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Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
16.08

ЧТ
17.08

ПТ
18.08

СБ
19.08

ВС
20.08

ПН
21.08

ВТ
22.08

+18...+29

+16...+26

+20...+28

+19...+27

+18...+26

+17...+25

+17...+25

Характер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 201:
мальчиков - 100,

девочек - 101,
двойня - 1;

тройня - нет
Редкие имена: 

Семен, Мирон, Алан, 
Тихон, Трофим, Денис, Нина, 
Сильвина, Лада, Мирослава, 

Есения, Ульяна
Популярные имена: 

Александр, Егор, Михаил, 
Матвей, Мария, Варвара, 

Ксения, Александра
Ребенок в семье:

первый - 82, 
второй - 92 , 

третий - 21
Несовершеннолетняя 

мать - 1 
Актов по установлению 

отцовства - 19
Актов о смерти - 140:

мужчин - 72,
женщин - 68 

Средний возраст 
умерших - 66,5 лет: 

мужчины - 63 года,  
женщины - 70 лет 

Браков - 139
Разводов - 42:

по решению суда - 31,
по обоюдному согласию - 10, 

по приговору - 1 
Перемена имени - 7

СВОДКА

02 - 154
03 - 4912
ДТП - 72 

Если стресс играет с давлением…
…используйте капсулы «Теанин» 

Эвалар! Это «антистрессовое» сред-
ство, в основе которого - аминокисло-
та L-теанин, выделенная из листьев 
зеленого чая.  Сравнительно недавно 
японскими учеными были обнаружены 
уникальные1 свойства L-теанина:

 помогает расслабиться и успоко-
иться

 способствует нормализации дав-

ления2, которое поднимается из-за 
стресса даже у здоровых людей

 поддерживает высокую концен-
трацию внимания, умственную актив-
ность, скорость мышления и хорошее 
настроение.

Оптимальная доза L-теанина для 
этого должна составлять не менее 500 
мг, в то время как в обычной чашке 
зеленого чая - всего 10-20; к тому же 

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

Необходимую дозировку содержит 
единственный в России3 «Теанин», 
выпускаемый компанией Эвалар. При-
нимайте по 2 капсулы утром, чтобы в 
течение всего дня сохранять спокой-
ствие, нормальное давление, ясность 
ума и хорошее настроение!

Качество гарантировано международным стандартом GMP

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм 55-77-76 ,ОренЛек 45-18-27
1http://authority-nutrition.ru/stimulyatori-chai/.2Если повышенное давление не является следствием заболеваний.
3Подтверждено данными реестра БАД (http://fp.crc.ru) в перечне зарегистрированных на рынке БАД «Теанин» российских производителей на 20.02.2017 г.

Îáëàñòíîé ïðàçäíèê áàøêèðñêîé êóëüòóðû 
«Ñàáàíòóé-2017» ñîáðàë íà áåðåãó Èðèêëèíñêîãî 
âîäîõðàíèëèùà ïðåäñòàâèòåëåé èç âñåõ ðàéîíîâ 
îáëàñòè.

Сабантуй собрал 
башкир

В Оренбургской области живут более 46 тысяч башкир (2,3% от общего чис-
ла), из них почти 4 тысячи - в Гайском городском округе. В области созданы 
и действуют 14 башкирских национально-культурных общественных объ-
единений. В 13 школах преподается башкирский язык. В Домах культуры 
области работают 76 башкирских фольклорных творческих коллективов.

Самым торжественным мо-
ментом праздника стало 
награждение лучших тру-

жеников сельского хозяйства и ак-
тивистов башкирского движения 
Оренбургской области. Одним из ак-
тивистов возрождения башкирских 
национально-культурных традиций 
и общественного движения в Гае 
был Ильдар Ишбулдович Утями-
шев. Его семьей было принято 
решение об учреждении ежегодной 
премии Ильдара Утямишева «За 
вклад в сохранение башкирского 

языка и культуры». На «Сабан-
туе-2017» эта премия впервые была 
вручена оренбургским школьникам - 
победителям Межрегиональной 
олимпиады по башкирскому языку 
и литературе Ирине Агишевой, уче-
нице 10-го класса губернаторского 
многопрофильного лицея-интерната 
для одаренных детей Оренбуржья, и 
Арине Худайбердиной, ученице 9-го 
класса  Аллабердинской средней 
школы Тюльганского района.

На праздничной площади «Са-
бантуя-2017» развернулись нацио-

нальные подворья, где были пред-
ставлены выставки традиционных 
народных ремесел, декоративно-
прикладного творчества, нацио-
нальной кухни, а также ярмарка, где 
гости смогли приобрести сувениры. 
Подарком участникам праздника 
башкирской культуры стала большая 
концертная программа, подготов-
ленная творческими коллективами 
Оренбургской области и Башкирии.

Жемчужинами сабантуя стали 
спортивные соревнования. Это на-
циональная борьба на поясах курэш, 
а также стрельба из лука. Работали 
многочисленные игры и аттракционы 
для детей. Под занавес праздника 
прошло показательное выступление 
всадников «Джигитовка».

Инга ПРОХОРОВА.

Погиб в поле
Выясняются обстоятельства 
гибели 47-летнего жителя 
с. Чесноковка Переволоцкого 
района.
По данным следствия, мужчина 
на комбайне убирал урожай в 
поле в 15 км от села. Прочищая 
жатку, комбайнер не выключил 
двигатель, в результате чего его 
руку затянуло внутрь. Мужчина 
получил травмы, оказавшиеся 
смертельными.

Нашу туристку 
ищут на Камчатке 
34-летняя оренбурженка 
Анна Ростопчина пропала 
на Камчатке, на вулкане 
Плоский Толбачик. 

Девушка прибыла на вулкан в соста-
ве группы из четырех человек. Тури-
сты разошлись по окрестностям для 
проведения фотосъемки. К машине 
оренбурженка не вернулась. Само-
стоятельные поиски результатов не 
принесли, и  туристы обратились 
за помощью к спасателям. Были 
задействованы около 50 человек. 
Местность просматривали с по-
мощью двух беспилотников. Пока 
поиски не дали результатов.

Сгорело 
общежитие
В областном центре 
полностью сгорело 
общежитие на  
ул. Конституции, 24/3.

Сотрудники МЧС прибыли на 
место, когда кровля здания по-
лыхала уже на площади около 
400 м2. Далее произошло частич-
ное обрушение кровли. Пожарные 
столкнулись с трудностями, так 
как в непосредственной близости 
от горящего здания отсутство-
вали источники противопожар-
ного водоснабжения. В резуль-
тате здание серьезно выгорело. 
Сейчас строение разбирается. 
Оренбужцев просят не входить в 
сгоревшее здание из-за опасности 
обрушения.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Виталий ПОТЕХИН, 
музыкант, г. Москва 
(родом из Оренбурга):
- Спорт является неотъемлемой 
частью моей жизни. Посещение 
спортзала и утренние пробежки - 
для нас с женой это обычное 
дело. С появлением ребенка я, 
конечно, остался один на спор-
тивной арене. До норм ГТО мне 
далеко, но для поддержания 
формы спортом занимаюсь.

Александра ЧУДИНОВА, 
консультант по ЗОЖ, 
г. Оренбург: 
- Я вообще не занимаюсь спор-
том, поскольку мне противопо-
казаны физические нагрузки. 
Форму поддерживаю сбалан-
сированным питанием. Мой 
результат - минус 17,7 кг за 2,5 
месяца. Удерживаю его уже тре-
тий год. Сейчас помогаю другим 
скорректировать фигуру.

Зоя КАЗМУХАМБЕТОВА, 
домохозяйка, п. Ударный 
Первомайского района:
- Мое утро начинается с бега 
и зарядки. Начала заниматься 
спортом, когда появилась необхо-
димость чуть похудеть. Да и для 
здоровья это полезно.  А вообще 
у нас, в сельской местности, весь 
день спортивный. Сидеть неког-
да, особенно когда имеешь свое 
подсобное хозяйство.

Наталья ГОРЬКОВА, 
пенсионерка, г. Оренбург: 
- После операции на суста-
вах сейчас лежу в больни-
це. К сожалению, о спорте 
мне пока остается только 
мечтать. А вообще я очень 
люблю пешие прогулки на 
природе. Каждый год мы ез-
дим за грибами. Надеюсь, и 
в этом году хоть конец сезона 
захвачу.

Гульнара КАЗГУЛОВА, 
оператор связи, п. Адамовка: 
- В школьные годы играла  в ба-
скетбол, посещала секцию под 
руководством замечательного 
тренера Виктора Шевкоплясо-
ва  в Караванной СОШ Орен-
бургского района. И сейчас со 
спортом не расстаюсь - каждое 
утро начинаю с зарядки. Да и 
работа на приусадебном участ-
ке - тоже своего рода спорт. 

Лидия ТУРДУБАЕВА, 
молодая мама, г. Оренбург:
- В моей жизни спорт занимает, 
к сожалению, далеко не первое 
место. Прочное первое место в 
моей жизни заняли мои дети. 
Но это не означает полный от-
каз от спорта. Пешие прогулки, 
активные игры и зарядка утром 
с ребенком - вот доступный 
вид спортивной активности 
для мамы.

ОПРОС

Сколько места в вашей жизни занимают спорт и физкультура? 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà, ïðàçäíèê âñåõ, êòî èìååò îòíîøåíèå ê ñïîðòó è âåäåò çäîðîâûé îáðàç æèçíè. 
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó îðåíáóðæöåâ, ñêîëüêî ìåñòà â èõ æèçíè çàíèìàåò ñïîðò. 

Оренбурженка Татьяна Го-
родецкая около 20 лет вы-
ращивает на своем  садо-

во-огородном участке площадью  
10 соток картошку, морковь, лук, 
свеклу, чеснок, помидоры, огур-
цы...  Немало на даче фруктовых 
и ягодных насаждений. 

- Выращенного урожая для 
моей семьи много. Выходить на 
рынок и торговать излишками нет 
времени. Чтобы продукция не 
пропадала, часто раздаю все род-
ственникам, друзьям, соседям, - 
рассказывает Татьяна Городецкая.

Ягоды и яблоки - Ягоды и яблоки - 
на продажуна продажу

Ýòèì ëåòîì 
îðåíáóðãñêèå äà÷íèêè 
ìîãóò ïîäçàðàáîòàòü 
íà ïðîäóêöèè, 
âûðàùåííîé èìè íà 
ñâîèõ ó÷àñòêàõ. Çàêóï 
ó íàñåëåíèÿ ÿãîäû è 
ôðóêòîâ îðãàíèçîâàë 
Îðåíáóðãñêèé 
îáëàñòíîé ñîþç 
ïîòðåáèòåëüñêèõ 
îáùåñòâ.

Новость о том, что у дачников 
закупается определенная продук-
ция, женщину порадовала.  После 
заготовки компотов и варений для 
себя, Городецкая реализовала 
13 кг вишни. Вырученные деньги, 
по ее мнению,  невелики, но они 
послужат компенсацией за проезд 
на садовый участок.

* * * 
Закуп ягод у оренбургских садо-
водов в этом году организован в 
рамках заключенного соглашения 
между Центросоюзом России, 
правительством Оренбургской об-
ласти и Оренбургским областным 
союзом потребительских обществ 
на 2017-2021 годы. 

- Необходимость  развития 
системы потребкооперации на-
зревала на протяжении  послед-
них лет. К  нам поступало много 
жалоб и обращений садоводов и 
огородников, связанных с отсут-
ствием возможности реализации 
выращенной ими продукции. 
Кроме того, в последнее время на 
рынке увеличивается спрос на ка-
чественные и доступные продук-
ты местного производства, - го-

ворит председатель совета Обл-
потребсоюза Лариса Кузьмина.

* * *
Пока  закуп продукции у оренбург-
ских дачников носит эксперимен-
тальный характер. Для начала 
было решено  принимать только 
вишню по 35 руб за килограмм.  
О проводимой акции были изве-
щены все оренбургские садовые 
товарищества. 

Как уверяют специалисты 
Облпотребсоюза, для первого 
года урожай удалось собрать не-
плохой  - 2 тонны. Все закуплен-
ные излишки уже направлены на 
переработку на Саракташский 
консервный завод, и вишневый 
компот в ближайшее время по-
явится на прилавках местных 
магазинов. В дальнейших планах 
производителей делать из орен-
бургской ягоды варенье, джемы, 
начинки для пирогов  и многое 
другое.

Во второй половине  августа 
Облпотребсоюз намерен закупить 
у населения яблоки. Вопрос о цене 
пока находится на обсуждении. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Âîçìîæíî, â ïîñëåäóþùèå ãîäû ïåðå÷åíü çàêóïàåìîé ïðîäóêöèè ó îðåíáóðãñêèõ äà÷íèêîâ çíà÷èòåëüíî Âîçìîæíî, â ïîñëåäóþùèå ãîäû ïåðå÷åíü çàêóïàåìîé ïðîäóêöèè ó îðåíáóðãñêèõ äà÷íèêîâ çíà÷èòåëüíî 
ðàñøèðèòñÿ. Â íåì ìîãóò îêàçàòüñÿ íå òîëüêî ÿãîäû, ôðóêòû, íî è îâîùè. Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ïðîäóêöèþ ðàñøèðèòñÿ. Â íåì ìîãóò îêàçàòüñÿ íå òîëüêî ÿãîäû, ôðóêòû, íî è îâîùè. Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ïðîäóêöèþ 
äà÷íèêè  ìîãóò ðåàëèçîâàòü òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè ÷ëåíñêîé êíèæêè äà÷íîãî êîîïåðàòèâà.äà÷íèêè  ìîãóò ðåàëèçîâàòü òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè ÷ëåíñêîé êíèæêè äà÷íîãî êîîïåðàòèâà.

В аэропорту Оренбурга появилась 
платная парковка
С сегодняшнего дня в аэропорту им. Гагарина областного 
центра работает система платной парковки. 

Шлагбаум и автомат, выдающий специальные парковочные карты 
на въезде, тестировали почти месяц. 

Платная парковка вместит до 450 машин. Первые 20 минут на 
территории зоны парковки автомобиль может пробыть бесплатно, 
далее начисляется оплата по действующему тарифу. Так, до 8 ча-
сов простоя в аэропорту обойдутся автомобилистам в 50 руб/час. 
Более 8 часов  и далее - каждые сутки - в 400 руб. Предусмотрены 
парковочные места для легковых автомобилей и для автобусов, 
в том числе экскурсионных, а встречающие и провожающие вла-
дельцы транспорта смогут воспользоваться временем бесплатного 
нахождения на стоянке. Для лиц льготных категорий размещение 
автотранспорта в зоне платной парковки будет осуществляться по 
сниженной цене.

За порчу или утерю парковочной карты водителям придется 
заплатить штраф - 500 руб. Штрафная неустойка за въезд/выезд 
на территорию/с территории парковки, а также за нахождение 
автомобиля заказчика без парковочной карты также наказывается 
штрафными санкциями - 2 000 руб за единицу.

Помимо автоматизированной парковки на прилегающей к аэро-
вокзалу территории будет доступна и бесплатная, вместимостью до 
150 автомобилей.

В Новотроицке будет новая стела
Администрация города Новотроицка объявила конкурс 
идей по оформлению стелы на въезде в город со стороны 
Орска.
Все горожане, которым хочется предложить свой вариант, могут это 
сделать на сайте администрации, отправив описание своей идеи или 
эскиз, до 1 сентября. Все разработки будут переданы в управление 
архитектуры и капитального строительства. Результатом коллектив-
ного творчества станет макет новой стелы, который будет отдан в 
работу специалистам-строителям.

Расписание электропоездов 
изменится
Сразу два пригородных поезда Оренбург - Кувандык и 
Кувандык - Орск с 15 августа будут ходить по новому 
расписанию. Для удобства пассажиров пересадку с одного 
поезда на другой сократили с 1 часа 11 минут до 20 минут.

Поезд № 6790 сообщением Оренбург - Кувандык по новому гра-
фику будет отправляться из Оренбурга в 12.00 (вместо 10.45), 
прибывать на станцию «Кувандык» в 15.40 (вместо 14.24). Поезд 
№ 6606 сообщением Кувандык - Орск отправляется со станции 
«Кувандык» в 16.00 (вместо 15.35), прибывает на станцию «Орск»  
в 19.04 (вместо 18.39).

Инга ПРОХОРОВА.
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Фермер из п. Буртинского 
Беляевского района Рус-
лан Сарбасов - достойный 

преемник своего отца Хайруллы 
Сарбасова, который в 1992 году 
вместе с братьями решил за-
няться растениеводством и взял 
в аренду 400 га земли под зер-
новые. К родственникам-фер-
мерам Руслан присоединился в 
2000 году после окончания ин-
ститута, но потом организовал 
собственное КФХ. Новоиспечен-
ный аграрий обзавелся личны-
ми гектарами земли, но после 
сильнейшей засухи понял, что 
невыгодно заниматься лишь од-
ним направлением - выращивать 
зерновые культуры.

- Слишком рискованное заня-
тие в условиях нашего оренбург-
ского климата. Надо параллельно 
с растениеводством развивать и 
животноводство, - говорит глава 
семейного фермерского хозяйства 
Руслан Сарбасов. - Домашнее под-
собное хозяйство из 15 голов круп-
ного рогатого скота стало нашей 
отправной точкой. В засушливые 
года мы выжили именно за счет 
животноводства. 

Позже, во время процедуры 
банкротства Буртинского колхоза, 
Руслан Сарбасов вместе со своим 
братом взяли в аренду животно-
водческую базу и весь скот. В по-
мещения провели свет и воду. За 
животными отправились в Гайский 
район, где купили телочек казах-
ской белоголовой мясной породы.

* * *
Сейчас в семейном фермерском 
хозяйстве Сарбасовых 212 голов 
крупного рогатого скота, 100 овец, 
лошади.

- У нас и в этом году слабый 
урожай зерновых. По всей области 
дожди шли, а наши буртинские 
степи они обходили стороной, - го-
ворит Руслан Сарбасов. - Так что 
акцент, сделанный на животновод-
стве, вполне оправдан. Но чтобы 
идти дальше, нужны дополнитель-
ные финансовые вложения.

Развивать семейное фермер-
ское хозяйство мужчина решил с 
помощи государства. Для участия 
в конкурсе на получение господ-
держки написал бизнес-проект и 
успешно его защитил, став обла-
дателем гранта в размере 4 млн 
200 тыс руб. На эти средства 
руководитель перспективного се-
мейного фермерского хозяйства 
планирует купить новую заготови-
тельную технику, тракторы «Бела-
русь», а также племенных бычков 
и телочек. Фермер из поселка 
Буртинского Беляевского района 
рассчитывает пополнить свое ста-
до за счет гранта уже этой осенью.

*** 
Количество фермеров, получаю-
щих государственную поддержку 
на развитие собственного дела в 
Оренбуржье, из года в год суще-
ственно увеличивается. Если в 
2012 году их было всего 24 чело-
века, из них 16 - начинающих фер-
меров, то последние годы гранты 
получают по 80-90 сельхозпроизво-
дителей нашей области, желающих 
заниматься животноводством, 
зерноводством и птицеводством. 

В региональном министерстве 
сельского хозяйства отмечают, что 
гранты на развитие фермерского 
движения очень результативны. За 
пять с половиной лет с их помощью 
фермерами закуплено более 3 тыс 

Фермерам 
вручены гранты

Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè ñåìåéíûõ 
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì è íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ 
ïåðåäàíû ñåðòèôèêàòû. Èõ îáëàäàòåëÿìè ñòàëè 
15 îðåíáóðæöåâ.

Ðóñëàí Ñàðáàñîâ, ãëàâà ñåìåéíîé 
æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû: 
«Ëþáîâü ê çåìëå ó íàñ îò äåäà - 
Àáäóëû Ñàðáàñîâà, êîòîðûé â 
ñîâåòñêîå âðåìÿ áûë ÷àáàíîì-
ïåðåäîâèêîì â êîëõîçå. Îí äàæå 
èìåë çîëîòóþ ìåäàëü íà âûñòàâêå 
ÂÄÍÕ. Åãî äåòè, âíóêè îò çåìëè 
íå îòðûâàþòñÿ. Âîò è ìîè äåòè, 
ïëåìÿííèêè ñ íàìè è íà ôåðìå, è 
â ïîëÿõ. Ðàñòåò äîñòîéíàÿ ñìåíà».

В  э т о м  г о д у  в 
О р е н б у р г с к о й 
области гранты 
получили 88 фер-
меров (18 глав се-
мейных животно-
водческих ферм 
и 70 начинающих 
фермеров).

голов крупного рогатого скота, 6,5 
тыс молодняка КРС, 2 300 овец, бо-
лее 4 тыс голов птицы. Технический 
парк пополнился тракторами, ком-
байнами, грузовыми автомобилями, 
жатками и сенокосилками. Приоб-
ретено оборудование для обработки 
и фасовки овощей, комбикормовые 
установки, охладители молока, мо-
локопроводы. Выделенные деньги 
позволили построить более ста 
сельхоззданий, в том числе ферм и 
складских помещений.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПОБЕДА

Супруги из Оренбуржья признаны 
семьей года в России

Валерий и Зоя Логачевы из села Кардаилово Илекского 
района выиграли Всероссийский конкурс «Семья года» 
Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Оренбуржцы признаны лучшими в номинации «Сельская семья» и 
в ноябре отправятся в Москву на награждение. В семье Логачевых 
царит гармония и понимание. Глава семейства - священник, автор и 
исполнитель песен, его жена - руководитель Кардаиловского народного 
хора. У супругов пятеро детей и четыре внука.

Оренбургский теннисист выступит 
за национальную сборную России
Воспитанник СДЮСШОР оренбургского клуба настольного 
тенниса «Факел-Газпром» общества «Газпром добыча 
Оренбург» Денис Ивонин включен в состав национальной 
сборной команды России по настольному теннису для участия 
в командном чемпионате Европы-2017, который пройдет в 
Люксембурге с 13 по 17 сентября 2017 года.
В соревнованиях примут участие 42 национальные сборные команды 
стран Европы. Россияне выступают в высшем дивизионе.
Приглашение оренбургского теннисиста в состав сборной команды 
нашей страны в возрасте 18 лет - серьезный результат плодотворной 
работы детско-юношеской спортшколы клуба настольного тенниса 
«Факел-Газпром».

ОБРАЗОВАНИЕ

Студентам увеличат стипендии
Министерство образования и науки России сообщило об 
увеличении стипендии во всех вузах страны с 
1 сентября 2017 года. Индексация составит 5,9%.

На сегодняшний день размер стипендии составляет 1 340 руб в месяц, 
а повышенной - 6 307 руб в месяц.

Кроме того, в Минобрнауки заявили, что рассчитывают к 
2025 году в три раза увеличить число иностранных студентов, об-
учающихся в России. Предполагается, что они принесут «большой 
материальный вклад», который оценивается с учетом их проживания 
и жизнеобеспечения примерно в 373 млрд руб.

Школы области получат новые учебники
В рамках подготовки к новому учебному году закуплено 350 
тыс единиц учебной литературы на сумму свыше 
130 млн руб из областного бюджета. Также запланировано 
приобретение более 145 тыс экземпляров учебников 
стоимостью свыше 55 млн руб за счет средств 
муниципальных бюджетов.

В этом году школьные библиотеки получили новые учебники, соот-
ветствующие требованиям ФГОС, по всем предметам для 7-го класса, 
частично для 8-11-х классов. Для замены учебной литературы, ис-
ключенной из федерального перечня, приобретены пособия по всем 
предметам для 1-го класса. Также закуплены учебники, написанные 
по специальным коррекционным программам для школ-интернатов.

Наряду с традиционными учебниками на печатной основе библио-
течный фонд укомплектовывается электронными учебными изданиями.

В ближайшее время в область поступит еще свыше 509 тыс эк-
земпляров учебной литературы на сумму около 186 млн руб, что даст 
возможность полностью обновить физически изношенный фонд для 
начальной ступени образования и по специальным коррекционным 
программам, единовременно перевести основную и старшую ступень 
на учебники, соответствующие требованиям ФГОС, а также заменить 
книги, исключенные из федерального перечня.

Инга ПРОХОРОВА.

СПОРТ

У «Надежды» новый капитан
Баскетбольный клуб «Надежда» из Оренбурга в новом сезоне 
в статусе капитана выводить на площадку будет Мария 
Черепанова.

Решение выбрать Марию не-
формальным лидером команды 
было принято единогласно. 
На сегодняшний день 29-лет-
няя баскетболистка является 
самым титулованным игроком 
оренбургского баскетбольного 
клуба. 

Мария Черепанова - воспи-
танница ижевского баскетбола. 
За свою карьеру успела по-
играть в нескольких российских 
клубах, с которыми выиграла 

16 титулов, включая золото чем-
пионата страны, Кубка России, 
Евролиги, Суперкубка Европы 
ФИБА. В активе Марии также 
значатся золото чемпионата 
Европы-2006 (U-20), серебро 
Универсиады-2009, золото чем-
пионата  Европы и  серебро 
чемпионата мира по баскетболу 
3х3 в 2014 году, а также золото 
Европейских игр-2015 в составе 
национальной сборной. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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-Евгений Сергеевич, из-
вестно, что Оренбург 
активно занимался бла-

гоустройством, в частности дво-
ров, уже лет 10. Как думаете, ны-
нешний проект может привнести 
что-то новое в городскую среду?

- Безусловно. Наш город давно 
нацелен на изменение внутридво-
ровых пространств. Длительное 
время в Оренбурге работала 
специальная программа «Двор», 
которая подразумевала установ-
ку современных детских и под-
ростковых игровых зон, паркинги, 
цветники и места отдыха. Однако 
жизнь не стоит на месте, и сегод-
ня мы уже говорим о назревшей 
необходимости проектировать 
мультизадачные пространства, 
которые бы становились ядром 
притяжения для целого микро-
района. Правительством России 
поставлена масштабная задача по 
созданию качественной городской 
среды, ведь до сих пор не было 
системного и целостного подхо-
да к городской инфраструктуре 
на всех уровнях. Для создания 
такой системы и реализации пер-
вых проектов из федерального 
бюджета были выделены колос-
сальные средства - 20 млрд руб.
И более 5,1 млрд руб дополни-
тельно для развития городской ин-
фраструктуры регионов-доноров.

Мы очень рады и горды тем, 
что Оренбургу удалось попасть 
в федеральный проект. Конечно, 
это произошло благодаря тесному 
сотрудничеству и серьезной под-
держке со стороны правительства 
области и лично губернатора Юрия 
Берга. Уверен, что реализованные 
на территории Оренбурга проекты 
станут украшением не только на-
шего города, но и всего региона. 

-  Сегодня в городе уже утверж-
дена программа по реконструкции 
дворов на 2017 год. Часто ли при 
ее формировании приходилось 
встречаться с жителями? 

- Наши специалисты провели 
более 200 встреч и общих собраний 
с жителями. На каждом собствен-
ники жилья выбирали доверенное 
лицо, составляли протокол, рисо-
вали схему благоустройства сво-
его двора в произвольной форме, 
после чего сдавали документы в 
проектный офис администрации 
Оренбурга, отдел, который будет за-
ниматься исключительно вопроса-
ми, связанными с городской средой. 
Всего мы приняли 130 заявок. В ос-
новном жители просят оборудовать 
во дворах детские и спортивные 

площадки, установить тренажеры и 
оборудовать игровые и спортивные 
зоны. Почти во всех документах 
есть запросы на асфальтирование 
дворовых проездов и дополнитель-
ные парковки. Сейчас в проектном 
офисе формируют муниципальную 
программу на ближайшие пять лет. 
Те дворовые территории, которые 
приняли решение участвовать в 
реконструкции, но еще не успели 
сдать нам необходимый пакет доку-
ментов, могут сделать это в любое 
удобное время. 

В Интернете создан специаль-
ный сайт www.gorsreda.orenburg.ru. 
Для удобства жителей города 
там будет аккумулироваться вся 
актуальная информация, включая 
документальную базу, дизайн-
проекты дворов и общественных 
пространств. Есть фото- и видео- 
галереи, где содержатся отчеты 
обо всех событиях, которые про-
ходили в Оренбурге с момента 
запуска программы. Жители смогут 
найти на сайте интересующую их 
информацию, следить за ходом 
реализации проекта на территории 
Оренбурга, участвовать в обсужде-
нии различных вопросов и тем как 
на сайте, так и в соцсетях. 

- Евгений Сергеевич, Вы 
говорили о том, что изучаете 
мнение людей, прежде чем при-
ступить к чему-либо. А какие 
вопросы о программе больше 
всего интересуют оренбуржцев? 

- Основной вопрос на собрани-
ях касается участия жителей. Люди 
переживают, что реконструкция 
двора повлечет дополнительные 
финансовые затраты. Но, со-
гласно проекту, все работы по 
благоустройству делятся на два 
перечня: минимальный и допол-
нительный. Минимальный пере-
чень работ на 100% проводится 

за счет федерального, областного 
и муниципального бюджетов. 
Сюда входит ремонт дворовых 
проездов и тротуаров, оборудова-
ние освещения двора, установка 
лавочек и урн. К дополнительному 
перечню относятся все возможные 
виды и формы благоустройства. 
Например, спортивные и детские 

площадки различного вида, му-
сорные контейнеры, расширение 
парковок, установка резинового 
покрытия на игровых и спортивных 
площадках и многое другое. 95% 
из этой суммы оплачивается из 
бюджетных средств, 5% - участие 
жителей. Каждый регион самосто-
ятельно определяет форму и долю 
участия граждан в этом проекте. 
Минстроем Оренбургской области 
определено, что 5% от стоимости 
дополнительного перечня работ -
это участие жителей дворовой 
территории в трудовой форме. Как 
правило, это субботники. Напри-
мер, демонтаж старого оборудо-
вания, высадка деревьев, цветов, 
газонов, уборка мусора, покраска 
ограждений, малых форм и другое. 

- Федеральный проект пред-
усматривает масштабное благо-
устройство дворовых, а также 
общественных территорий. Ка-
кой объект по второму направ-
лению определен в Оренбурге? 

