåçàòü íà êóñî÷êè, ðàçëîæèòü íà 
êëååíêó è îñòàâèòü íà îòêðûòîì âîçäóõå. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû íå ïîïàäàëè ïðÿìûå 
ñîëíå÷íûå ëó÷è. Ìîæíî òàêæå íàíèçàòü 
êóñî÷êè ïëîäîâ íà ëåñêó èëè íèòêó è ïîä-
âåñèòü â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ìåñòå.

Èñêóññòâåííûé ñïîñîá õðàíåíèÿ - ñà-
ìûé áûñòðûé, ïðè êîòîðîì áàêëàæàíû 
çàñóøèâàþòñÿ â äóõîâêå. Èçìåëü÷åííûå 
íà ñðåäíèå êóñî÷êè ïëîäû ðàçëîæèòü 
íà ïðîòèâåíü, è çàñóøèâàòü ïðè òåìïå-
ðàòóðå +500 â òå÷åíèå 6 ÷àñîâ. Çàòåì 
äîñòàòü áàêëàæàíû èç äóõîâêè è äàòü èì 
îñòûòü. Âûñóøåííûå ïëîäû ìîæíî õðà-
íèòü â êîíòåéíåðå èëè ñóõîì ìåøî÷êå.

Â õîëîäèëüíèêå. Çàìîðîçêà áàêëà-
æàíîâ - ýòî ñàìûé áûñòðûé è ïðîñòîé 
ñïîñîá õðàíåíèÿ. Ïðè çàìîðîçêå ïëîäû 
íå òåðÿþò ñâîèõ êà÷åñòâ, íè ïîëåçíûõ, 
íè âêóñîâûõ. Èõ ìîæíî ïîðåçàòü ëþáû-
ìè êóñî÷êàìè, óëîæèòü â ïëàñòèêîâûå 
êîíòåéíåðû èëè ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû. 
×òîáû áàêëàæàí íå ãîð÷èë, ïåðåä çà-
ìîðîçêîé íóæíî ïðèñûïàòü åãî ñîëüþ 
íà 20 ìèíóò, ïîòîì ñìûòü âîäîé. Äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ íàñûùåííîãî âêóñà ìîæíî 
îáäàòü íàðåçàííûå ïëîäû ñíà÷àëà êè-
ïÿòêîì, à çàòåì õîëîäíîé âîäîé.

КАПРИЗНЫЕ БАКЛАЖАНЫ КАПРИЗНЫЕ БАКЛАЖАНЫ 

Æåëàíèå èìåòü áàêëàæàíû ñâåæèìè â òå÷åíèå âñåé äëèííîé Æåëàíèå èìåòü áàêëàæàíû ñâåæèìè â òå÷åíèå âñåé äëèííîé 
çèìû - åñòåñòâåííî è îáîñíîâàííî. Îäíàêî ýòîò ïðåêðàñíûé çèìû - åñòåñòâåííî è îáîñíîâàííî. Îäíàêî ýòîò ïðåêðàñíûé 
îâîù õðàíèòñÿ õóæå, ÷åì âñå äðóãèå. ×òî ïðåäïðèíÿòü?îâîù õðàíèòñÿ õóæå, ÷åì âñå äðóãèå. ×òî ïðåäïðèíÿòü?

БЫЛИ КРУПНЕЕ

ÓÕÎÄ 
ÇÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÌ 

Â ÀÂÃÓÑÒÅ
Во время наливания ягод важно 
правильно подкармливать куст и 
защищать виноград от паразитов и 
грибковых заболеваний.  

В начале августа продолжают 
подвязывать плети, обрезают 

пасынки, удаляют увядшие и ненужные 
листья, обрывают лишние гроздья. 
С начала месяца до середины 
необходимо еженедельно поливать 
виноград теплой отстоявшейся водой. 
Если август засушливый, поливы можно 
продолжать до конца месяца. В ином 
случае их прекращают за три недели до 
начала созревания ягод. 
Полив нужно совмещать с подкормкой: 
2 л настоя крапивы, 3 г комплексного 
минерального удобрения и 3 г суперфосфата. 
В августе также необходимо удалить 
поверхностные корни растения для 
стимуляции развития основной корневой 
системы. Это называется катаровкой. 
Благодаря катаровке, корневая система 
развивается вглубь, и лучше укореняется, 
кусты становятся более устойчивыми к 
холодным зимам. 
Во второй половине августа продолжают 
ухаживать за лозой, обрывать лишние 
листья, обеспечивая доступ солнечных 
лучей к гроздьям. Если на лозе появились 
перетяжки, необходимо ослабить подвязки. 

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.

Многие дачники недовольны тем, 
что дыни растут очень медленно и не 
достигают нужного размера. В чем 
проблема и как ее решить? 

ВАРЕНЬЕ ИЗ ДЫНИ
1 êã ìÿêîòè äûíè, 1,2 êã ñàõàðà, 
2 ñò âîäû, 3-4 ã ëèìîííîé êèñëîòû.

Äëÿ âàðåíüÿ ëó÷øå èñïîëüçîâàòü 
íå ïîëíîñòüþ ñîçðåâøèå ïëîäû ñ 
ïëîòíîé àðîìàòíîé ìÿêîòüþ. Äûíþ 
î÷èñòèòü îò êîæóðû è ñåìÿí, íàðå-
çàòü êóñî÷êàìè 1,5-3 ñì òîëùèíîé, 
çàñûïàòü ñàõàðîì, âûäåðæàòü íà 
õîëîäå 2 ÷, èç îñòàâøåãîñÿ ñàõà-
ðà è âîäû ñâàðèòü ñèðîï, çàëèòü 
äûíþ, âûäåðæàòü 6-8 ÷. Âàðèòü â 
3-4 ïðèåìà ñ èíòåðâàëîì 8-10 ÷, 
â êîíöå âàðêè äîáàâèòü ëèìîííóþ 
êèñëîòó.

КУРИЦА В АЖУРЕ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ

2 êðóïíûå êóðèíûå ãðóäêè, 6 ñðåäíèõ 
êàðòîôåëèí, 1 ÿéöî, 2 ñò ë ìóêè, 100 ã 
òâåðäîãî ñûðà, ïó÷îê ïåòðóøêè, ñîëü 
è ïåðåö ïî âêóñó, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 
äëÿ æàðêè. 

Ìåëêî ïîðåçàííóþ ïåòðóøêó ïåðåìå-
øàòü ñ òåðòûì ñûðîì. 

Ãðóäêó ïîðåçàòü òîíêèìè ïëàñòèíêà-
ìè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è îáæàðèòü 
íà ñóõîé ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäêå ïî 2-3 
ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû. 

Åñëè ñêîâîðîäà áåç àíòèïðèãàðíîãî 
ïîêðûòèÿ, ìîæíî îáæàðèòü â íåáîëü-
øîì êîëè÷åñòâå ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, íàòåðåòü íà 
êðóïíîé òåðêå, õîðîøåíüêî îòæàòü. 
Äîáàâèòü ÿéöà, ìóêó, ñîëü, ïåðå-
ìåøàòü.

Â ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó íà-
ëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ÷òîáû 
ïîêðûëî äíî ñêîâîðîäû, ðàñïðå-
äåëèòü òåðòûé êàðòîôåëü ïî äíó 
è ïðèæàòü ëîïàòî÷êîé. ×åðåç 2-3 
ìèíóòû ïåðåâåðíóòü êàðòîôåëüíûé 
áëèí è âûëîæèòü íà îäíó ïîëîâèíó 
êóðèöó. 

Ñâåðõó ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì 
ñ çåëåíüþ è ïîäîæäàòü 2-3 ìèíóòû. 
Êîãäà ïîäæàðèòñÿ âòîðàÿ ñòîðîíà 
áëèíà, à ñûð íà÷íåò ïëàâèòüñÿ - 
äðóãîé ïîëîâèíîé íàêðûòü êóðèöó ñ 
ñûðîì è åùå ïî ìèíóòêå îáæàðèòü 
ñ êàæäîé ñòîðîíû. 

ВАФЕЛЬНЫЙ ТОРТ 
С ФАРШЕМ

2 âàôåëüíûõ êîðæà, 300 ã ôàðøà, 
2 ÿéöà, 1 ëóêîâèöà, ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ôàðø ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ñîåäèíèòü 
ñ ìåëêî ðóáëåííûì ëóêîì è îáæà-
ðèòü íà ìàñëå. Óëîæèòü íà îäèí èç 
êîðæåé, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèâ 
ïî ïîâåðõíîñòè, çàòåì íàêðûòü 
âòîðûì êîðæîì ñâåðõó, ðàçðåçàòü 
íà êóñî÷êè, êàê òîðò. ßéöà ñëåãêà 
âçáèòü. Õîðîøî ðàçîãðåòü ñêîâîðîäó 
ñ ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì. Êóñî÷êè 
îáâàëÿòü â ÿéöå è âûëîæèòü íà 
ñêîâîðîäó, æàðèòü äî ãîòîâíîñòè, 
ïåðåâîðà÷èâàÿ.

ВИШНЕВОЕ ЖЕЛЕ
150 ã âèøíè, 100 ã ñàõàðà, 30 ã æåëà-
òèíà, 0,5 ñò ñóõîãî êðàñíîãî âèíà, 1 ë 
âîäû. 

