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Чем накормят учеников?
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От имени Оренбургского регионального отделения Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно 
поздравляем вас с Днем знаний! 

Жизнь каждого из нас неразрывно связана с любимой школой, 
первым учителем. И каждый раз начало нового учебного года 
вызывает в нашей душе волнующие и радостные воспоминания. 

В этот праздничный день мы поздравляем весь многотысяч-
ный отряд учителей школ, преподавателей средних и высших 
учебных заведений, которые, как всегда, не только делятся 
знаниями, но и становятся мудрыми и понимающими настав-
никами, добрыми советчиками. Спасибо вам за напряженный, 
благородный, такой нужный нам всем труд. 

Желаем педагогам и родителям профессиональных успехов, 
мудрости и терпения.  А вам, ребята, - настойчивости, отличных 
оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном 
году на благо Оренбургской области, Сильной и Единой России!

Олег ДИМОВ,
Секретарь Оренбургского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

заместитель председателя Законодательного 
Собрания Оренбургской области. 
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Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
30.08

ЧТ
31.08

ПТ
01.09

СБ
02.09

ВС
03.09

ПН
04.09

ВТ
05.09

+21...+30

+14...+19

+22...+34

+22...+36

+23...+32

+25...+22

+16...+21

Характер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 169:
мальчиков - 87,

девочек - 82,
двойня - нет,
тройня - нет

Редкие имена: 
Мирон, Демьян, 

Петр, Ростислав, 
Всеволод, Елисей, 
Мирослава, Арина, 

Диана, Милана
 

Популярные имена: 
Артем, Егор, 

Владислав, Лев, Алиса, 
Варвара,  Мария

Ребенок в семье: 
первый - 67,
второй - 81,
третий - 16

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 19

Актов по усыновлению - 2

Актов о смерти - 111
мужчин - 60
женщин - 51

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 65,5 года:

мужчины - 58 лет,
женщины - 73 года

Браков - 141

Разводов - 49:
по решению суда - 38,

по обоюдному согласию - 11,
по приговору - нет

Перемена имени - 5

СВОДКА

02 - 140
03 - 5127
ДТП - 97

Организаторами фестиваля 
выступают правительство 
Оренбургской области и 

администрация Оренбурга. В 
числе участников - крупнейшие 
ресурсоснабжающие компании, 
университеты и организации: 
Оренбургский филиал «Т Плюс», 
Оренбургский филиал «Энерго-
сбыТ Плюс», филиал ОАО «МРСК 
Волги - Оренбургэнерго», ООО 
«Газпром межрегионгаз Орен-
бург», ООО «Оренбург Водока-
нал», Оренбургский государствен-
ный университет и другие. 

В этом году действо развер-
нулось в самом центре города: 
парк у Дома Советов превратился 
в красочный бульвар, где компа-
нии продемонстрировали свои 
энергоэффективные технологии и 
проекты по экологии. 

Настоящим чемпионом в этом 
деле является группа компаний 
«Т Плюс». Экологичность и энерго-
сбережение - ключевые принципы 
работы Оренбургского филиала 
«Т Плюс». Это в очередной раз 
подтвердила выставочная экспо-
зиция компании.

Большой интерес горожан 
вызвала Карта альтернативной 
энергетики региона, на которой 
отражены все существующие и 
запланированные на ближайшую 
перспективу объекты альтернатив-
ной энергетики Оренбуржья. 

Совсем недавно Орская сол-
нечная станция вернула себе 
звание крупнейшей в России, уве-
личив мощность до 40 мегаватт. 
Теплоэнергетики отмечают, что 
работа объекта в прежней мощ-
ности 25 мегаватт доказала свою 
эффективность. За полтора года 
Орская солнечная электростанция 
выработала около 55 миллионов 
киловатт-часов «солнечной» энер-
гии. Это позволило сэкономить 
порядка 14 тысяч тонн условного 
топлива и снизить объем выбросов 
вредных веществ в воздушный 
бассейн Орска почти на 100 тонн.

Гости фестиваля с удоволь-
ствием проверяли действие  сол-
нечной энергии с помощью встро-
енного в стелу зарядного устрой-
ства для гаджетов, работающего 
от фотоэлемента. Автором этого 
нестандартного технического ре-

шения стал работник Оренбургско-
го филиала по реализации приори-
тетных инвестиционных проектов 
«Т Плюс» Григорий Ракитянский. 