- Изначально мы обсуждали 

несколько объектов, но потом 
жители настояли на одном. На-
бережная - центр притяжения всех 
горожан, наша визитная карточка. 
Архитекторы, горожане, депутаты, 
чиновники активно включились 
в дискуссии относительно того, 
что необходимо сделать, чтобы 
набережная стала главной жем-

чужиной степной столицы. Мнение 
людей относительно уникальности 
объекта поддержали и москов-
ские эксперты. Представители БК 
«Стрелка» отметили, что аналогов 
набережной Оренбурга в стране 
нет. Однако при разработке про-
екта реконструкции необходимо 
было учесть в первую очередь 
пожелания людей. Мы организо-
вали соцопрос, и 94% опрошенных 
одобрили решение о реконструк-
ции набережной в 2017 году на 
средства федерального проекта 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 

Социологическое исследова-
ние помогло сформировать про-
ект реконструкции, максимально 
отвечающий запросу населения. 
Кстати, это не первый раз, когда мы 
советуемся с жителями, как лучше 
благоустроить город. Подобным 
образом шло преобразование 
парка имени Цвиллинга вместе с 
бывшим кинотеатром «Железно-
дорожник» (сейчас Центр бокса 
«Сармат»), Елизаветинских ворот 
на набережной и других объектов. 
Парк стал ядром культурной и 
спортивной жизни целого микро-
района. Как главу города, меня это 
очень радует. Значит, мы угодили 
жителям. Не зря работали.

- Проект реконструкции на-
бережной уже утвердили? Когда 
планируется начать работы? 

- Этапов несколько. Проек-
тировщики уложились в сроки, 
мы планируем выйти на работы 
в августе. Площадь первого эта-
па реконструкции - примерно 
1,9  гектара, протяженность - 
от улицы Черепановых до пе-

шеходного моста, чуть более 
1 100 метров. На этой территории 
будет создана среда для отдыха 
в любое время года. Проектом 
предусмотрены дополнительные 
спуски для маломобильных групп 
населения. Пространство делится 
на функциональные зоны: пеше-
ходные, беговые и велодорожки. 
Предусмотрены детские игровые 
площадки, спортивная зона для 
игры в мини-футбол, уличный 
баскетбол, волейбол, а также тре-
нажеры, доступные круглый год. 
В зоне пляжа планируется обо-
рудование раздевалок, душевых 
и туалетов. В будущем - создание 
зоны фудкорта и места для про-
ведения ярмарок. Площадь возле 
автомобильного моста будет ис-
пользоваться для проведения ме-
роприятий и, например, для уста-
новки экранов по трансляции чем-
пионата мира по футболу-2018. 
На всей территории обязательно 
установят освещение с красивой 
ночной подсветкой деревьев, а 
также систему видеонаблюде-
ния. В качестве дополнительного 
озеленения предлагаются ива, 
береза, сирень, рябина, дуб и 
установка цветников. Проект полу-
чился очень знаковый, красивый, 
по-настоящему легендарный для 
Оренбурга. Очень верю, что мы 
вместе с горожанами воплотим его 
в жизнь и обновленная набереж-
ная украсит город. На следующий 
год Оренбург отметит юбилей - 
275 лет со дня основания. Участие 
в федеральном проекте - отлич-
ная возможность качественно 
улучшить городскую среду. 

Беседовала Инга ПРОХОРОВА.

Главный ориентир в стратегии 
городской среды - это люди!

Îðåíáóðæüå âîøëî â ÷èñëî ëèäåðîâ ðåéòèíãà ðåãèîíîâ ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû, ðàçäåëèâ òðåòüå ìåñòî ñ Óëüÿíîâñêîé, 
Èðêóòñêîé è Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòÿìè. Âïåðåäè ëèøü Ñàðàòîâñêàÿ, Áåëãîðîäñêàÿ 
è Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòè, Õàáàðîâñêèé è Ïåðìñêèé êðàÿ. 
Î òîì, êàê ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ãîðîäå Îðåíáóðãå è ÷òî âëàñòè äåëàþò äëÿ 
âîâëå÷åíèÿ â ïðîöåññ æèòåëåé, ìû ãîâîðèì ñ ãëàâîé ãîðîäà Åâãåíèåì Àðàïîâûì. 

Обновление набережной в Оренбурге - часть большого 
проекта благоустройства ключевых общественных про-
странств в 40 городах РФ и входит в одно из направлений 
совместной программы КБ «Стрелка» и Фонда единого 
института развития в жилищной сфере (создан АИЖК). 
За два года в рамках программы положительные изме-
нения коснутся 360 городов страны. 

Åâãåíèé Àðàïîâ: «Äëÿ ÷åãî 
ïðåäóñìîòðåíî ó÷àñòèå æèòåëåé â 
ïðîåêòå? Ãëàâíàÿ öåëü - ïîìåíÿòü 
îòíîøåíèå ëþäåé ê îáùåìó 
èìóùåñòâó. Òî, ê ÷åìó ãîðîæàíå 
ïðèëîæàò ñâîþ ðóêó, îíè áóäóò 
áåðå÷ü íàìíîãî áîëüøå».
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25 àâãóñòà â Îðåíáóðãå ñòàðòóåò Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü «Âîñòîê & 
Çàïàä. Êëàññèêà è Àâàíãàðä». Óæå ñòàëà èçâåñòíà ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèÿ, à 
òàêæå èìåíà çâåçäíûõ ãîñòåé, êîòîðûå ïîñåòÿò íàø ãîðîä.

Чем удивит юбилейный 
кинофестиваль?

ПО ТРАДИЦИИ
Международный фестиваль «Вос-
ток & Запад. Классика и Авангард» 
пройдет в нашем городе уже в де-
сятый раз. Кинофестиваль прово-
дят в Оренбурге неслучайно, город 
исторически считается сердцем 
Евразии. Показывая фильмы со-
вместного производства Европы, 
Азии, Америки и Африки, кинофе-
стиваль завоевал право называть-
ся местом, где создается новое 
мультикультурное пространство, 
не менее значимое для развития 
стран и регионов, чем политика и 
экономика.

- Масштаб проведения данного 
мероприятия стал очень огромный. 
Ту высокую планку, которую мы за-
дали при проведении кинофести-
валя в последние годы, намерены 
соблюсти и в этом году, - заявила 
министр культуры и внешних свя-
зей Оренбургской области Евгения 
Шевченко.

С ЧЕГО НАЧНЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ
Торжественная церемония откры-
тия кинофестиваля намечена на 
25 августа. Начнется она около 
СКК «Оренбуржье» в 18.00 с 
шествия по звездной дорожке 
участников и гостей мероприятия - 
актеров, режиссеров, продюсеров, 
а также именитых оренбуржцев. 
Концертная программа пройдет в 
зале спортивного комплекса, кото-
рый вместит около 4 000 человек. 

Кто будет главным ведущим це-
ремонии открытия, организаторы 
пока держат в секрете. Однако 
из неофициальных источников 
стало известно, что им станет по-
пулярный шоумен Тимур Родригез. 
Фильмом открытия станет работа 
французского кинорежиссера Сте-
фани Бризе «Жизнь женщины». 
Завершится первый фестиваль-
ный день выступлением россий-
ской поп-рок-группы «Челси».

ЧТО ПОКАЖУТ?
В этом году кинофестиваль «Вос-
ток & Запад. Классика и Аван-
гард» включит в себя три конкурс-
ные программы: международную, 
российскую и программу «Шаг», 
где актеры пробуют свои силы в 
кинорежиссуре, создавая очень 
интересные произведения киноис-
кусства.

В российском конкурсе будут 
представлены 10 картин, половина 
из которых дебютные. Столько же 
фильмов будет и в международ-
ном. Все эти кинокартины созданы 
кинематографистами самых раз-
ных стран мира: Франции, Арме-
нии, Бельгии, России, Македонии, 
Литвы, Германии, Казахстана и др.

В программу «Шаг» войдут как 
короткометражные картины, так 
и полнометражные, созданные 
актерами Данилой Дунаевым, Вла-
димиром Шевельковым, Эльвирой 
Болговой, Юлией Мельниковой, 

Кириллом Сафоновым и другими.
Примечательно, что в этом году 

практически каждую картину зрите-
лям презентуют сами создатели.

КТО ОЦЕНИТ?
М е ж д у н а р о д н о е  ж ю р и 
X кинофестиваля«Восток & Запад. 
Классика и Авангард» возглавит 
культовый кинорежиссер, сцена-
рист и художник из Казахстана 
Рустем Абдрашев. Также в со-
став жюри войдут австрийский 
актер Вольфганг Черни, филолог, 
киновед, журналист и писатель 
из Испании Ева Педро, польский 
кинокритик Малгожата Садовска 
и известная российская актриса 
Эльвира Болгова.

В состав российского жюри 
вошли киновед, продюсер Нина 
Ромодановская, легендарный из-
раильский режиссер, журналист-
военкор Сергей Гранкин, известный 
продюсер Иво Фиоренца из Италии.

КОМУ КАКАЯ НАГРАДА?
Лауреатам международной кон-
курсной программы и программы 
российского кино приз Золотой 
сарматский лев будет вручаться 
в номинациях «Лучший фильм», 
«Лучший режиссер», «Лучший 
актер» и «Лучшая актриса».

Любой из российских фильмов 
фестивальной конкурсной про-
граммы может стать лауреатом 
приза губернатора Оренбургской 

области «За лучший сценарий 
имени Алексея Саморядова».

Киноленты всех трех конкурс-
ных программ претендуют на 
приз зрительских симпатий, приз 
Гильдии киноведов и кинокритиков 
России «Слон», приз президента 
фестиваля, призы партнеров, 
спонсоров и общественных орга-
низаций.

Особым призом фестиваля 
будет Золотой сарматский лев за 
вклад в киноискусство.

ЗВЕЗДЫ В ОРЕНБУРГЕ
В списке именитых гостей, которые 
планируют посетить областной 
центр в дни проведения кинофе-

стиваля, - знаменитый актер и 
режиссер Олег Меньшиков, актер 
Юрий Стоянов, актер, композитор 
Виталий Гогунский, певица Ольга 
Кормухина, актриса театра и кино 
Валерия Ланская, актеры театра и 
кино РФ Алена Бабенко и Анатолий 
Белый и другие.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ КИНО?
За семь дней проведения кинофе-
стиваля оренбуржцам будут показа-
ны около 50 фильмов. Увидеть их 
можно будет на трех площадках: в 
киноцентре «Космос», кинотеатре 
«Сокол» и на территории выставоч-
ного комплекса «Салют, Победа!»

 Марина СЕНЧЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
За 9 лет в фестивале:
- приняли участие кинематографисты более чем из 50 
стран мира;
- показано свыше 1 000 зарубежных и российских фильмов,
- прошло около 100 премьер, 
- уникальный приз Золотой сарматский лев уехал в 36 
стран мира. 

Åâãåíèÿ Øåâ÷åíêî, ìèíèñòð 
êóëüòóðû è âíåøíèõ ñâÿçåé 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè: «Î÷åíü 
ïðèÿòíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî 
çâåçäû êèíî ñ ãîòîâíîñòüþ 
ïðèíèìàþò íàøè ïðåäëîæåíèÿ 
îá ó÷àñòèè â êèíîôåñòèâàëå, 
à îðåíáóðãñêèå çðèòåëè õîòÿò, 
÷òîáû ýòîò êèíîïðàçäíèê 
ïðîäîëæàëñÿ».

Екатерина Матавкина, представлявшая наш регион и 13-ю Оренбургскую краснознаменную 
ракетную дивизию г. Ясного, стала победительницей июньского этапа Всероссийского 
конкурса «Мисс «Красная звезда».

УСПЕХ

Самая красивая военнослужащая - наша землячка

- Идея участия в данном кон-
курсе принадлежит известному 
военному фотографу Сергею 
Бутусову, который часто снима-
ет жизнь нашей дивизии. Когда 
он предложил мне выступить 
в роли модели, я согласилась. 
Ведь фотографироваться очень 
люблю. К тому же, и о конкурсе 
«Мисс «Красная звезда» многое 
слышала, - рассказывает Екате-
рина Матавкина. 

Ек атерине Матавкиной - 
25 лет. В звании младшего сер-
жанта она служит в Ясном, в 
военном оркестре. По словам 
девушки, связать свою жизнь с 
армией получилось случайно. 
Еще с детства Катя была творче-
ским ребенком. Окончив  четыре 

года назад Орский колледж ис-
кусств, Екатерина отправилась  
на церемонию военной присяги 
к своему молодому человеку в 
г. Ясный. Здесь и познакомилась  
с дирижером военного оркестра 
и получила предложение всту-
пить в ряды военнослужащих. 
Долго раздумывать Екатерина 
не стала и уже через два месяца 
подписала контракт на службу 
в армии.

В служебные обязанности 
Екатерины Матавкиной  входит 
участие в составе оркестра во 
всех значительных  обществен-
но-политических мероприятиях 
как в масштабах дивизии, так 
и  г.  Ясного. Однако служба 
девушки в оркестре не просто 

репетиции и концерты с утра до 
вечера. Помимо этого, есть  еще 
и ежедневная физическая под-
готовка, огневые стрельбища, 
сборы, командировки - в общем, 
все, как и у других военнослу-
жащих.

Необыкновенное сочетание  
женственности,  красоты и  сме-
лости на фото Екатерины Ма-
тавкиной, представленном на 
конкурс «Мисс «Красная звез-
да», оценили около 11 тысяч 
голосовавших. Однако победа 
далась непросто. За неделю до 
окончания голосования разы-
гралась нешуточная борьба  во-
еннослужащих из Оренбургской 
области и г. Архангельска. Лидер 
менялся несколько раз за день. 

Но буквально за несколько часов 
до завершения конкурса пред-
ставительница нашего региона 
оторвалась от соперницы почти 
на пять тысяч голосов. 

Åêàòåðèíà Ìàòàâêèíà: 
«ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî 
ïîääåðæàë ìåíÿ â ãîëîñîâàíèè, 
êòî íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì. 
Ýòî íàøà ñ âàìè îáùàÿ ïîáåäà!» 

СПРАВКА «ОС»
Всероссийский конкурс 
«Мисс «Красная звезда» 
организован газетой «Красная 
звезда».  В нем принимают 
участие девушки муже-
ственных профессий - во-
еннослужащие, полицейские, 
пожарные, сотрудники МЧС. 
Каждый месяц победителей 
путем голосования определя-
ют читатели газеты и посети-
тели сайта. 

В конце 2017 года Екатерине 
Матавкиной предстоит  уча-
стие в финале всероссийского 
конкурса. За 12 финалисток, 
выбранных по итогам каждого 
месяца, будет объявлено го-
лосование, которое  опреде-
лит только одну «Мисс «Крас-
ная Звезда»-2017». Екатерина 
Матавкина тоже надеется на 
победу.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.
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Сурдопереводчик в кармане ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В скорой - новый 
главврач
Службу скорой помощи возглавил 

бывший заведующий отделением 
экстренной консультативной помощи 
и медицинской эвакуации областной 
клинической больницы Валентин 
Иванов.
Свою карьеру Валентин Иванов 
начинал, работая медбратом. 
Позднее заведовал несколькими 
городскими подстанциями 
скорой помощи - «Культурной» и 
«Степной». Отделение в областной 
больнице Валентин Иванов 
возглавил в 2016 году.
Сейчас ведется активная работа 
по улучшению качества службы. 
В частности, будет обеспечена 
максимальная нагрузка автомобилей 
скорой медицинской помощи с 
2-3-летним сроком эксплуатации; 
проведена дополнительная 
проверка эффективности работы 
инженерно-технической службы, 
административно-управленческого 
персонала и диспетчерской службы 
станции скорой помощи с принятием 
кадровых решений. Все указанные 
меры должны быть реализованы до 
конца года.

На медосмотр  - 
бесплатно
В Оренбурге продолжит свое 

движение «Маршрут здоровья». 
На этот раз пройти бесплатное 
медицинское обследование можно 
будет 19 августа в культурном 
комплексе «Национальная деревня». 
Для оренбуржцев в этот день будут 
работать:
- экспресс-диагностика состояния 
сердца;
- измерение артериального давления;
- флюорография легких (при наличии 
паспорта);
- оценка вреда, нанесенного 
курением;
- консультация узких специалистов.
Врачи будут принимать пациентов 
с 14 до 19 часов. Для обследования 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.
КК «Национальная деревня» - вторая 
остановка «Маршрута здоровья». 
В начале июля клиника на колесах 
работала на площадке у дома №31 
по ул. Советской. Медицинскую 
консультацию в этот день получили 
более 900 горожан.

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОШУ СЛОВА

Побольше бы таких врачей

«Хотелось бы сказать несколько слов о работе детской 
поликлиники №6 ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга, что нахо-

дится на ул. Конституции СССР. Моя дочка относится к данной 
поликлинике. Уже год на нашем участке отсутствует педиатр. 
Постоянно приходится записываться к разным участковым. Они, 
как правило, не заинтересованы в новых пациентах и принима-
ют маленьких больных без энтузиазма. К сожалению, доктора 
не всегда компетентны в вопросах лечения. Некоторые делают 
назначения, не направив больного  на обследование, а лишь 
пролистывая тетради со списками препаратов. Авось поможет! 

Но есть в поликлинике врачи,  что называется, от Бога. Осо-
бенно хочется отметить  заведующую детской поликлиникой 
№6  Галину Евгеньевну Зазорину, отличного доктора и чуткого 
человека, которая всегда придет на помощь. Большое спасибо 
хочется сказать и прекрасному специалисту Светлане Андреевне 
Сероштановой. Это Доктор с большой буквы! К ней стоят очереди 
пациентов, и она принимает всех  до последнего человека, никого 
не обходя своим вниманием. Хотелось, чтоб именно такие специ-
алисты лечили наших деток и переживали за них так же, как мы!»

Юлия БОБРОВА, г. Оренбург.

Оренбуржцу Айнуру Юлдаш-
баеву 32 года. Он инвалид 
по слуху. О работе видеоте-

лефонной диспетчерской службы 
он узнал из СМС-рассылки и ре-
шил воспользоваться ее услугами.

- У меня проблемы с работой, - 
говорит Айнур Юлдашбаев. - Умею 
класть плитку, выполняю другие 
строительно-отделочные работы, 
но трудоустроиться не могу. Одному 
тяжело установить контакт с работо-
дателем, нужен сурдопереводчик. 
Но таких специалистов мало, они 
всегда загружены, а потому заранее 
забронировать услугу сурдопере-
водчика не получается. С помощью 
видеотелефонной диспетчерской 
службы эта проблема будет решена.

Айнур Юлдашбаев при обще-
нии с потенциальным работо-
дателем рассчитывает восполь-
зоваться видеосвязью. Данное 
приложение установлено в его 
мобильном телефоне. На языке 
жестов он будет контактировать с 
диспетчером, которому отводится 
роль посредника в их диалоге. 

* * * 
Видеотелефонная диспетчерская 
служба для инвалидов по слуху и 
слепоглухих в Оренбургской области 
начала работать с июня 2017 года. 
Реализация социального проекта, 
призванного качественно улучшить 
жизнь инвалидов по слуху, стала 
возможна за счет средств орен-
бургского отделения «Всероссий-
ское общество глухих» и средств 
областного бюджета в рамках 
поддержки некоммерческих орга-
низаций.

Диспетчерская предлагает сво-
им клиентам различные услуги - 
от получения справочной инфор-
мации до юридической помощи. 
Ежедневно сюда обращаются 5-6 
человек, общаясь со специали-

Îðåíáóðæöû ñ íàðóøåíèåì ñëóõà ïîëó÷èëè Îðåíáóðæöû ñ íàðóøåíèåì ñëóõà ïîëó÷èëè 
óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè 
ñóðäîïåðåâîä÷èêà ïîñðåäñòâîì âèäåîñâÿçè. ñóðäîïåðåâîä÷èêà ïîñðåäñòâîì âèäåîñâÿçè. 
Ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.Ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëóõîìó ÷åëîâåêó ãîñóäàðñòâîì ãàðàíòèðîâàíî âñåãî 40 ÷àñîâ 
áåñïëàòíîãî ñóðäîïåðåâîäà â ãîä. Èñõîäÿ èç åæåäíåâíûõ ïîòðåáíîñòåé 
èíâàëèäà ïî ñëóõó, ýòî î÷åíü ìàëî. Óñëóãè âèäåîòåëåôîííîé 
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî è áåçëèìèòíî. 

стом при помощи языка жестов 
в режиме видеосвязи, электронных 
писем, СМС и факсимильных сооб-
щений. Кому-то требуется вызвать 
такси или скорую помощь, кому-то 
записаться на прием к врачу. 

- Наши абоненты просят по-
звонить их родственникам, чтобы 
сообщить им что-либо или просто 
поговорить, - объясняет Татьяна 
Игошина, диспетчер-сурдоперевод-
чик видеотелефонной диспетчер-
ской службы. - Одна из основных 
проблем глухого человека - низкая 
грамотность. 90% наших клиентов 
не могут понять смысл прочитан-
ного или письменно изложить свою 
просьбу, поэтому для них так важно 
живое общение по скайпу. 

По мнению Ильфата Кудакаева, 
председателя Оренбургского реги-
онального отделения общероссий-
ской общественной организации ин-
валидов «Всероссийское общество 
глухих», обращений в службу могло 
быть и больше, ведь на территории 
Оренбургской области проживает 

свыше 2 000 человек, имеющих на-
рушение слуха, и 50 слепоглухих. Но 
в силу низкой информированности 
и отсутствия технических средств 
реабилитации не все могут пользо-
ваться услугами видеотелефонной 
диспетчерской службы. 

- К примеру, слепоглухие орен-
буржцы не имеют специальной 
техники, дающей возможность 
выйти в Интернет, поскольку такое 
оборудование стоит более 100 
тысяч рублей, - говорит Ильфат 
Кудакаев. - Они остаются неохва-
ченными сервисом нашей службы.  

* * * 
Подобный проект - диспетчерская 
служба для глухих - уже действо-
вал в нашей области в 2012 году. 
Просуществовал он лишь год, так 
как имел разовую финансовую 
поддержку. Но опытом Оренбуржья 
заинтересовались другие регионы 
и даже соседний Казахстан. 

Новый социальный проект 
оренбургского отделения «Всерос-

сийское общество глухих» учел 
недочеты и пожелания. На его 
реализацию был выигран прези-
дентский грант, который не только 
обеспечивает работу видеотеле-
фонной диспетчерской службы для 
глухих до марта 2019 года, но и дает 
надежду на включение в федераль-
ную программу «Доступная среда» 
для инвалидов, что гарантирует 
бесперебойную работу службы при 
постоянном финансировании.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Видеотелефонная диспетчер-
ская служба для инвалидов 
по слуху организована на базе 
Оренбургского регионального 
отделения общероссийской 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих» по адресу: г. Оренбург, 
ул. Островского, 43. 
Режим работы: ежедневно 
с 9.00 до 18.00. 
Выходной - суббота 
и воскресенье.
Телефон/факс: 
8(3532)56-01-35
Мобильный телефон для СМС-
сообщений, WhatsApp, Viber: 
8-919-840-52-03 .
Для видеосвязи по WEB-камере:
скайп: +79198405203.

ОТКРЫТИЕ

В Оренбуржье создадут 
антибиотик нового поколения

Аспирант кафедры биохимии и 
микробиологии Оренбургского 
госуниверситета Ксения Инчагова 
получила областной грант 
в сфере научной и научно-
технической деятельности. 

Оренбурженка разрабатывает принципиально новый подход к борьбе 
с инфекционными заболеваниями человека и животных. 

- На данный момент принцип действия антибиотиков заключается в 
убийстве бактерий, - говорит Ксения Инчагова. - Ученые ОГУ же стре-
мятся не убить микробы, а разобщить их, нарушить связь.

Основной целью проекта является разработка композиций, содер-
жащих в себе антибиотик и вещество, блокирующее взаимодействие 
бактерий. На основе такого сочетания препаратов возможно создание 
перевязочного материала, который может найти активное применение 
в медицине при лечении бактериальных поражений кожи, раневых и 
ожоговых инфекций. Препараты-композиции смогут сократить время 
болезни человека, так как для выздоровления ему потребуется на-
много меньшая доза лекарств, а значит, сократится и количество 
дней приема антибиотиков. Кроме того, выводы ученых ОГУ позволят 
модернизировать кормовые добавки для крупного рогатого скота и тем 
самым существенно снизить объемы профилактического применения 
антибиотиков в сельском хозяйстве. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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Несмотря на то что в По-
громном есть Белый храм, 
так жители села называют 

небольшую часовню в честь апо-
столов Петра и Павла, построен-
ную меценатом около кладбища, 
излюбленным местом у прихожан 
для проведения богослужений 
является старая разрушенная цер-
ковь. Недавно ветхую крышу храма 
перекрыли, чтобы законсервиро-
вать строение от последующих 
разрушений. Потом застеклили 
разбитые окна, убрались внутри 
помещения и стали проводить 
церковные службы.

- Плотное молитвенное стояние 
началось с 19 декабря прошлого 
года, в день святителя Николая 
Чудотворца, в честь которого и на-
зван храм, - рассказывает иерей 
Константин Симонов, настоятель 
прихода апостолов Петра и Павла. 
- Холодно, печки не было, но люди 
все равно приходили на службу. 
Сейчас, готовясь к новому зимнему 
сезону, мы и печь купили, и дрова 
заготавливаем.

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДО РАЗРУШЕНИЯ 

Как свидетельствуют архивные 
данные, храм в уездном селе По-
громном строили сами жители. 
Работы начались в 1830 году, а 
закончились через шесть лет. Цер-
ковь сложена из кирпича в стиле 
эклектики: четверик с боковыми 
приделами, трапезной и колоколь-
ней. В 30-х годах прошлого века 
церковь закрыли и использовали 
помещение как хозяйственное. 

Старожилы рассказывают, что 
в одном церковном приделе колхоз 
открыл маслобойку, а в другом - 
машинно-тракторную станцию. 
Чтобы загонять сельхозтехнику 
внутрь, подорвали часть стены и 
в образовавшемся проеме устано-
вили массивные гаражные ворота. 
А когда решили подвести к цехам 
водопровод, наткнулись на захо-
ронение перед алтарем. Открыв 
крышку гроба, увидели нетленные 
мощи в золотистом одеянии, сапоги 
с заостренными носами и золотой 
крест. О находке сообщили в рай-
центр, оттуда последовала коман-
да перенести захоронение.

Место нового погребения ие-
рею Константину Симонову указал 
один из старожилов. Предполо-
жительно останки принадлежат 
одному из первых настоятелей 
храма. Восстановить его имя воз-
можно только через архивы. Но 
перед этим планируется получить 
разрешение и провести эксгума-
цию тела.  

Храм будет жить
Â ñåëå Ïîãðîìíîì Òîöêîãî ðàéîíà 
ñâÿùåííèê Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ 
âîññòàíàâëèâàåò õðàì, èìåþùèé 
ïî÷òè 200-ëåòíþþ èñòîðèþ. 
Îò ñòàðèííîé ñåëüñêîé öåðêâè 
ñîõðàíèëèñü ëèøü ãîëûå ñòåíû è 
äûðÿâàÿ êðûøà. 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
ГОСПОДА

Николаевский храм в селе По-
громном строился на века, о чем 
свидетельствует фундамент и сте-
ны. Убранство храма, если верить 
архивным сведениям, состояло из 
золота, причем не сусального, а 
настоящего. Но в советское время 
все предметы церковной утвари 
были разграблены. Часть из них 
продана американцам, которые 
в 1930-х годах открыли в селе 

Медведка «питательный дом» и 
кормили обедами нищих. 

Нетронутыми остались только 
стены, которые были расписаны 
фресками в русском академическом 
стиле, характерном для росписи 
храмов XIX века. Пока в церкви  
размещалась маслобойка и МТС, 
настенные росписи потускнели, 
закоптились, и их, по свидетель-
ствам очевидцев, не было видно. 
Как только в храме возобновились 
богослужения, роспись стала про-

являться: нимбы у святых зазоло-
тились, стали видны лики святой 
княгини Ольги, преподобного Сергия 
Радонежского, показались фрески, 
повествующие о жизни Христа. 
Проявился и образ Спасителя при 
входе в храм. Жители Погромного 
говорят, что подобное явление на-
блюдают второй раз после 1949 года 
и считают это благословеньем 
Господним. Они убеждены, что все 
получится, храм отреставрируют. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ïîêà â õðàìå óñòàíîâëåí òîëüêî èêîíîñòàñ. Íî ñâÿùåííèê Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ âìåñòå ñ ïðèõîæàíàìè 
ïëàíèðóåò äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü áûëà ïðèçíàíà îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 

Ïîñëåäíèì íàñòîÿòåëåì õðàìà 
â Ïîãðîìíîì áûë Åâãåíèé Èâàøêî. 
Áàòþøêó ïðèñëàëè íà ñëóæáó 
â 1930 ãîäó. Ïîñëóæèë îí íåäîëãî, 
òàê êàê õðàì çàêðûëè, 
à ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ ïåðåâåëè 
â ñîñåäíåå ñåëî Ìåäâåäêà. 
Â 1937 ãîäó-ì åãî ðàññòðåëÿëè, 
à â 2000-ì ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü 
ïðè÷èñëèëà Èâàøêî ê ëèêó ñâÿòûõ. 
Ñåé÷àñ â Ìåäâåäêèíñêîì õðàìå 
åñòü èêîíà ñâÿùåííîìó÷åíèêó 
Åâãåíèþ Èâàøêî.  

Îäíà èç îðåíáóðãñêèõ ïðîåêòíûõ ôèðì óæå âîññòàíîâèëà ìàêåò õðàìà â Îäíà èç îðåíáóðãñêèõ ïðîåêòíûõ ôèðì óæå âîññòàíîâèëà ìàêåò õðàìà â 
3D-ôîðìàòå, à ìåñòíûé êðàåâåä íàøåë ýñêèç öåðêâè â ñàìàðñêîì àðõèâå. 3D-ôîðìàòå, à ìåñòíûé êðàåâåä íàøåë ýñêèç öåðêâè â ñàìàðñêîì àðõèâå. 
Îêàçûâàåòñÿ, ó õðàìà åùå áûëè ïîäçåìíûå õîäû è ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ, Îêàçûâàåòñÿ, ó õðàìà åùå áûëè ïîäçåìíûå õîäû è ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ, 
êîòîðûå ñëóæèëè êîìíàòàìè äëÿ îòäûõà ñâÿùåííèêîâ. êîòîðûå ñëóæèëè êîìíàòàìè äëÿ îòäûõà ñâÿùåííèêîâ. 