Æåëàòèí çàìî÷èòü (íà 1 ÷àñòü æåëàòèíà 
âçÿòü 10-12 ÷àñòåé ÷óòü òåïëîé âîäû) íà 
40-50 ìèíóò. Òåì âðåìåíåì âèøíþ ïðî-
ìûòü, îñâîáîäèòü îò êîñòî÷åê, çàñûïàòü 
ñàõàðîì è îñòàâèòü, ÷òîáû äàëà ñîê. 
Âëèòü ïîëó÷åííûé ñîê â âèíî. Âèøíþ 
çàëèòü êèïÿòêîì, âñêèïÿòèòü, ñíÿòü ñ 
îãíÿ, íàñòîÿòü ïîä êðûøêîé, ïðîöåäèòü. 
Ðàçìî÷åííûé æåëàòèí ïîäîãðåòü äî ïîë-
íîãî ðàñòâîðåíèÿ, âëèòü â çàêèïåâøèé 
íàñòîé, íåìíîãî ïðîãðåòü, ïîìåøèâàÿ. 
Ñíÿòü ñ îãíÿ, âëèòü ñîê ñ âèíîì, ðàçìå-
øàòü è ðàçëèòü â ôîðìû äëÿ çàñòûâàíèÿ. 
Îñòûâøåå æåëå óáðàòü â õîëîäèëüíèê.

СУП ИЗ КАБАЧКОВ 
С МЯТОЙ

2 ëóêîâèöû, 2 ñðåäíèõ êàðòîôåëèíû, 
2 ñðåäíèõ êàáà÷êà, 600 ìë îâîùíîãî 
áóëüîíà, 150 ìë ñëèâîê, 15 âåòî÷åê 
ñâåæåé ìÿòû, 1 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñ-
ëà, 1,5 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü 
ïî âêóñó.

Â ãëóáîêóþ ñêîâîðîäó èëè êàñòðþëþ 
ïîëîæèòü ñëèâî÷íîå è îëèâêîâîå ìàñ-
ëî. Ðàçîãðåòü, ïîëîæèòü ëóê è êàðòî-
ôåëü, íàðåçàííûå ìåëêèìè êóáèêàìè, 
íåìíîãî ïîòîìèòü íà ìåäëåííîì îãíå, 
ïîêà ëóê íå ñòàíåò ïðîçðà÷íûì. Âëèòü 
â êàñòðþëþ áóëüîí (ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü âîäó) è äîâåñòè äî êèïåíèÿ. 
Óìåíüøèòü îãîíü è âàðèòü îâîùè 10 
ìèíóò.

Ïîòîì äîáàâèòü íàðåçàííûé íåáîëü-
øèìè êóñî÷êàìè êàáà÷îê, âàðèòü åùå 
10 ìèí, ïîñîëèòü ïî âêóñó. Ïðèïðàâèòü 
ëèñòèêàìè ìÿòû è âëèòü ñëèâêè. Êàê 
òîëüêî ñóï çàêèïèò, âûêëþ÷èòü îãîíü. 
Çàòåì ïåðåëèòü ñóï â áëåíäåð è èç-
ìåëü÷èòü äî ñîñòîÿíèÿ ïþðå. Ïîäàâàòü 
òåïëûì. Òàðåëêó ìîæíî óêðàñèòü ëè-
ñòî÷êîì ìÿòû.
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СТАНЬ ВОЖАТЫМ
При Дворце творчества детей и молодежи г. Оренбурга  (ул. Караган-
динская, 37а) действует школа волонтеров-старшеклассников «Моло-
дая гвардия». В программе обучения - основы возрастной психологии, 
педагогики,  игровой практикум. Кроме того, в учреждении дополни-
тельного образования работают школы «Волонтер» и «Ромашата». 
Хотите попробовать себя в роли инструктора или вожатого - звоните по 
телефону 8-922-553-43-64. 

Свое мастерство на конкурсе 
представили команды из 11 

детских лагерей Оренбурга. В 
ходе программы они демонстри-
ровали свои знания в области 
педагогики, психологии и методи-
ки организации летнего оздоро-
вительного отдыха. Жюри также 
оценивало коммуникативные ка-
чества и творческие способности 
участников.

В номинации «Лучший вожат-
ский отряд 2017 года» на III месте 
оказалась команда загородного 
лагеря «Заря». 

II место присвоено вожатым 
«Чайки» ДТДиМ г. Оренбурга. 
Безоговорочную победу одержал 
отряд из «Ромашки-2».  

В номинации «Лучший стар-
ший вожатый 2017 года» III места 
удостоены Иван Кузнецов из 
детского оздоровительно-об-
разовательного лагеря «Факел» 
и Вадим Гусинский (ООЦДиМ 
«Янтарь»). Вторым стал вожатый 
Александр Ольховой из ДООЛ 
«Ромашка». Андрей Флянцрайх 
из ДООЛ «Заря» занял первое 
место.

ЛЕГКО ЛИ ВЕСТИ ЗА СОБОЙ?
Анастасия Кузнецова, вожатый 
3-го отряда ДООЛ «Ромашка-2»:

- Быть хорошим вожатым не 
каждому дано. Ведь человек, ра-
ботающий в лагере, должен быть 
креативным, сообразительным, а 
главное - любить детей. В «Ромаш-
ке» я отдыхала восемь лет подряд. 
А потом решила, что без лагеря не 
могу. Прошла обучение в школе ин-
структоров, сдала экзамен и поехала 
на три потока в лагерь. Не пожалела! 

ВОЖАТЫЙ - ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Александр Пинагоров, старший 
вожатый ДООЛ «Ромашка-2»:
 - На мой взгляд, вожатый должен 
обладать целым набором качеств: 
быть позитивным, добрым, умным, 
энергичным, любящим детей. 
Чтобы стать вожатым, которого 
ценят и уважают, нужно очень по-
стараться! 

Ей было 15 лет, когда она 
впервые перешагнула порог 
Дворца творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга. 
Занятия в театре игры 
«Веселая компания» 
не только творчески 
раскрепостили подростка, 
но и помогли с выбором 
профессии. Вот уже 20 лет, 
как Светлана Вячеславовна 
Пономаренко работает в 
системе дополнительного 
образования. Она 
возглавляет отдел 
современного праздника 
«Позитив» городского ДТДиМ. 
За плечами Светланы Пономаренко - два высших образования. В ее 
профессиональной копилке - множество благодарственных писем от 
руководства города и депутатов всех уровней.

- «Позитив» проводит массовые, тематические, театрализованные, 
игровые программы, традиционные творческие праздники и концерты, - 
рассказывает руководитель. - Наши педагоги - главные затейники в 
детских оздоровительных лагерях и на площадках для школьников во 
время каникул. Разумная организация досуга - это не просто вовлече-
ние детей в яркий мир игры и праздника. Как бы это громко ни звучало, 
это еще и познание, и просвещение, и общение. И если дети уходят с 
мероприятия счастливыми, значит, наша цель достигнута.

В настоящее время в отделе «Позитив» работают 42 сотрудника. 
В их числе как опытные, так и молодые педагоги, успевшие проявить 
себя в профессии. Так, в прошлом году Елена Кропачева, Дмитрий 
Карбушев и Александр Ольховский стали победителями областного 
конкурса «золотая молодежь Оренбуржья». У пяти сотрудников «По-
зитива» - почетные грамоты Управления образования администрации 
г. Оренбурга. Два человека награждены грамотами Министерства об-
разования Оренбургской области. Педагоги «Позитива» - постоянные 
участники семинаров и методических объединений разных уровней.

- Очень важно видеть потенциал своих сотрудников, создавать им 
ситуацию успеха, - и тогда можно горы свернуть, - считает Светлана По-
номаренко, и сама постоянно наращивает «профессиональную массу».

В 2014 году она окончила курсы в Челябинском институте перепод-
готовки и повышения квалификации работников образования. Сейчас 
учится в магистратуре Оренбургского государственного педагогического 
университета. Она много читает и занимается йогой. 

Несколько дней назад Светлана Вячеславовна отметила юбилей. 
Коллектив ДТДиМ поздравляет ее с прекрасной датой. И желает реа-
лизации всех намеченных планов, здоровья, новых творческих идей, 
находок и нескончаемого позитива!

Хореографическая студия «Фуэте» Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга 
завоевала Гран-при в XIV Открытом Международном конкурсе-фестивале детского, 
юношеского и взрослого творчества «У самого Черного моря», который прошел в 
Сочи. Соперниками оренбургского коллектива стали 15 ансамблей из Москвы, городов 
Мордовии, Казахстана и Удмуртии.

В каком лагере вожатые лучше? 
Лучшим вожатским 
отрядом признана команда 
детского загородного 
лагеря «Ромашка-2» Дворца 
творчества детей и молодежи 
г. Оренбурга. Такое решение 
вынесло жюри городского 
конкурса вожатского 
мастерства «Золотое сердце 
бьется для других…» 
среди вожатских отрядов и 
старших вожатых загородных 
детских оздоровительно-
образовательных лагерей 
Оренбурга.  

Делегация из Оренбурга вместе с 
группой поддержки составила 150 
человек. В фестивале приняли 
участие все возрастные составы 
«Фуэте». В итоге в копилке «Фуэ-
те» - восемь дипломов лауреатов 
первой степени и кубок Гран-при 
в номинации «Эстрадный танец».

- Эту победу мы посвятили 
нашей воспитаннице Юле Куз-
нецовой, которая погибла неза-
долго до фестиваля, - пояснили 
руководители коллектива Игорь 
Петрович и Светлана Николаевна 
Табаковы. - В Сочи представили 
номер «Дорогою из битого стек-
ла», в котором Юля должна была 
танцевать. Танец получился очень 
драматичным. 14 сентября Юле 
исполнилось бы 16 лет. И мы 
планируем организовать концерт 
в память о ней.

В этом году хореографическая 
студия «Фуэте» посетила резиден-
цию Деда Мороза в Великом Устю-
ге, а также приняла участие в благо-
творительном проекте «НеОбыкно-
венное Чудо». Поставлено четыре 
спектакля. Коллектив плодотворно 
сотрудничает с режиссером-поста-
новщиком Павлом Каштановым и 
балетмейстером-постановщиком 
Юлией Ефимовой. И уже в сентя-
бре отправится на новые гастроли.