Коммунальная техника энер-
гетиков была представлена мо-
бильной опрессовочной уста-
новкой, позволяющей проводить 
гидравлические испытания на от-
дельных участках трубопровода. 
Это сокращает расход ресурса и 
период летних отключений горя-
чей воды. 

Интересно и весело провели 
лекторий для гостей фестиваля 
эксперты в области энергосбере-
жения Оренбургского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Наталия 
Шувалова и Владимир Подколзин. 
Они рассказали, как легко и просто 
оптимизировать расход энергоре-
сурсов в быту.

В завершение представители 
правительства области поблаго-
дарили всех участников за под-
держание замечательной инициа-
тивы и вручили почетные грамоты 
работникам ресурсоснабжающих 
организаций.

Инга ПРОХОРОВА.

Учимся беречь энергию
Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
«Âìåñòå ÿð÷å» 
ñòàíîâèòñÿ íàñòîÿùåé 
òðàäèöèåé. Â ýòîì 
ãîäó ìåðîïðèÿòèå 
â Îðåíáóðãå 
ñîñòîÿëîñü âî âòîðîé 
ðàç è ñîâïàëî ñ 
ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ 
ãîðîäà.

Ïîìèìî òåìàòè÷åñêîé âûñòàâêè, ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ âêëþ÷àëà â ñåáÿ 
íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå øîó, èãðîâóþ ÷àñòü äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ãîñòåé è 
êîíöåðòíûå íîìåðà îò òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà.

Трагедия 
на производстве
Сотрудник Гайского горно-

обогатительного комбината 
скончался в больнице от 
серьезных травм, которые получил 
во время работы в шахте.
Несчастный случай произошел 
на глазах у двух очевидцев. 
Они сообщили, что на слесаря 
обвалился закол - часть породы.
По факту смертельного случая в шахте 
Гайского ГОКа проводится проверка. 

Гибель 
под поездом
Несчастный случай на железной 

дороге произошел в минувшую 
субботу в Оренбурге. На перегоне 
в районе 10-го километра около 
молла «Армада» мужчина попал 
под колеса поезда.
Предварительно установлено, что 
машинист заметил человека на путях, 
начал ему сигналить и применил 
экстренное торможение. Однако 
мужчина не отреагировал на гудок. 
Остановить машину не удалось. От 
полученных травм пострадавший 
скончался на месте происшествия.

Травма 
на турнире
В Орске на хоккейном 

турнире шайба, запущенная 
спортсменом на ледовой арене, 
попала в голову сидевшей на 
трибуне девочке.
По предварительным данным, 
серьезных травм у ребенка нет. 
После удара шайбой в голову, у 
девочки пошла кровь, ее увели с 
трибуны и оказали необходимую 
медпомощь.
Жители Орска отмечают, что такие 
инциденты на хоккейных матчах не 
редкость. Шайба часто перелетает 
защитные ограждения и попадает 
в зрителей. По счастливой 
случайности за несколько десятков 
лет истории орского хоккея 
никто из зрителей серьезно не 
пострадал. Улетевшие со льда на 
трибуну шайбы орчане обычно 
забирают домой.

Ребенок 
в западне
Ребенок застрял между бетонными 

плитами в заброшенном здании. 
Несчастный случай произошел в 
поселке Новорудном недалеко от 
Новотроицка. 
В полицию обратился 39-летний 
мужчина, который заявил, что его 
четырехлетний сын не вернулся с 
прогулки. Мальчик исчез около 21.00.
На поиски ребенка был поднят 
личный состав близлежащего 
отдела полиции, позже 
подключились кинологи. 
Оперативники обошли окрестные 
дома, заглянули в каждый 
закоулок, но мальчика нигде не 
было. Спустя 10 часов, только 
в 5.30 малыша обнаружили на 
территории недостроенного 
и уже разобранного здания. 
Он находился в сознании, но 
был обессилевшим от долгого 
пребывания в замкнутом 
пространстве. Состояние 
мальчика оценивается как 
удовлетворительное.

Ангелина МАЛИНИНА.

УСПЕХ

Дорога к знаниям стала комфортнее 
В преддверии учебного 
года 42 педагога из 
разных городов и районов 
Оренбуржья получили 
в награду за свой труд 
новенькие автомобили.

Одной из тех, кто после «августов-
ки» уехал домой на собственном 
авто, стала учительница русского 
языка и литературы Переволоц-
кой средней школы №2 Наталья 
Гущина.