ПРОЕКТ

Воздушную 
реанимацию 
поддержат 
До конца года на 
санавиацию Оренбуржье 
потратит 47 млн руб.  
Всего на оказание 
авиационной услуги 
выделено 80 млн руб: 
72 млн руб - из 
федерального бюджета, 
8 млн руб - из областного.

По мнению властей, для ме-
дицинской организации со-
держать штат летного соста-
ва, иметь и обслуживать воз-
душное судно экономически 
нецелесообразно. Разумной 
альтернативой является по-
купка авиационной услуги у 
предприятия, для которого 
эта деятельность является 
профильной. Субсидия из 
федерального бюджета будет 
поступать в Оренбургскую 
область по мере выполнения 
вылетов путем проведения 
торгов. Вопросами закупки или 
аренды нового вертолета будет 
заниматься аэропорт «Орен-
бург». На данный момент для 
нужд санитарной авиации ис-
пользуется вертолет Ми-8Т. За 
две недели выполнено девять 
полетов, транспортировано 
10 человек.

Дорога 
в обход 
Оренбурга
В областном 
центре завершается 
строительство южного 
обхода. Этот объект 
является частью 
международного 
маршрута Европа - 
Западный Китай, он 
объединит трассу в Соль-
Илецк, Беляевское и 
Загородное шоссе. 

Стоимость строительства это-
го этапа работ составляет 
3,8 млрд руб. Финансируется 
проект из федерального бюд-
жета. Протяженность дороги 
составит 11,95 км. Основная 
цель - снизить количество грузо-
вого транспорта, который въез-
жает в Оренбург. Окончание 
строительства первого этапа 
намечено на ноябрь 2017 года.

Следующий этап плани-
руется начать в 2018 году. 
Участок  объединит трас-
су в Соль-Илецк и трассы 
в Уральск и Самару. Его длина 
составит 8,8 км. После окон-
чания строительства участка 
вокруг областного центра с 
учетом дороги, что объеди-
няет самарскую и уральскую 
трассы, получится кольцевая, 
которая позволит не заезжать 
в Оренбург многочисленному 
грузовому транспорту, а также 
облегчит движение в самом 
городе.  

Ангелина МАЛИНИНА.

Æèòåëè ñåëà Ïîãðîìíîãî Òîöêîãî ðàéîíà ïîìîãàþò â âîññòàíîâëåíèè Æèòåëè ñåëà Ïîãðîìíîãî Òîöêîãî ðàéîíà ïîìîãàþò â âîññòàíîâëåíèè 
õðàìà. Ñòîèò òîëüêî îáúÿâëåíèå ïîâåñèòü î ñóááîòíèêå, êàê íàõîäÿòñÿ õðàìà. Ñòîèò òîëüêî îáúÿâëåíèå ïîâåñèòü î ñóááîòíèêå, êàê íàõîäÿòñÿ 
æåëàþùèå ïîó÷àñòâîâàòü â íåì, âíåñòè ñâîé âêëàä: ñäåëàòü èêîíîñòàñ, æåëàþùèå ïîó÷àñòâîâàòü â íåì, âíåñòè ñâîé âêëàä: ñäåëàòü èêîíîñòàñ, 
æåðòâåííèê, îãðàäêó.æåðòâåííèê, îãðàäêó.
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Хозяюшка

Íèíà Ãóäêîâà: 

«ÌÍÅ ÓÄÀËÎÑÜ 
ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÈÍÑÓËÜÒ»
� Незадолго до своего 60�лет�
него юбилея я перенесла ин�
сульт. Одна сторона была 
парализована. Я не могла с 
этим смириться. Уже на пя�
тый день я спросила врача, 
можно ли мне садиться. Он 
улыбнулся в ответ: «Если 
можете � садитесь». Сквозь 
боль и слезы, опираясь на 
одну руку, я пробовала 
сесть, падала на кровать и 
делала очередную попытку. 
Так я заново научилась са�
диться, потом и вставать. 
А еще через несколько дней 
сказала соседкам по палате: 
«Девочки, я пошла». И по�
пыталась сделать первые 
шаги между кроватями. Я 
не хотела возвращаться 
домой в инвалидном крес�
ле, только на своих ногах. 
Очень помогла в выздоров�
лении больница восстанови�
тельного лечения. Я делала 
упражнения на ногу с таким 
упорством, что даже бо�
лел пресс. Позже я просила 
мужа вывозить меня за 
город и по два километра 
ходила пешком. Падала, но 
снова поднималась и шла. 
Для оздоровления несколько 
раз за лето мы ездили и ез�
дим купаться в Серебряный 
родник, что находится у 
с. Тугустемир Тюльганско�
го района. Это источник с 
повышенным содержанием 
серебра, температура воды 
в котором � всего + 40С. 
И болезнь отступила.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÕÎ×Ó 
ÈËÈ ÄÎËÆÅÍ?

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÌÀÑÊÈ ÄËß 
ÏÎÄÒßÆÊÈ ÂÅÊ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã
Î ×ÅÌ 

ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ 
ÊÎËÜÖÀ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Îðåíáóðæåíêó Íèíó Ãóäêîâó Îðåíáóðæåíêó Íèíó Ãóäêîâó 
õîðîøî çíàþò â îáëàñòíîì õîðîøî çíàþò â îáëàñòíîì 
öåíòðå è äàëåêî çà åãî ïðåäå-öåíòðå è äàëåêî çà åãî ïðåäå-
ëàìè. Ñàìîäåÿòåëüíûé õóäîæ-ëàìè. Ñàìîäåÿòåëüíûé õóäîæ-
íèê, ôîòîãðàô, ïîýò, îíà äàðèò íèê, ôîòîãðàô, ïîýò, îíà äàðèò 
ñâîå òâîð÷åñòâî ëþäÿì.ñâîå òâîð÷åñòâî ëþäÿì.

«Æèçíü ñëèøêîì êîðîòêàÿ è õðóïêàÿ! 
È íóæíî òðàòèòü âðåìÿ ëèøü íà 

äîáðûå äåëà è ïîìîùü ëþäÿì», - ðåøèëà 
Íèíà Ãóäêîâà ïîñëå òîãî, êàê ïåðåíåñëà 
èíñóëüò è óïîðíûìè òðåíèðîâêàìè âåðíó-
ëà ñåáå ñïîñîáíîñòü õîäèòü è ãîâîðèòü.  

Ãîäà çà äâà äî áîëåçíè Íèíà Àëåêñàí-
äðîâíà âìåñòå ñ âíó÷êîé íà÷àëà ó÷èòüñÿ 
ðèñîâàòü.  Ðàíüøå íèêîãäà íå óìåëà. À 
â ñàðàêòàøñêîé øêîëå åé ñòàâèëè ÷åò-
âåðêè ïî ðèñîâàíèþ ëèøü ïîòîìó, ÷òî 
ïî îñòàëüíûì ïðåäìåòàì áûëè õîðîøèå 
îöåíêè. Ðèñóÿ ñ ðåáåíêîì, Íèíà Àëåêñàí-
äðîâíà è íå äóìàëà, ÷òî ðàçâëåêàòåëüíîå 
âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå ñòàíåò åå õîááè. 
À ïî-äåòñêè íàèâíûå ðèñóíêè ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ëåò ïðåâðàòÿòñÿ â íàñòîÿùèå êàð-
òèíû. Ïðàâäà, äëÿ ýòîãî ïðèøëîñü áðàòü 
óðîêè ó ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåäàãîãîâ è 
ïîñåùàòü ìàñòåð-êëàññû õóäîæíèêîâ.

Êàðòèíû, íàïèñàííûå ðóêîé Íèíû 
Ãóäêîâîé, óêðàøàþò åå äîì è êâàðòèðû 
äðóçåé è çíàêîìûõ. Îíà ïîêàçûâàåò èõ 
íà òâîð÷åñêèõ âåðíèñàæàõ îðåíáóðãñêèõ 
õóäîæíèêîâ, óñòðàèâàåò ñîáñòâåííûå 
âûñòàâêè â áèáëèîòåêàõ Îðåíáóðãà, ãå-
ðîíòîëîãè÷åñêîì öåíòðå «Äîëãîëåòèå», 
äíåâíîì îòäåëåíèè äëÿ ãðàæäàí ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà ïðè ÊÖÑÎÍ â Ñåâåðíîì 
îêðóãå ã. Îðåíáóðãà, íåêîòîðûõ øêîëàõ 
îáëàñòíîãî öåíòðà è Ñàðàêòàøà. 

Óìåíèå ðèñîâàòü ïîìîãàåò òåïåðü Íèíå 
Àëåêñàíäðîâíå ãîòîâèòü ïîäàðêè. Îíà ðàñ-
ïèñûâàåò êàìíè, äåëàåò íåáîëüøèå îòêðûò-
êè è äàðèò èõ íà ïàìÿòü ñâîèì çðèòåëÿì.

Åùå îäíî óâëå÷åíèå Íèíû Ãóäêîâîé - 
ôîòîãðàôèÿ. Îíà ëþáèò ñíèìàòü ïðèðîäó 
è òå ìåñòà, ãäå åé óäàëîñü ïîáûâàòü. 
Ïðè÷åì çà ãðàíèöó îíà íå åçäèò ïðèí-
öèïèàëüíî, ïîòîìó ÷òî ïàòðèîò.

- Äàëåêî íå âñå ëþäè ìîãóò ïîçâîëèòü 
ñåáå ïóòåøåñòâîâàòü, - îáúÿñíÿåò Íèíà 
Àëåêñàíäðîâíà. - Íî è îíè äîëæíû óâè-
äåòü âñþ êðàñîòó íàøåé Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè è Ðîññèè. 

Ëåñà è ïîëÿ, ðåêè è îçåðà, ïàìÿòíèêè 
ïðèðîäû è øåäåâðû àðõèòåêòóðû - âñå 
ýòî ñòàðàåòñÿ çàïå÷àòëåòü íà ñâîé 
ôîòîàïïàðàò Íèíà Ãóäêîâà. À ïîòîì 
ðàñïå÷àòûâàåò ôîòîãðàôèè è óñòðàèâàåò 
òåìàòè÷åñêèå âûñòàâêè, òùàòåëüíî ïîä-
áèðàÿ äëÿ êàæäîé ìàòåðèàë. È íå ïðîñòî 
âûñòàâëÿåò ñâîè ðàáîòû, à ñòàðàåòñÿ 
ðàññêàçàòü èñòîðèþ êàæäîé ôîòîãðàôèè, 
ïåðåìåæàÿ èíòåðåñíûå ôàêòû ñî ñòèõà-
ìè ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ.

Ïðè ëþáîé âîçìîæíîñòè Íèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà ðàññêàçûâàåò æèòåëÿì äðóãèõ 
ðåãèîíîâ îá Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. Â 
ýòîì ãîäó, â Äåíü Ðîññèè, æåíùèíà ïðåä-
ñòàâëÿëà ôîòîâûñòàâêó î íàøåì êðàå 
â Ëàçàðåâñêîì (Ñî÷è). Îòïðàâëÿÿñü â 
î÷åðåäíîå òóðíå, Ãóäêîâà âñåãäà áåðåò 
ñ ñîáîé ôîòîñíèìêè, âåðåâêó è ïðèùåïêè 
è ãîòîâà â ëþáîì ìåñòå ðàçâåðíóòü ñâîþ 
âûñòàâêó-ñóøêó. 

Âåðíûé ïîìîùíèê Íèíû Àëåêñàíäðîâ-
íû - åå ñóïðóã Âëàäèìèð Èâàíîâè÷. 
Âìåñòå ñ íèì îíè âûáèðàþò ìåñòà, ãäå 

õîòåëîñü áû ïîáûâàòü, è ïóòåøåñòâóþò 
ïî âñåé Ðîññèè íà àâòîìîáèëå.

Êñòàòè ñêàçàòü, ñ îðåíáóðæöåì 
Âëàäèìèðîì Ãóäêîâûì äåâî÷êà èç 
Ñàðàêòàøà Íèíà ïîçíàêîìèëàñü åùå 
â äåòñòâå, êîãäà âìåñòå ñ êîìàíäîé 
ïðèåçæàëà äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïî ëåãêîé àòëåòèêå. Ìàëü÷èøêà 
ñïåöèàëüíî ïðèõîäèë íà ñòàäèîí, ÷òî-
áû íàáëþäàòü çà áûñòðîé, êðàñèâîé è 
âåñåëîé äåâ÷îíêîé. Îäíî âðåìÿ îíè 
äàæå ïåðåïèñûâàëèñü, à ïîòîì ñóäüáà 
ðàçâåëà èõ íà äîëãèå ãîäû. Âñòðåòè-
ëèñü îíè â 1996-ì ñîâåðøåííî ñëó-
÷àéíî, çà ïëå÷àìè ó îáîèõ áûë îïûò 
áðàêà, äåòè. Óâèäåëè äðóã äðóãà, è óæå 
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷ ïðèåõàë â Ñàðàêòàø ñ ìåøêîì 
ñàõàðà, êîðîáêîé êîíôåò è ôðóêòîâ, 
÷òîáû ïðîñèòü ðóêè Íèíû Àëåêñàíäðîâ-
íû. È äî ñèõ ïîð ó ñóïðóãîâ ñëàäêàÿ 
æèçíü, ïîëíàÿ óäèâèòåëüíûõ îòêðûòèé, 
êîòîðûìè îíè ùåäðî äåëÿòñÿ ñ äðóãèìè 
ëþäüìè.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Âîñòîê - äåëî òîíêîå, îñîáåííî êîãäà 
ðå÷ü èäåò î çäîðîâüå.  Âîò ãëàâíûå ðå-
ãèîíû, â êîòîðûõ ïðîöâåòàåò âîñòî÷íàÿ 
ìåäèöèíà:

• Êèòàé. Â îñíîâå òðàäèöèîííîãî 
ëå÷åíèÿ íàõîäèòñÿ óïðàâëåíèå æèçíåí-
íîé ýíåðãèåé Öè. Åñëè åå äâèæåíèå 
óäàåòñÿ íàëàäèòü, ÷åëîâåê âûçäîðàâ-
ëèâàåò.

• Â Èíäèè âåðÿò, ÷òî íàøå ñàìî÷óâ-
ñòâèå çàâèñèò îò áàëàíñà òðåõ æèçíåí-
íûõ ñèë. Åãî è íàñòðàèâàþò ñïåöèàëèñòû 
ïî àþðâåäå.

• Òèáåò. Çäåñü ñ÷èòàþò, ÷òî áîëåçíè 
ìîãóò âûçûâàòü âåòåð, æåë÷ü èëè ñëèçü. 
Èõ ñîäåðæàíèå â îðãàíèçìå è ïûòàþòñÿ 
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ñïåöèàëèñòû.

Âîñòî÷íàÿ ìåäèöèíà íå èñïîëüçóåò 
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè äëÿ äèàãíîñòè-
ðîâàíèÿ çàáîëåâàíèé. Ïîìîãàåò îáû÷íàÿ 
íàáëþäàòåëüíîñòü. 
ÀÞÐÂÅÄÀ
Ïðèãîòîâüòåñü, ñïåöèàëèñòû ïî àþðâåäå -
òðàäèöèîííîé èíäèéñêîé ìåäèöèíå, 
áóäóò ïðèñòàëüíî âàñ ðàññìàòðèâàòü. 
Íà ÿçûêå ðàçëè÷àþò ÷åòûðå âàæíûõ 
çîíû, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ðàçíûì 
îðãàíàì:

- êîí÷èê îòâå÷àåò çà ñåðäöå è ïå÷åíü;
- ñåðåäèíà - ýòî ïðîåêöèÿ æåëóäêà, 

ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû è ñåëåçåíêè;
- êîðåíü ÿçûêà ðàññêàçûâàåò î ñî-

ñòîÿíèè êèøå÷íèêà;
- êðàÿ - î çäîðîâüå ïå÷åíè è ïî÷åê.
Ïî íàëåòó íà îïðåäåëåííîé çîíå ÿçûêà 

ñïåöèàëèñòû îïðåäåëÿþò, ñ êàêèì îðãà-
íîì ó âàñ ïðîáëåìû. Âûñóíüòå ÿçûê êàê 
ìîæíî äàëüøå è ïîñìîòðèòå íà ëèíèþ 
ïîñåðåäèíå. Åñëè îíà íåðîâíàÿ, íóæíî 
ñðî÷íî ïðîâåðèòü ñïèíó - ýòî ïðèçíàê 
ïðîáëåìû ñ ïîçâîíî÷íèêîì.

Íàðóøåíèå ìèíåðàëüíîãî îáìåíà â 
îðãàíèçìå îòðàæàåòñÿ íà ðóêàõ, òàê 
÷òî îáÿçàòåëüíî îáðàòèòå âíèìàíèå íà 
öâåò ñâîèõ íîãòåé. Åñëè îíè æåëòûå, 
ýòî óêàçûâàåò íà ïðîáëåìû ñ ïå÷åíüþ. 
Áåëûå ïÿòíûøêè íà íèõ - ïðèçíàê âîç-
ìîæíûõ íàðóøåíèé â ðàáîòå ñåðäå÷íîé 
ìûøöû.

ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Ñïåöèàëèñò ïî òðàäèöèîííîé êèòàéñêîé 
ìåäèöèíå áóäåò ê âàì âíèìàòåëüíî ïðè-
ñëóøèâàòüñÿ è îáíþõèâàòü.

- Çàïàõ àöåòîíà îò òåëà óêàæåò åìó î 
ïðîáëåìàõ ñ ýíäîêðèííîé ñèñòåìîé. Ïðè 
ýòîì íàðóøàåòñÿ ðàñùåïëåíèå ãëþêîçû 
è îáðàçóåòñÿ ñëèøêîì ìíîãî êåòîíîâûõ 
òåë. Ïðè âûâåäåíèè èç îðãàíèçìà îíè 
äàþò ñïåöèôè÷åñêèé çàïàõ.

- Çàïàõ êîøêè îò òåëà ãîâîðèò î íàðó-
øåíèè â ðàáîòå ïå÷åíè è ïî÷åê. Îí âîç-
íèêàåò èç-çà òîãî, ÷òî ïðîäóêòû ðàñïàäà 
áåëêîâ âûâîäÿòñÿ ÷åðåç ñàëüíûå æåëåçû.

- Çàïàõ óêñóñà ìîæåò óêàçûâàòü íà 
ìàñòîïàòèþ. Ïðè ýòîì çàáîëåâàíèè ìå-
íÿåòñÿ ãîðìîíàëüíûé ôîí, è ýòî âëèÿåò 
íà åñòåñòâåííûé àðîìàò òåëà.

Ñòîèò âíèìàòåëüíî ïðèñëóøèâàòüñÿ ê 
ñèãíàëàì ñîáñòâåííîãî îðãàíèçìà. Îò 
ñêðåæåòà çóáîâ ñòðàäàþò 15% ëþäåé. 
Òàêàÿ îñîáåííîñòü óêàçûâàåò íà íåïðà-
âèëüíûé ïðèêóñ èëè ïàòîëîãèþ ÷åëþñò-
íûõ ñóñòàâîâ.
ÒÈÁÅÒÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Ïðèãîòîâüòåñü, òèáåòñêèé âðà÷ áóäåò âàñ 
îùóïûâàòü. Ðàññëàáüòåñü è ïîëó÷àéòå 
óäîâîëüñòâèå. Ñïåöèàëèñòû èçìåðÿþò 
ïóëüñ òðåìÿ ïàëüöàìè. Åñëè ñåðäöå 
áüåòñÿ ðåæå 60 óäàðîâ â ìèíóòó, ýòî 
ìîæåò óêàçûâàòü íà íàëè÷èå ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, à ñëèøêîì 
÷àñòûé ïóëüñ (áîëåå ñòà óäàðîâ â ìè-
íóòó) ãîâîðèò îá èíôåêöèÿõ. Åñëè ïóëüñ 
ïðîùóïûâàåòñÿ ïëîõî, ýòî îçíà÷àåò ñíè-
æåíèå èììóíèòåòà è çàìåäëåíèå îáìåíà 
âåùåñòâ. Ñàìîñòîÿòåëüíî ìîæíî äèà-
ãíîñòèðîâàòü è âîçìîæíûå ïðîáëåìû ñ 
ñåðäöåì. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èçìåðèòü 
æèðîâóþ ñêëàäêó íà æèâîòå. Ó ìóæ÷èí 
íîðìà ñîñòàâëÿåò 1-2 ñì, ó æåíùèí îò 
2 äî 4 ñì. Åñëè òêàíè â ýòîé îáëàñòè 
ñëèøêîì ìíîãî, ýòî ìîæåò óêàçûâàòü 
íà îæèðåíèå è âîçìîæíûå ïðîáëåìû 
ñ ñåðäöåì.

Âîñòî÷íàÿ ìåäèöèíà íå ñìîæåò ðåøèòü 
âñå âàøè ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Åñëè 
âû çàìåòèëè ÷òî-òî íåîáû÷íîå, îáÿçà-
òåëüíî îáðàòèòåñü ê ëå÷àùåìó âðà÷ó. 

СЕКРЕТЫ ВОСТОЧНОЙ СЕКРЕТЫ ВОСТОЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫМЕДИЦИНЫ

**При простудеПри простуде в качестве жаропонижающего и противовоспалительного средства  в качестве жаропонижающего и противовоспалительного средства 
полезно принимать следующее лекарство: по 1 ст л цветков липы и ягод малины полезно принимать следующее лекарство: по 1 ст л цветков липы и ягод малины 

залить 2 ст горячей воды, кипятить 5 мин, дать настояться, процедить и растворить в залить 2 ст горячей воды, кипятить 5 мин, дать настояться, процедить и растворить в 
этом отваре 2 ст л меда. Целебный напиток (теплый) принимать по 1/2 ст 3-4 раза в день.этом отваре 2 ст л меда. Целебный напиток (теплый) принимать по 1/2 ст 3-4 раза в день.

* * Воспаление миндалинВоспаление миндалин поможет снять полоскание горла раствором из 1 ст л  поможет снять полоскание горла раствором из 1 ст л 
натурального меда на 1 ст теплой воды.натурального меда на 1 ст теплой воды.

**В качестве средства от ангиныВ качестве средства от ангины залить 1 ст л ромашки аптечной 250 мл кипятка,  залить 1 ст л ромашки аптечной 250 мл кипятка, 
настоять 30 мин, добавить 1 ст л меда и трижды в день использовать для полоскания.настоять 30 мин, добавить 1 ст л меда и трижды в день использовать для полоскания.

* * От приступа радикулита или ревматических болейОт приступа радикулита или ревматических болей вырезать в корне плода редьки  вырезать в корне плода редьки 
полость, заполнить ее медом и выдержать 4 часа. Потом соком, который образуется, полость, заполнить ее медом и выдержать 4 часа. Потом соком, который образуется, 

регулярно растирать болезненное место.регулярно растирать болезненное место.

Óçíàéòå ñàìûå ãëàâíûå ñåêðåòû òðàäèöèîííîé âîñòî÷íîé Óçíàéòå ñàìûå ãëàâíûå ñåêðåòû òðàäèöèîííîé âîñòî÷íîé 
ìåäèöèíû Êèòàÿ, Òèáåòà è Èíäèè, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü èõ ìåäèöèíû Êèòàÿ, Òèáåòà è Èíäèè, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü èõ 
äëÿ äèàãíîñòèðîâàíèÿ è ëå÷åíèÿ áîëåçíåé.äëÿ äèàãíîñòèðîâàíèÿ è ëå÷åíèÿ áîëåçíåé.

ЛЕЧИМСЯ МЕДОМ
ËÈÊÁÅÇ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÛ 
ÏÎËÅÇÍÛ 

ÄËß ÌÎÇÃÀ

Ежедневное решение различных 
головоломок положительно 

способствует улучшению здоровья 
мозга и повышению его активности. 
К таким выводам пришли английские 
исследователи. Они нашли прямую 
зависимость между частотой решения 
кроссвордов и скоростью и вниманием, 
рассуждением и памятью в старости. 

НАДО УДИВЛЯТЬ НАДО УДИВЛЯТЬ 
И УДИВЛЯТЬСЯ!И УДИВЛЯТЬСЯ!

НИНА ГУДКОВА, НИНА ГУДКОВА, 
г. Оренбургг. Оренбург
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Íèíà Ãóäêîâà:

«ÑÀÌÀ ÑÅÁÅ 
ÄÈÇÀÉÍÅÐ»

� Дизайном новой квартиры 
занималась я сама. В ней нет 
стенки. Ее заменил комод. Я 
избавилась от гор посуды и 
хрусталя, оставив лишь са�
мое необходимое. Всю мебель 
продали вместе со старой 
квартирой. Новое жилье не�
большое. Но недели не про�
ходит, чтобы я не поменяла 
что�то или не передвинула 
мебель. Все время ищу более 
оптимальный вариант, а 
друзья каждый раз удивля�
ются тому, что квартира 
становится все красивее и 
уютнее. Любуются моими 
картинами и фотографиями, 
которые украшают дом. Так 
как работ много, я при же�
лании всегда могу обновить 
интерьер.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íèíà Ãóäêîâà:

 «ÎÄÅÆÄÀ ÏÎÄÀÐÈÒ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»

� За собой всегда слежу, хотя 
по косметическим салонам не 
хожу и народными рецептами 
сохранения красоты не поль�
зуюсь. Некогда. Интересная 
и насыщенная жизнь не остав�
ляет времени на подобные 
мелочи. Уверена, что многое 
в образе женщины зависит от 
одежды. Я не покупаю себе 
бабушкины платья, как мно�
гие из моих ровесниц. Пред�
почитаю более молодежную 
одежду, красивую и удобную. 
На этом никогда не эконо�
мила и не буду. Сбросить 
несколько лет помогает и 
стрижка. Каждый год стара�
юсь отрастить волосы хотя 
бы до каре, но к лету обяза�
тельно стригусь коротко.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:
ПРАВИЛА УХОДАПРАВИЛА УХОДА

1
0

1
0

1. Êîæà áîèòñÿ âëàãè. Ñðàçó æå ïîñëå 
ïîêóïêè îáðàáîòàéòå ñóìî÷êó ñïåöè-
àëüíûì âîäîîòòàëêèâàþùèì ñïðååì. 
Âïîñëåäñòâèè íàíîñèòå åãî êàæäûå òðè-
÷åòûðå íåäåëè.

Åñëè âñå-òàêè âû ïîïàëè ïîä ñèëüíûé 
äîæäü, ïîñòàðàéòåñü ñïðÿòàòü ïîä çîíòèê 
íå òîëüêî ïðè÷åñêó, íî è ñóìî÷êó. Íå 
âçäóìàéòå ñóøèòü ïðîìîêøèé àêñåññóàð 
ó áàòàðåè èëè íà ñîëíå÷íîì ïîäîêîííè-
êå: ñóìêà ìîæåò ïîêîðîáèòüñÿ èëè äàæå 
ðàñòðåñêàòüñÿ. Àêêóðàòíî ïðîìîêíèòå åå 
ìÿãêîé ôëàíåëüþ è îñòàâüòå ñóøèòüñÿ â 
îáû÷íîì ïîìåùåíèè.

2. Ìàòåðèàë ñóìêè íå ëþáèò è ïåðå-
ñûõàíèÿ. Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñîõðàíÿò 
åñòåñòâåííûé ôîí âëàãè âíóòðè êîæè 
è óáåðåãóò åå îò ïîÿâëåíèÿ òðåùèí, 
ìîðùèíîê è çàëîìîâ. Åñëè êðåìà ó âàñ 
ïîä ðóêîé íåò, ïîäîéäåò è ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî: îëèâêîâîå èëè ïîäñîëíå÷íîå, íî 
òîëüêî íå â ñëó÷àå ñ áåëîñíåæíîé êîæåé, 
êîòîðàÿ îò ýòîãî ìîæåò ïîæåëòåòü.

3. Ñî âðåìåíåì ñóìêà òåðÿåò ÿð-
êîñòü è áëåñê. ×òîáû çàìåäëèòü ýòîò 
ïðîöåññ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñïåöè-
àëüíûé êðåì, à ìîæíî - «áàáóøêèíû» 
ñðåäñòâà. Âîîðóæèòåñü âàòíûì äèñêîì è 
ïðîòðèòå âàøó áåëóþ ñóìî÷êó ìîëîêîì, 
÷åðíóþ - ëèìîííûì ñîêîì, êîðè÷íåâóþ -
êîôåéíîé ãóùåé èëè îðåõîâûì ìàñëîì.

4. Ñìåíà ñåçîíà àâòîìàòè÷åñêè 
îçíà÷àåò è ñìåíó ñóìêè. Ëó÷øå âñåãî 
õðàíèòü êàæäóþ ñóìêó â ðàñïðàâëåííîì 
ñîñòîÿíèè â îòäåëüíîé êàðòîííîé êîðîá-
êå. Êàðòîí íå ïðåïÿòñòâóåò ïðîõîæäåíèþ 
âëàãè èç âîçäóõà, êîæà «äûøèò», è ñóìêà 
íå ïåðåñîõíåò è íå ïîòðåñêàåòñÿ. Ïî 
ýòîé ïðè÷èíå êàòåãîðè÷åñêè íå ïîäîéäóò 
ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû è ïëàñòèêîâûå 
ãåðìåòè÷íûå êîðîáêè.

5. Åñëè íà ñóìêå ïîÿâèëèñü ïÿòíà -
ýòî íåïðèÿòíî, íî íå ñìåðòåëüíî. Ïî-
ìàäó ìîæíî ñòåðåòü âàòêîé, ñìî÷åííîé 
20%-íûì ðàñòâîðîì ñïèðòà, à åñëè êàêîé-
íèáóäü çëîâðåäíûé ìàëûø ïîðèñîâàë íà 
âàøåé ñóìêå øàðèêîâîé ðó÷êîé - ñ ÷åð-
íèëàìè ñïðàâèòñÿ ëèìîííûé ñîê. Ãëàâíîå, 
íå çàëèâàéòå ïÿòíà àöåòîíîì, æèäêîñòüþ 
äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà, ðàñòâîðèòåëåì äëÿ êðà-
ñêè è ïðî÷èìè àãðåññèâíûìè õèìèêàòàìè.

6. Êîæà ÿðêèõ, ñî÷íûõ öâåòîâ ìîæåò 
âûãîðåòü íà ñîëíöå. Ïîýòîìó áåðåãèòå 
ñóìêó îò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Òîãäà 
åå æèçíåðàäîñòíûé öâåò íå ïîñòðàäàåò.