Работа - это «Позитив»

Многие мои знакомые не смотрят 
телевизор. Они предпочитают 
сидеть в соцсетях, просматривать 
ролики, читать посты. А я теле-
видение люблю. Смотрю телешоу, 
познавательные передачи, комедии 
и обязательно новости. Мне очень 
нравится телеведущая Перво-
го канала, журналист Екатерина 
Андреева, которая умеет концен-
трировать внимание не на себе, а 
на событии. Она стала для меня 

примером. Я тоже захотела оказаться по ту сторону экрана. Но не в роли 
ведущей, а в роли журналиста. Я хочу не просто сообщать новости, но 
и собирать их, проводить расследования, брать интервью, поднимать 
проблемы.

Многим эта профессия кажется легкой, но это далеко не так.
Да, ты путешествуешь, общаешься с интересными людьми, всегда 

находишься в центре событий. В то же время ты ограничен сроками 
сдачи материала, зачастую оказываешься в некомфортных условиях: 
работать приходится и в дождь, и в метель, и в жару, и в холод. Читателю 
нужно узнавать новости, несмотря на погодные условия!  

А еще журналист должен быть стрессоустойчивым, ведь он сталки-
вается с катастрофами, с человеческим горем, с несправедливостью. 

Но я не сомневаюсь, что сделала правильный выбор. 

А ты хочешь стать журналистом? Школа журналистики «Винтовая 
лестница» Дворца творчества детей и молодежи приглашает ребят в 
возрасте 11-17 лет познать азы этой профессии, попробовать себя в 

роли телеведущего.  
Занятия начнутся 15 сентября. Записаться в можно по телефону 77-04-49. 

«Хочу писать о светлом настоящем!»

Победа посвящена Юле Кузнецовой
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания членов (пайщиков) 

Некоммерческой организации Кредитный Потребительский Кооператив 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ИНВЕСТИЦИЙ»

г. Оренбург                                                                                                                              31.07.2017 г.
Место нахождения кооператива: 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, 

пр. Победы, дом 114, офис 301/1/2.
Некоммерческая организация Кредитный Потребительский Кооператив 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ИНВЕСТИЦИЙ» далее по тексту - Кооператив - со-
общает о созыве внеочередного общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

• Форма проведения внеочередного общего собрания членов Кооператива 
(пайщиков) - собрание.
• Дата проведения общего собрания членов Кооператива (пайщиков) - 
01 сентября 2017 года.
• Место проведения - 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Победы, 
дом 114, офис 301/1/2.
• Время начала регистрации членов Кооператива (пайщиков) - 
09.00 по местному времени.
• Время начала проведения собрания - 11.00 по местному времени.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. О выборе председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение состава счетной комиссии. 
3. Внеочередные выборы членов правления НО КПК «НПИ».
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам 

кооператива (пайщикам) при подготовке внеочередного общего собрания членов 
кооператива (пайщиков), и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной инфор-
мацией: 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Победы, дом 114, офис 301/1/2.

Время для ознакомления: четверг, с 10.00 до 16.00 по местному времени, а также 
на официальном сайте Кооператива https://www.kpknpi.ru/.

Председатель правления 
НО КПК «НПИ»                                                                      Макаров П. М.

Люди прошлого считали орхидею 
цветком избранных, которые обла-
дали каким-либо талантом - твор-
ческим или ораторским, а также 
привлекательной внешностью. Ее 
дарили возлюбленным девушкам, 
выражая свое почтение и прекло-
нение перед объектом восхище-
ния, демонстрируя чистоту своих 
помыслов. 

Орхидея, произрастающая на 
заповедной территории в Орен-
буржье, достигает высоты 50 см, 
что немного выше, чем у других 
видов орхидей. Название вида 
мясо-красный приобретено за 
счет бледно-розового с лиловыми 
точками расцветки лепестков этого 
растения. Название пальчато-
коренник связано со сходством 
корня растения со сросшимися 
пальцами. 

Это растение очень редкое. На 
территории заповедника «Орен-
бургский» в самые «удачные» 
годы отмечалось не более двух 
десятков особей этого растения. 

Орхидея - цветок загадочный. 
При неблагоприятных климатиче-
ских условиях - засухе, пожарах, 
неустойчивых среднесуточных 
температурах - он может находить-

ся в состоянии покоя до десяти лет, 
не выявляя своего присутствия 
наземной частью. 

Растение встречается в Бур-
тинской и Айтуарской степях. Оно 
занесено в Красную книгу Орен-
бургской области и требует к себе 
соответствующего отношения. 
Е. В. ЧУРИКОВ, специалист ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья».

ЭКОЛОГИЯ

Орхидея требует почтения
Нежная, загадочная, прекрасная... Такие эпитеты можно 
подобрать к очень редкому растению заповедника 
«Оренбургский» степной орхидее, с интересным 
названием - пальчатокоренник мясо-красный. 

Получатель государственной услу-
ги должен представить документ, 
удостоверяющий его личность. Для 
лиц, имеющих только временную 
регистрацию, это может быть раз-
решение на временное проживание, 
удостоверение беженца, вынужден-
ного переселенца или вид на житель-
ство. Указанные документы могут 
быть представлены в виде копий, 
заверенных в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. 

В настоящее время готовится за-
конопроект о выдаче документа, удо-
стоверяющего личность лицам без 
гражданства до получения разрешения 
на временное проживание. Его смогут 
получить иностранцы, находящиеся 
в центрах временного содержания и 
те, у кого документы утрачены. Пред-
полагается, что новый документ будет 
напоминать паспорт. Он будет содержать 
основные данные о владельце, фотогра-
фию и адрес фактического проживания. 

***
В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №95 от 20.02.2006 
«О порядке и условиях признания 
лица инвалидом», медико-социаль-
ная экспертиза гражданина прово-
дится в бюро по месту жительства (по 
месту пребывания, по месту нахожде-
ния пенсионного дела инвалида, вы-
ехавшего на постоянное жительство 
за пределы РФ), местом жительства 
считается адрес постоянной реги-
страции, местом пребывания - адрес 
временной регистрации. 

В Постановлении Правительства 
РФ от 17.07.1995 №713 «Об утвержде-
нии Правил регистрации и снятия граж-
дан РФ с регистрационного учета...» 
указано, что местом пребывания яв-
ляется место, где гражданин временно 
проживает: гостиница, санаторий, дом 
отдыха, пансионат, кемпинг, туристская 
база, медицинская организация или 
иное подобное учреждение, учрежде-
ние уголовно-исполнительной системы 
либо жилое помещение, не являюще-
еся местом жительства гражданина.

В соответствии с законодатель-
ством, направительные документы 
для учреждения МСЭ должны быть 
заполнены медицинским учреждени-
ем, в котором гражданин наблюдается 
и лечится. С момента внесения в на-
правление на МСЭ (форму 088/у-06) 
сведений, за их достоверность не-
сет ответственность врачебный со-
став, оформлявший направление. С 
момента его заверения - врачебная 
комиссия и лично ее председатель.

***
В практике учреждений МСЭ встре-
чаются случаи, когда гражданин Рос-
сии меняет место жительства, но с 
прежнего места жительства выписы-
ваться не желает. Направительные 
документы в таких случаях также 
оформляет лечебное учреждение, в 
котором он наблюдается и лечится в 
течение продолжительного времени. 

Согласно Федеральному закону от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан» для получения 
медицинской помощи и наблюдения 
в одном медицинском учреждении на 
протяжении достаточно длительного 
времени не требуется временная или 

постоянная прописка. Более того, в 
соответствии с приказом Минздравсоц-
развития России №406н от 26.04.2012  
«Об утверждении Порядка выбора 
гражданином медицинской организации 
при оказании ему медицинской помощи 
в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи» гражданин 
имеет право выбора лечебно-про-
филактического учреждения. Таким 
образом, для прикрепления к новой 
поликлинике требуется только паспорт 
и полис ОМС. 

При возникновении необходи-
мости заполнения направительных 
документов на первичную медико-со-
циальную экспертизу или на очередное 
переосвидетельствование необходимо 
обратиться к председателю врачебной 
комиссии лечебного учреждения с 
просьбой оформить направление на 
МСЭ по форме 0-88/у-06. 

Если не было официального при-
крепления к поликлинике и наблюде-
ния там, то поликлиника имеет все 
основания отказать в направлении на 
МСЭ до тех пор, пока гражданин не 
прикрепится к лечебному учреждению.

Таким образом, отсутствие у 
больного прописки не является ос-
нованием для отказа в проведении 
освидетельствования в бюро МСЭ.

***
После оформления направления на 
МСЭ необходимо написать заявление 
на имя руководителя местного бюро 
МСЭ с просьбой провести освидетель-
ствование с целью установления группы 
инвалидности и разработки индивиду-
альной программы реабилитации (аби-
литации) инвалида (ребенка-инвалида). 

Согласно Административному 
регламенту оказания государствен-
ной услуги «проведение медико-со-
циальной экспертизы» отказов на 
такие просьбы быть не должно.

Если все же в бюро МСЭ воз-
никнут проблемы из-за того, что про-
писка по паспорту или место времен-
ной регистрации не соответствуют 
территории, которая прикреплена 
к бюро МСЭ, нужно обратиться к 
руководителю - главному эксперту по 
МСЭ региона по месту проживания. 

***
Гораздо меньше проблем и вопро-
сов будет в случае, когда гражданин 
оформляет направление на МСЭ по 
форме 0-88/у по месту прописки, в 
своем лечебном учреждении. 

Поэтому даже если человек на-
ходится на длительном лечении 
вследствие серьезного заболевания 
в какой-либо центральной клинике, 
например, в Москве, но планирует 
завершить лечение в ближайшие 1-2 
месяца, лучше получить выписку, 
вернуться с ней в свое медицинское 
учреждение, оформить направление 
на МСЭ и пройти освидетельствова-
ние по месту прописки. 

Если гражданин уже инвалид 
и по причине затянувшегося ста-
ционарного лечения пропускает 
назначенный срок переосвидетель-
ствования, пропуск расценивается 
как уважительная причина, а про-
пущенный срок инвалидности будет 
зачтен и оплачен.  