7. Ãëàâíîå ïðàâèëî ëþáîé ìîäíèöû: 
ñóìîê ìíîãî íå áûâàåò. Íåëüçÿ íîñèòü 
îäíî è òî æå 365 äíåé â ãîäó. Äàæå 
ñàìûé êà÷åñòâåííûé àêñåññóàð íå âû-
äåðæèò òàêîãî îáðàùåíèÿ è ñîñòàðèòñÿ 
ðàíüøå âðåìåíè. Ïîýòîìó íîñèòå ñóìêè 
«ïîñìåííî» è äàâàéòå èì îòäîõíóòü.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

• Áîëüøèíñòâî çàãðÿçíåíèé ëåãêî óäàëÿ-
åòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðîòèðàíèÿ èõ ïîâåðõ-
íîñòè ìèêðîôèáðîâîé èëè çàìøåâîé 
òêàíüþ, ëèáî ïðîñòîé ñóõîé áóìàæíîé 
ñàëôåòêîé. Åñëè ýòî íå ïîìîãàåò, àê-
êóðàòíî íàíåñèòå íà íàòÿæíîå ïîëîòíî 
10%-íûé ðàñòâîð íàøàòûðíîãî ñïèðòà è 
íàñóõî ïðîòðèòå ñóõîé ÷èñòîé òêàíüþ. 
×òîáû âûïîëíèòü âëàæíóþ î÷èñòêó íà-
òÿæíîãî ïîòîëêà, ñìî÷èòå â âîäå ìÿãêóþ 
òêàíü áåç âîðñà è ïðîòðèòå åãî ïîâåðõ-
íîñòü - äëÿ áîëåå òùàòåëüíîãî î÷èùåíèÿ 
ìîæíî ðàçâåñòè â òåïëîé âîäå íå àãðåñ-
ñèâíûé ñòèðàëüíûé ïîðîøîê èëè æèäêîå 
ìîþùåå ñðåäñòâî. Ñìîéòå çàãðÿçíåíèÿ 
ïàðàëëåëüíî øâó ïîòîëêà, ïîñëå ÷åãî 
óäàëèòå ìûëüíóþ âîäó ñ ïîìîùüþ âëàæ-
íîé òêàíè è íàñóõî âûòðèòå ïîòîëîê.

• Äëÿ î÷èùåíèÿ çàìøåâûõ íàòÿæíûõ 
ïîòîëêîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ùåò-
êè ñ ìÿãêîé ñòðóêòóðîé, à äëÿ ñíÿòèÿ 
ïàóòèíû è ïûëüíûõ êîìêîâ æåëàòåëüíî 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïûëåñîñîì. Ïðè ýòîì 
ðàáîòàòü ñ íèì íóæíî âåñüìà àêêóðàòíî, 
÷òîáû íå ïîâðåäèòü ïîëèâèíèëõëîðèäíûé 
ìàòåðèàë, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåíî íà-
òÿæíîå ïîëîòíî. 

• Çà òêàíåâûìè íàòÿæíûìè ïîòîëêàìè 
íóæåí îñîáûé óõîä, ïîñêîëüêó èõ ïëå-
òåíàÿ ïîâåðõíîñòü àêòèâíåå âïèòûâàåò 
ãðÿçü. ×òîáû î÷èñòèòü èõ, èñïîëüçóéòå 
ñïåöèàëüíóþ ùåòêó ñ ìÿãêèì äëèííûì 
âîðñîì, à ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ óáèðàéòå 
ñ ïîìîùüþ âëàæíîé î÷èñòêè, íî áåç 
ïðèìåíåíèÿ æèäêîñòè äëÿ ìûòüÿ ñòåêîë. 
Â åå ñîñòàâ âõîäÿò õèìè÷åñêèå âåùå-

ñòâà, êîòîðûå ìîãóò îêðàñèòü òêàíåâîå 
íàòÿæíîå ïîëîòíî èëè îñòàâèòü íà íåì 
íåñìûâàþùèåñÿ ðàçâîäû.

• Äëÿ î÷èùåíèÿ íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ 
îòëè÷íî ïîäõîäÿò àâòîìîáèëüíûå ãóáêè 
èëè ìÿãêèå ìî÷àëêè äëÿ ïîñóäû. 

• Åñëè çàãðÿçíåíèÿ íàõîäÿòñÿ íà êó-
õîííîì ïîòîëêå è ñîäåðæàò æèð, â âîäó 
ìîæíî äîáàâèòü ñïåöèàëüíîå ìîþùåå 
ñðåäñòâî èëè ïîëèðîëü äëÿ òàêèõ ïîëîòåí, 
æèäêîñòü äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû èëè îáû÷íîå 
æèäêîå ìûëî. 

• Íå ñëåäóåò ìûòü íàòÿæíûå ïîòîëêè 
êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè, ïîñêîëüêó îò íèõ 
îñòàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçâîäîâ, 
èçáåæàòü êîòîðûõ ïîìîãóò äâèæåíèÿ ïî 
ïðÿìîé (âïåðåä/íàçàä). 

• Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî èñïîëüçî-
âàòü â óõîäå çà íàòÿæíûìè ïîòîëêàìè 
ðàñòâîðèòåëè òèïà êåðîñèíà èëè àöåòîíà -
ýòè àãðåññèâíûå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà ñ 
áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ èñïîðòÿò ïîëîòíî.

• Ïðè î÷èùåíèè íàòÿæíîãî ïîëîòíà 
âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ìåæäó ñòàöèîíàðíûì 
è íàòÿæíûì ïîòîëêîì âñåãäà íàëè÷åñòâó-
åò íåáîëüøîé çàçîð, ïîýòîìó ñèëüíûå 
íàæàòèÿ ìîãóò ïîâðåäèòü ïîëèâèíèëõëî-
ðèäíóþ ïëåíêó. Åñëè ýòî âñå æå ïðîèçî-
øëî, íåìåäëåííî çàêðîéòå ïîâðåæäåííûé 
ó÷àñòîê ñ ïîìîùüþ ñêîò÷à è îáðàòèòåñü ê 
ìàñòåðó ïî ðåìîíòó íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ. 
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïûòàòüñÿ èñïðàâèòü íå-
ïîëàäêè ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, ïîñêîëüêó 
âû ìîæåòå íåîáðàòèìî èñïîðòèòü ïîëîò-
íî, ïîñëå ÷åãî åãî ïðèäåòñÿ ïîëíîñòüþ 
ìåíÿòü.

Растения имеют определенные линии, 
формы, расцветку, внешние виды 
цветков, и все это соответствует тому 
или иному стилю помещения. Многие 
комнатные цветы подходят не к одному, а 
к нескольким стилям. Тогда окончательно 
стилизовать их помогут горшки, в 
которых они посажены.

Âîò òàê âûãëÿäèò ñîîòâåòñòâèå ìåæäó 
îñíîâíûìè ñòèëÿìè èíòåðüåðà è êîì-
íàòíûìè ðàñòåíèÿìè:

• Êëàññèêà - õëîðîôèòóì õîõëàòûé, 
ôèêóñ, ïëþù, ñèíäàïñóñ, ïàññèôëîðà, 
çèãîêàêòóñ, êîìíàòíûå ðîçû, áåãîíèÿ 
êîðîëåâñêàÿ, êàìåëèÿ.

• Ìîäåðí (àð-äåêî) - õëîðîôèòóì õîõ-
ëàòûé, ñïàòèôèëëóì, àáóòèëîí, öèññóñ, 
«âûãîíî÷íûå» ëóêîâè÷íûå, îðõèäåè, ïà-
ïîðîòíèêè, âñå áðîìåëèåâûå, àíòóðèóì.

• Øâåäñêèé ñàéìïë - õëîðîôèòóì õîõ-
ëàòûé, äðàöåíà, íåôðîëåïñèñ, öèêëàìåí, 
áàìáóê, ïóàíñåòòèÿ.

• ßïîíñêèé - õëîðîôèòóì õîõëàòûé, 
ñïàòèôèëëóì, äðàöåíà, ôàòñèÿ ÿïîíñêàÿ, 

áàìáóê, ïàïîðîòíèêè, àíòóðèóì, àçàëèÿ, 
îðõèäåè.

• Êàíòðè - ãëîêñèíèÿ, äåêîðàòèâíûå 
ïåðöû, êîìíàòíûå ïîìèäîðû, ñèíäàïñóñ, 
ïàññèôëîðà, çèãîêàêòóñ, ïåëàðãîíèÿ, 
ìåëêîöâåòêîâûå ðîçû, àëîý äðåâîâèäíîå, 
êàëàíõîý, ïðèìóëà.

• Àíãëèéñêèé - ëàâð, ëèìîí, ôèêóñ, 
ôóêñèÿ, çèãîêàêòóñ, öèêëàìåí, ãàðäåíèÿ.

• Ôðàíöóçñêèé ñòèëü - ëèìîí, ôèêóñ, 
ïåëàðãîíèÿ, õðèçàíòåìà, ìèðò, ñåíïîëèÿ.

• Ìèíèìàëèçì - ñïàòèôèëëóì, ïèëåÿ, 
ñàíñåâèåðèÿ, àíòóðèóì, ïàëüìû.

• Õàé-òåê - ñàíñåâèåðèÿ, êàêòóñû, 
ôèëîäåíäðîí, àëîý äðåâîâèäíîå, òðà-
äåñêàíöèÿ.

• Ñðåäèçåìíîìîðñêèé - àïåëüñèí, 
ëèìîí, ìàíäàðèí, ëàâð, ïðÿíûå òðàâû, 
àñïàðàãóñ.

• Âèêòîðèàíñêèé ñòèëü - êîìíàòíûå 
ðîçû, áåãîíèè, ñåíïîëèÿ, áàëüçàìèí, 
ñèíäàïñóñ, ïàññèôëîðà, ïðèìóëà, ïëþù.

• Ýòíè÷åñêèé ñòèëü - ïàëüìû, äðà-
öåíà, áðîìåëèåâûå, êàêòóñû, ìîíñòåðà, 
ñïàòèôèëëóì, öèññóñ.

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ 
СУМКЕ?СУМКЕ?

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

Ñîáëþäàÿ ýòè ïðîñòûå ïðàâèëà, âû áóäåòå íîñèòü àêñåññóàð Ñîáëþäàÿ ýòè ïðîñòûå ïðàâèëà, âû áóäåòå íîñèòü àêñåññóàð 
äîëãî è ñ óäîâîëüñòâèåì!äîëãî è ñ óäîâîëüñòâèåì!

ВЫБОР ЦВЕТОВ 
ОПРЕДЕЛИТ СТИЛЬ ЖИЛИЩА

В зависимости от разреза глаз 
акцентировать тенями нужно разные 
участки века.

ОКРУГЛЫЙ РАЗРЕЗ
Íàíîñèòå òåìíûå òåíè ïî öåíòðó âåðõíåãî 
âåêà, à óãîëêè îòòåíÿéòå áîëåå ñâåòëûìè.

МИНДАЛЕВИДНЫЙ РАЗРЕЗ
Ðàñòóøóéòå òåíè íåéòðàëüíîãî òîíà ïî 
ñêëàäêå âåðõíåãî âåêà, áëèæå ê âàøåìó 
óãîëêó. Áîëåå òåìíûìè òåíÿìè ïîä÷åðêíèòå 
âåêî íàä ñêëàäêîé.

АЗИАТСКИЙ РАЗРЕЗ
Ïî ëèíèè ðîñòà ðåñíèö ðàñòóøóéòå òåìíûå 
òåíè, à çàòåì ïîñòåïåííî óâîäèòå îòòåíîê 
ê íåéòðàëüíîìó - ïîä áðîâÿìè.

ОПУЩЕННЫЙ ВНЕШНИЙ 
УГОЛОК

Ðàñòóøåâûâàéòå òåìíûå òåíè îò ñåðåäèíû 
âåðõíåãî âåêà è ââåðõ.

ПРИПОДНЯТЫЙ ВЕРХНИЙ 
УГОЛОК

Ïîä÷åðêíèòå òåíÿìè ëèíèþ ðîñòà ðåñíèö 
íà âåðõíåì è íèæíåì âåêå, ÷óòü îòñòóïèâ 
îò âíóòðåííåãî óãîëêà. Åãî îòòåíèòå ñâåò-
ëûìè òåíÿìè.

НЕБОЛЬШИЕ ГЛАЗА
Íåìíîãî òåìíûõ òåíåé âî âíåøíåì óãîëêå 
ãëàçà è âûðàæåííûé àêöåíò ïîä áðîâü ïåð-
ëàìóòðîâûìè èëè î÷åíü ñâåòëûìè òåíÿìè 
ñäåëàþò ãëàçà âèçóàëüíî áîëüøå.

 ГЛУБОКО ПОСАЖЕННЫЕ 
ГЛАЗА

Íàíîñèòå òåìíûå òåíè â ñêëàäêó âåêà è 
âíåøíèé óãîëîê ãëàçà, ðàñòóøåâûâàéòå ïî 
íàïðàâëåíèþ ê áðîâÿì.

ТЯЖЕЛОЕ ВЕРХНЕЕ ВЕКО
Íåìíîãî ñâåòëûõ òåíåé ïî íèæíåìó âåêó 
è òåìíûõ - ïî âåðõíåìó êðàþ ñêëàäêè 
«ïðèîòêðîþò» ãëàçà.

МАКИЯЖ 
ПОД РАЗРЕЗ ГЛАЗ

ÂÈÇÀÆÈÑÒ

×òîáû íå èñïîðòèòü âíåøíèé âèä ×òîáû íå èñïîðòèòü âíåøíèé âèä 
íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ, íåîáõîäèìî íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ, íåîáõîäèìî 
î÷èùàòü èõ ïðàâèëüíî.î÷èùàòü èõ ïðàâèëüíî.

ÑÒÈÐÀÅÌ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

* Вещи из фланели лучше не стирать 
мылом. Приготовьте мыльный 

раствор и добавьте в него 1 ст л 
глицерина на 10 л воды.

* Юбку со складками перед стиркой 
прометайте тонкой ниткой крупными 

свободными стежками - ее потом легко 
будет прогладить.

*Изделия из синтетических волокон 
при ручной стирке не трите и не 

выкручивайте. Кстати, их следует 
стирать как можно чаще, не дожидаясь, 
пока сильно загрязнятся.

* Никогда не кипятите изделия из 
синтетических волокон, так как 

при температуре воды свыше 600С 
деформируется структура нити. Из-за 
этого на ткани образуются заломы, 
которые невозможно разгладить.

* Шерстяную вещь перед стиркой 
выверните наизнанку, стирайте и 

полощите в теплой воде: от резкой 
смены температур шерстяная пряжа 
теряет эластичность.

* Свалявшееся трикотажное изделие 
можно попытаться спасти. Для этого 

прополощите его в воде с добавлением 
нашатырного спирта (3 ст л на 10 л 
воды) и оставьте его в этом растворе на 
сутки. Затем несколько раз прополощите 
в теплой воде, заверните в махровое 
полотенце, слегка отожмите, а затем 
высушите, разложив на столе.

ÌÀÑÊÈ 
ÄËß ÏÎÄÒßÆÊÈ ÂÅÊ
Вернуть тонус коже век можно 
с помощью специальных масок. 

Из кунжутного масла. После 
массажа век кубиками льда 

нанесите на их поверхность 
кунжутное масло, оно хорошо борется 
с морщинами и снимает отечность. 

На основе яичного желтка:  
взбейте 1 яичный желток, 

добавьте в него 3-4 капли оливкового 
или кунжутного масла.  
Нанесите маску на 15 мин на область 
век, затем смойте теплой водой и 
воспользуйтесь кремом для век.

Из петрушки: возьмите пучок 
зелени, порубите ее мелко и 

немного помните ее таким образом, 
чтобы выделился сок. Получившуюся 
кашицу нанесите на кожу вокруг 
глаз, сверху прикройте веки влажной 
салфеткой. Через 20 мин смойте 
маску водой комнатной температуры.

Из молока. Взбейте 50 мл свежего 
молока с 5 ст л соды и поставьте 

на 15 мин в холодильник. Нанесите 
массу на веки на 15-20 мин, затем 
аккуратно смойте ее прохладной 
водой, нанесите специальный крем.

Будьте внимательны, если отек 
появился внезапно, а вышеописанные 

процедуры не помогают, в данном 
случае нужно обратиться к врачу. 
Припухлость век может являться 
следствием проблем со щитовидной 
железой, почками или сердцем.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
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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 «Восхождение на 

Олимп». (16+)

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

01.30, 03.05 Х/ф «Джон и 
Мэри». (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 «Нити судьбы». (12+)

00.10 Т/с «Подари мне 
воскресенье». (12+)

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

Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь». 
12.00 Искусственный отбор.
12.40 «Линия жизни». 
13.35 Д. Шостакович. 

Симфония №7 
«Ленинградская».

14.50 Д/ф «Франческо Петрарка». 
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». 

16.20 «Острова». 
17.05 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
18.10 Д/ф «Мировые сокровища». 
18.35 Д/с «Тайная история 

разведки». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.45 Д/ф «Павел I».
00.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
01.40 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Ю. Башмета. 

06.00 «Акценты». (12+)

06.35, 08.20, 08.50, 09.10 
«Погода». (0+)

06.40 Х/ф «Безумные деньги». (12+) 
08.25, 12.00, 15.50, 18.20, 23.00 

«Видеоблокнот». (12+)

08.35 «Мамина кухня». (6+) 
08.55 «Зеленый рынок». (12+)

09.15 Х/ф «Савва». (12+) 
11.10, 12.10 Т/с «Винтовая 

лестница». (12+) 
13.15 Х/ф «Хитровка». (16+) 
15.05 «Просто вкусно». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.45 «Новости». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Агония 
страха». (12+) 

18.30 Д/ф «Тайники русского 
музея». (0+)

19.35 «Хэштег». (16+)

19.45 Д/ф «Про… то, что 
было». (0+)

20.15 «Моя квартира». (12+)

21.05 Х/ф «Адам и 
превращение Евы». (12+)

00.05 Т/с «Винтовая лестница». (12+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.02 «Диалог».(16+)

07.28 «Круглый стол». (16+)

07.51 «Погода на неделю». (12+)

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 «По соседству с Богом». (16+)

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

12.30 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен». (12+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.05, 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, 16.25 «Место встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

01.10 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
06.30 М/с «Фиксики». (0+).
07.00 М/ф.
07.15 М/ф «Турбо». (6+) 
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00, 20.00 Т/с «Воронины». (16+).

21.00 Х/ф «Человек-паук». (12+) 
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

23.45 «Кино в деталях». (18+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Квест». (16+) 
01.55 Х/ф «Бриллиантовые 

псы». (18+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.30 «Моя квартира». (12+)

07.30, 08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+) 
11.30 «Давай разведемся!». (16+) 
14.30 «Тест на отцовство». (16+) 
16.30 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Зеленый рынок». (12+)

17.35 «Оренбургское качество». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Включайся». (6+)

18.30 «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 «Свадебный размер». (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 «Соблазн». (16+) 

08.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

09.00, 10.55, 11.30, 12.30, 15.20, 
19.00 Новости.

09.05, 12.35, 15.25, 19.10, 01.55 
Все на Матч!

11.00 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». (12+)

11.40 Летняя 
Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 

13.10 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. 

14.10 Летняя 
Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. 

15.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)

15.55 Летняя Универсиада-2017. 
18.30 Летняя Универсиада-2017. 

Фехтование. (0+)

20.20 «Матч №1. Эпизод 
первый. ЦСКА». (12+)

20.40 «Матч №1. Эпизод 
второй. СКА». (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2017/18». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Эвертон». 

02.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!». (12+)

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

08.35 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

10.20 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

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

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Союзный приговор». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

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

01.15 Х/ф «Дилетант». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». (12+) 

09.25, 13.25 Т/с «Настоящие». (16+) 
17.05 Т/с «Детективы». (16+) 
18.00 Т/с «След». (16+) 

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

выпуск».

07.00 «Кадры». (16+)

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

07.20, 19.00 «День строителя». (16+)

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

08.20 «Преступление века». (16+)

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

08.50, 14.15 «Оренбург.Ru». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 «Танцы». (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 «Супералиби». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Такое кино!». (16+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.25 Д/с «Легендарные 
полководцы». (12+)

07.10 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил». 

09.00, 23.00 новости дня.
09.25 Х/ф «Гусарская баллада». 
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 «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». 

19.35 «Теория заговора». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 «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 «Первый 
троллейбус». 

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 «Восхождение на 

Олимп». (16+)

23.35 «Городские пижоны». (18+)

01.20 Х/ф «Дорога в рай». (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 «Нити судьбы». (12+)

00.10 Т/с «Подари мне 
воскресенье». (12+)

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

Новости культуры.
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо». 
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда». 
14.00 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Ю. Башмета. 

15.10 «Садовая, 302-бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна 

математики». 

16.35 «Письма из провинции». 
17.05 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
18.10 Д/ф «Мировые сокровища». 
18.35 Д/с «Тайная история 

разведки». 
19.15 «Спокойной ночи, 

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

цивилизации». 
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда». 
23.45 Д/ф «Silentium».
00.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
01.45 «Pro memoria». 

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

06.15 Д/ф «Тайники русского 
музея». (0+)

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

страха». (6+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 «Моя квартира». (12+)

08.30 М/ф.
08.45 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Савва». (12+) 
11.10, 12.10 Т/с «Винтовая 

лестница». (12+) 
13.05 «Хэштег». (16+)

13.15 Х/ф «Хитровка». (16+) 
15.05 «Просто вкусно». (12+) 
15.20 «Зеленый рынок». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Агония страха». (12+) 
18.30 Д/ф «Тайники русского 

музея». (0+)

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

21.05 Х/ф «Займемся любовью». (16+) 
22.50 Д/ф «Произведения 

автомобильного 
искусства». (12+)

00.05 Т/с «Винтовая лестница». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Разум. Запретные 
знания». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен 
возвращается». (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, 16.25, 01.10 «Место 

встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». (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 «Человек-паук». (12+) 
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00, 20.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+) 
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Квест». (16+) 
01.55 Х/ф «Конго». (0+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+) 
11.30 «Давай разведемся!». (16+) 
14.30 «Тест на отцовство». (16+) 
16.30 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Моя квартира». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «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 «Свадебный размер». (16+) 
22.40 «Это мое дело». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

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

08.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

09.00, 10.50 Новости.
09.05, 15.25, 22.25, 01.40 Все 

на Матч!
10.55 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика.  
13.00 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в 
воду. 

13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. 

15.00 Борьба. Чемпионат мира. (16+)

15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. 

18.50 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. (0+)

20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф.  

22.50 Дневник Универсиады. (12+)

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф.  
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. (0+)

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

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

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

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

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники». (16+)

23.05 «Прощание. Борис 
Березовский». (16+)

00.20 «Советские мафии. Дело 
мясников». (16+)

01.10 «Советские мафии. 
Демон перестройки». (16+)

02.00 Х/ф «Один и без оружия». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». (12+) 

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

16.30 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 «Ты - мне, я - тебе!». (12+) 

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, 23.00 «Дом-2». (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
21.00 Х/ф «Очень опасная 

штучка». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.25 Д/с «Освобождение». (12+)

06.55 Т/с «Подстава». (16+)

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 «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». 

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+)
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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 «Восхождение на 

Олимп». (16+)

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

01.20, 03.05 Х/ф «Полет 
Феникса». (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 «Нити судьбы». (12+)

00.10 Т/с «Подари мне 
воскресенье». (12+)

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

Новости культуры.
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо». 
11.50 Д/ф «Жюль Верн». 
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня». 
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда». 
14.00 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

14.40, 18.10 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

15.10 «Пишу тебя на Океане...».
15.40 Д/с «Секреты Луны». 
16.35 «Письма из провинции». 
17.05 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
18.35 Д/с «Тайная история 

разведки». 
19.15 «Спокойной ночи, 

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

цивилизации». 
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда». 
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи».

00.25 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 

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

06.15 Д/ф «Про… то, что было». (0+)

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

страха». (6+)

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

08.15 «Все дети делают это». (0+)

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

любовью». (16+)
10.45 «Просто вкусно». (12+) 
11.00 «Хэштег». (16+)

11.10, 12.10 Т/с «Винтовая 
лестница». (12+) 

13.00 «Моя квартира». (12+)

13.15 Х/ф «Хитровка». (16+) 
15.05 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Агония 

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

автомобильного 
искусства». (12+)

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

21.05 «Зеленый рынок». (12+)

21.15 Х/ф «Судьба человека». (0+) 
00.05 Т/с «Винтовая лестница». (12+) 

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, 
23.02, 23.30 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Мэверик». (12+)

16.05 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Круглый стол». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

05.05, 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, 16.25 «Место встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

01.10 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30 М/с «Фиксики». (0+)

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

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Человек-паук-3». 
Враг в отражении». (12+)

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 

17.00, 20.00 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Трон. Наследие». (12+) 
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Квест». (16+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00, 17.05, 17.50 

Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+) 
11.30 «Давай разведемся!». (16+) 
14.30 «Тест на отцовство». (16+) 
16.30 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Все дети делают это». (0+)

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, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 
21.30 «Свадебный размер». (16+) 
22.40 «Преступление века». (16+)

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

23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+)

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

08.30 Борьба. Чемпионат мира. (16+)

09.00, 11.00, 11.35, 19.30 
Новости.

09.05, 11.05, 19.35, 01.55 Все 
на Матч!

09.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в 
воду. 

11.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. 
Мужчины. 

13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Мужчины. 

15.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Рапира. 

16.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. 

19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага.  

20.00 Д/с «Тренеры. Live». (12+)

20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового 
раунда. 

21.55 Футбол. Лига Европы.  
23.55 Футбол. Лига Европы.   
02.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины.  (0+)

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

08.30 Х/ф «По улицам комод 
водили».

09.50 Х/ф «Ответный ход».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Маликов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».  (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Громкие 
разорения». (16+)

23.05 Д/ф «Жизнь без 
любимого». (12+)

00.20 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

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

16.30 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 «На крючке!». (16+) 
02.20 Х/ф «Молодая жена». (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». (16+) 

06.15 Д/с «Легендарные 
флотоводцы». (12+)

07.05 Х/ф «Весенний призыв». (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.
12.0, 16.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)

18.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность».

19.35 «Легенды космоса». 
«Салют-7». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Код доступа». Маргарет 
Тэтчер. (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
02.30 Х/ф «Анна на шее». (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 «Восхождение на 

Олимп». (16+)

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

01.20, 03.05 Х/ф «Без следа». (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 «Нити судьбы». (12+)

00.10 Т/с «Подари мне 
воскресенье». (12+)

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

Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда». 
14.00 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета. 

14.40, 18.10 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

15.10 «Случаи из жизни барона 
Мюнхгаузена».

15.40 Д/с «Секреты Луны». 
16.35 «Письма из провинции». 
17.05 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
18.35 Д/с «Тайная история 

разведки». 
19.15 «Спокойной ночи, 

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

цивилизации». 
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.20 Д/ф «Фидий». 
23.45 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня». 
00.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 23.30, 01.45 
«Новости». (12+)

06.15 Д/ф «Тайники русского 
музея». (0+)

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

страха». (6+)

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

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

превращение Евы». (12+)

11.10, 12.10 Т/с «Винтовая 
лестница». (12+) 

13.05 «Зеленый рынок». (12+)

13.15 Х/ф «Хитровка». (16+) 
15.05 «Моя квартира». (12+)

15.20 «Хэштег». (16+)

16.00, 17.20 Т/с «Агония 
страха». (12+) 

18.30 Д/ф «Про… то, что 
было». (0+)

19.35 Д/ф «Неизбежность 
империи». (0+)

20.20 «Все дети делают это». (0+)

20.30 «Новости». (12+)

21.05 Х/ф «Мертвое поле». (12+) 

00.05 Т/с «Винтовая лестница». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «Климат планеты. От 
засухи до тайфуна». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик». (12+)

22.20 «Всем по котику». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». (12+)

05.05, 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 «Место встречи». (16+)

16.25 «Место встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

01.10 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30 М/с «Фиксики». (0+)

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

07.25 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Человек-паук-2». (12+) 
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

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

21.00 Х/ф «Человек-паук-3». 
Враг в отражении». (12+)

23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Квест». (16+) 

01.55 Х/ф «Трое в каноэ». (16+) 

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

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+) 
11.30 «Давай разведемся!». (16+) 
14.30 «Тест на отцовство». (16+) 
16.30 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Зеленый рынок». (12+)

17.35 «Моя квартира». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)

18.30 «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+) 
21.30 «Свадебный размер». (16+) 
22.40 «Маленькие истории 

большой степи». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

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

08.30 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 

11.00, 12.25, 16.20, 18.55, 20.50, 
23.30 Новости.

11.05, 16.25, 01.40 Все на Матч!
12.30 Борьба. Чемпионат мира. (16+)

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

14.00 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 

16.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)

16.55 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Женщины. 

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

20.55 Кикбоксинг. 
23.40 Футбол. Лига чемпионов.  
02.10 Футбол. Лига чемпионов. (0+)

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

08.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».

10.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Дарья 
Мороз». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».  (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты. Шест 
доброй воли». (16+)

23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+)

00.20 Х/ф «Ответный ход».
02.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 17) (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». (12+) 

07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина». (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, 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 «Дом-2». (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
14.20 «Будь умнее». (16+)

19.25 «Будь умнее». (16+)

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

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь зла». (12+) 
23.10 «Дом-2». (16+)  
01.10 Т/с «Сладкая жизнь». (16+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.25 Д/с «Освобождение». (12+)

06.55 Т/с «Подстава». (16+)

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». (16+)

18.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»..

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Юбилейный 
вечер Григория Лепса.

23.45 «Городские пижоны». 
«Ленни Кравиц». (12+)

01.50 Х/ф «Королевский блеск». (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 «Петросян-шоу». (16+)

23.00 Х/ф «Лучший друг семьи». (12+)

03.15 Т/с «Родители». (12+).

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

Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».  
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи».

13.15 Д/ф «Мировые 
сокровища». 

13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда». 

14.00 Мастер-классы 
Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 «Странная песенка Суок».
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля». 
16.35 «Письма из провинции». 
17.00 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!». 
18.15 Д/ф «Василий Лановой. 