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Платежка - с сайта 
Сформировать платежный документ на уплату госпошлины при ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестра дисквалифициро-
ванных лиц и произвести онлайн-оплату через один из банков-партнеров 
ФНС России позволяет электронный сервис  «Уплата госпошлины», 
размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

Сколько хранятся отказы?
Федеральной налоговой службой определен срок хранения дел об от-
казе в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Он составляет три года с момента вынесения реше-
ния об отказе в государственной регистрации, если указанное решение 
не обжаловалось в судебном порядке. 

В случае обжалования решения дело хранится в регистрирующем 
органе до завершения судебного разбирательства.

Дополнительную информацию можно получить по телефону  
8(3532)44-33-55.

Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области.

Как оформить инвалидность, 
если нет прописки?
Согласно Административному регламенту по предоставлению 
государственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы (приказ Минтруда России от 29.01.2014 г. №59н) 
заявителями и получателями медико-социальной экспертизы 
могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства, находящиеся на территории РФ. 

Если состояние человека крайне 
тяжелое и предстоит длительное ле-
чение, можно обратиться к лечащему 
врачу стационара с просьбой офор-
мить направление на МСЭ. В этом 
случае возможно возникновение ор-
ганизационных вопросов, связанных 
с прохождением МСЭ не по прописке. 

***
Медико-социальная экспертиза 
может проводиться заочно либо на 
дому в случаях, когда гражданин не 
может явиться в бюро по состоянию 
здоровья, что подтверждается за-
ключением врачебной комиссии 
медицинской организации. 

Решение о возможности или невоз-
можности заочного проведения МСЭ в 
каждом конкретном случае принимают 
исключительно эксперты бюро МСЭ, 
поскольку именно они несут ответ-
ственность за правильность и обо-
снованность принимаемого решения. 

На практике  заочные решения 
принимаются чрезвычайно редко, 
особенно когда речь идет о первич-
ном освидетельствовании.

***
Если инвалид по временной ре-
гистрации жил в другом регионе и 
именно там признан инвалидом, 
а потом вернулся в родной регион 
или наоборот, все экспертные дела 
с прежнего бюро МСЭ будут запро-
шены. Сейчас все бюро РФ работают 
в единой специализированной авто-
матической программе.

В таких случаях, чтобы оградить 
себя от возможных проблем и не про-
пустить дату переосвидетельствова-
ния, лучше подать документы за 1-1,5 
месяца до истечения срока действия 
ранее установленной инвалидности. 

В обычных случаях документы 
подаются примерно за две недели до 
указанной в справке об инвалидно-
сти даты переосвидетельствования.

***
Вопрос о назначении пенсии по ин-
валидности не гражданину России, о 
предоставлении технических средств 
реабилитации, создании специальных 
условий на рабочем месте, налого-
вых льгот определяется законода-
тельством. В соответствии со ст. 3 
Федерального закона №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» от 17 декабря 2001 года 
право на трудовую пенсию в РФ имеют 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
в РФ, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом или 
международным договором РФ. 

***
Справка МСЭ об инвалидности дей-
ствительна на всей территории РФ, а 
не только по месту ее выдачи. Но для 
назначения пенсии по инвалидности 
второй экземпляр (первый выдается на 
руки) бюро МСЭ должно в 3-дневный 
срок направить в отделение пенсионно-
го фонда по месту прописки (регистра-
ции) инвалида. Таким образом, на МСЭ 
необходимо представить либо докумен-
ты о прописке, хотя бы временной, либо 
справку из Пенсионного фонда произ-
вольной формы, подтверждающую, что 
в случае установления инвалидности он 
обязуется обеспечить выплату пенсии, 
для чего просит выслать в его адрес 
справку об инвалидности.
Н. П. МАКСИМУК, Т. В. СИРОТКИНА, 

Н. В. СИТНИКОВА, Т. Н. СМАГИНА, 
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 

области» Минтруда России.
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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 в с. Кардаилово за мате-
ринский капитал. Т. 8-909-604-64-30. 
(295*)

 Большой дом в с. Подстепки 
за материнский капитал. Большой 
участок, все надворные постройки, 
летняя кухня. Т. 8-922-835-96-97. 
(298*)

 Комнату 14 м2 после ремонта, 1/3, 
по ул. Конституции. Т. 8-987-845-99-90. 
(297)

 Дом в с. Каменноозерное (30 
км от Оренбурга). Т. 8-987-777-36-03. 
(300*)

 Дом в с. Каменноозерное. 
Т. 8-932-533-79-31. (301*)

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*)

 Комнату в 2-комн. кв. в Степ-
ном. Проживание с хозяйкой. 
Т. 63-96-09. (293*)

 Комнату студентам в 2-комн. 
кв. по ул. Родимцева. С хозяйкой. 
Т.: 62-46-19, 8-922-806-28-40. (296)

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)
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)

 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.

 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.

 ЖЕНЩИНА, 53 года, 165/70. Живу и работаю в Оренбурге. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной для серьезных отношений. Судимых и 
альфонсов прошу не звонить. Т. 8-987-883-60-37.

 ЖЕНЩИНА, 61 год. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отно-
шений. Т.8-987-864-59-23.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу и работаю в Оренбурге. Для семейных от-
ношений познакомлюсь с женщиной 37-40 лет. Можно с одним ребенком. 
Т. 8-905-885-18-56.

 ЖЕНЩИНА, 50 лет. Полненькая. Познакомлюсь с мужчиной без жи-
лищных проблем для серьезных отношений. Т. 8-903-398-80-14.

 МУЖЧИНА. Познакомлюсь для постоянных тесных отношений с 
женщиной не старше 40 лет. Заботу и ласку гарантирую. СМС на номер 
8-905-812-20-92.

 ЕВДОКИЯ, 168/64. Говорят, что я добрая, симпатичная, жизнера-
достная. Познакомлюсь с офицером в запасе 50-60 лет, жизнерадостным, 
одиноким, любящим путешествовать и выезжать на природу. Согласна на 
переезд в красивую местность. Т. 8-987-843-10-42.

 ОЛЬГА, 52 года, 152/57. Живу одна в своем доме в Илекском районе. 
Познакомлюсь со свободным порядочным мужчиной близкого возраста. С 
проблемами и вредными привычками в меру, для серьезных отношений. 
Звонить после 20.00. Т. 8-987-845-46-87. 

 ЖЕНЩИНА, 55 лет, 158/55. Живу в Оренбурге. Приятная, нежная, 
голубоглазая блондинка. Хочу встретить достойного порядочного мужчи-
ну, с которым можно начать новую жизнь в любви и гармонии. Женатых, 
алкоголиков, альфонсов, иногородних и лиц с МЛС прошу не беспокоить. 
Т. 8-905-843-22-43.

 Бывший санитар. Оказываю 
недорого санитарную помощь с 
приходом два раза в день (сме-
на памперсов, сануход). Помогаю 
восстанавливать навыки ходьбы с 
ходунками и без. Т. 8-987-196-08-35. 
(255) 

 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)

 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)

 Детскому саду №77 (ул. Пол-
тавская, 41) требуется помощ-
ник воспитателя с образовани-
ем не ниже средне-специального. 
Т. 56-65-18. (294*) 

 Требуется телефонист. Оплата 
ежедневная. Т. 904-290. (302)
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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! 

Ирину Бикитееву,Ирину Бикитееву,
Валентину Козлову,Валентину Козлову,
Майру Кударову,Майру Кударову,
Валентину Суханову,Валентину Суханову,
Нину Каюмову,Нину Каюмову,
Надежду Худякову,Надежду Худякову,
Нину Щевелеву,Нину Щевелеву,
Светлану Касимовскую,Светлану Касимовскую,
Екатерину Артищеву,Екатерину Артищеву,
Юлианну Елькину,Юлианну Елькину,
Антонину Панкратову,Антонину Панкратову,
Валентину Мощенко,Валентину Мощенко,
Евгения Рылеева,Евгения Рылеева,
Зою Рыжакову,Зою Рыжакову,
Михаила Киткова,Михаила Киткова,
Татьяну Саенко,Татьяну Саенко,
Светлану Сатарову,Светлану Сатарову,

Ивана Манихина,Ивана Манихина,
Александру Гусаренко,Александру Гусаренко,
Надежду Яровых,Надежду Яровых,
Любовь Томину,Любовь Томину,
Антона Козяева,Антона Козяева,
Ольгу Козяеву,Ольгу Козяеву,
Ксению Цигулеву,Ксению Цигулеву,
Игоря Романенко,Игоря Романенко,
Асю Шакееву,Асю Шакееву,
Ольгу Бурлуцкую,Ольгу Бурлуцкую,
Ивана Макуха,Ивана Макуха,
Валентину Лавречен-Валентину Лавречен-
кову,кову,
Наталью Калугину,Наталью Калугину,
Эмму  Фуст,Эмму  Фуст,
Рустама Серикбаева,Рустама Серикбаева,
Валерию Стрельникову!Валерию Стрельникову!

Большого счастья в день рожденияБольшого счастья в день рождения
Улыбок, света, красоты,Улыбок, света, красоты,
Добра, тепла и настроенияДобра, тепла и настроения
Для исполнения мечты.Для исполнения мечты.

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.  

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Дорогую Муниру Лутфулловну Разяпову Дорогую Муниру Лутфулловну Разяпову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Очередной этап Вы одолели,Очередной этап Вы одолели,
Сегодня  Вам уже шестьдесят пять!Сегодня  Вам уже шестьдесят пять!
Достигли многого, чего хотели,Достигли многого, чего хотели,
Но не печальтесь, что года летят,Но не печальтесь, что года летят,
Они несутся в хроники Вселенной.Они несутся в хроники Вселенной.
Там каждый день расписан до минут.Там каждый день расписан до минут.
Ваш путь земной * он необыкновенный,Ваш путь земной * он необыкновенный,
 Еще свершений Ваших звезды ждут!  Еще свершений Ваших звезды ждут! 