Вася высочество».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Большая опера - 2016.
21.40 «Искатели». 
22.25 «Линия жизни». 
23.35 Х/ф «Зеркало». 
01.20 М/ф.

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

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

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

страха». (0+)

07.50, 12.20, 15.50, 18.20, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 «Зеленый рынок». (12+)

08.25 М/ф.
08.45 «Хочу все знать». (0+) 
09.15 Х/ф «Мертвое поле». (12+) 

11.10, 12.30 Х/ф «Бумбараш». (0+) 
13.40 Х/ф «Сектор 4». (16+) 
15.15 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Агония 
страха». (12+) 

18.30 Д/ф «Окопная жизнь». (12+)

19.35 «Хэштег». (16+)

20.00, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «На родной земле». (12+)

21.05 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов». (0+) 

23.20 «Все дети делают это». (0+)

00.05 Х/ф «Бумбараш». (0+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.00, 08.30, 12.27, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Иллюзия полета». (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 «Погуляли - 
прослезились! Как 
россияне провели летние 
каникулы?». (16+)

21.00 «НЛО против военных!». (16+)

23.30 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)

02.20 Х/ф «Черный скорпион». (16+)

05.05, 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, 16.25 «Место встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

01.35 «Место встречи». (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 «Три кота». (0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.35 Х/ф «Трон. Наследие». (12+) 
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)

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

19.00 «Уральские пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+) 
23.30 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+) 
01.35 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2». (16+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00, 18.00, 18.50 

Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
09.55 Х/ф «Жених». (16+) 
18.10 «Зеленый рынок». (12+)

18.20 «Моя квартира». (12+)

18.35 «Все дети делают это». (0+)

19.00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+) 
22.50 «Свадебный размер». (16+) 
23.50 «Поехали». (12+)

00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». (16+) 

08.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

09.00, 14.25, 18.10, 20.35, 00.10, 
01.15 Новости.

09.05, 14.30, 20.40, 01.20 Все 
на Матч!

10.55 Футбол. Лига Европы. (0+)

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

14.05 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)

15.00 «Братский футбол». (12+)

15.30 Д/с «Тренеры. Live». (12+)

16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового 
раунда. 

16.45 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. 

18.15 Футбол. Лига Европы. (0+)

20.15 Борьба. Чемпионат мира. (16+)

21.10 Хоккей. КХЛ.  
00.15 Все на футбол! Афиша (12+)

02.00 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины.  (0+)

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Николай 

Караченцов. Нет жизни До 
и После...». (12+)

09.15 Х/ф «Сердца трех». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Х/ф «Сердца трех-2». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Жизнь без 

любимого». (12+)

15.55 Х/ф «Государственный 
преступник». (12+)

17.50 Х/ф «Интим не 
предлагать». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Приют комедиантов». (12+)

00.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Жестокий романс».(12+) 
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». (12+) 
09.25, 13.25 Т/с «Господа 

офицеры». (16+) 
17.05 Т/с «Детективы». (16+) 

18.10 Т/с «След». (16+) 
23.10 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 «Comedy Woman». (16+) 
14.00 «В активном поиске». (16+)

14.20 «Будь умнее». (16+)

14.30, 19.30 «Comedy Woman». (16+) 
19.25 «Будь умнее». (16+)

20.00 «Love is». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 

06.05 Д/с «Освобождение». (12+)

06.40 Х/ф «Контрудар». (12+)

08.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)

10.40 Т/с «Батальоны просят 
огня». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)

16.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...». 

18.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.40 Х/ф «Золотая мина».
21.25, 23.15 Х/ф «Пламя». (12+)

00.45 Х/ф «Единственная...». 
02.35 Х/ф «Карантин». 
04.15 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)

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

07.10 Х/ф «Сережа».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». 
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Мы уже никогда не 

расстанемся...». (12+)

11.20 Смак. (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Приходите 

завтра...».
15.15 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх». (12+)

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?».

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

23.00 «КВН». (16+)

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

02.35 Х/ф «Тони Роум». (16+)

05.15 Т/с «Неотложка». (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 «Измайловский парк». (16+)

14.20 Х/ф «Вдовец». (12+)

18.05 Субботний вечер.
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+)

01.00 Х/ф «Не в парнях 
счастье». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 Х/ф «Отелло». 
12.20 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось».
13.05 Д/ф «Король кенгуру». 
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка».

15.30 «Кто там...». 
16.00 Большая опера - 2016.
17.50 По следам тайны. 
18.35 «Линия жизни». 
19.35 Х/ф «Шумный день». 
21.10 «Романтика романса». 
22.05 Х/ф «Великий 

самозванец». 
23.55 «Другой Канчели». 

Концерт. 
00.55 Д/ф «Король кенгуру». 
01.40 М/ф.
01.55 По следам тайны. 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 

06.00 Х/ф «Судьба человека». (0+) 
07.45 «Зеленый рынок». (12+)

07.55 Т/с «Врачебная тайна». (16+) 
09.35, 13.10, 15.10, 17.15, 

23.05, 23.55 «Погода на 
неделю». (0+)

09.40, 13.15, 15.15, 23.25 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 «Все дети делают это». (0+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 Т/с «Врачебная тайна». (16+) 
18.10 «Хэштег». (16+)

18.20 «Акценты». (12+)

18.50 «Прямая трансляция 
празднования Дня города 
Оренбурга».

23.10 «Поехали». (12+)

23.35 «Моя квартира». (12+)

00.00 «Акценты». (12+)

00.35 Х/ф «Сектор 4». (16+) 
02.10 Х/ф «Бесчестье». (18+) 
04.05 Х/ф «Судьба человека». (0+) 
05.45 «Музыка на канале».

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «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, 16.35 «Военная 
тайна». (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 
10 катастроф, о которых 
нам лгут» (16+)

21.00 Т/с «Пятницкий». (16+) 

05.00 «Ты супер!». (6+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца». (0+)

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

09.25 «Умный дом». (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

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+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 Т/с «Куба». (16+)

01.45 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

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

06.00 М/ф «7-й гном». (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.
12.05 М/ф «Семейка 

Крудс». (6+) 
13.50 Х/ф «Соседка». (16+) 
16.00 «Уральские

пельмени». (16+)

16.45 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+) 
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+) 
21.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+) 
23.05 Х/ф «Исчезнувшая». (18+) 
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+) 
04.05 Т/с «Супергерл». (16+) 
05.50 Музыка на СТС. (16+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.30 «6 кадров». (16+) 
08.10 «Доброе утро, 

Оренбург!». (16+)

08.50 «Под колпаком». (16+)

09.00 «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+)

10.00 «Телетекст. Биржа труда». (16+)

10.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского 
моря». (16+) 

13.55 Х/ф «Процесс». (16+) 
18.00, 18.50, 23.20 

Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Все дети делают это». (0+)

18.20 «Зеленый рынок». (12+)

18.35 «Моя квартира». (12+)

19.00 Х/ф «Любка». (16+) 
22.30 «Акценты». (12+)

23.05 «Поехали». (12+)

23.30 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Жених для Барби». (16+) 
05.30 «Джейми у себя дома». (16+) 

08.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Сент-
Этьен». (0+)

11.20 Борьба. Чемпионат мира. (16+)

11.45 Все на футбол! (12+)

12.45, 18.00 Новости.
12.55 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. 

14.00 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. 
Женщины. (0+)

14.55 «Автоинспекция». (12+)

15.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. 

16.30, 18.10, 21.25, 01.40 Все 
на Матч!

16.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. 

18.55 «НЕфутбольная страна». (12+)

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

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер». 

ТВ-суббота 26 августаТВ-суббота 26 августа
02.10 Летняя 

Универсиада-2017. (0+)

03.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Словения. (0+)

05.00 Т/с «Королевство». (16+)

07.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». (0+)

05.55 Марш-бросок. (12+)

06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф «Каменный цветок».
08.20 Православная 

энциклопедия (6+)

08.45 «Спасская башня. 10 лет 
в ритме марша». (6+)

09.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (6+)

13.30, 14.50 Х/ф «Племяшка». (12+)

17.20 Х/ф «Забытая 
женщина». (12+)

21.15 «Право голоса». (16+)

00.30 «Продавцы мира». (16+)

01.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+)

01.55 «Прощание. Борис 
Березовский». (16+)

02.45 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

03.35 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте». (12+)

04.20 Т/с «Инспектор 
Льюис». (12+)

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

07.00, 19.00 «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, 06.30 «Моя нация». (16+)

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

08.25 «Преступление века». (16+)

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

08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)

08.50 «Будь умнее». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+) 
09.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
16.00 Х/ф «Хитмэн: 

Агент 47». (16+) 
18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
19.25 «Будь умнее». (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+) 

21.30 «Танцы». (16+) 
23.30 «Дом-2». (16+)  
01.30 Х/ф «Тот самый 

человек». (16+) 
03.10 «ТНТ music». (16+) 
03.40 «Перезагрузка». (16+) 
05.40 «Саша + Маша. 

Лучшее». (16+) 

05.00 М/ф.
05.30 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». 
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Теория заговора». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.05 Х/ф «Золотая мина». 
17.00 Х/ф «В добрый час!». 
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «В добрый час!». 
19.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (12+)

21.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+)

23.05 «Десять фотографий». (6+)

23.55 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+)

03.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

За возможные изменения 
в программе редакция 

ответственности не несет.
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05.45 Х/ф «Собака на сене».
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на сене».
08.00 «Часовой». (12+)

08.30 «Смешарики. Пин-код». (s)

08.50 Д/ф «Повелители 
недр». (12+)

10.10 «Непутевые заметки». (12+)

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

13.35 Х/ф «Собака на сене».
16.10 «Одна в Зазеркалье». (12+)

17.15 Большой концерт 
к Дню Государственного 
флага РФ.

19.00 «Три аккорда». (16+)

21.00 Время.
21.30 «КВН». (16+)

23.35 Бокс. (12+)

00.30 Комедия «Быть или не 
быть». (12+)

02.35 Х/ф «Неверный». (12+)

04.25 Контрольная закупка.

05.00 Т/с «Неотложка». (12+)

07.00 Мульт утро. 
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая 

нота». (12+)

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

00.15 «Генерал без 
биографии. Петр 
Ивашутин». (12+)

01.15 Х/ф «Время желаний». 
03.20 «Смехопанорама».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 Х/ф «Шумный день». 
12.10 Д/ф «Страна птиц». 
12.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в 
Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.

14.10 «Больше, чем любовь».
14.50 Х/ф «Светлый путь». 

16.25 «Людмила Гурченко на 
все времена». Вечер-
посвящение в Московском 
театре мюзикла.

18.00 «Пешком...». 
18.30 «Острова». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Гала-концерт лауреатов 

телевизионного конкурса 
«Щелкунчик».

21.25 Д/ф «Сибириада. 
Черное золото эпохи 
соцреализма».

22.05 Х/ф «Сибириада». 
01.25 М/ф.
01.55 Д/ф «Страна птиц». 
02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища».

05.55 Х/ф «Ангел на 
дорогах». (12+) 

09.35, 12.55, 14.20, 17.15, 
18.00, 22.30 «Погода на 
неделю». (0+)

09.40, 13.00, 15.20, 19.20 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 Х/ф «Ангел на 
дорогах». (12+) 

10.45 «Поехали». (12+)

10.55 «Хэштег». (16+)

11.05, 13.10  Х/ф «Ангел на 
дорогах». (12+) 

14.05 «Моя квартира». (12+)

14.25 Х/ф «Ангел на 
дорогах». (12+) 

15.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+) 

17.20 «Зеленый рынок». (12+)

17.30 Х/ф «В.Давыдов и 
Голиаф». (0+) 

18.05 Х/ф «12 стульев». (0+) 
19.30, 00.00 «Погода». (0+)

19.35 Х/ф «12 стульев». (0+) 
20.50 «Все дети делают это». (0+)

21.00, 22.35 Х/ф «12 стульев». (0+) 
00.05 Х/ф «Бесчестье». (18+)

02.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+) 

03.50 «Музыка на канале».

05.00 Т/с «Пятницкий». (16+)

8.10, 12.10, 19.10, 23.50 
«Погода в Оренбурге». (12+)

02.00 «Военная тайна». (16+) 

04.45 «Ты супер!» До и 
после. (6+)

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.20 Лотерея «Счастливое 
утро». (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Как в кино». (16+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды сошлись». (16+)

23.00 Х/ф «Интердевочка». (16+)

01.55 Х/ф «Мастер». (16+)

03.40 «Поедем, поедим!». (0+)

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

06.00 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 
07.50 М/с «Три кота». (0+)

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

09.00 М/с «Забавные 
истории». (6+)

09.05 Х/ф «Легенда Зорро». (16+) 
11.35 Х/ф «Маска Зорро». (12+) 
14.15 Х/ф «Кунг-фу Панда». (0+) 
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

17.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+) 

19.05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя». (16+) 

21.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». (12+) 

23.35 Х/ф «Экстрасенсы». (18+) 
01.30 Х/ф «Большой куш». (16+) 
03.30 Х/ф «Черепашки-

ниндзя». (16+) 
05.20 «Ералаш». (0+) 
05.50 Музыка на СТС. (16+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+) 
07.00 акценты (12+)

07.35, 14.00 Видеоблокнот. (12+)

07.50 «Винтовая лестница» (0+)

08.00 «Все дети делают это». (0+)

08.10 «Зеленый рынок». (12+)

08.20 Х/ф «Возвращение в 
Эдем». (16+) 

13.45 «Поехали». (12+)

14.10 Х/ф «Лжесвидетельница». (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 «Лекарство для 
бабушки». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Х/ф «Лекарство для 

бабушки». (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 «Процесс». (16+) 
04.30 Х/ф «1001 ночь». (16+) 
06.00 «Джейми у себя дома». 

(16+) 

08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». (0+)

09.55 Летняя 
Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 

11.15 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

11.45, 16.30, 21.45 Новости.
11.55 Летняя 

Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. 

12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - 
«Спартак» (Москва). 

14.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

15.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

16.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. 

19.05 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). 

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

23.55 После футбола.
00.55 «В этот день в истории 

спорта». (12+)

01.05 Все на Матч!
01.45 Летняя 

Универсиада-2017. (0+)

03.45 Х/ф «Человек внутри». 16+)

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

06.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

06.05 Х/ф «Чужая». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Тайны нашего кино. (12+)

08.50 Х/ф «Дежа вю». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+)

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

14.45 «Советские мафии. 
Продать звезду». (16+)

15.35 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». (16+)

16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева». (12+)

17.10 Х/ф «Я никогда не 
плачу». (12+)

21.05 Х/ф «Мужские 
каникулы». (12+)

00.50 Петровка, 38. (16+)

01.00 Х/ф «Интим не 
предлагать». (12+)

02.55 «10 самых... Громкие 
разорения». (16+)

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

04.10 Т/с «Инспектор 
Льюис». (12+)

07.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал 

армии золушек». (12+)

10.20 Т/с «Последний 
мент». (16+) 

16.50 Т/с «Балабол». (16+) 
00.55 Х/ф «Возмездие». (16+) 
03.05 Х/ф «Вечный зов». (12+) 

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, 19.00 «Кадры». (16+)

07.50 «Моя нация». (16+)

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

08.25 «Преступление века». (16+)

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

08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)

08.50 «Будь умнее». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Импровизация». (16+) 
13.00 «Открытый 

микрофон». (16+) 

14.00 Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47». (16+)

16.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)

18.00 «Комеди Клаб». (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. (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «Восход тьмы». (12+) 
02.55 «Перезагрузка». (16+) 
04.55 «Ешь и худей!». (12+) 
05.25 «Дурнушек.Net».(16+) 

05.55 Х/ф «Пламя». (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 «Теория заговора. 
Промышленная 
война». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. 

Промышленная 
война». (12+)

15.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+)

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 «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». (6+)

00.35 Т/с «Батальоны просят 
огня». (12+)_

ТВ-воскресенье 27 августаТВ-воскресенье 27 августа

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

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

Для:
  Улучшения работы сердечной   

    мышцы
 Умеренного снижения 

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

ности.

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

На 15 % выгоднее по цене1

Для здоровья сердца принимайте 
лучшее2 и без переплат:

КардиоАктив** Боярышник
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для 

сердца калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

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

КардиоАктив витамины для сердца**

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

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

• Ó ðåáåíêà íåò óâåðåííîñòè â òîì, 
÷òî âñå ïîëó÷èòñÿ. Îí ìîæåò îòêàçàòüñÿ 
óáèðàòüñÿ â êîìíàòå ëèøü ïîòîìó, ÷òî 
â ïðîøëûé ðàç âû îñóäèëè åãî, ñêàçàâ, 
÷òî îí ïðèáðàëñÿ íåäîñòàòî÷íî õîðîøî.

• Ìàëûø íåñïîñîáåí ñêîíöåíòðèðîâàòü-
ñÿ íà ïîñòàâëåííîé çàäà÷å, ïîòîìó ÷òî â 
ñèëó âîçðàñòà îí ìîæåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
ëèøü íà òîì, ÷åãî äåéñòâèòåëüíî õî÷åò.

• Ó ðåáåíêà íåò ïëàíà äåéñòâèé: âàøå 
÷àäî ìîæåò ýëåìåíòàðíî íå çíàòü, ñ 
÷åãî íà÷àòü. Áûòü ìîæåò, âàì ñòîèò 
ïðåäëîæèòü åìó îïðåäåëåííûé àëãîðèòì 
äåéñòâèé?

À åùå äåòè ïðîñòî íå ïîíèìàþò, äëÿ 
÷åãî èì äåëàòü ÷òî-òî íå î÷åíü èíòå-
ðåñíîå. Íó çà÷åì, ê ïðèìåðó, óáèðàòü 
ïîñòåëü, åñëè âå÷åðîì åå íóæíî ðàçáè-
ðàòü ñíîâà? Çà÷åì åñòü ñóï, êîãäà íà 
ïîëêå ëåæàò êîíôåòû? Êàêîâà êîíå÷íàÿ 
öåëü è âûãîäà âñåãî ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ?

Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî íà íåêîòîðûå 
âîïðîñû ó âàñ òî÷íî íå áóäåò îòâåòà. 
Íî ìîòèâèðîâàòü ðåáåíêà âñå-òàêè íàäî. 
Êàê ýòî ñäåëàòü?

ИЗ ДВУХ ЗОЛ 
«×òî òû áóäåøü: ïîäìåòàòü ïîë â êóõíå 
èëè ìûòü ïîëû â äåòñêîé?» Ïðåäîñòàâüòå 
ìàëûøó âûáîð, íå ïðåäëîæèâ ëþáèìîãî 
äåéñòâèÿ. Ðåáåíêó ïðèäåòñÿ îñòàíîâèòüñÿ 
íà ìåíüøåì èç äâóõ çîë.

ИГРА И ОБЯЗАННОСТИ 
Ñìåøàéòå äîìàøíèå îáÿçàííîñòè è èãðó. 
Ïðåäëîæèòå ðåáåíêó ìèêñ èç òîãî, ÷òî 
õî÷åò îí, ñ òåì, ÷åãî íóæíî âàì. «Äàâàé 
ïîñîðåâíóåìñÿ, êòî áûñòðåå ñîáåðåò âñå 
èãðóøêè â êîðçèíó!»

ОН - ПОБЕДИТЕЛЬ 
Äåòè ëþáÿò ïîõâàëó. Äëÿ ðåáåíêà ïî-
õâàëà - ýòî âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ â 
òîì, ÷òî îí ìîæåò, ÷òî îí ñïîñîáåí. Íå 
çàáûâàéòå õâàëèòü ñâîå ÷àäî è ãîâîðèòü 
åìó î òîì, êàêîé îí ìîëîäåö. Âåäü âû 
è ñàìè çíàåòå, ÷òî ïîñëå ïîõâàëû äàæå 
íåëþáèìóþ ðàáîòó õî÷åòñÿ âûïîëíÿòü ñ 
îñîáûì óñåðäèåì.

БЕЗ МАНИПУЛЯЦИЙ 
Äàâëåíèÿ, óïðåêîâ, øàíòàæà áûòü íå 
äîëæíî. Ýòèì âû íå òîëüêî ðàçîâüåòå 
ó ðåáåíêà íåëþáîâü ê îáÿçàòåëüíûì 
äåëàì, âû âîñïèòàåòå â íåì ïðèâû÷êó 
ïîääàâàòüñÿ íà øàíòàæ è ìàíèïóëÿöèè 
äðóãèõ ëþäåé. È ñäåëàåòå åãî íåâðà-
ñòåíèêîì.

РАССЛАБЬТЕСЬ 
Çëÿñü â î÷åðåäíîé ðàç íà òî, ÷òî ìàëûø 
íå ñîáðàë èãðóøêè, çàäóìàéòåñü: à êîìó 
ñòàíåò ëåã÷å îò èäåàëüíîãî ïîðÿäêà â 
äîìå? Âîçìîæíî, íàñòóïèë ìîìåíò, 
êîãäà âàì ëó÷øå âñåãî ðàññëàáèòüñÿ 
è, ïîïèâàÿ ÷àé ñ ÷àáðåöîì è ìÿòîé, ñ 
óëûáêîé íàáëþäàòü çà òåì, êàê ðàñòåò 
âàø ðåáåíîê.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Âàæíî, ÷òîáû äåòè äåëàëè íå òîëüêî òî, ÷òî îíè õîòÿò, íî è òî, Âàæíî, ÷òîáû äåòè äåëàëè íå òîëüêî òî, ÷òî îíè õîòÿò, íî è òî, 
÷òî èì íóæíî. Ìîæíî ëè ýòîãî äîáèòüñÿ áåç ñïîðîâ è äàâëåíèÿ? ÷òî èì íóæíî. Ìîæíî ëè ýòîãî äîáèòüñÿ áåç ñïîðîâ è äàâëåíèÿ? 
Êàê çàñòàâèòü ìàëûøà äåëàòü òî, ÷òî åìó íå õî÷åòñÿ?Êàê çàñòàâèòü ìàëûøà äåëàòü òî, ÷òî åìó íå õî÷åòñÿ?

ХОЧУ ИЛИ ДОЛЖЕН? ХОЧУ ИЛИ ДОЛЖЕН? О ЧЕМ РАССКАЖУТ О ЧЕМ РАССКАЖУТ 
КОЛЬЦА?КОЛЬЦА?

Ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà íîñÿò Ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà íîñÿò 
êîëüöà - êòî-òî ëþáèò ìàññèâíûå, à êòî-òî åëå çàìåòíûå, êîëüöà - êòî-òî ëþáèò ìàññèâíûå, à êòî-òî åëå çàìåòíûå, 
îäíè äàìû óêðàøàþò âñå äåñÿòü ïàëüöåâ, äðóãèå - îäíè äàìû óêðàøàþò âñå äåñÿòü ïàëüöåâ, äðóãèå - 
îäèí èëè ìàêñèìóì äâà. Òî, êàê æåíùèíà íîñèò óêðàøåíèÿ, îäèí èëè ìàêñèìóì äâà. Òî, êàê æåíùèíà íîñèò óêðàøåíèÿ, 
ìîæåò ìíîãîå ðàññêàçàòü î íåé ñàìîé. ìîæåò ìíîãîå ðàññêàçàòü î íåé ñàìîé. 

НА ВСЕХ ПАЛЬЦАХ РУК
Ñîâåðøåííî òî÷íî òàêàÿ æåíùèíà îá-
ëàäàåò äåìîíñòðàòèâíûì õàðàêòåðîì, 
ìîæíî ñêàçàòü, äàæå ñêëîííà ê äðàìà-
òèçàöèè. Åé î÷åíü íðàâèòñÿ ïðèâëåêàòü 
âíèìàíèå. Îíà ýêñöåíòðè÷íà, àðòèñòè÷íà. 
Äëÿ òàêèõ æåíùèí êîëüöà ñòàíîâÿòñÿ íå 
òîëüêî ñïîñîáîì ïðèâëå÷ü âíèìàíèå, íî 
è ñâîåãî ðîäà äîñïåõàìè, êîòîðûå ñêðû-
âàþò èõ óÿçâèìîñòü ïåðåä îêðóæàþùèì 
ìèðîì. Ñî÷åòàíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
óêðàøåíèé, ïðèòÿãèâàþùèõ âíèìàíèå, è 
àêòèâíàÿ æåñòèêóëÿöèÿ (à ó òàêèõ äàì îíà 
îáû÷íî èìåííî òàêàÿ) áóêâàëüíî ââîäÿò â 
ãèïíîòè÷åñêèé òðàíñ ñîáåñåäíèêîâ.

ЕЛЕ ЗАМЕТНЫЕ
Ñêîðåå âñåãî, ïåðåä âàìè õðóïêàÿ 
ðîìàíòè÷åñêàÿ íàòóðà, íåìíîãî çàñòåí-
÷èâàÿ. Ïðåæäå ÷åì ïðîÿâèòü ñåáÿ, åé 
òðåáóåòñÿ âðåìÿ. Òàêàÿ æåíùèíà ïðåä-
ïî÷èòàåò áûòü, à íå êàçàòüñÿ, ñ÷èòàåò, 
÷òî ñîäåðæàíèå âàæíåå ôîðìû. Îíà íå 
ñòðåìèòñÿ ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèå 
ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, íàñòðîåíà íà 
âíóòðåííèé ìèð, ðàçìûøëåíèÿ, ñîçåðöà-
íèå, èíòåðåñóåòñÿ áîëüøå èíòåëëåêòóàëü-
íûìè è äóõîâíûìè âîïðîñàìè, íå î÷åíü 
îðèåíòèðîâàíà íà ìàòåðèàëüíîå è ÷àñòî 
ñ òðóäîì îñâàèâàåò ïðîñòðàíñòâî è çà-
íèìàåòñÿ áûòîâûìè äåëàìè.

НА БОЛЬШИХ ПАЛЬЦАХ
Òàêàÿ æåíùèíà îáëàäàåò ìóæñêèìè ÷åð-
òàìè, ïîðîã àãðåññèâíîñòè âûøå ñðåäíåãî. 
Îíà ïðåêðàñíî çíàåò ñâîè ñèëüíûå è 
ñëàáûå ñòîðîíû. Åå îñíîâíîé ôîêóñ âíè-
ìàíèÿ ñîñðåäîòî÷åí íà ñàìîóòâåðæäåíèè, 
ðàçâèòèè âîëè, ñòðåìëåíèè ïîáåæäàòü.

МАССИВНЫЕ
Âûñîêèå ëè÷íûå àìáèöèè, ëèäåðñêèå 
êà÷åñòâà, äàæå åñëè äåâóøêà ñàìà î÷åíü 
õðóïêàÿ, ëåãêàÿ è ëåòÿùàÿ - ìàññèâíûå 
êîëüöà ñâèäåòåëüñòâóþò î âíóòðåííåì 
ñòåðæíå, î ëè÷íîñòè è âûñîêîé ñàìî-
îöåíêå. Òàêàÿ îñîáà ñïîñîáíà â íóæíûé 
ìîìåíò ïðîÿâëÿòü âîëþ è ðåøèòåëüíîñòü. 
Åé íðàâèòñÿ íàõîäèòüñÿ â öåíòðå âíèìà-
íèÿ, à åå ïîñòóïêè ìîãóò áûòü òàêèìè æå 
âíóøèòåëüíûìè, êàê è ðàçìåðû êîëåö, 
êîòîðûå óêðàøàþò ðóêè æåíùèíû.

НА БЕЗЫМЯННОМ ПАЛЬЦЕ
Çäåñü åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ. Ïåðâûé -
êîëüöî - ïðîñòî óêðàøåíèå. Êîëå÷êî íà 
áåçûìÿííîì ïàëüöå ÷àñòî ãîâîðèò î âêó-
ñå åãî âëàäåëèöû, ýòî äåéñòâèòåëüíî êðà-
ñèâî. Åñëè îíî íåáîëüøîå, ïåðåä âàìè 
ñïîêîéíàÿ è óðàâíîâåøåííàÿ îñîáà. 

Âòîðîé - æåíùèíà íàäåâàåò êîëüöà, 
ïîõîæèå íà îáðó÷àëüíûå, ñêîðåå âñåãî, 
ïîòîìó, ÷òî îíà ïåðåæèâàåò èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ îòíîøåíèé. Ó åãèïòÿí ñ÷èòàëîñü, 
÷òî èìåííî ñ ýòîãî ïàëüöà íà÷èíàåòñÿ 
ïîòîê ëþáâè, òàêàÿ æåíùèíà ïîäñîçíà-
òåëüíî î÷åíü õî÷åò âûéòè çàìóæ.

НА УКАЗАТЕЛЬНОМ ПАЛЬЦЕ
Óêàçàòåëüíûé ïàëåö ÷àñòî íàçûâàþò 
ïàëüöåì Þïèòåðà, ýòî ñèìâîë âëàñòè. 
Æåíùèíû, êîòîðûå ïîä÷åðêèâàþò óêðà-
øåíèÿìè èìåííî ýòè ïàëüöû, ÷àñòî 
ñòðåìÿòñÿ óñòàíîâèòü ñâîé ïîðÿäîê 
è íàâÿçàòü åãî îêðóæàþùèì. Îíè 
ïðèâûêëè âîñïèòûâàòü è çàíèìàòüñÿ 
ìîðàëèçàòîðñòâîì, òàêèå îñîáû òî÷íî 
çíàþò, êàê ïðàâèëüíî, è ëåãêî îñóæ-
äàþò äðóãèõ.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
ÂÅÑÒÈ ÁÅÑÅÄÓ?

Человек живет в социуме, 
а значит, постоянно общается. 
Частые разговоры становятся 
необходимостью, поэтому важно 
научиться вести беседу правильно.

Беседа - это разговор не на рабочие 
темы, может происходить и с 

близкими людьми и с малознакомыми. 
Такой контакт позволяет узнать что-то 
новое, познакомиться с человеком, 
сложить о себе хорошее мнение.

Легче всего начать беседу 
с вопроса. Нейтральные темы 

идеальны для диалога, спросите 
о погоде, планах на ближайшие 
выходные, о любимом занятии 
или детях. Выбирайте ту сферу, в 
которой собеседник разбирается, 
это позволит ему легко влиться в 
общение. Удачный вопрос может 
касаться обстоятельств встречи, 
просто узнайте, что человек думает о 
происходящем или попросите совета в 
каком-то вопросе. 