 Семьи Мурсалимовых, Юлдашевых. Семьи Мурсалимовых, Юлдашевых.

Уважаемую, любимую маму, бабушку Уважаемую, любимую маму, бабушку 
Рашиду Кутузовну Муканаеву поздравляем Рашиду Кутузовну Муканаеву поздравляем 
со знаменательным юбилеем * 75*летием! 
Не беда, что волосы серебром Не беда, что волосы серебром 

запорошены,запорошены,
Душою ты, как прежде, молода,Душою ты, как прежде, молода,
Такой заботливой, такой ласковой Такой заботливой, такой ласковой 

и хорошей,и хорошей,
Оставайся, родная, с нами долгие года.Оставайся, родная, с нами долгие года.
С 75*летним юбилеем поздравляем,С 75*летним юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого желаем от души,Здоровья крепкого желаем от души,
Пусть новости тебя всегда приятно Пусть новости тебя всегда приятно 
удивляют,удивляют,
Пусть все желанья сбудутся твои!Пусть все желанья сбудутся твои!

 Любящие тебя дети и внуки. Любящие тебя дети и внуки.

Дорогую Веру Дмитриевну Иваненко Дорогую Веру Дмитриевну Иваненко 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят лет * вот это дата!Восемьдесят лет * вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна! Словно за волной бежит волна! 
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз! Любит жизнь, как будто в первый раз! 

Семьи Бастрыкиных и Кангиных.Семьи Бастрыкиных и Кангиных.

Поздравляем Ларису Стародубцеву Поздравляем Ларису Стародубцеву 
с юбилеем!с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много разПусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!Удач и вдохновения!

Одноклассники, с. Чесноковка.Одноклассники, с. Чесноковка.

Дорогую и любимую маму, бабушку, Дорогую и любимую маму, бабушку, 
прабабушку Александру Петровну Воробьеву прабабушку Александру Петровну Воробьеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, Дни бегут, как ветер, 

без оглядки,без оглядки,
Светит солнце, иль метут Светит солнце, иль метут 
снега,снега,
Только знай, что на любом Только знай, что на любом 

десяткедесятке
Ты для нас все так жеТы для нас все так же

 дорога! дорога!
Всем нужна, никем не Всем нужна, никем не 

заменима,заменима,
Очень*очень любим мы тебя!Очень*очень любим мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо,Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Наших самых близких и родных Фаиля Наших самых близких и родных Фаиля 
Хаматгалимовича и Римму Ренатовну Хаматгалимовича и Римму Ренатовну 
Муканаевых поздравляем с серебряной свадьбой!Муканаевых поздравляем с серебряной свадьбой!
Вы прошли вместе четверть века,Вы прошли вместе четверть века,
И сегодня свадьбы юбилей!И сегодня свадьбы юбилей!
В мире нет надежней человека,В мире нет надежней человека,
Друг для друга вы всего ценней!Друг для друга вы всего ценней!
Вам желаем мира и добра,Вам желаем мира и добра,
С каждым днем быть чуточку мудрей.С каждым днем быть чуточку мудрей.
Обойдут ваш дом пусть все невзгоды,Обойдут ваш дом пусть все невзгоды,
Солнечных и радостных вам дней!Солнечных и радостных вам дней!

Салимовы, Даминевы. Салимовы, Даминевы. 

Дорогого Валерия Борисовича Уряшева Дорогого Валерия Борисовича Уряшева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем рассветов и солнечных дней,Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных Хрустальных созвездий и лунных 

ночей,ночей,
Лугов заливных, свежескошенных Лугов заливных, свежескошенных 

трав,трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой  корой,Березок в лесу с серебристой  корой,
Медовых цветов, земляничных полян,Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман,Зеркальных озер, что окутал туман,
Желаем надежных и верных друзей,Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!Здоровья, заботы и радостных дней!

 Рашида Уряшева с детьми. Рашида Уряшева с детьми.

Замечательного человека, члена Совета Замечательного человека, члена Совета 
женщин г. Оренбурга *женщин г. Оренбурга * Любовь Михайловну 
Токмакову поздравляем с юбилеем!
Прекрасной женщине мы годы не считаем,Прекрасной женщине мы годы не считаем,
Сердечно с юбилеем поздравляемСердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас сопровождает,Пусть счастье Вас сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает,А жизнь за мудрость щедро награждает,
Успехов Вам и вдохновения везде,Успехов Вам и вдохновения везде,
Любви от всех и обожания в семье!Любви от всех и обожания в семье!

С уважением, Оренбургский городской С уважением, Оренбургский городской 
Совет женщин.Совет женщин.

Милую, добрую дочку, внученьку, сестричку Милую, добрую дочку, внученьку, сестричку 
и племянницу Вику Турбину поздравляем и племянницу Вику Турбину поздравляем 
с днем рождения!
Желаем жить и быть любимой,Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длиннойИ по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.С улыбкой весело шагать.
Сияй же ты, как лучик солнца,Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,Будь нежной, ласковой всегда,
 И пусть наградой будет счастье И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!На все грядущие года!

Папа, мама, бабуля, дяди, тети, сестрички и Папа, мама, бабуля, дяди, тети, сестрички и 
брат, с. Украинка.брат, с. Украинка.

Нашу дорогую Мавлюду Нагимуллиевну Нашу дорогую Мавлюду Нагимуллиевну 
Шамсутдинову поздравляем Шамсутдинову поздравляем 
с 55*летием!с 55*летием!
В юбилейный день рожденияВ юбилейный день рождения
Шлем свои мы поздравленияШлем свои мы поздравления
И желаем быть веселой, справедливой,И желаем быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,Жизнерадостной, счастливой,
 Чтобы горе и печали Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешилиЧтобы годы не спешили
И на все б тебя хватило!И на все б тебя хватило!
Желаем доброго здоровья,Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших!Успехов малых и больших!

Мама, муж, дети, внуки, семьи Адельшиных, Мама, муж, дети, внуки, семьи Адельшиных, 
Аблязовых, Ильметовых, Сакиевых.Аблязовых, Ильметовых, Сакиевых.

Нашу дорогую маму, бабушку и прабабушку Нашу дорогую маму, бабушку и прабабушку 
Анну Андреевну Котянову поздравляем Анну Андреевну Котянову поздравляем 
с 90*летием!  
Нелегкий труд * детей рожать,Нелегкий труд * детей рожать,
Растить, стирать пеленки.Растить, стирать пеленки.
Пусть будет героиней матьПусть будет героиней мать
Для каждого ребенка!Для каждого ребенка!
За сердце доброе твое,За сердце доброе твое,
Такое теплое вниманье,Такое теплое вниманье,
За тонкое твое чутье,За тонкое твое чутье,
И за простое пониманье,И за простое пониманье,
За материнскую любовь,За материнскую любовь,
Всю нежность мира и заботуВсю нежность мира и заботу
Благодарим мы вновь и вновь,Благодарим мы вновь и вновь,
Поддавшись чувств водовороту! Поддавшись чувств водовороту! 

Дети, внуки, правнуки, семья Демченко.Дети, внуки, правнуки, семья Демченко.

Дорогую нашу сестричку Ольгу Алексеевну Дорогую нашу сестричку Ольгу Алексеевну 
Албаеву с днем рождения сердечно поздравляем!Албаеву с днем рождения сердечно поздравляем!
Старшей сестре Старшей сестре 

поздравления шлем,поздравления шлем,
Скажем в день рождения: Скажем в день рождения: 
«Тебя мы любим!»«Тебя мы любим!»
Добрым советом ты нам Добрым советом ты нам 

помогаешь,помогаешь,
Лаской печали все Лаской печали все 

прогоняешь,прогоняешь,
Готова плечо подставить Готова плечо подставить 

в беде,в беде,
Счастья, родная, желаем тебе!Счастья, родная, желаем тебе!
Желаем здоровья, удачи, любви,Желаем здоровья, удачи, любви,
Пусть радость заполнит твоей жизни дни! Пусть радость заполнит твоей жизни дни! 

 Нина и Маришка, Антонина с Сергеем. Нина и Маришка, Антонина с Сергеем.

Любимых и счастливых наших родителей Любимых и счастливых наших родителей 
Николая и Татьяну Полянских поздравляем Николая и Татьяну Полянских поздравляем 
с перламутровой свадьбой!с перламутровой свадьбой!
Вы * пример для Вы * пример для 

подражания!подражания!
Так дай вам Бог Так дай вам Бог 
жить так сто жить так сто 

лет. лет. 
Ведь вы создали Ведь вы создали 

личный фильм,личный фильм,
Придумав Придумав 

собственный собственный 
сюжет.сюжет.

Так пусть союз ваш будет крепким,Так пусть союз ваш будет крепким,
Дарите радости моменты,Дарите радости моменты,
Путешествуйте, радуйтесь, любите,Путешествуйте, радуйтесь, любите,
Друг другом жизнь всю дорожите!Друг другом жизнь всю дорожите!

С любовью, дети Карцевы.С любовью, дети Карцевы.

Телефон рекламной 
службы

77-68-42



№31  (1 153)  08.08.17 2121www.os56.ruwww.os56.ru

ХА! ХА! ХА!

Первые пять дней отцовства были 
сказочные: поздравления, обмывание. 
А потом жену выписали из роддома...
* * *
Вовочка:
- Папа, наша учительница в тебя 
влюбилась!
- С чего ты взял, сынок?
- Она опять вызывает тебя в школу!
* * *
Встретились два мужика, которые 
долго не виделись. 

- Пойдем, встречу отметим, как-
никак столько времени не виделись. 
- Нет, я пить завязал. 
- Почему?!
- Ну помнишь прошлое лето? 
- Да. 
- А я нет!
* * *
- Дремучий ты все-таки человек! 
- Я? Да у меня, если хочешь знать, 
три образования! 
- Да ладно... Какие? 
- Дошкольное, начальное и неза-
конченное среднее!

* * *
- Вам грибочков положить? 
- Нет, спасибо, я грибы только со-
бирать люблю! 
- Как пожелаете! Могу и по полу 
раскидать.
* * *
На скамейке в парке сидит девуш-
ка. К ней подсаживается молодой 
человек. Не зная, с чего начать 
разговор, он наконец произносит: 
- Простите, вы играете на пианино? 
Девушка изумленно спрашивает: 
- А вы разве слышите музыку?

* * * 
- Да у вас кот в магазине! Это же 
нарушение санитарных норм! 
- Так это наш сотрудник, он в шта-
те, мурчандайзер. 
- А вон и второй на подоконнике спит! 
- Во-первых, не тыкайте пальцем, 
а во-вторых, это наш муркетолог 
отдыхает.
* * * 
-  Дорогой, я шубу хочу...
-  Моя ты хозяюшка! Ставь све-
клу с картошкой, я в магазин за 
селедкой!

Овен
Сейчас вы не так энергичны, как хоте-

лось бы. Вас это выводит из себя. Супруг явно 
испытывает ваше терпение, и ссоры вероятны 
в среду и четверг. Выходные пройдут скучно.

Телец
Вы склонны к авантюризму, и можете 

пострадать. Вы рассчитываете на получение 
денег, но их нет из-за сложностей на работе. 
Личная жизнь полностью непредсказуема.

Близнецы
Вы не готовы выполнить те обещания, 

которые давали, и это влечет за собой про-
блемы. В личной жизни все отлично, вас ждет 
романтическое свидание.

Рак
На работе вероятны некоторые мелкие 

неприятности, и вы попытаетесь их решить в 
четверг. В субботу ждите гостей. Они потре-
буют к себе много внимания.

Лев
На первое место выходят финансы, и 

вы принимаете практичные решения. Отноше-
ния личного плана скучны. Муж вызывает у вас 
раздражение, хотя он этого не заслуживает.

Дева
Вы завершаете крупный проект, и есть 

надежда, что скоро появится приличная сумма 
денег. Если у вас роман, который вам надоел, 
то сейчас вы легко разорвете отношения.

Весы
В среду может поступить предложение, 

связанное с работой, его лучше принять. В 
пятницу отправляйтесь на свидание. Выходные 
будут наполнены хозяйственными делами.

Скорпион
Вторник - неплохой день для начала по-

ездок. Ваш любимый настроен скептически, и 
вам не удастся уговорить поехать вместе. Зато 
у вас неплохая неделя для новых знакомств.

Стрелец
Стрельцы живут своими интересами. 

Если вы недавно поменяли работу, налаживай-
те отношения с начальством и коллективом. Лю-
бовные утехи на стороне принесут проблемы.

Козерог
Вы будете удивлены какими-то собы-

тиями, и придется на ходу перестраиваться. 
В четверг возможен серьезный разговор с 
мужем. В выходные вероятна ссора.

Водолей
Отвлекитесь от своих замыслов и опу-

ститесь на землю, вокруг много интересного. 
В выходные возможна поездка. Стремитесь к 
новым знакомствам, и они произойдут. 

Рыбы
У вас все легко и просто. Деньги как бы 

сами идут к вам в руки. В четверг есть вероят-
ность встречи с человеком, которого вы давно 
не видели. Личная жизнь пока спокойна.

По горизонтали: Скукота. Ви-
русолог. Пленник. Кикабидзе. 
Рыболов. Зубы. Каре. Ежик. 
Томск. Кар. Чита. Лотос. Тенор. 
Повидло. Дымок. Лепота. Жим. 
Овен. Розница. Врун. Тамара. 
Пар.
По вертикали: Лада. Калмык. 
Балтимор. Кондор. Лексикон. 
Трико. Вертолет. Елена. Ди-
визион. Кук. Опора. Зураб. 
Ротор. Быт. Ваза. Сочи. Очки. 
Деми. Джип. Союз. Столица. 
Елка. Омар.

Ответы на сканворд 
из №30:

Астрологический прогноз с 8 по 15 августа

Ненастье Тесное 
ущелье

Сани Пятно

Кушанье

Линия

Спячка Здоровяк

Сборщик 
податей

Мебель

Юбка ХулиганьеТело

Моллюск

Много пишет

Регалия

Проверяет 
ОТК

Ушиб Зимняя 
преграда

Сумчатые

Ожог

Скандал

Булка

Помещение Кабала

Ореол

Склон на 
холме

ЛубСнежный 
человек

Светильник

Прыгун 
по работам

Всплеск 
гнева

«Собор 
Парижской 

Богоматери»

Фуфайка Родственник

Христос Пласт

Нега

Бычок Гриб

Стройка

ПоборЯщерица

Штаны

Гавана

Строка 
в кадре

Дерево

На стенах

Свисток 
птицелова

Вес

Цедит 
молоко

Пустышка

Деградация
Щель 

от лезвия

Крыжовник
Создание 

гнезда

Алыча

Каюр
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Утро, обычный «сумасшед-
ший дом», я раздаю ЦУ 
сотрудницам. Собствен-

ный салон красоты - это вам не 
чертиков в тетради рисовать, 
сплошные хлопоты. Вот уже два 
года я в самостоятельном бизнес-
плавании, обхожу отмели-рифы и 
стараюсь не утонуть, благодаря 
конкурентам-соседям. За все 
время - ни одного отпуска, лишь 
несколько выходных в честь ново-
годних праздников. Прихожу пер-
вой, ухожу последней, я и админи-
стратор, и парикмахер-универсал, 
и уборщица вкупе с охранником, 
если понадобится. Думаете, жа-
луюсь? Нисколечко, хвастаюсь. 
Все-таки деловая женщина - это 
серьезно, учитывая, что у меня нет 
подспорья в виде мужа - столично-
го мэра или хотя бы бизнесмена. 
У меня вообще мужа нет. Думаете, 
жалуюсь? Нисколечко. Привыкла. 
В 33 года я успешна, чертовски 
мила и абсолютно свободна. От 
семьи, детей и ответственности…

- Девочки, в 10 утра все за-
ступают на стрижки-укладки по 
записи, график расписан до вече-
ра, как-никак суббота, денек будет 
горячий. Я на ресепшен, встречаю 
желающих «с улицы», пою чаем 
и держу, пока кто-то из вас не ос-
вободится. Ну, поехали! Вера, не 
напутай с окислителями, у тебя се-
годня запись на мелирование! Ира, 
после обеда приведут девочку Аню 
на косички. И не подкатывай глаза, 
с ней будет бабушка, а не мама, 
это можно пережить.

Суета, гомон, щелканье ножниц, 
гул фенов, болтовня радиодид-
жея - поначалу рабочий азарт в 
удовольствие. Ближе к вечеру мои 
«куафюрши» устанут, мастер по 
маникюру нечаянно ахнет пузырек 
с растворителем об пол, а если 
злой рок подкинет испытание в виде 
капризной клиентки - хоть караул 
кричи. Не жалуюсь, раскрываю про-
фессиональные тайны. Черт, сейчас 
приведут нечеловечески избалован-
ную девочку Аню на французские 
косички, надо бы запастись отвле-
кающими карамельками. В магазин!

* * *
Без четверти девять перекрываю 
воду и выключаю свет в подсоб-
ках. Уф, день простояли, вечер 
продержались - не коллектив, а 
мальчиши-кибальчиши. Скорее бы 
домой… Выхожу в фойе и вздраги-
ваю - с ноги на ногу переминается 
молодой человек.

- Добрый вечер. Можно по-
стричься?

- Здравствуйте. Э-э, а мы уже 
закрываемся, мастеров нет.

Он умоляюще округляет глаза:
- А вы? Вы не умеете стричь? 

Понимаете, у меня завтра с утра 
важная встреча, а я лохматый, как 
дворняга.

- Что же днем не пришли, если 
важная встреча?

- Замотался, не хватило вре-
мени. Ну, пожа-а-алуйста, я от-
благодарю!

И я совершаю подвиг: на-
деваю фартук, сажаю парня в 
кресло, беру ножницы. Дело не 
в обещанной благодарности, на-
верное, от усталости я тронулась 
умом.

…У него изумительные воло-
сы, шелковистые, такие не стричь 
бы, а отпустить до плеч и скакать 
верхом на лошади, чтобы шеве-
люра развевалась на ветру, как у 
Брэда Питта в «Легендах осени». 
Говорят, если волосы мягкие, то 
и характер славный… Время от 
времени смотрю на его отражение 
в зеркале и постоянно попадаю на 
пристальный взгляд. Почему-то 
смущаюсь, опускаю глаза. Сколько 
ему, немного за 20? Уж точно нет 
30, молодо-зелено…

Отказываюсь от щедрых ку-
пюр сверх положенной суммы, он 
хмурится:

- Можно, я вас до дома под-
везу?

Отказываюсь. Не знаю, почему. 
Топаю по осенней ночной мгле и 
внутренне скулю.

* * *
Через пару дней, выходя из са-
лона, сталкиваюсь нос к носу с 
обладателем дивной шевелюры.

- Что-то не так? С претензиями 
пожаловали?

Он улыбается:
- Успокойтесь, я с благодарно-

стью. Встреча прошла на высшем 
уровне, думаю, благодаря удачной 
стрижке. И позвольте все-таки под-
везти вас.

Вечернее небо зловеще черно, 
сыплет чем-то злым и мокрым, а я 
устала, как землепашец. И пусть 
ехать всего квартал, блаженно 
устраиваюсь в салоне авто…

- А меня Лешей зовут, - улы-
бается юный благодетель. - Куда 
ехать, безымянная вы моя?

- Направо, потом налево и до 
конца переулка прямо. Не безы-
мянная, а Ольга, можно Оля.

- Здорово! Значит, живете по-
близости. А что, Оля, если сейчас 
я вас подожду немного, вы зайдете 
домой, если надо, и мы отправим-
ся перекусить?