Повышайте важность людей, слушая 
внимательно. Люди любят говорить 

о себе, им не слишком интересна 
жизнь другого. Давайте возможность 
выговориться собеседнику, следите за его 
словами, иногда задавайте уточняющие 
вопросы. Очень важно не перебивать 
и не показывать, что вам скучно. 
Интересным разговор считается в тех 
случаях, когда вызывает эмоции. 

Смех - это очень важный элемент 
общения. Учитесь шутить. 

Пошлые шутки будут уместны не 
всегда, а вот анекдоты по теме лишь 
украсят беседу. Найдите для себя 
десяток захватывающих историй, 
отрепетируйте их перед зеркалом и 
по необходимости рассказывайте в 
окружении других людей. Улыбки 
и радость, которые принесут ваши 
слова, будут улучшать мнения о вас.

Хорошо поддерживать диалог 
помогают жесты и мимика. 

Самый простой способ понравиться 
собеседнику - начать копировать его 
жесты. Если он скрестил ноги, сделайте 
то же самое, если он наклонился 
вперед, повторите это движение. 
Но помните, что смена позы должна 
быть связана с какими-то словами, 
в кульминационные моменты менять 
положение лучше, чем в периоды пауз.

Комплименты позволяют сделать 
беседу более доброжелательной. 

Но важно не путать лесть и правду. 
Говорить добрые слова важно, но они 
должны иметь под собой какую-то 
основу. Если вы видите, что человек в 
отличной форме, будет уместно сказать 
о том, что он хорошо выглядит. Если 
вы сможете заметить то, чем гордится 
человек, и подчеркнете это в диалоге, 
вы значительно вырастите в глазах 
окружающих.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ Íèíà Ãóäêîâà: 

«ÍÅ ÑÈÄÈÒÅ ÄÎÌÀ!»
� Пенсия � прекрасный период, когда появляется много време�
ни для общения. Главное � не сидите дома, не замыкайтесь в 
себе. Выйдите во двор, прогуляйтесь в парке. В библиотеках 
и центрах соцобслуживания населения есть различные кружки 
по интересам и клубы для общения. Там всегда проводится 
немало интересных мероприятий, причем бесплатно. Посе�
щайте их, общайтесь, найдите себе новых друзей и радуйтесь 
жизни.

Íèíà Ãóäêîâà:

«ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ê ÄÅÒßÌ»
� Свою дочь воспитывала в 
строгости, прививая ей ува�
жение к людям как один из 
основных принципов жизни. 
Книг по педагогике и психоло�
гии для молодых родителей 
тогда было не достать, об 
Интернете не слышали, а по�
тому очень помогали школь�
ные всеобучи. Старалась сле�
довать советам учителей: 
порекомендуют, к примеру, 
прочесть с ребенком ту или 
иную книгу � обязательно 
прочту. Всегда активно уча�
ствовала в жизни класса и в 
саракташской школе � у доче�
ри, и в Оренбурге � у внуков. 
Показывала детям фото�
графии, читала свои стихи, 
дарила снимки для оформле�
ния кабинета. Постоянное 
развитие детей через игру, 
совместную работу и раз�
личные кружки, секции � вот 
о чем должны заботиться 
и родители и бабушки. Во�
дила внучку в музыкальную 
школу, внука � в секцию по 
прыжкам на батуте. А по 
дороге всегда разучивала с 
ними стихи или показывала 
красоты и достопримеча�
тельности Оренбурга. В 
свободное же время училась 
вместе с ними рисовать и 
читала им книги. Такое вни�
мание к детям обязательно 
даст свои результаты.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Многие родители неоднократно 
сталкиваются с проблемой агрессивности 
у собственного ребенка. Злость и гнев 
по отношению к окружающим могут 
проявляться как в раннем возрасте, так и 
в старшем. В чем кроются причины?

• Âûðàæåíèå ýìîöèé. Ýòî ìîãóò 
áûòü ãíåâ, ñòðàõ, æåëàíèå ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå, çàùèòèòüñÿ èëè ñàìî-
óòâåðäèòüñÿ. Âàæíî ñðàçó ïîíèìàòü 
ýòî èìåííî òàê, à íå êàê ïðîáëåìó, ñ 
êîòîðîé íåîáõîäèìî ñïðàâèòüñÿ. Ñóòü 
êðîåòñÿ ãëóáæå.

• Ìîðàëüíûå ñëîæíîñòè, ïðåîäîëåòü 
êîòîðûå ðåáåíîê íå ãîòîâ. Íàïðèìåð, 
åìó ñëîæíî àäåêâàòíî îöåíèâàòü ðå-
àëüíîñòü è îáùàòüñÿ, îí îòëè÷àåòñÿ îò 

îñòàëüíûõ èëè åãî äðàçíÿò ñâåðñòíèêè. 
Âñå ýòî ñëóæèò ïîâîäîì äëÿ òîãî, ÷òîáû 
«âêëþ÷èòü åæà» è èñïîëüçîâàòü çëîáó â 
êà÷åñòâå ñàìîçàùèòû. Íàèáîëåå îïàñíû 
òàêèå âñïëåñêè â ìåñòàõ, ãäå ðåáåíîê 
íàõîäèòñÿ îäèí, áåç ñåìüè.

• Ñåìåéíàÿ ñèòóàöèÿ. Åñëè ðîäèòåëè 
ñêàíäàëÿò äðóã ñ äðóãîì â ïðèñóòñòâèè 
ðåáåíêà èëè âûÿñíÿþò îòíîøåíèÿ ðóêî-
ïðèêëàäñòâîì, íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ÷àäî 
âûáèðàåò òîò æå ïóòü. Òàêîé îáðàç ïî-
âåäåíèÿ ñòàíîâèòñÿ íîðìîé, îí êîïèðóåò 
ìîäåëü ñåìüè.

• Ãèïåðîïåêà è, íàîáîðîò, ðàâíî-
äóøèå. Íè îäíà èç ýòèõ êðàéíîñòåé íå 
ñïîñîáñòâóåò ñïîêîéíîìó ìîðàëüíîìó 
ñîñòîÿíèþ ðåáåíêà. Åìó ïðèõîäèòñÿ 
îòáèâàòüñÿ îò ÷ðåçìåðíîé çàáîòû èëè, 

íàîáîðîò, ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèå 
äóðíûìè ïîñòóïêàìè.

• Âñåäîçâîëåííîñòü è íàãðîìîæ-
äåíèå ðàçëè÷íûõ çàïðåòîâ. Êîãäà 
ìîæíî âñå, ÷åëîâåê íå íóæäàåòñÿ â 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé, íå ïðîâîäèò àíàëèç 
ïåðåä ñîâåðøåíèåì ïîñòóïêà, à ïðî-
ñòî äåëàåò ÷òî õî÷åò. Òèðàíèÿ íå äàåò 
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, à 
çíà÷èò, ó÷èò ñàìîâûðàæàòüñÿ äðóãèìè 
ñïîñîáàìè.

• ×àùå âñåãî àãðåññèâíûé ðåáåíîê -
ýòî íåäîâîëüíûé ñîáîé è ñâîåé æèç-
íüþ ìàëåíüêèé ÷åëîâåê, êîòîðûé èñ-
ïûòûâàåò ñòðàõ è äèñêîìôîðò âî âðåìÿ 
îáùåíèÿ ñ äðóãèìè ðåáÿòàìè, íåäîïîëó-
÷àåò èñêðåííåé ðîäèòåëüñêîé ëþáâè è 
ïîääåðæêè è íå óâåðåí â ñåáå.
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• Ëó÷øåé ëîâóøêîé äëÿ îñ ÿâëÿåòñÿ 
èçäåëèå ïî ïðèíöèïó ÷åðíèëüíèöû. Èç-
ãîòàâëèâàåòñÿ òàê: ïîë-ëèòðîâóþ áàíêó 
çàêðûâàþò ïëàñòìàññîâîé êðûøêîé, â 
êîòîðîé äåëàþò îòâåðñòèå äèàìåòðîì 
25 ìì, â íåãî âñòàâëÿþò îòðåçàííóþ îò 
ÏÝÒ-áóòûëêè âåðõíþþ (ñ ðåçüáîé) ÷àñòü. 
Â áàíêó íàëèâàþò íåìíîãî âîäû ñ ðàçâå-
äåííûì âàðåíüåì èëè ìåäîì. Îòâåðñòèå 
ïåðèîäè÷åñêè ñìàçûâàþò âàðåíüåì èëè 
ìåäîì (÷åì ÷àùå, òåì ëó÷øå, ìîæíî 
÷åðåç äåíü-äâà). Ïîïàâøàÿñÿ îñà íàçàä 
âûëåòåòü íå ñìîæåò. Îäíàêî åñëè ýòó 
ëîâóøêó îáíàðóæàò ìóðàâüè, òî áóäóò 
îòïóãèâàòü îñ.

• Â êà÷åñòâå ëîâóøåê ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü ëèòðîâûå ïëàñòèêîâûå áóòûëêè 
èç-ïîä ïèâà áåç âñÿêèõ ïåðåäåëîê, à 
ïðèìàíêîé áóäóò ñëóæèòü îñòàòêè ñàìî-
ãî ïèâà. Îòâåäàâ õìåëüíîãî íàïèòêà, 
îñà óæå íå â ñîñòîÿíèè âûáðàòüñÿ èç 
áóòûëêè. 

• Èñïîëüçóþòñÿ â áîðüáå ñ îñàìè 
è îòðàâëåííûå ïðèìàíêè. Íà 5 ë çà-
áðîäèâøåãî êîìïîòà èëè ðàçâåäåííîãî 
âàðåíüÿ äîñòàòî÷íî îäíîé àìïóëû èí-
ñåêòèöèäà âðîäå àððèâî, äåöèñà, êàðàòå 
è òàê äàëåå. Êîìïîò ðàçëèâàþò â áàíêè 
è óñòàíàâëèâàþò âáëèçè íàèáîëåå ïî-
ñåùàåìûõ êóñòîâ.

• Çàùèùàòü ãðîçäè ìîæíî ñ ïîìîùüþ 
ìàðëè èëè êàïðîíîâîé òêàíè. Ãðîçäè 
íàèáîëåå óÿçâèìûõ ñîðòîâ çàùèùàþò 
îò ïîâðåæäåíèÿ, îáîðà÷èâàÿ èõ ìàðëåé 
â 2-3 ñëîÿ. 

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÄÅÑÅÐÒ

×òîáû ñïàñòè óðîæàé ×òîáû ñïàñòè óðîæàé 
âèíîãðàäà îò íàøåñòâèÿ îñ, âèíîãðàäà îò íàøåñòâèÿ îñ, 
ñàäîâîäû èñïîëüçóþò ñàäîâîäû èñïîëüçóþò 
ðàçëè÷íûå ëîâóøêè.ðàçëè÷íûå ëîâóøêè.

Хозяюшка

ЛОВУШКИ ДЛЯ ОСЛОВУШКИ ДЛЯ ОС
Íèíà Ãóäêîâà:

«ß ÍÅ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊ»
� В доме у мамы в Саракта�
ше у нас всегда был боль�
шой огород. После работы 
я садилась на велосипед и 
ехала на свои сотки, чтобы 
прополоть все и привести в 
идеальный порядок. Сейчас 
своей дачи иметь не хочу. 
Хватает участка дочери. 
Есть и овощи�фрукты, и где 
траву прополоть. Многие 
подруги шутят, что они 
«садисты» � возделывают 
огород. Я не из их числа. 
Изводить себя непосильным 
порой трудом на собствен�
ной даче больше не желаю.

Íèíà Ãóäêîâà:

«ÌßÑÎ 
ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ 

ÍÀ ÑÊÎÂÎÐÎÄÊÅ»
� Мы недавно переехали в но�
вую квартиру и еще не успели 
обзавестись духовкой. Го�
стей на новоселье я удивила 
своей интерпретацией мяса 
по�французски.

Куски свинины отбить, 
посолить, поперчить и об�
жарить с обеих сторон на 
сковородке. На другой сково�
роде слегка спассеровать лук 
и морковь. На обжаренное 
мясо выложить натертое 
на мелкой терке яблоко, 
потом лук с морковью, сма�
зать майонезом и посыпать 
тертым сыром. Поставить 
на 1�2 мин в микроволновку. 
В качестве гарнира можно 
подать мелкую молодую кар�
тошку, отваренную в кожу�
ре и обжаренную с чесноком 
и майонезом.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
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«БАКЛАЖАННЫЙ РАЙ»
2 áàêëàæàíà, 3 ìîðêîâè, 2 ëóêîâèöû, 
3 ïîìèäîðà, 1 ïó÷îê ïåòðóøêè, 1 çóá÷èê 
÷åñíîêà, 4 ñò ë ìàéîíåçà.

Áàêëàæàíû íàðåçàòü ñîëîìêîé, ìîðêîâü 
íàòåðåòü íà òåðêå äëÿ êîðåéñêîé ìîðêîâè, 
ëóê - ïîëóêîëüöàìè. Îâîùè îáæàðèòü ïî 
îòäåëüíîñòè. Ïîìèäîðû íàðåçàòü êóáèêà-
ìè. Ñàëàò óêëàäûâàòü ñëîÿìè: ïîëîâèíà 
áàêëàæàí - ìàéîíåç ñ ÷åñíîêîì - ïîëîâè-
íà ëóêà - ïîëîâèíà ìîðêîâè - îñòàâøàÿñÿ 
÷àñòü áàêëàæàí - ìàéîíåç ñ ÷åñíîêîì -
ëóê - ìîðêîâü - ìàéîíåç - ïîìèäîðû - 
ìàéîíåç - èçìåëü÷åííàÿ  çåëåíü.

СЛОЙКИ С НАЧИНКОЙ 
ИЗ КУРИЦЫ И МОРКОВИ

1 óïàêîâêà ñëîåíîãî äðîææåâîãî òåñòà, 
1 êóðèíàÿ ãðóäêà, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 
1/2 ïó÷êà çåëåíîãî ëóêà, 1 ÿéöî, 2 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü ìàëåíüêèìè Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü ìàëåíüêèìè 
êóñî÷êàìè, ëóê - íåáîëüøèìè êóáèêàìè, êóñî÷êàìè, ëóê - íåáîëüøèìè êóáèêàìè, 
ìîðêîâü - íà òåðêå. Îáæàðèòü ïðîäóêòû ìîðêîâü - íà òåðêå. Îáæàðèòü ïðîäóêòû 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî ãîòîâíîñòè, íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî ãîòîâíîñòè, 
ïîñîëèòü. Äîáàâèòü çåëåíûé ëóê, ïåðå-ïîñîëèòü. Äîáàâèòü çåëåíûé ëóê, ïåðå-
ìåøàòü. Ñëîåíîå òåñòî ðàçìîðîçèòü è ìåøàòü. Ñëîåíîå òåñòî ðàçìîðîçèòü è 
íàðåçàòü íà ïðÿìîóãîëüíèêè. Íà ïîëî-íàðåçàòü íà ïðÿìîóãîëüíèêè. Íà ïîëî-
âèíó ïðÿìîóãîëüíèêà óëîæèòü íà÷èíêó, âèíó ïðÿìîóãîëüíèêà óëîæèòü íà÷èíêó, 
íàêðûòü è çàëåïèòü êðàÿ òåñòà. Ñìàçàòü íàêðûòü è çàëåïèòü êðàÿ òåñòà. Ñìàçàòü 
èçäåëèÿ âçáèòûì ÿéöîì. Âûïåêàòü â èçäåëèÿ âçáèòûì ÿéöîì. Âûïåêàòü â 
äóõîâêå ïðè 180äóõîâêå ïðè 18000Ñ 20 ìèí.Ñ 20 ìèí.

ОЛАДЬИ С СЫРОМ 
И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

100 ã ñûðà, 1/2 ïó÷êà çåëåíîãî ëóêà, 
1/2 ïó÷êà óêðîïà, 1,5 ñò ìîëîêà, 1/2 ÷ ë
ñàõàðà, 2 ñò ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ÷ ë 
äðîææåé, 1,5 ñò ìóêè, ñìåòàíà ïî âêóñó.

Äðîææè ðàçâåñòè â òåïëîì ìîëîêå, 
äîáàâèòü ñàõàð, ìåëêî íàðåçàííóþ çå-
ëåíü, íàòåðòûé ñûð, ñëèâî÷íîå ìàñëî, 
ñîëü. Äîáàâèòü ìóêó äî êîíñèñòåíöèè 
îëàäóøåê, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Íà-
êðûòü ïèùåâîé ïëåíêîé è îñòàâèòü â 
òåïëîì ìåñòå äî óâåëè÷åíèÿ â 2 ðàçà. 
Ãîòîâîå òåñòî íå ïåðåìåøèâàòü! Òîëüêî 
òîãäà îëàäüè áóäóò ïûøíûìè. Íàáèðàòü 
òåñòî ëîæêîé è îáæàðèâàòü îëàäóøêè 
ñ äâóõ ñòîðîí íà ìåäëåííîì îãíå. Ïî-
äàâàòü ñî ñìåòàíîé.

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ
2 æåëòêà, 1 ÷ ë ãîð÷èöû, 3 ñò ë ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà, 200 ã ñìåòàíû, 1 ñò ë 
ëèìîííîãî ñîêà, 1/3 ÷ ë ñîëè.

Âñå ïåðå÷èñëåííûå èíãðåäèåíòû ïåðå-
ìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè. Òàêàÿ çàïðàâ-
êà ïîäõîäèò äëÿ âñåõ ñàëàòîâ, ãäå ïî 
ðåöåïòó òðåáóåòñÿ ìàéîíåç. Ïîëó÷àåòñÿ 
î÷åíü âêóñíûé è ïðàêòè÷åñêè íå îò-
ëè÷èìûé îò ìàéîíåçà ñîóñ. 

МЕДОВИК СО СМЕТАННЫМ 
КРЕМОМ

3 ñò ë ìåäà, 1 ñò ñàõàðà, 70 ã ñëèâî÷íîãî
ìàñëà, 3 ÿéöà, ùåïîòêà ñîäû, 
3-4 ñò ìóêè, 900 ã ñìåòàíû 21%-íîé.

Ñìåøàòü â êàñòðþëå ìåä, ñàõàð, ñëè-
âî÷íîå ìàñëî, ÿéöà, ñîäó. Íàãðåòü íà 
íåáîëüøîì îãíå, ïîìåøèâàÿ, äî ðàñòâî-
ðåíèÿ. Çàòåì ñíÿòü ñ îãíÿ, äîáàâèòü 
ìóêó, çàìåñèòü ìÿãêîå òåñòî. Ðàçäåëèòü 
åãî íà 7 ÷àñòåé. Êðóãëóþ ôîðìó äèàìå-
òðîì 28 ñì ñìàçàòü ìàñëîì, èñïå÷ü ïî-
î÷åðåäíî 7 êîðæåé â íàãðåòîé äî 1900Ñ 
äóõîâêå. Åùå ãîðÿ÷èìè ïîäðàâíÿòü 
êðàÿ, îáðåçêè èçìåëü÷èòü â êðîøêó. Äëÿ 
êðåìà ñìåøàòü ñìåòàíó ñ ñàõàðîì (ïî 
âêóñó). Ãîòîâûå êîðæè íàìàçàòü êðå-
ìîì, ïðèñûïàòü êðîøêîé. Äàòü ïîñòîÿòü 
3-4 ÷àñà ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå è 
ïåðåñòàâèòü â õîëîäèëüíèê.

ГРИБНАЯ ИКРА
500 ã ãðèáîâ (îïÿòà, ïîäáåðåçîâèêè, 
øàìïèíüîíû), 300 ã ëóêà, 3-4 çóá÷èêà
÷åñíîêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö.

Ãðèáû íàðåçàòü, îòâàðèòü (îêîëî 30 ìèí 
ïîñëå çàêèïàíèÿ). Çàòåì ïîëîæèòü èõ â 
áëåíäåð, èçìåëü÷èòü (ìîæíî ïðîïóñòèòü 
÷åðåç ìÿñîðóáêó). Ëóê ìåëêî íàðåçàòü è 
îáæàðèòü äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ñìåøàòü 
ãðèáû è ëóê, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Äî-
áàâèòü âûäàâëåííûé ÷åðåç ÷åñíîêîäàâêó 
÷åñíîê, õîðîøî ïåðåìåøàòü.

Ýëåìåíò 
ïèòàíèÿ 
ðàñòåíèé

Àçîò

Ôîñôîð

Êàëüöèé

Áîð

Êàëèé

Ìàðãàíåö

Ìåäü

Ñëèøêîì 
êèñëûå 
ïî÷âû

ËÈÊÁÅÇ ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ У РАСТЕНИЙПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ У РАСТЕНИЙ

Ïðèçíàêè (ñèìïòîìû) 
íåäîñòàòêà ýëåìåíòà

Ëèñòüÿ ìåëü÷å, ÷åì îáû÷íî è ñ áëåä-
íî-çåëåíîé îêðàñêîé. Ðàñòåíèÿ ñëàáî 
ðàçâèâàþòñÿ è ñëàáî ïëîäîíîñÿò. 
×àùå âñåãî ïðîÿâëÿåòñÿ íà êèñëûõ 
ïî÷âàõ è ïðè çàëóæåíèè ñàäà.

Ëèñòâà òóñêëî-çåëåíàÿ, èíîãäà ñ 
áðîíçîâûì îòëèâîì, ñ êðàñíûìè èëè 
ôèîëåòîâûìè îòòåíêàìè. Öâåòåíèå 
çàòÿãèâàåòñÿ. Ðàíî íàñòóïàåò ëèñòî-
ïàä, ëèñòüÿ ìåëü÷àþò, çèìîñòîéêîñòü 
ñíèæàåòñÿ.

Ïîáåëåíèå ìîëîäûõ ëèñòüåâ, çàêðó-
÷èâàíèå èõ êâåðõó, îòìèðàíèå òî÷êè 
ðîñòà è âåðõóøåê ïîáåãîâ. ×àñòî 
óñóãóáëÿåòñÿ îïàäåíèåì çàâÿçè. À òî, 
÷òî âûðàñòàåò â ïðîöåññå õðàíåíèÿ -
ïîðàæàåòñÿ ãîðüêîé ÿì÷àòîñòüþ.
Âûçûâàåò õëîðîç ëèñòüåâ, èõ ñêðó-
÷èâàíèå è îòìèðàíèå òî÷åê ðîñòà.
Êðàÿ ëèñòüåâ îïóñêàþòñÿ âíèç, ïî 
êðàÿì ïîÿâëÿåòñÿ çàñûõàþùèé îáî-
äîê - òàê íàçûâàåìûé êðàåâîé îæîã. 
×àùå íåõâàòêà ïðîÿâëÿåòñÿ íà ñèëüíî 
êèñëûõ ïî÷âàõ è òàì, êóäà âíîñèëè 
îáèëüíûå äîçû êàëüöèÿ è ìàãíèÿ.
Ïðîÿâëåíèå ñâåòëî-çåëåíûõ èëè 
êðàñíûõ ïÿòåí íà âåðõóøêàõ ïîáåãîâ, 
íà ìîëîäûõ ëèñòî÷êàõ. Òàêæå ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ ìåææèëêîâûé õëîðîç.
Çàìåäëåíèå ðîñòà, îòìèðàíèå âåðõó-
øåê ïîáåãîâ. Ïðîáóæäåíèå áîêîâûõ 
ïî÷åê.
Âûðàùèâàíèå ñàäîâîé çåìëÿíèêè íà 
ñëèøêîì êèñëûõ ïî÷âàõ ïðèâîäèò ê 
ïîêðàñíåíèþ ëèñòüåâ.

Ìåñòî è âðåìÿ ïðîÿâëåíèÿ 
ïðèçíàêà íåõâàòêè 
ýëåìåíòà ïèòàíèÿ

Íà áîëåå ñòàðûõ íèæíèõ ëèñòüÿõ 
ñ ñàìîãî íà÷àëà âåãåòàöèè.

Ïðîÿâëÿåòñÿ íà ñòàðûõ íèæíèõ 
ëèñòüÿõ. Â ñàäó ïðèçíàêîâ íå-
õâàòêè ôîñôîðà ìîæåò íå íà-
áëþäàòüñÿ äàæå äâà-òðè ãîäà, 
òàê êàê ôîñôîð èç ñòàðûõ 
ëèñòüåâ â ïðåäåëàõ ðàñòåíèÿ 
ïåðåêèäûâàåòñÿ ìîëîäûì.

Âåñíîé íà âåðõóøêàõ ïîáåãîâ.

Íà ìîëîäûõ ÷àñòÿõ ðàñòåíèé, 
îñîáåííî ïðè çàñóõå.

Íà áîëåå ñòàðûõ íèæíèõ ëè-
ñòüÿõ, ÷àùå â ñåðåäèíå ëåòà.

Íà âåðõíèõ ëèñòüÿõ.

Íà áîëåå ìîëîäûõ ÷àñòÿõ ðàñ-
òåíèé, îñîáåííî ïðè çàñóõå.

Ëèñòüÿ êðàñíåþò ê ñåðåäèíå 
ëåòà.

Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ

Âíîñÿò àçîòíûå óäîáðåíèÿ òîëüêî âåñíîé. Ò. å. 
åñëè óâèäåëè íåõâàòêó àçîòà â ñåðåäèíå ëåòà, íàäî 
æäàòü âåñíû. Ïîäêàðìëèâàþò ðàñòåíèÿ àììèà÷íîé 
ñåëèòðîé (2-3 êã íà ñîòêó) èëè íàâîçíîé æèæåé (äî 
100 êã íà ñîòêó). Äëÿ áûñòðîãî ýôôåêòà ïðîâîäÿò 
âíåêîðíåâóþ ïîäêîðìêó (îïðûñêèâàíèå) 0,5%-íûì 
ðàñòâîðîì ìî÷åâèíû (50 ã íà 10 ë âîäû).

Ïîäêàðìëèâàþò ðàñòåíèÿ ñóïåðôîñôàòîì. Íà êèñ-
ëûõ ïî÷âàõ - ôîñôîðèòîì. Äëÿ áûñòðîé ðåàíèìà-
öèè íóæíî ïîëèòü ïðèñòâîëüíûå êðóãè ðàñòâîðîì 
ìîíîôîñôàòà êàëèÿ (20 ã íà âåäðî âîäû).

Ïðîâåðÿþò êèñëîòíîñòü ïî÷âû è èçâåñòêóþò åå 
ïðè íåîáõîäèìîñòè. Â ñëó÷àå íîðìàëüíîãî ðÍ 
ïîäêàðìëèâàþò ñåðíîêèñëûì êàëèåì.

Îïðûñêèâàþò ðàñòåíèÿ ïî ëèñòó, 10 ã áîðíîé 
êèñëîòû íà 10 ë âîäû.

Ïîäêàðìëèâàþò ðàñòåíèÿ çîëîé èëè õëîðèñòûì 
êàëèåì. Òå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå ïëîõî ðåàãèðóþò 
íà õëîð, óäîáðÿþò ñåðíîêèñëûì êàëèåì.

Îïðûñêèâàþò ðàñòåíèÿ ðàñòâîðîì ñåðíîêèñëîãî 
ìàðãàíöà, 10 ã íà 10 ë âîäû - ïîñëå óâëàæíåíèÿ.

Ðåãóëÿðíî îïðûñêèâàþò ìåäüñîäåðæàùèìè ôóí-
ãèöèäàìè.

Âíîñÿò èçâåñòü 300-400 ã íà 1 ì2 îäèí ðàç â 
òðè-÷åòûðå ãîäà.

Åñëè òåñòó äàòü 
ïîñòîÿòü 10-15 ìèí, ðàñêàòûâàòü 

åãî áóäåò çíà÷èòåëüíî ëåã÷å.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

САЛАТ «БАКАТ»
2 êã áàêëàæàí, 1 êã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 0,5 êã ìîð-
êîâè, 1,5 êã ïîìèäîðîâ, 2-3 ãîëîâêè ÷åñíîêà, 1 ïó÷îê 
ïåòðóøêè, 1-2 îñòðûõ ïåðöà, 150 ã ñàõàðà, 50 ã ñîëè, 
300 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 50 ìë óêñóñà 9%-íîãî.

Ïîìèäîðû, ÷åñíîê è îñòðûé ïåðåö ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó. Äîáàâèòü íàðåçàííóþ ïåòðóøêó, ìàñëî, 
ñîëü, ñàõàð, ïåðåìåøàòü è ïîñòàâèòü íà ìàëåíüêèé 
îãîíü. Çà ýòî âðåìÿ ïîðåçàòü áàêëàæàíû è ïåðåö êó-
áèêàìè, à ìîðêîâü èçìåëü÷èòü íà òåðêå. Â çàêèïåâøèå 
ïîìèäîðû áðîñèòü ìîðêîâü, ïåðåö, áàêëàæàíû, ïåðåìå-
øàòü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ è, ïåðèîäè÷åñêè ïåðåìåøèâàÿ, 
âàðèòü 35 ìèí. Çà 5 ìèí äî îêîí÷àíèÿ âàðêè äîáàâèòü 
óêñóñ. Ðàçëîæèòü â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè, çàêàòàòü è 
óêóòàòü. Âûõîä - âîñåìü áàíîê ïî 0,5 ë.

КУРИНЫЕ КУРИНЫЕ 
РУЛЕТИКИ РУЛЕТИКИ 
С СЫРОМС СЫРОМ
2 êóðèíûõ 2 êóðèíûõ 
ãðóäêè, ãðóäêè, 
2-3 çóá÷èêà2-3 çóá÷èêà
÷åñíîêà,÷åñíîêà,
100 ã ñûðà, 100 ã ìóêè, 100 ã ñûðà, 100 ã ìóêè, 
100 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 100 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
1 ïó÷îê çåëåíè, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.1 ïó÷îê çåëåíè, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êóðèíûå ãðóäêè íàðåçàòü òîíêèìè ëîì-
òèêàìè, îòáèòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è 
ñìàçàòü èçìåëü÷åííûì ÷åñíîêîì. Íà 
êðàé êàæäîãî ëîìòèêà âûëîæèòü 1 ñò ë 
òåðòîãî ñûðà è ïîðåçàííóþ çåëåíü. Ñôîð-
ìèðîâàòü ðóëåòèê, ïîäâîðà÷èâàÿ ñ áîêîâ, 
÷òîáû ñûð ïðè ïðèãîòîâëåíèè íå âûòåê. 
Ñêðåïèòü êðàÿ ïîëîâèíêàì çóáî÷èñòîê. 
Îáâàëÿòü ðóëåòèêè â ìóêå è îáæàðèòü â 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî ãîòîâíîñòè. Óäà-
ëèòü çóáî÷èñòêè è ïîäàòü ê ñòîëó.
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Сделать свой двор 
шедевром

Æèòåëè Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà ñëîâíî óñòðîèëè êîíêóðñ «×åé 
äâîð êðàøå». È êàæäûé ñòàðàåòñÿ ïðåâðàòèòü ñâîé ó÷àñòîê â 
íàñòîÿùóþ âûñòàâêó äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. 
Êòî-òî äåëàåò êîìïîçèöèè èç êóïëåííûõ âåùåé, à êòî-òî 
ìàñòåðèò øåäåâðû èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ.

Многие идеи по оформлению 
двора Марина Жирникова из 
с. Городки Тюльганского рай-

она черпает из Интернета, а вопло-
щает их в жизнь ее супруг Владимир.

- У мужа золотые руки, - делит-
ся Марина Жирникова. - Как-то в 
одном из магазинов Оренбурга я 
увидела телегу. Дома нашли по-
добную, купили аиста, и теперь 
эта экспозиция украшает наш двор. 
По такому же принципу выполнено 
подвесное колесо на цепях, на 
котором установлены кашпо с цве-
тами. Благо, что таких вещей, как 
колеса телег, цепи - на деревенских 
подворьях предостаточно.

Главная достопримечатель-
ность двора Жирниковых - озеро. 
Его образец тоже нашли на про-
сторах Интернета. Выкопали яму, 
застелили целлофаном, а края 
выложили большими камнями. На 
водной глади плавают кувшинки 
и утки, которых стережет цапля. 
Озеро не только украшает двор: в 
нем обитают караси и сазаны. 

Даже будка сторожевого пса 
выполнена с дизайнерским под-
ходом: над лазом - табличка «Ди-
ректор». 

Надежда Белова из с. Разно-
мойка, напротив, использует все, 
что может показаться ненужным. 
Помогают ей в этом журналы и 
газеты. Пластиковые бутылки 
превращаются в разноцветные 
колокольчики, трубочки - в одуван-
чики, чашки - в яркие мухоморы, 
а отслужившие свое детская и 
мотоциклетная коляски - в клумбы 
с цветами. И такие диковинки по 
всему двору: гусеницы, домовята, 
лебеди. Каждая поделка восхища-
ет своей оригинальностью.

- На лето приезжают внуки, - 
говорит Надежда Васильевна, - и 
хочется как-то благоустроить двор, 
чтобы было красиво. 

Супруг и сын хозяйки оформи-
ли спортивную зону, чтобы ребятам 
было и где порезвиться. 

Наталья ГИРИНА, 
Тюльганский район.

ПАРК «ТОПОЛЯ» 
приглашает

17 августа
10.00 - Летний читальный зал 
18 августа
18.00 - Оркестр в парке у фонтана
 19.00 - «Мастерская Винтика и Шпунтика»
19 августа 
18.00-20.00 - Эмоджи. Смайл день
Для всех девчонок и мальчишек приготовлено УВЛЕКАТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ в ТЕКСТОПОЛИС.
Большая развлекательная программа, конкурсы, игры, со-
ревнования, творческие номера, выступление коллективов 
и много интересного и захватывающего.
С 18.00 до 19.30 объявляется призовая регистрация ри-
сунков на тему «Мой смайлик» - нарисуйте свой авторский 
смайлик.
Возраст участников призовой регистрации не огра-
ничен! Приносите свои художественные работы и 
получайте призы всей семьей! Стол регистрации 

будет расположен слева от сцены, недалеко от входа 
в кафе «Мускат».
Самые креативные смайлики и активные участники 
праздника в подарок получат пригласительные билеты на 
мультфильм «Эмоджи фильм» с 17 августа в к/т «Космос».
Фото и видеоотчет мероприятия от Geometria.ru
20 августа
17.00 - Киноквест «Реальная белка. Спасти и сохранить 
парк!»
Командная игра с интересными заданиями. Настоящие 
приключения на территории парка. Поиск  мультгероя. По-
ощрительные подарки. Запись по тел. 89325337975
19.00 - Выступление эстрадного коллектива

Приходите к нам всей семьей!
Дополнительная информация по тел: 307-703. 
www.kinokosmos.ru, www.park-topolya.ru

Фестиваль славянской культуры 
«Легенды Руси»
Областной фестиваль славянской культуры «Легенды Руси» 
пройдет 19 августа 2017 года на поляне в х. Степановском 
Оренбургского района. 

В фестивале примут участие творческие коллективы и мастера деко-
ративно-прикладного творчества Оренбургской области. Гости смогут 

посетить ярмарку, окунуться в атмосферу быта XIII-XIV веков в палаточном 
лагере «Лучезар», отведать национальные угощения, поучаствовать в ма-
стер-классах по плетению венков, изготовлению кукол-оберегов, резьбе по 
дереву, ударить молотом по наковальне и поучаствовать в обеденной дойке 
коров, а также активно провести время на игровой и спортивной  секциях.

Для поклонников народной музыки будет работать площадка «Играй, 
гармонь, звени, частушка», где всех желающих будет встречать народный 
ансамбль нежинских гармонистов. Также будет организована фотозона. 

Начало фестиваля - 11.00.

Частные объявления 
в газету «Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.

Тел. 63-82-01. 

ВЫСТАВКА

Владелица необычной коллекции - 
жительница Перми Людмила Вику-
лова. В детстве у нее была кукла 
из папье-маше. Когда кукла при-
шла в негодность, ее выкинули. 

Женщине очень хотелось найти 
такую же, и она начала свои по-
иски в Интернете. Нашла кукол, 
изображающих Ширли Темпл, 
американскую актрису.

- Будучи девочкой, Темпл по-
лучила Оскар и считается самым 
молодым ее обладателем, - расска-
зывает Людмила Викулова. - Ее образ 
хорошенькой девочки с 1934 года стал 
кукольным персонажем со своими 
сюжетами. Постепенно я увлеклась 
этими куклами и стала поклонницей 
актрисы. Пересмотрела все фильмы 
с ее участием. И захотелось иметь ку-
кол со всеми сценическими образами.

Так постепенно у коллекционера 
появилось несколько кукол Ширли 
Темпл. В это же время возник инте-
рес к коллекционным персонажам 
галереи Ashton Drake (США), с ко-
торой работают самые выдающиеся 
художники и дизайнеры, ремеслен-
ники и производители в области 
высококачественных кукол.

Марина ПЕТРЕНКО.

Êàæäàÿ  èç êóêîë ñî ñâîèì õàðàêòåðîì è íàñòðîåíèåì, â áåçóïðå÷íûõ 
îðèãèíàëüíûõ íàðÿäàõ ñ ïðîäóìàííûì äèçàéíîì è íåâåðîÿòíîé 
ðåàëèñòè÷åñêîé ëåïêîé.

В ы с т а в к а  б у д е т 
работать до 6 октября 
по адресу: Оренбург, 
ул. Володарского, 13.

Все куклы в гости к нам
Удивительную коллекцию фарфоровых кукол известных 
авторов Америки и Европы представили в Оренбурге.



№32  (1 154)  15.08.171818
www.os56.ruwww.os56.ru

ОфициальноОфициально
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

О нарушениях трудового законодательства - 
по телефону доверия
В Управлении экономики и перспективного развития 
администрации города Оренбурга действует телефон доверия
с целью получения от граждан информации о фактах:

- задержки выплаты заработной платы;
- выплаты заработной платы ниже МРОТ (8 970 руб. с учетом ураль-

ского коэффициента);
- выплаты «серой» заработной платы (зарплаты в «конвертах»);
- уклонения работодателя от оформления или ненадлежащего 

оформления трудового договора;
- другие факты нарушения трудовых прав граждан.
Звонки принимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 

13.50 до 18.00 по телефону 8 (3532) 98-75-10.
В отношении информации, поступившей на телефон доверия, будет 

сохранена конфиденциальность.

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé 
î ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèÿõ  è 
ïåðåõîäå â 
íåãîñóäàðñòâåííûå 
ïåíñèîííûå ôîíäû 
îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
ÐÔ.

ПОЧЕМУ ФОНД ОСТАВИЛ 
ЧАСТЬ СРЕДСТВ?

«В мае 2017 года я получила пись-
мо от НПФ, в котором я нахожусь 
с 2010 года, и фонд уведомил меня, 
что все мои деньги он передал в 
другой НПФ и при этом оставил 
себе весь доход за 2015-2016 годы, 
как мне быть? Это законно?»

Екатерина, 32 года.

Действительно, если вы в про-
шлом году обращались в новый 
НПФ и написали заявление о «до-
срочном» переходе, то по закону 
ваш действующий НПФ должен 
оставить себе часть инвестици-
онного дохода. Сумма удержания 
зависит от того, как долго вы на-
ходились у него, в вашем случае 
это 2015-й и 2016 годы.

Если вы добровольно сделали 
выбор в отношении нового НПФ, то 
в заявлении, которое вы подписы-

вали, содержалась информация о 
возможных потерях.

Если же в прошлом году вы не 
подписывали никаких заявлений, 
то вам необходимо оставить обра-
щение на интернет-сайте ПФР или 
направить обращение по почте. 
Мы поможем разобраться в данной 
ситуации, в т. ч. запросить копии 
всех документов у НПФ. Если у вас 
возникнут сомнения в подлинности 
подписи на документах, необхо-
димо будет обратиться в суд для 
восстановления своих законных 
прав и привлечения НПФ к админи-
стративной ответственности.

 ТЕРЯЕТСЯ ЛИ ДОХОД?
«В прошлом месяце я брал кредит в 
одном из банков города. И мне пред-
ложили выбрать НПФ. При этом 
сотрудник банка рассказывал, что 
это самый лучший фонд и я ничего 
не потеряю, а только приумножу 
свои накопления. Я подписал все 
документы. А вчера узнал, что при 
«досрочном» переходе я потеряю 
доход за 3 года. Как мне быть?»

Сергей, 40 лет.

-  Отменить уже поданное заяв-
ление о «досрочном» переходе 
невозможно. Однако по закону 
пенсионный фонд рассматривает 
заявление с самой поздней датой 
поступления. Если вы обратитесь 
в клиентскую службу ПФР по месту 

жительства (для жителей г. Орен-
бурга - ул. Просторная,  13/1) и 
подадите новое заявление позже, 
чем вы подали заявление в банке, 
то первое заявление автоматиче-
ски будет аннулировано. Сделать 
это вы можете до 31 декабря 
текущего года.

ПОЧЕМУ ОТКАЗЫВАЮТ 
В ПЕРЕХОДЕ?

«Уже третий год подряд я хочу 
перейти из своего НПФ. Каждый 
год подаю заявление в пенсион-
ный фонд, однако мне все время 
отказывают в переводе. Почему 
это происходит?»

Марина, 30 лет.

- Действительно, бывают такие 
ситуации, когда человеку отказы-
вают в переходе из НПФ. Скорее 
всего, от вашего имени имеются 
заявления с более поздней датой, 
чем вы подаете в клиентской служ-
бе ПФР. Оставьте свое обращение 
на сайте Пенсионного фонда РФ. 
Мы представим вам все необхо-
димые документы. В случае, если 
в них будут выявлены нарушения, 
Центральный банк Российской 
Федерации привлечет НПФ к ад-
министративной ответственности 
путем наложения штрафа как на 
сам фонд, так и на должностных 
лиц, причастных к нарушению.

Инга ПРОХОРОВА.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Пояснения - только в электронном виде
С 1 января 2017 года налогоплательщики, обязанные представлять 
декларацию по налогу на добавленную стоимость в электронной 
форме, пояснения при проведении камеральной налоговой проверки 
такой декларации направляют в налоговый орган также в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота. 

В Оренбуржье продолжают работать 
открытые классы по ККТ
Еженедельно по средам, в 11.00, участники бизнес-сообщества могут 
посетить в налоговых инспекциях открытые классы по новому порядку 
применения контрольно-кассовой техники.

Специалисты расскажут о преимуществах перехода на новые кассо-
вые аппараты, существующих ценах на ККТ и фискальные накопители, а 
также на услуги операторов фискальных данных в Оренбургской области. 
Также можно будет узнать о логистике поставок ККТ с сайта производите-
лей, порядке регистрации ККТ через личные кабинеты на сайте налоговой 
службы, взаимодействия с центрами технического обслуживания и др.

У налогоплательщиков есть возможность задать интересующие 
вопросы применения ККТ.

Поставить оценку можно и со смартфона
Новый сервис «QR-анкетирование» позволяет теперь отправлять 
свои предложения и замечания руководству налогового органа прямо 
со смартфона. 

Так, получив любую услугу в налоговом органе, налогоплательщик 
с помощью специального приложения на своем смартфоне может 
считать QR-код, размещенный в операционном зале инспекции. 

Способы уплаты налогов
Уплатить имущественные налоги можно разными способами: по 
налоговому уведомлению через кредитные организации, восполь-
зовавшись биллинговой технологией приема налоговых платежей, 
осуществляемой через банковскую систему самообслуживания, или 
онлайн, используя электронные сервисы «Заплати налоги - Уплата 
налогов физических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Оплата налогов через Интернет осуществляется без комиссии.

Информацию о справках 2-НДФЛ можно 
получить с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru могут видеть 
информацию о полученных доходах и удержанных суммах налога, 
предоставляемую работодателем в налоговый орган.

Указанные сведения можно найти в разделе «Налог на доходы ФЛ» -
«Сведения о справках по форме 2-НДФЛ». Поиск сведений о доходах 
физических лиц осуществляется автоматически при входе в соответ-
ствующий подраздел без предварительного запроса пользователя.

Как вернуть переплату по налогам
Заполнить заявление на возврат излишне уплаченной суммы налога 
можно лично в инспекции или направив заявление через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Сумму излишне уплаченного (взысканного) налога можно на-
править на погашение имеющейся задолженности соответствую-
щего вида налога или задолженности по соответствующим пеням и 
штрафам, зачесть в счет предстоящих платежей по этому или иным 
налогам соответствующего вида, вернуть на расчетный счет.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

На территории Оренбургской области 
началась заявочная кампания на 
предоставление государственной поддержки 
гражданам на отдых и оздоровление детей 
в 2018 году. Прием документов проходит 
с 1 августа по 1 декабря 2017 года.

Чтобы обеспечить своего ребенка отдыхом в 
лагере или оздоровлением в санатории, роди-

телям необходимо написать заявление с указанием 
формы отдыха, желаемого времени. Работающие 
родители или законные представители подают 
его руководителю предприятия, в котором они 
трудятся. Предприятия, организации составляют 
сводную заявку и предоставляют ее в КЦСОН по 
месту расположения.

Родители детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, - непосредственно в комплекс-
ные центры социального обслуживания населения 
по месту жительства ребенка. Также они могут 
подать заявку через Портал госуслуг или в много-
функциональный центр.

Адреса и контактные телефоны уполномочен-
ных органов, реестр учреждений отдыха и оздоров-
ления детей можно найти на официальном сайте 
Министерства социального развития Оренбургской 
области в разделе «Организация отдыха и оздо-
ровления детей».

Здесь же можно узнать об организациях, 
предоставляющих услуги по отдыху и оздоровле-
нию детей, о формах и размере государственной 
поддержки, стоимости путевки, а также уточнить 
перечень документов на получение государствен-
ной поддержки на отдых и оздоровление детей.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8 (3532) 44-31-13, 44-31-11.

СПРАВКА «ОС

КТО ИМЕЕТ ЛЬГОТЫ
В Оренбургской области действует серти-
фикатный механизм предоставления государ-
ственной поддержки, а также предоставляется 
компенсация расходов за самостоятельно при-
обретенную путевку в санатории или санатор-
но-оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории РФ. Размер господдержки состав-
ляет 100 или 50 процентов от средней стоимо-
сти путевки, установленной правительством 
Оренбургской области.

100%-ная поддержка предоставляется:
- детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, и несовершеннолетним, находящимся 
в социально опасном положении;

- детям из многодетных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

- детям-сиротам, воспитанникам детских 
домов и школ-интернатов, профессиональных 
образовательных организаций;

- одаренным детям;
- детям работающих граждан, среднедушевой 

доход семьи которых не превышает 150 процен-
тов прожиточного минимума, установленного на 
территории Оренбургской области.

50% от средней стоимости путевки, уста-
новленной правительством Оренбургской обла-
сти, - детям работающих граждан (за исключени-
ем детей работающих граждан, среднедушевой 
доход семьи которых не превышает 150% про-
житочного минимума).

Марина ПЕТРЕНКО.

Пенсионные накопления: 
вопросы и ответы

ЛЕТО 

Позаботимся о детском отдыхе
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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 с. Донское Сакмарского 
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. 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*)

 Магазин действующий S 27 м2

с оборудованием в п. Светлом (Сак-
марского р-на). Т. 8-909-618-08-02. (308)

 1-комн. кв-ра S 36 м2 в новом 
доме в п. Переволоцком. Рядом шко-
ла, аптека, вокзал. Т. 8-922-825-84-67.
(312*)

 Дом со всеми удобствами в 
с. Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92. 
(131*)

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 по ул. Салмышской 
(р-н маг. «Уют») двум студенткам на 
длительный срок. Т. 8-922-554-41-46.
(309) 

 1-комн. кв-ру с мебелью по ул. Про-
летарской, 263/3. Т. 8-912-847-90-79.
(310)

РАЗНОЕ
 В связи с утерей считать не-

действительным «Удостоверение 
промышленного альпиниста» № 428, 
выданное учебным центром «Строй-
заказчик» на имя Панфёрова Андрея 
Александровича. (311) 
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)  

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,0 м) - 

9 265,00 руб
с установкой -  

13 865,00 
руб

Льготникам - без оплаты

 Перетяжка мягкой 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 Р У ЗЧ И К И  +  ГА З Е Л И . 

Т. 60-39-82. (12)

САНТЕХНИКИ
 ВОДОПРОВОД. Отопление, 

канализация, счетчики, земляные 
работы, установка колодцев. Без 
выходных. Т. 45-75-32. (129)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т. Д., МОНТАЖ  ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ  И 
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ 
КОЛ Е Ц .  W W W. A K B A 5 6 . R U . 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки, 
вводного эл. кабеля. Гарантия. 
Т. 25-53-83. (248)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)

 Изготовим  металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др.  Качественно.  Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)

 Изготовим двери, ворота, 
заборы, печи для бань, козырь-
ки, лестницы и др. металло-
конструкции. Т. 8-903-366-68-23. 
(141)    

 Пластиковые окна. Монтаж, 
ремонт, сервисное обслужива-
ние. Жалюзи всех видов. Выезд 
мастера на замер бесплатно. 
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. (150). 

ЗНАКОМСТВА
  ТАТЬЯНА, 47 лет, 163/58. Живу и работаю в Оренбурге. Для семейных отно-

шений познакомлюсь с порядочным и серьезным мужчиной 47-55 лет. Судимых 
и альфонсов прошу не беспокоить. На переезд не согласна. Все подробности по 
т. 8-929-280-61-41.

 ИВАН. Познакомлюсь с женщиной до 50 лет. А там - к чему придем. 
Подробности по т. 8-932-850-07-93. 

 НАДЕЖДА, 63 года. Живу в Оренбурге, без семейных проблем. Вдова. 
Внешность приятная, фигура стройная, характер добрый. Познакомлюсь с 
мужчиной, уставшим от одиночества для дружбы и отношений. Альфонсов, 
пьющих, судимых прошу не звонить. Т. 8-922-530-50-59. 

 МУЖЧИНА, 58 лет. Познакомлюсь с одинокой женщиной для встреч и 
более. Т. 8-903-367-57-90. 

 ЖЕНЩИНА, 48 лет, рост 164 см. Внешность привлекательная, в обще-
нии приятная. Ищу надежного друга, умного, без вредных привычек, увлека-
ющегося спортом. Желательно с машиной. Т. 8-922-857-86-40.

 МОЛОДОЙ  ЧЕЛОВЕК, 46 лет,  рост 180 см. Познакомится с молодой 
стройной с бюстом девушкой старше 18 лет или женщиной до 45 лет. Можно 
с южанкой, азиаткой для тесных  отношений. Т.:  65-07-00 (дом.),  29-77-93 
(сотовый), спросить Андрея.

 АЛЕКСЕЙ, 69 лет, 180/90, образование высшее. Познакомлюсь с вы-
сокой, свободной, независимой женщиной для создания семьи и взаимопо-
мощи.  Все вопросы будем решать вместе! Т. 8-919-858-22-60.

 РАВЗАЛИ,  29 лет. Живу и работаю в Оренбурге. Ищу женщину от 25 до 
40 лет для серьезных  отношений,  можно с ребенком.  Т.: 8 905-885-90-60,
8 919-855-11-86.

 ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 73 года, 179 см, образование высшее, живу в г. 
Оренбурге, жильем обеспечен, дети живут отдельно. Люблю заниматься садом-
огородом, рыбачить, ездить в лес. Мечтаю познакомиться с симпатичной женщиной 
своих лет с чувством юмора, желающей создать со мной домашний уют. Т. 36-50-74.

 СВАХА ДЛЯ ВСЕХ. 
Т. 8-922-846-27-31. (230)  

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (28) 

 Бывший санитар. Оказываю 
недорого санитарную помощь с 
приходом два раза в день (смена 
памперсов, сануход). Помогаю вос-
станавливать навыки ходьбы с ходун-
ками и без. Т. 8-987-196-08-35. (255) 

 Грузоперевозки.  Газель. 
Город+область. Квартирные пере-
езды. Т. 927-102. (305)

 Татарские пироги, губадья. 
Т.: 590-532, 8-919-868-37-57. Гульнур. 
(306)

 На заказ свяжу пуховый платок, вы-
шью крестиком. Т. 8-987-873-29-43. (307)

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, на склад, 27 т. р. 

Т. 692-937. (254)
 Активным пенсионерам, на про-

ходную, до 18 400 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)

 Администратор 25 000 р. 
Т. 904-595. (303)

 Диспетчер в офис 22 000 р. 
Т. 904-595. (304)
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Поздравляем!Поздравляем!

С днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Антонину Максимову,Антонину Максимову,
Макария Орищенко,Макария Орищенко,
Александра Борисова,Александра Борисова,
Аллу Лактину,Аллу Лактину,
Татьяну Морозову,Татьяну Морозову,
Викторию Таратунину,Викторию Таратунину,
Сауле Шуркееву,Сауле Шуркееву,
Флюру Бакиеву,Флюру Бакиеву,
Марину Фоломейкину,Марину Фоломейкину,
Татьяну Панфилову,Татьяну Панфилову,
Олега Жеребцова,Олега Жеребцова,

Аллу Лактину,Аллу Лактину,
Лидию Аганину,Лидию Аганину,
Назифу Шарафутдинову,Назифу Шарафутдинову,
Таисию Филатову,Таисию Филатову,
Анастасию Зуеву,Анастасию Зуеву,
Минзиду Юланову,Минзиду Юланову,
Гульнару Есмухамбетову,Гульнару Есмухамбетову,
Анатолия Шиндова,Анатолия Шиндова,
Ольгу Незнамову,Ольгу Незнамову,
Валентину Карпову!Валентину Карпову!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Счастья, света, вдохновения,Счастья, света, вдохновения,
Радости, добра, любви,Радости, добра, любви,
Яркими пусть будут дни!Яркими пусть будут дни!

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

Уважаемая Галина Анатольевна Шапошникова, Уважаемая Галина Анатольевна Шапошникова, 
примите искренние поздравления примите искренние поздравления 
с днем рождения!с днем рождения!
Желаем Вам здоровья, благополучия, Желаем Вам здоровья, благополучия, 
счастья! Пусть всегда Вас окружают лю#счастья! Пусть всегда Вас окружают лю#
бовь родных, друзей и благодарных учеников.бовь родных, друзей и благодарных учеников.
Низкий Вам поклон за то, что сеетеНизкий Вам поклон за то, что сеете
 разумное, доброе, вечное! разумное, доброе, вечное!

10 «А» класс гимназии №2 г. Оренбурга, 10 «А» класс гимназии №2 г. Оренбурга, 
выпуск 1996 года.выпуск 1996 года.

Поздравляем милую Нину Викторовну Короткову 
с 50#летием!
Мама моя хорошая, любимая, добрая,Мама моя хорошая, любимая, добрая,
В твои пятьдесят # восхищенье одно!В твои пятьдесят # восхищенье одно!
Желаю сердечно я счастья # и скорого,Желаю сердечно я счастья # и скорого,
Пусть будет оно тебе свыше дано!Пусть будет оно тебе свыше дано!
Пусть гости желанные в дом твой приходят,Пусть гости желанные в дом твой приходят,
Пусть теплится в сердце святая любовь!Пусть теплится в сердце святая любовь!
Пусть будут красивыми светлые годы,Пусть будут красивыми светлые годы,
И радость приходит к тебе вновь и вновь!И радость приходит к тебе вновь и вновь!

Дочь, зять, внук,Дочь, зять, внук,
с. Нижняя Павловка Оренбургского района.с. Нижняя Павловка Оренбургского района.

Вас с днем рождения поздравляем
И счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Еще для счастья что Вам надо?
Любви, тепла и шоколада.
И Вашей женской красотой
Пусть восхищается любой!

Коллектив НИЛ АК.

Любимого сыночка Александра Арсентьева Любимого сыночка Александра Арсентьева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Ого, уже два года крошке,Ого, уже два года крошке,
Два года радости для всех,Два года радости для всех,
Уверенно ступают ножки,Уверенно ступают ножки,
Звенит, как колокольчик, смех.Звенит, как колокольчик, смех.
Тебя готовы вечно слушать,Тебя готовы вечно слушать,
Хоть и лепечешь ты едва,Хоть и лепечешь ты едва,
Желаем с аппетитом кушать,Желаем с аппетитом кушать,
Тебе ведь уже целых два!Тебе ведь уже целых два!

Папа, мама, Папа, мама, 
с. Астрахановка Тюльганского района.с. Астрахановка Тюльганского района.

Нашу дорогую Марию Антоновну Пахомову 
поздравляем с 90#летием!

Мы, с юбилеем поздравляя,
«Спасибо!» говорим тебе.
За то, что ты, ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!                                            
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом 

обогрет.
Живи подольше, не болей!
И в гости жди своих детей!

Семьи Жуковых, Кочетковых, 
Пахомовых, Тулаевых.

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Наилю Рувгатовну Муканаеву!Наилю Рувгатовну Муканаеву!
Женщину прекрасную сегодняЖенщину прекрасную сегодня

 поздравляем! поздравляем!
От души и искренне в этот день От души и искренне в этот день 

желаем:желаем:
Сказочных подарков # тех, Сказочных подарков # тех, 

что сердце ждет,что сердце ждет,
И сюрпризов ярких # пусть душа И сюрпризов ярких # пусть душа 

поет!поет!
Пожелаем множество самыхПожелаем множество самых

 сладких снов, сладких снов,
Радостных и солнечных Радостных и солнечных 

жизненных деньков,жизненных деньков,
Мечты исполнения, что вдали парит,Мечты исполнения, что вдали парит,
Море вдохновения, счастья и любви! Море вдохновения, счастья и любви! 

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Поздравляем дорогих Виктора Поздравляем дорогих Виктора 
Николаевича и Наталью Евгеньевну Николаевича и Наталью Евгеньевну 
Савольсковых с юбилеями!Савольсковых с юбилеями!
Желаем в юбилейный годЖелаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пирЧтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.Принес здоровья, счастья, мир.
Что задумали, пусть исполнится.Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.Лишь хорошее пусть запомнится.

Коллектив литературно+досугового клуба Коллектив литературно+досугового клуба 
«Собеседник» с. Краснохолм.«Собеседник» с. Краснохолм.

Поздравляем Татьяну Владимировну Нестерову 
с днем рождения!

Пусть юбилей несет лишь
 счастье, 

Ни капли грусти, ни одной
 слезы,

Душевного богатства 
и здоровья 

Желаем мы от всей души. 
Желаем радости огромной, 
Счастливых и прекрасных 

дней, 
Чтоб Ваша жизнь была согрета 
Заботой внуков и детей.

Коллектив литературно+
досугового клуба «Собеседник» 

с. Краснохолм.
Поздравляем  Поздравляем  
Валентину Петровну  Мясникову с  юбилеем!Валентину Петровну  Мясникову с  юбилеем!
День рождения # хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года,
День рожденья # особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто#то умный придумал когда#то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла!
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Президиум областного отделения Президиум областного отделения 
Российского Красного Креста.Российского Красного Креста.

нии рисовать в конкурсе рисунков 
на асфальте, а также участвуют в 
спортивных мероприятиях.

Большое внимание уделяют 
изучению национальных обычаев 
и традиций русского народа. Дети 
знакомятся с приметами лета, учат 
поговорки и пословицы об этом 
времени года, водят хороводы, 
поют русские народные песни, 
играют в занимательные игры.

Интересны для ребят и раз-
влечения на площадке. Малыши 
играют в куличики, а ребята по-
старше с удовольствием строят из 
песка замки и другие сооружения. 

Каждый день насыщен различны-
ми мероприятиями и играми, о кото-
рых ребята потом с удовольствием 
рассказывают своим родителям. Та-
кое лето обязательно им запомнится.

Наталья Васильевна КУЗЮТИНА,  
воспитатель МБДОУ №6 

г. Оренбурга.

ОПЫТ

Сделать лето дошкольников веселым и интересным!
Летом некоторые ребята уезжают с родителями на море, в 
деревню или проводят время на даче. Но многие дошкольники 
остаются в городе и посещают детский сад весь летний период.  
Как же сделать это время для них познавательным, веселым, 
насыщенным новыми впечатлениями?

В нашем детском саду №6 г. Орен-
бурга разработана специальная 
программа по организации в летний 
период культурно-досуговой дея-
тельности, позволяющей обеспечить 
каждому ребенку интересный, позна-
вательный и занимательный отдых.