- С чего вдруг, Леша? Вы во-
обще представляете, как это вы-
глядит? А вдруг дома у меня муж 
и дети?

- Маловероятно, - дерзко, но 
мило улыбается он. - Был бы муж - 
встречал бы с работы. А вот против 
детей доводов не имею, вполне 
могут быть.

- Нет, только кошка, - мрачно 
сообщаю я. Видимо, у Бога альтер-
нативное чувство юмора: вместо 
благодарности человек топчется 

по самым уязвимым местам моей 
биографии.

- Как зовут зверя? - неловко 
шутит он.

- Я же сказала, Ольга, можно 
Оля, - летит мое неудачное «ала-
верды».

- Понял. Мы приехали, у зверя 
Оли 15 минут на сборы. Сижу в 
машине и смиренно жду.

* * *
Хм… «Доктор, что это?» Чизкейки, 
чай для меня, кофе и мороженое - 
ему. Ну с мороженым понятно, «ди-
тям» оно и полагается. Ему, парню 
с прекрасным именем Леша, 26 
лет. И ради чего он гарцует вокруг 
пожившей-повидавшей дамы, не-
известно. Умен, забавен, напорист 
- что напрочь опровергает теорию 
«нежных локонов» и мягкого ха-
рактера. Самое ужасное - завтра я 
приглашена на официальное сви-
дание. Господи, да не бывает так…

Второй час ночи, я мерю шага-
ми квартиру, кошка сидит как гол-
кипер, широко расставив передние 
лапы - осуждает душевную маету 
хозяйки. Есть хотя бы одна здра-
вомыслящая женщина, которая 
согласилась на отношения с, так 
сказать, юнцом? На ум приходят 
хохочущая Надежда Бабкина, стра-
дальчески изогнувшая брови Эдит 
Пиаф и одноклассница Маринка. 
Которая вступила в приятную по-
рочную связь с молодым мужчиной, 
на почве чего утратила адекват-
ность и заполонила социальные 
сети непотребными фотографиями: 
Маринка в купальнике, в костюме 
медсестры, крупным планом с дико 
накрашенными ресницами, чтобы 
взгляд - словно сквозь еловые 
лапы. Дальше и вовсе фантас-
магория - под руку, за руку, целуя 
в нос избранника… «Боже, если 
хочешь наказать меня, сделай это 
как-нибудь иначе, - хнычу я, - только 
не лишай разума».

* * *
- И что тебя останавливает? - вот 
прямо сквозь телефонную трубку 
вижу, как у ближайшей подруги 
глаза вылезают из орбит от не-
годования. - Подумаешь, на семь 
лет моложе. Сделай себе подарок, 
окунись в омут чувств! И для здо-
ровья полезно.

Да ничего, собственно, меня 
не останавливает, кроме амурного 
опыта в стиле «жуть с ружьем». 
Последний роман обернулся затяж-
ным мороком: после расставания 
казалось, что утро никогда уже не 
наступит, воцарятся вечные сумерки. 
Наши отношения напоминали залих-
ватский венгерский танец «Чардаш»: 
полгода ходили кругами, значительно 
смотрели, а потом ка-а-ак вцепи-
лись друг в дружку, как помчались 
галопом, исповедуя «не смотри 
по сторонам и не оглядывайся на-

Короткое замыкание
Ëþáîâü ðàçðóøàåò âñå ñòåðåîòèïû, òåîðèè è ïðàâèëà. Îíà çàõâàòûâàåò è 
óíîñèò â áåçäíó íàñëàæäåíèÿ è… ïåðåæèâàíèé.

зад». Через год утомились, решили 
перевести дух и… расстались. С тех 
пор мной усвоен урок: настоящие 
расставания происходят без слов 
прощания и всяких там «пактов о не-
нападении». Прощаются вслух, когда 
надеются вернуться или хотят, чтобы 
«оппонент» бросился возвращать. А 
мы просто растворились в воздухе… 
Так вот, прежний избранник был 
старше на шесть лет - и все равно 
не сложилось, не срослось. Неужели 
что-то толковое может получиться 
из романа с подобием младшего 
брата?

* * *
На свидание не иду, убегаю домой 
засветло, поручив закрыть салон 
девчонкам, вероломно отключаю 
телефон - угораздило же дать но-
мер юному созданию. В кошкину 
миску щедро насыпаю корма, себе - 
капустный салат. Может, фильм 
посмотреть? Ставлю диск, со-
средоточенно жую и пялюсь в 
экран. Через 15 минут понимаю, 
что фильм скучный, а диван, куда 
бы я ни села, сплошь утыкан ус-
ловными иголками. Может, маску 
для лица сделать?.. Верчусь перед 
зеркалом в ванной, потом кручу 
обруч, наматываю пряди волос 
на палец, затем просто рисую ла-
дошкой вензеля на столике. Что со 
мной, нервничаю? А если заняться 
полезным делом, например, по-
гладить постельное белье?

* * *
- Настал твой час, пододеяльник 
в клеточку! - рокочу я и всаживаю 
вилку утюга в розетку.

А дальше как в страшной сказ-
ке: хлопок, световая вспышка, 
абсолютная мгла и панический 
кошкин топот. Пахнет чем-то хими-
ческим и явно опасным. Здрасьте, 
приехали - короткое замыкание, 
спровоцированное повышенной 
нервозностью гладильщицы… Что 
делать, мамочки? Вдруг где-нибудь 
в стенах, пока невидимо, но угро-
жающе тлеют провода?.. Ощупью 
нахожу телефон, включаю и без-
божно вру, едва абонент отвечает:

- Леша?! Пожалуйста, приез-
жай ко мне, нужна помощь! Я как 
раз на встречу с тобой собиралась, 
а тут электричество подвело…

…Открываю дверь со свечкой 
в руке. 

«Романтично, - усмехается 
Леша. - Говоришь, на свидание 
собиралась?» И выразительно смо-
трит на мои тренировочные брюки в 
комплекте со старой футболкой. Мне 
неловко: взрослая, а обманываю. 
Спаситель возится в электрическом 
щитке, щелчок - и вспыхивает свет! 
Мы садимся на диван: условные 
иголки куда-то подевались…

Он ушел утром. Не прощаясь, 
не договариваясь о новой встрече. 
Провожая гостя у двери, изуми-
лась перемене: он не юнец, далеко 
не юнец. Спокойный взгляд, плот-
но сжатые губы, объятья крепкие, 
хозяйские. Молодец, товарищ Оля, 
за несколько часов взрастила не 
мальчика, но мужа. Разглядываю 
себя в зеркало. Под глазами тем-
ные круги от бессонной ночи, но 
физиономия неприлично доволь-
ная. Права подруга: для здоровья 
полезно. Может, отправить ему 
милое сообщение? Господи, какая 
же я дура. И мне снова 16...

* * *
…Окислители, учет тюбиков краски, 
подсчет полотенец, пузырьков шам-
пуня и лака: делай, Оля, что угодно, 
только не думай о том, что он ушел, 
не прощаясь. Согласно моей теории, 
именно так люди расстаются навсег-
да. Я ворожу, колдую, практически 
танцую с бубном, лишь бы уберечь 
глупое сердце от боли. От него за 
целый день ни звонка, ни весточки. 
Короткое замыкание - вот что это 
было, во всех смыслах. Хлопок, 
вспышка света - и полная тьма…

В половине восьмого дверь рас-
пахивается, входит молодой инте-
ресный мужчина. У него шикарные 
волосы, такие не стричь бы, а отпу-
стить до плеч. Говорят, если волосы 
шелковистые, то и характер слав-
ный, мягкий. Но я не обольщаюсь: 
нрав там что надо, как и полагается 
взрослому мужчине. Одна за другой 
теории рушатся, потому что он под-
ходит, целует меня в щеку, обнимает:

- Домой или поедем пере-
кусим?

Я вдруг становлюсь ватной, 
чувствую подступающие слезы… 
И мне снова 16.

Ольга, г. Орск.
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«Летняя мозаика» для детей и родителей

Спортивное лето в детском саду
Дошколята отправились в путешествие

Более 80 воспитанников детского сада №20 «Мечта» 
г. Оренбурга и их родители приняли участие в  спортивно-
экологическом квесте «Веселое путешествие», посвященном 
Году экологии в России. 
Маршрут проходит через объекты экологической тропы детского сада - «Уго-
лок леса», «Пернатый мир», «Огород», «Жужжащий и ползающий мир», 
«Метеостанция» и «Пасека», - на каждом из которых ребят ждали сюрприз 
и задание. Юные путешественники под руководством Лесовичка помогали 
белке запастись шишками, постигали птичьи премудрости вместе с тетушкой 
Совой, смогли убедить Пугало, что умеют трудиться на огороде, вместе с Ме-
теорологом разгоняли тучи над детским садом, познакомились с устройством 
пасеки и поиграли с красавицей-бабочкой. Все команды отлично справились с 
заданиями и с хорошим настроением вернулись из путешествия.

Особую благодарность коллектив детского сада выражает родителям, 
неравнодушным, заинтересованным, заботливым и талантливым, тем, 
чьи умелые руки помогали воспитателям в создании увлекательного 
образовательного центра на территории детского сада, имя которому 
«Экологическая тропа».

Сотрудники детского сада №20 г. Оренбурга.
    

Соревнуемся целую неделю

Немало интересных мероприятий прошло в детском саду №92 
г. Оренбурга в рамках акции «Неделя спорта», цель которой - 
укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 
здоровом образе жизни и приобщение к традициям большого 
спорта.
Одно из самых интересных мероприятий - летняя спартакиада-2017, 
проходило на обновленной спортивной площадке детского сада. 

Организатором и ведущей стала инструктор по физкультуре Надежда 
Михайловна Зацаринина, доказывающая личным примером, как много 
значат физическая активность, здоровый образ жизни и воля к победе. 
Ее помощники, педагоги детского сада, постарались сделать праздник 
ярким и незабываемым. Участниками его стали дети подготовительных 
к школе групп, которые соревновались в летних видах спорта: легкой 
атлетике (метание, стрельба по мишени, прыжки) и велосипедном спорте. 

В детской спартакиаде, как и в большом спорте, циклу соревнований 
предшествовал парад участников и вынос российского флага под гимн РФ. 
Потом Кот Леопольд провел веселую разминку со всеми присутствующими 
на празднике, и соревнования начались. Сколько было переживаний, смеха, 
огорчений и радости! Удача переходила от одного участника к другому, но ком-
петентное жюри строго следило за результатами каждого. Юные спортсмены 
показали хороший уровень физической подготовки и стремление к победе.

Болельщики, среди которых были не только дети, но и родители, 
поддерживали своих спортсменов кричалками, плакатами и аплодис-
ментами. Удовольствие от происходящего получили и сами участники, 
и все присутствующие на празднике здоровья.

Вкус первой победы, волнующий выход к пьедесталу почета, тор-
жественное вручение медалей, фотография на память и круг почета - 
приятные воспоминания о заканчивающемся лете.

Сотрудники детского сада №92.

Все лето в нашем детском 
саду проходят спортивные, раз-
влекательные и познавательные 
мероприятия: веселые старты и 
эстафеты, конкурсы и экскурсии. 
Каждое утро для ребят начинается 
с зарядки под задорную музыку с 
инструктором по физической куль-
туре Галиной Гуреевой.

С 31 июля по 4 августа в детском 
саду прошла «Неделя спорта». Каждый 
день был запоминающимся и заряжал 
всех положительными эмоциями. А 
самое главное - на протяжении всей 
недели родители были полноправ-
ными участниками всех спортивных 
мероприятий. Дети гордились, что их 
мамы и папы - самые смелые, ловкие 
и находчивые. Мы очень благодарны 
родителям, которые приняли активное 
участие в Неделе спорта. 
Марина МАМЫКО, заместитель 

заведующего детским садом №141. 

Заряд позитива на день
Сегодня довелось присутствовать на 
спортивном мероприятии в детском саду 
№175 г. Оренбурга. Настоящий заряд позитива 
на весь день. 

Прекрасная организация спортивного праздника: 
площадка была нарядно украшена, играла музыка. 
Погода благоволила спортивным забавам. Веселые 
и счастливые дети выполняли задания воспитателей, 
участвовали в  эстафетах, отгадывали загадки. Ну 
и как же без сказки на детском празднике? В этот 
раз ребят посетил Незнайка, который помогал про-
ходить испытания. Победила дружба, и всем деткам 

раздали призы и сладкие угощения. Детский смех, 
улыбки и искорки в глазах - вот что делает родителей 
счастливыми. 

Большое спасибо администрации детского сада 
и воспитателям, которые дарят детям такие веселые 
и полезные праздники.

Т. С. ФОКЕЕВА .

Спорт для всей семьи

Череду интересных летних 
мероприятий в детском 
саду №114 г. Оренбурга 
продолжила спортивно-
развлекательная игра-квест 
«Летняя мозаика».

Команды «Заводные апельсины», 
«Спортики», «Непоседы» и «Ко-
мета» отправились в погоню за 
пазлами, из которых нужно было 
сложить большую картину. На 
станциях ребята должны были 
выполнить задания - угадать ме-
лодию из любимых мультфильмов, 
выразительно прочитать стихотво-
рение о лете, отгадать загадки, на-
рисовать картину о лете за 5 минут. 

У каждой команды был свой 
маршрут. А болельщики - родители, 
бабушки и дедушки, младшие бра-
тишки и сестренки, - поддерживали 
команды, помогая им советами. Все 
слились в единый коллектив, где 
уже неважно было, кому сколько 
лет.  Каждый старался продемон-
стрировать все свои таланты. 
Рисунки стали шедеврами изобра-
зительного искусства, спортивные 
состязания сравнились по эмоцио-
нальному накалу с Олимпийскими 
играми, музыкальные конкурсы 

подарили минуты задорного пения, 
а загадки-перевертыши заставили 
поработать эрудицию и интеллект 
наших участников. 

Самым большим украшением 
праздника стали сладкие подарки 

лета -  абрикосы и персики - от 
друзей и спонсоров детского сада. 

Квест получился разноцветным 
и увлекательным. Действительно 
«Летняя мозаика». 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ñîòðóäíèêè è ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà ¹114 óâåðåíû, 
÷òî âñå àêöèè äåòñàäà - ýòî ïðàçäíèêè áîëüøîé ñåìüè. 

Лето - благоприятное время для сохранения и укрепления 
здоровья детей. Педагоги детского сада №141 под 
руководством Валентины Сергеевны Поправко делают все, 
чтобы каждый ребенок окреп, поправился и закалился, 
научился понимать и полюбил удивительный мир растений и 
животных. 
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Восхитительная  малина
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» в вашем саду

На сегодняшний день ремонтантная малина есть, наверное, 
в каждом саду, а мы хотим предложить вам, возможно, лучшую 
из ремонтантных. За ней охотились, искали на выставках, листали 
каталоги, сравнивали фото, спорили об урожайности. Мечта садовода? 
Нет, просто это малина «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН»!

Поистине выдающийся сорт малины «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН»  - настоящая жем-
чужина, элита малиновой коллекции!

Малина «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» выгодно отличается от других ремонтантных сортов. 
Отличная морозостойкость и выносливость растения позволяют наслаждаться свежими ягода-
ми вплоть до первых заморозков. Кусты малины «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» прямые и ком-
пактные, что особенно актуально, если малинник разбивается на небольшом садовом участке.
Среди  глянцевой  темно-зеленой  листвы сверк ают  к арминно-красные 
ягоды малины «ПИНГВИН». Крупные, до 5-6 грамм ягоды наполняют сад ду-
шистым ароматом! А какой малиновый вкус! Нет предела восхищению! Мали-
на «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» обладает просто пленительной сладостью! 
Этот сорт очень урожайный:с одного куста вы соберете до 6 кг потрясающих, сахарно-сладких 
сочных ягод! Еще одним преимуществом данного сорта принято считать его раннее созревание - 
уже в конце июня можно рассчитывать на первый урожай, а в августе - на повторное плодоношение.
Немаловажно, что такая малина не расползается по участку, благодаря отсутствию поросли, 
и не вымерзает. Сделайте ваш выбор в пользу сорта малины «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» 
на выставке-ярмарке садовой фирмы «Виктория»!

Новинки  крупноплодной 
садовой земляники!

Землянику считают королевой среди ягодных культур. По 
площади она занимает первое место в наших садах. В последнее 
время голландские селекционеры вывели зимостойкие сорта, 
которые по ряду показателей превосходят отечественные. Что же 
отличает ягоды голландских сортов?

В первую очередь, это, конечно же, зимостойкость, что очень важно для иностранных 
сортов, даже в бесснежную зиму они выдерживали морозы более -300С.

Следующая особенность - отличная транспортабельность и способность храниться 
продолжительное время. Также высокая урожайность (в среднем 10 кг с 1м2), красивая форма 
и крупные размеры (вес одной ягоды может доходить до 100 г), прекрасный вкус и аромат.

Какие же сорта вошли в эту зимостойкую серию?
Наиболее известный голландский сорт на сегодняшний день в России - ремонтантный сорт 

«Альбион». За прошедшие годы его успели испытать и по достоинству оценить садоводы во многих 
регионах страны. Ягоды первого сбора начинают созревать уже в конце июня. Плоды от повторного 
цветения бывают более крупные и созревают начиная с первой половины августа. При хорошем 
уходе куст за сезон может дать урожай свыше 1,5 кг, это небольшое ведро красивейших ягод. 
Садоводам-опытникам сорт «Альбион» особенно понравился за высокое качество ягод, слабую 
усообразовательную способность и возможность получать урожай в течение всего дачного сезо-
на. Феноменальную урожайность этого сорта дополняет великолепный вкус и приятная 
тающая во рту сверкающая мякоть с явно выделенным сладким, не приторным оттенком. 
Особо ценный сорт и по устойчивости к различным болезням, благодаря чему, как правило, не 
обрабатывают  химикатами. Сильные цветоносы удерживают вес ягод, они не соприкасаются с 
землей и, соответственно, в меньшей степени подвержены серой гнили.

Сорт земляники «Азия» - настоящее сокровище! Насыщенно-красные, продолговатой формы 
ягоды поражают своим размером (30-50г)! Огромные и крепкие, без внутренних пустот, они хорошо 
переносят транспортировку и хранятся без холодильника в течение нескольких дней. Помимо 
внешней красоты земляника «Азия»  обладает отличными вкусовыми качествами: сочная спелая 
мякоть, очень сладкая - любимое лакомство детей и взрослых. Урожайность сорта - выше 
всяких похвал! С одного куста земляники «Азия»  можно собрать до 2 кг великолепных 
ягод с необыкновенно приятным ароматом! Земляника «Азия»  считается одним из 
лучших сортов мировой селекции!  Еще раз стоит отметить, что сорта этой голландской 
серии очень зимостойкие.

Не забудьте, что ароматная, сочная крупноплодная садовая земляника - 
прекрасное летнее угощение для маленьких детей и взрослых.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось,  поэтому сооб-
щаем, где можно с гарантией приобрести качественные, 
сертифицированные данные элитные сортов.

18-20 августа
г. Оренбург, 
ТК «Максимум» 
ул. Авторемонтная, 1

Садовая фирма «Садовая фирма «ВИКТОРИЯВИКТОРИЯ» » 

проводит с 18 по 20 августа у ТК «Максимум»

 (г. Оренбург, ул. Авторемонтная, 1) 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
выдающегося сорта малины «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН», 

а также отобранных для условий Урала новейших 

сортов крупноплодной земляники, абрикоса и  

других плодово-ягодных культур производства 

садовой фирмы «Виктория»!