Дети охотно включаются в заня-
тия, где предстоит разучивать стихи 
или песни, принимают участие в 
праздниках «День защиты детей», 
«Россия - Родина моя», «Здрав-
ствуй, лето!», «День Нептуна», «В 
гостях у сказки», состязаются в уме-

 Мойка окон и химчистка. Т. 8-922-814-37-16.
 В связи с утерей считать недействительным удостоверение 

электрогазосварщика, выданное «Стройзаказчик» в 2014 году, на 
имя Ломакина Александра Анатольевича.
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Овен
Энергия будет бить ключом, зародит-

ся множество новых идей и желаний. По-
старайтесь не хвататься за все дела сразу, 
планируйте свой распорядок дня.

Телец
Суматоха и поспешность поселились 

в вашей жизни. Коллеги и домочадцы будут 
тянуть вас в разные стороны. Не исключены 
серьезные столкновения интересов.

Близнецы
Для вас неделя выдастся непростая. 

Под грузом повседневных забот и прочих 
тягостей вам предстоит изменить некоторые 
взгляды на жизнь. 

Рак
Благоприятно развиваются события 

для вас на этой неделе на любовном фрон-
те. В это время также хорошо начинать ре-
шать вопросы, которые долго откладывали. 

Лев
Вас ждут серьезные перемены, 

которые могут быть даже трагичными. 
Единственный способ пережить эти собы-
тия - принять их. Не впадайте в крайности.

Дева
Займите выжидательную позицию. 

Прежде чем принимать какие-либо решения, 
не говоря о реальных действиях, необходи-
мо все тщательно продумать со всех сторон. 

Весы
Ссоры, конфликты, столкновение ин-

тересов возможны на этой неделе, но лишь 
в том случае, если вы будете упираться и 
отстаивать выбранную вами позицию. 

Скорпион
Вас ждет триумф, успех как финан-

совый, так и моральный. Возможно, начало 
новых проектов, которые принесут вам 
финансовую прибыль. 

Стрелец
Перед вами открываются новые гори-

зонты, новые просторы для вашей деятель-
ности, реализации планов и желаний. Неделя 
хороша для действий, связанных с финансами. 

Козерог
Ваша хитрость и сноровка найдут свое 

применение. В вас полно сил и стремлений и 
эта неделя позволит вам приступить к новой 
активной деятельности в любой сфере жизни.

Водолей
Сохраняйте безмятежность духа. 

Ожидаются серьезные и порой болезненные 
перемены. Это нужно осознать и принять, тогда 
изменения гармонично впишутся в вашу жизнь.

Рыбы
Если на вас навалился груз проблем, 

обязанностей и забот, то не отчаивайтесь. На 
этой неделе их меньше не станет, но вы смо-
жете разрешить все поставленные задачи. 

Астрологический прогноз с 16 по 22 августа

- Девушка, это вы сережку в парке 
потеряли?
- Я! 
- Так пойдите к администратору и 
заберите. А то он сдаст ваше со-
кровище в вытрезвитель.
* * *
Те, кто говорят, что ночью есть нель-
зя, пусть попробуют объяснить, для 
чего придуман свет в холодильнике.
* * *
- Дорогая! А что, суп вчерашний? 
- Я тебе больше скажу, он еще и 
завтрашний!
* * *
- Расскажите, как сошла с ума ваша 
жена? 
- Мы путешествовали в горах, где 
прекрасное эхо. Но жена привыкла, 
чтобы последнее слово всегда оста-
валось за ней...
* * *
- Папа, папа, посмотри, как я тебя 
нарисовала!  
- Хорошо, доченька, молодец, только 
почему у меня  оранжевые волосы? 
- Ну нет у меня карандаша лысого 
цвета!
* * *
- Я нашла тебя в лесу под кустом, -
объясняет мать маленькой дочке. 
- Когда мы гуляли в лесу, что-то я не 
видела, чтобы там дети валялись. 
* * *
- Девушка, я вижу вы очень любите 
рисовать? 
- Да, а как вы догадались? 
- Да по бровям...
* * *
Муж сидит за компьютером, играет в 
стрелялку. Жена, пытаясь привлечь 
внимание супруга:
- Ну вот ответь мне, зачем тебе эти 
монстры, когда у тебя есть я?
* * *
- Соломон! Я толстая! 
- А как ты определила, что ты тол-
стая? 
- Я не могу влезть в свой старый 
гардероб! 
- Боже, Софа! Ну так купи шкаф 
побольше! 
* * *
- Почему вы называете этот хор 
смешанным? Ведь в нем одни 
мужчины! 
- Правильно. Но одни умеют петь, 
а другие - нет! 

ХА! ХА! ХА!

По горизонтали: Клякса. Упадок. Про-
езд. Раковина. Графоман. Диван. Ватник. 
Мытарь. Куба. Скипетр. Крепыш. Иисус. 
Качество. Истома. Рана. Летун. Синяк. 
Ольха. Манок. Фойе. Тонна. Хлеб. Нимб. 
Доилка. Косогор. Соска. Йети. Кора.
По вертикали: Пурга. Квазимодо. Портки. 
Нанос. Варан. Племянник. Дефиле. Коала. 
Возок. Титр. Кривая. Хай. Рагу. Сон. Кран. 
Аффект. Макси. Обои. Ягоды. Слой. Витье. 
Теленок. Стива. Плоть. Иго. Нарты. Мухо-
мор. Дань. Шпана. Бра.

Ответы на сканворд из №31

Озерный 
или лиман-

ный ил

Род уло-
триксовых 

водорослей

Дневное 
принятие 

пищи

Труженица медосбора

Чернец

Фасон 
мужской 
рубашки

Машина 
по вызову

Город 
и порт 

в Марокко

Техника 
рисунка 
каранда-

шами

Тропи-
ческое 

растение

Место для 
торговли

Химический 
элемент

Болезнь 
человека

Бросает 
курильщик

Вид атмос-
ферных 
осадков

Речь 
за столом

Наслажде-
ние вкусом

Человек 
со строгим 
образом 

жизни
Небольшой 

древне-
греческий 
портовый 

город

Способно-
сти, талант

Часть 
пьесы или 
спектакля

Веревка 
с петлей 

для ловли 
животных

Осново-
положник 
зоопсихо-

логии

Бесстраш-
ный воин

Уголовно 
преследуе-

мый дар

Курс судна 
относи-
тельно 
ветра

Однолетнее 
травя-
нистое 

растение

Высокая 
обувь

Бахчевое растение

Дед, по-
кровитель 

зайцев

Наем 
имущества, 

земли

Народное 
собрание 
в Древней 

Греции

Домохозяй-
кины теле-
смотрины

Куда уходят 
моряки?

Радость 
для про-
курора

Сосуд в 
виде чаши, 

бокала

Дума, 
«думаю-
щая» по-

монгольски

Город на 
острове 
Сахалин

Партия из 
геймов

На свой … 
и риск

Борьба 
японских 

тяжелове-
сов

Река на 
Дальнем 
Востоке

Завитые 
волосы

Ароматное дерево

Приятное 
вкусовое 

ощущение

Водная 
процедура

Отрезок 
времени

Способ 
передвиже-

ния птиц

Речное 
судно

Атмосферное явление

Пчелиная 
сладость

Веревочное 
ограждение 

на судне

Кипение 
страстей

Чаше-
образное 

углубление 
в горе

Смесь из 
разных 
конфет

Бульвар-
ная, низ-

копробная 
литература

Участник 
корриды

Музыкаль-
ный инстру-

мент

Вежливое 
обращение 
к замужней 
женщине

Мон-
гольская 
Сахара

Стреми-
тельный 

бег

Большая 
куча

Торговля 
крупными 
партиями

Речная 
рыба

Птица, 
горная 

индейка

Мыс на 
востоке 
Испании

Гора 
в Перу

Короткий 
рассказ

Краткая  
застольная 

речь

Суп 
из рыбы

Ремень 
для собак

Радость при 
несчастье 

другого

Горная 
система 
в Азии

Высший 
начальник 
казачьего 

войска

Очень 
скупой 

человек

Плодовое 
дерево

Предмет 
одежды

Бак с гер-
метичной 
крышкой

Море 
Тихого 
океана

Библейский 
грубиян

Шарнирный 
механизм

Граф-
упырь

Государство 
в Азии

«Колея 
планеты»

Ослабление 
деятель-

ности

Что-то круглое

Нечто 
круглое

Леопард

Хищное 
членисто-

ногое

Город в 
Египте на 
реке Нил

Мелкий 
летающий 
кровосос

Место в пустыне с водойБольшая 
хищная 

змея

Межпла-
нетное про-
странство

Хвала
в стихах

Сооруже-
ние для 

ремонта и 
постройки 

судов

Тяжелый 
морской 

лед

«Многообе-
щающие» 

карты

Змея 
семейства 
аспидов

Орган 
слуха

Гречка 
к гуляшу

Сорт вина и 
винограда
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

-Только не это… - просто-
нала Алина, поднимая 
фотографию, выпавшую 

из ящика рабочего стола. Ей уже 
давно не приходилось сюда за-
глядывать, с того времени, как 
они с Юркой решили поменять 
компьютер на ноутбук. - Наверное, 
никогда не смогу вылечиться от 
этого Юры, если постоянно буду 
об него спотыкаться!

Алина посмотрела парню на 
снимке прямо в глаза. Это фото 
было сделано два года назад, ког-
да они впервые выбрались в сов-
местный отпуск в Тунис. Он стоял 
под пальмой, широко и счастливо 
улыбаясь. Такой загорелый и кра-
сивый…

- Что ты там бормочешь? - в 
комнату заглянула Вика, Алинина 
лучшая подружка. Это из-за нее 
девушке пришлось открыть про-
клятый ящик. Вика поссорилась 
с мужем и зашла, чтобы пожало-
ваться на судьбу и немного остыть. 
Ей вдруг захотелось закурить, а у 
Алины могли быть кое-какие ста-
рые запасы как раз в этом столе. 

- Юра… - девушка показала 
фото подружке, после чего разо-
рвала снимок напополам.

- Подожди! - Вика схватила 
Алину за руки. - Покажи… Давно 
его не видела.

- В отличие от меня! - зло броси-
ла девушка. - Вижу его каждый день. 
Если быть точнее, каждую ночь, по-
тому что он приходит во сне…

И слезы потекли из ее глаз.

* * *
В сновидениях Юрия Алина вы-
глядела, как всегда, то есть, как 
ангел. Он долго лежал в кровати с 
закрытыми глазами, наслаждаясь 
этим прекрасным образом. Так 
ужасно по ней соскучился. Ему 
было интересно, думает ли она о 
нем, а, может, он тоже ей снится.

Скорее всего, нет. Чудес не 
бывает. Они с Алиной расстались. 
Конец. Точка. Ко всему прочему, 
это было ее решение, потому что ей 
надоели Юрины нерешительность 
и нежелание взрослеть. Так Алина 
сказала на прощание. Многое бы 
сегодня Юра отдал за то, чтобы 
еще раз повторить этот последний 
разговор. Чтобы иметь возможность 
ответить ей совсем по-другому.

- Если твои чувства ко мне 
серьезны, ты должен сделать мне 
предложение, - прокричала она 
тогда.

Алина долгое время реша-
лась на этот шаг. Подавала знаки, 
значительно вздыхала, намекала. 
Юра же делал вид, что ничего 
не понимает и не замечает, по-
тому что не хотел торопиться с 
женитьбой.

- У меня к тебе самые серьез-
ные намерения, но хочется еще 
немного пожить.

- Что ты имеешь в виду? - на-
хмурила она брови.

- Пока нет желания связывать 
себя узами брака.

Алина с обидой посмотрела на 
любимого.

- Мне казалось, что ты уже 
готов к этому шагу. И здесь не 
может быть никакого «но». Или 
свадьба, или…

- Или что? - Юрий тоже разо-
злился, потому что не любил, 
когда его припирают к стенке или 
шантажируют каким-либо другим 
образом.

- Или это конец.
Вот он и выбрал это второе.

* * *
- Ты постоянно думаешь о нем, по-
тому что до сих пор его любишь, -
сказала Вика, наливая себе чашку 
ароматного кофе.

- Не люблю! - Алина слишком 
быстро и эмоционально отреаги-
ровала на слова подруги, пытаясь 
доказать, что это не так, скорее 
себе, чем ей. - Я не могу любить 
его, потому что он меня не любит… 
Свобода оказалась для него пред-
почтительнее. Значит, не любил 
по-настоящему.

Девушки посидели еще не-
много в молчании, думая каждая о 
своем, а потом Вика ушла домой, а 
Алина погрузилась в размышления 
о Юре, о том, что сделала не так 
и почему.

* * *
Они пережили вместе два заме-
чательных года. До Алины Юрий, 
как мотылек, порхал с цветка на 
цветок, не выдерживая отношений 
ни с одной из девушек больше 
пары недель. Парня начинали 
раздражать их привычки, их семьи, 
с которыми им всегда хотелось 
его познакомить, их постоянные 
расспросы, давление, обиженные 
выражения лиц, если вдруг ему не 
удавалось сразу же сообразить, о 
чем идет речь.

Алина никогда ни на что не 
обижалась. Она могла посмотреть 
с ним футбольный матч, как насто-
ящая болельщица. Это во-первых. 
А во-вторых, она была очень 
красивой, как с картинки, ко всему 
еще заботливой, интеллигентной 
и такой раскрепощенной и искрен-
ней в постели… А как она готовила! 
Мечта! Юра по-настоящему влю-
бился и впервые в своей 35-летней 
жизни умудрился потерять голову.

По Юриной инициативе они 
вместе стали снимать квартиру. Он 
сам удивился, что смог такое пред-
ложить. И вот сейчас он остался 
совсем один в этой квартире… По-
тому что, хоть никогда и не был ни 
с кем раньше таким счастливым, 
струсил перед этим последним 
испытанием…

* * *
Юра сам предложил, чтобы они с 
Алиной попробовали жить вместе, 
и сделал это буквально через не-
сколько месяцев знакомства, как 
раз в День святого Валентина. 
Честно сказать, Алина этого от 
него не ожидала, поэтому еще 
больше обрадовалась. Тот вечер 
получился по-настоящему празд-
ничным! Сначала Юра пригласил 
ее на ужин в дорогой ресторан, 
подарил необыкновенно красивую 
орхидею и мягкую игрушку - забав-
ного мишку, а затем влюбленные 
отправились на прогулку вдоль 
реки. Они вышли на набережную, 
спустились на мост, и тут Юра 
достал из кармана замок в виде 
сердца. На нем были выгравиро-
ваны инициалы. 

- Чтобы наше чувство длилось 
вечно, - Юра повесил замок на 
мост, защелкнул его, после чего 
размахнулся и выбросил ключи в 
пенящуюся воду реки.

- Даже не подозревала, что в 
тебе живет такой романтик, - рас-
смеялась Алина.

- Вообще-то, я тоже, - улыб-
нулся он в ответ. - Это только 
рядом с тобой такое происходит. -
Люблю тебя. И хочу, чтобы мы 
жили вместе.

И они это сделали. Все вро-
де бы складывалось как нельзя 
лучше, но они не решались на 
следующий шаг. Точнее, Юра не 
решался. Когда Алина надавила 
на него, он просто струсил…

В реальность девушку вернул 
пронзительный звонок телефона. 
Это была Вика.

- Слушай… Я тут подумала… 
Наверное, ты должна снять тот 
ваш замок с моста. Тебе не кажет-
ся, что именно из-за него ты не 
можешь забыть своего бывшего?

* * *
Юра разозлился сам на себя, что 
до сих пор не может выбросить 
Алину из своих мыслей. Ведет себя 
как сентиментальный мальчишка. 
А ведь прошло уже четыре не-
дели, пять дней и восемь часов с 
того момента, как они расстались. 
Настало самое время! Раньше 
ведь никогда ему не приходилось 
вспоминать о каждой минуте, 
проведенной с девушкой. Такого 
счастья кругом завались, стоит 
только пальцем поманить. Почему 
же именно она так запала в душу?

Может, потому, что только ее 
единственную он любил на самом 
деле? Может, именно в этом ответ.

И ведь винить, кроме себя, 
некого, сам умудрился все ис-
портить. Может, ей важнее была 
регистрация отношений и все 
связанное с этим: свадьба, бе-
лое платье, подружки… Важнее, 
чем он? Скорее всего, так. Ведь 
если бы она по-настоящему его 

Любовь на замке
Ïðîøëî ÷åòûðå íåäåëè, êàê Àëèíà ñ Þðîé ðàññòàëèñü, îäíàêî ÷òî-òî èõ 
ïîñòîÿííî ïðèòÿãèâàëî äðóã ê äðóãó. Íåóæåëè âèíîâàò çàìîê, êëþ÷ îò êîòîðîãî 
óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ëåæàë íà äíå Óðàëà?

любила, не поставила бы такой 
глупый ультиматум. Или свадьба, 
или конец. Что за бред! Может, и 
бред, однако… Они уже столько 
дней были не вместе, а создава-
лось впечатление, как будто что-то 
держало при ней. Как будто кто-то 
приковал его…

- Замок! - внезапно промельк-
нуло в голове Юры.

* * *
Алина долго не могла уснуть после 
разговора с Викой. Возможно, это 
было глупо, какая-то метафизиче-
ская бессмыслица, но ей хотелось 
быть уверенной, что сделала все 
от нее зависящее, чтобы, наконец, 
избавиться от этого болезненного 
чувства.

Замок до сих пор висел на 
мосту. Крепкий, красный, с выгра-
вированными инициалами, но вот 
ключик утонул на дне реки. Значит, 
нужно было вызвать слесаря. 
Утром Алина позвонила куда сле-
дует и договорилась встретиться 
с мастером возле моста после 
работы.

* * *
Юрий раньше обычного разобрал-
ся с проектом, а потом отправился 
в магазин строительных материа-
лов. Там выбрал самый лучший 
напильник по металлу, потому что 
решил закончить со всем этим раз 
и навсегда. Вроде бы и не верил в 
эту ерунду, но предпочитал дуть 
на холодное. Ему больше не хоте-
лось, чтобы замок в виде красного 
сердца продолжал висеть в том 
проклятом месте.

* * *
- Что ты здесь делаешь? - первым 
человеком, которого Алина уви-
дела на мосту, был не слесарь, 
а Юра.

- А ты? - ответил он вопросом 
на вопрос.

Молодые люди в течение дол-
гой минуты смотрели друг другу 
в глаза. «С ума сойти, как же он 
похудел! Но все равно остается 
самым привлекательным муж-
чиной в целом мире», - думала 
Алина.

- Я приехал сюда, чтобы… - он 
посмотрел куда-то в сторону.

Девушка проследила за его 
взглядом.

- Наш замок, - проговорили мы 
одновременно.

Он как ни в чем не бывало 
продолжал висеть на том же 
месте, где мы его оставили. Та-
кой же красный, на нем все еще 
были видны инициалы. У Алины 
предательски защипало в глазах. 
Она злилась на себя, но ничего не 
могла с собой поделать.

- Не надо плакать… - она вдруг 
почувствовала на своем плече 
Юрину руку.

- Сейчас сюда приедет сле-
сарь. Мы должны избавиться от 
этого замка, - сказала девушка, 
вытирая слезы.

* * *
- Ты уверена? - спросил Юрий 
Алину и крепко-накрепко прижал 
к себе. Она похудела, улыбка 
спала с лица. И при этом все 
равно продолжала выглядеть как 
ангел, самый любимый и дорогой 
на свете.

- Как же я мог быть таким глу-
пым? - прошептал Юра. - Я давно 
уже должен был предложить тебе 
руку и сердце…

В тот самый момент около па-
рочки появился какой-то мужчина. 
Слесарь, судя по его сумке.

- Извините, вы вызывали ма-
стера? - спросил он, обращаясь 
к Алине.

- Мы больше не нуждаемся в 
ваших услугах, - быстро перебил 
его Юрий.

- Но мне пришлось специаль-
но ехать сюда через весь город. 
Нужно заплатить за вызов, - раз-
нервничался он.

- Столько хватит? - парень про-
тянул слесарю несколько банкнот 
и снова обнял Алину. - Я ни на 
одну минуту не переставал любить 
тебя. Не знаю, в чем тут дело - в 
этом замке или…

- Или?
- Или потому, что мы пред-

назначены друг другу свыше… -
Юрий еще сильнее прижал к себе 
Алину, как вдруг она ойкнула, по-
тому что напильник болезненно 
ткнулся ей в бок.

Как здорово было снова вместе 
смеяться!

А наш замок? Он висит на мо-
сту и сейчас. И никакая сила не в 
состоянии убрать его оттуда!

А. ПЕТРОВА, г. Оренбург.



№32  (1 154)  15.08.17 2323www.os56.ruwww.os56.ru
ЗдоровьеЗдоровье

АЛМАГ-01 АЛМАГ-01 
Аппарат бегущего 

импульсного магнитного поля
    Показания к применению:
         * АРТРИТ
            * АРТРОЗ
                 * РАДИКУЛИТ
                * ОСТЕОХОНДРОЗ
                     * ТРАВМЫ
                     * УШИБЫ

ФЕЯ (УТЛ-01 ФЕЯ (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»)«ЕЛАТ»)

Показания к применению:
* РИНИТ
* ГАЙМОРИТ
* ТОНЗИЛИТ

АЛМАГ-02                                   АЛМАГ-02                                   
Аппарат бегущего 

импульсного магнитного поля
Показания к применению:
* КОКРСАРТРОЗ
* ОСТЕОПОРОЗ
* ПОЛИНОЗ

* ГИПЕРТОНИЯ
* ВАРИКОЗНАЯ 
 БОЛЕЗНЬ
* АТЕРОСКЛЕРОЗ

УНИЛОРУНИЛОР
включает в себя 3 аппарата:

      - НОВИНКА - устройство (облучатель) для 
    внутриушного и внутриносового воздействия 
   импульсным световым  излучением (красный свет) и    
   импульсным магнитным полем,
 - устройство для теплового лечения ЛОР-заболеваний     
     (всем известный аппарат «ФЕЯ»), 
     - устройство для теплового 
     лечения заболеваний 
        уха.

Только до 31 августа купите Алмаг-01 
и другие аппараты компании 

«Еламед» по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:

И в других аптеках и 
магазинах медтехники 

города и области

 

Бесплатный круглосуточный телефон завода 8-800-200-01-13.
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.

ДИАМАГ ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03)(АЛМАГ-03)

       Аппарат для лечения им-
пульсным  магнитным полем
Показания к применению:
* МИГРЕНЬ 
* РАССТРОЙСТВО СНА
*  НАРУШЕНИЕ 
  МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Что способствует стойкому улучшению 
при артрозе, артрите и остеохондрозе?

НАЙДЕНА ОПТИМАЛЬНАЯ СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В основе многих хронических болезней лежат нарушения микроциркуляции. Замедление 
кровотока приводит к дефи циту питания тканей, что вызывает прогрессирующие патологические 
изменения. Нарушение кровообращения негативно влияет и на качество лечения, поскольку 
затрудняется доставка лекарственных средств. Именно поэтому терапевтический подход 
нуждается в применении физиотерапии. Она способна улучшить микроциркуляцию, тем самым 
ускоряя обмен веществ и доставку лекарственных средств в очаг поражения.

Тепло, лазер, 
электротоки 

прочно заняли 
свою нишу в 
медицине. 
Но особен-
но популяр-
на магнитоте-
рапия аппаратом 
АЛМАГ-01.Ученые ут-
верждают, что именно 
он способствует стойко-
му улучшению при хрони-
ческих болезнях.

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРАКТИКА

Например, в одном из ис-
следований, описанном про-
фессорами Государственного 
медицинского университета и 
Областного кардиологического 
диспансера, было выявлено: 
при остеоартрозе АЛМАГ-01 
дает возможность уменьшить 
боль, парестезии (нарушения 
чувствительности) и улучшить 
функции сустава. При этом, если 
сочетать лечение с нестероид-
ными противовоспалительными 
средствами, ремиссия может 
длиться до 6 месяцев, что мож-
но считать клиническим выздо-
ровлением.

  Другие исследователи вы-
яснили, что уменьшение болей 
и судорог, например, на фоне 
остеохондроза, возможно непо-
средственно во время процедуры 
алмаготерапии.

  Имеются научные данные и 
о результативности АЛМАГа-01 
при лечении пациентов с арте-
риальной гипертензией. Так, в 
госпитале для ветеранов войн 
установлено, что аппарат дает 

Задай вопрос специалисту!
Внимание! Только 21 и 22 августа с 10.00 до 18.00 

у вас есть возможность получить профессиональную консультацию 
по применению аппаратов компании «Еламед» 

врача-физиотерапевта 1-й категории, реабилитолога неврологического 
отделения первичного сосудистого центра, врача по спортивной 
медицине и лечебной гимнастике ГАУЗ ГКБ им. Н. И. Пирогова 

Гареевой Ларисы Мисхатовны 

  «ОРЕНЛЕК», Т. 780-780
  «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ  

СКЛАД»,   Т. 507-507
 «ДАНАФАРМ»,

Т. 55-77-76
 «ЖИВИЦА»,  Т. 66-30-58
 «АПТЕКА МЕГА», 

    Т. 433-433
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» ,   

ул. Ноябрьская, 43/4
 «ЭКОНА», 

пр. Дзержинского, 18
 «ЗДОРОВЬЕ»,  

ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЕВГЕНИЯ», 

пр. Гагарина, 6
 «ФАРМАКОР»,  

ул. Ноябрьская, 43/2
 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС»,

 ул. Володарского, 20/1
 «САФФАРМ», 

Т. 466-466.

 «ОРТОТЕКА», 
ул. Пролетарская, 55; 
пр. Гагарина, 8  
(м-н «Восточный»);  
ул. Невельская, 24  
(ОКБ №2, гл. корп.) 

 «ОБЛАСТНАЯ 
МЕДТЕХНИКА», 
ул. Пролетарская, 82 

 «МЕДТЕХНИКА», 
ул. Котова, 81; 
ул. Кичигина, 25а

 «НА ЗДОРОВЬЕ», 
ул. Восточная, 42/7

 «ОРТОПЕДиЯ», 
ул. Терешковой, 251 
(м-н «Салют»)

 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»,
  пр. Победы, 2   

8-987-794-20-70

возможность не только норма-
лизовать давление, но и практи-
чески в два раза снизить частоту 
головных болей и уменьшить 
дозу гипотензивных средств.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ 

КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ

В  н а у ч н о м  и с с л е д о в а -
нии «Клинико-экономическая 
эффективность применения 
АЛМАГа-01», опубликованном 
в  журнале «Врач» ,  помимо 
влияния на показатели боли и 
дискомфорта, было доказано, 
что он позволяет практически 
в 2 раза экономить денежные 
средства.

Экономия при комплексной 
терапии с применением АЛМАГа 

достигается как за счет возмож-
ности ускорения выздоровления, 
так и благодаря его свойству по-

вышать действенность 
лекарств.  

Таким образом, 
ученые пришли к вы-
воду, что комбинация 
лекарств и АЛМАГа-01 
является оптимальной 

методикой лечения хрониче-
ских заболеваний.

  ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРИМЕНЕНИЯ 

АЛМАГА-01
1 .  М а г н и т н о е  п о л е 
АЛМАГ-01 обладает вы-
сокой биологической ак-
тивностью. 
2. Глубина проникнове-
ния магнитных импуль-
сов 8 см, что позволяет 

качественно воздейство-
вать на внутренние органы. 
3. Конструкция аппарата опти-
мальна и отвечает анатомическим 
особенностям человека. 
4. Привыкания к воздействию 
аппарата у пациента не воз-
никает.
5. Производит изделие компания 
ЕЛАМЕД, которая посвятила 
свою многолетнюю професси-
ональную деятельность исклю-
чительно выпуску изделий ме-
дицинского назначения и знает, 
каким должен быть лечебный 
аппарат.
6. АЛМАГ-01 почти 20 лет успеш-
но применяется в клинической 
практике. Им оснащены физио-
кабинеты ведущих медицинских 
учреждений России. 
7. АЛМАГ-01 имеет 3 года гарантии 
и длительный срок службы.
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
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Лето - пора…
Эту фразу каждый из нас заканчивает по-своему. Для одних лето - это пора отпусков, 
для других - пора каникул, для третьих - пора рыбалки, для четвертых - пора свадеб… 
Предлагаем вам, уважаемые читатели, раскрыть смысл вашего лета с помощью фотографий. 
Ждем интересных снимков хорошего качества. И уже готовим призы за самые оригинальные 
работы и необычное толкование названия нашего нового фотоконкурса. 
Материалы можно присылать до 31 августа по электронной почте orsud@yandex.ru 
или по адресу редакции: г. Оренбург, ул. Володарского, 11.

Телефон 
рекламной 

службы
77-68-42

Прислала Галина Карпушенко, г. Оренбург.

Прислала В. В. Бухтоярова. 

ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ, МЫШЦ, СПИНЫ. 
Правильная работа суставов должна обеспечи-

вать радость движения. Перенесенные перегрузки, 
хронические нарушения питания тканей суставов и 
связок создают проблемы и вызывают ограничение 
движений в любом возрасте. Массаж с исполь-
зованием  косметического крема «ЦИТРАЛГИН» 

значительно повышает его эффективность, 
помогает улучшить питание тканей и кро-
вообращение в области кожи суставов и 
позвоночника, поддержать нормальный 
уровень перекисного окисления липидов, 
увеличить объем движений, так необходи-
мый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улучшенная 
формула природного бишофита. Усили-
вает кровообращение в зоне нанесения, 
что повышает его эффективность.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

80 ðóá.

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - 

ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

КРАСИВЫЕ НОГТИ 
И КОЖА СТОП!

90 ðóá.

Деформированные, утолщенные, кро-
шащиеся, пожелтевшие ногти. Мозоли, 
натоптыши, трещины на огрубевшей коже 
стоп.  С такими изменениями трудно носить 
открытую обувь. Зачастую даже носки снять 
сложно.

Безуспешные (по разным причинам) 
попытки избавиться от таких запущенных 
изменений ногтей вынуждали людей сми-
риться с проблемой. Отработанная с 1997 г. 
методика косметического ухода с примене-
нием крема «Фундизол» помогает очистить 
измененные участки ногтевых пластинок, 
кожи стоп, вырастить новый ноготь. Регу-
лярное его применение поможет сохранить 
привлекательный вид ногтей и кожи стоп.кожи стоп.

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ. Справки по применению (495) 729!49!55. 
www.inpharma2000.ru

Прислала Л. И. Егорова, с. Желтое 
Саракташского района.

Прислала Татьяна Варавина, г. Оренбург.

Прислала Александра Григорьева.
 
Прислала Люцина Хусаинова, г. Оренбург.
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