- Мой педагогический стаж - 
более тридцати лет. За это время 
я выпустила из нашей сельской 
школы несколько учеников-сто-
балльников. Считаю, что главное в 
нашей профессии - оставить свой 
след в жизни каждого ребенка, - 
делится педагог. 

Обладательницей автомобиля 
«Лада Гранта» также стала учитель 
русского языка и литературы Ново-
сергиевской школы №1 Людмила 
Шехавцова. Ее ученики дважды 
получали наивысший балл на ЕГЭ, 

становились победителями конкур-
сов и олимпиад. Людмила Алек-
сандровна уверена, что в основе 
блестящих результатов всегда ле-
жит совместная работа ученика и 
учителя, а высокие баллы на ЕГЭ - 
хороший старт в будущее. 

Традиция поощрения педагогов 
за труд вручением автомобилей в на-
шем регионе существует с 2010 года. 

За это время машины в подарок 
получили уже 343 учителя.

Сейчас в Оренбургской об-
ласти работают более 22 тысяч 
педагогов. Из них более 500 - за-
служенные учителя РФ, свыше 
400 - кавалеры государственных 
наград, около 9000 имеют ведом-
ственные благодарности.

Марина ПЕТРЕНКО.

Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ó÷èòåëåé ïðîøëà â Îðåíáóðãå íà ïëîùàäè 
ó çäàíèÿ îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïîñëå åæåãîäíîãî àâãóñòîâñêîãî 
ñîâåùàíèÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ.
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Татьяна САДИКОВА, 
фотограф, г. Оренбург:
- Сейчас вместе с мужем и сы-
новьями отдыхаем на Черном 
море в Крыму. Давно мечтали 
сюда съездить. Нравится все, 
особенно климат и чистый 
воздух. Очень удивили нас  
пещерный город в Симферо-
поле, а также поля винограда 
и красота гор. И, конечно, 
бескрайнее море. Уезжать не 
хочется.

Майя КВАДРИЦИУС, 
воспитатель, г. Оренбург:
- Главным событием лета 
стал мой маленький юбилей, 
который мы отпраздновали 
в кругу семьи и друзей. Еще 
очень запомнилась поездка в 
Соль-Илецк, где наша семья 
была впервые. Мы здорово 
провели выходной вместе с 
нашими друзьями - Олесей, 
Олегом и их сыночком Са-
велием.

Юлия ЗАВЕРЮХА, эксперт 
по продвижению бизнеса в 
Интернете, г. Оренбург:
- Этим летом произошло са-
мое важное событие в моей 
жизни. Я начала изучать тему 
криптовалюты. В итоге нашла 
компанию, которая дает воз-
можность зарабатывать, и за 
лето стала ее топ-лидером. 
Теперь продолжаю обучаться, 
расти и развиваться в этой сфе-
ре финансового рынка. 

Светлана ДЬЯКОВА, 
парикмахер, г. Оренбург:
- Лето для меня связано с 
празднованием Дня города! 
Здорово, что так много жите-
лей  выходит на улицу, чтобы 
поздравить наш Оренбург. А 
этим летом город стал еще 
лучше: появились новые раз-
влечения - водный трамвай-
чик и аквапарк. Для меня, как 
мамы, это хорошо. Есть куда 
сводить ребенка.

Ольга БОЛОДУРИНА, врач, 
с. Ташла:
- Главным событием лета счи-
таю осуществление нашей 
мечты. Мы всей семьей посети-
ли Свято-Никольскую обитель 
милосердия в с. Покровка 
Новосергиевского района. Это 
намоленное место с красивой 
купелью и вкусной родниковой 
водой. Прикоснуться к святыне 
и помолиться о близких - что 
может быть лучше? 

Ольга КЛЕЩИНА, 
г. Оренбург:
- Для меня и для моей се-
мьи  главным событием 
уходящего лета стало рож-
дение нашего второго сы-
ночка Даниила. Старшему -
Тимофею - уже два года. 
Он очень обрадовался по-
явлению братика и во всем 
старается помогать мне.

ОПРОС

Чем запомнится уходящее лето? 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Подготовила 
Ксения КОРНИЛОВА.

Ïðèáëèæàåòñÿ ñåíòÿáðü. Ñàìîå âðåìÿ ïîäâåñòè èòîãè ëåòíèõ ìåñÿöåâ è îòïóñêîâ. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó îðåíáóðæöåâ, ÷åì èì çàïîìíèòñÿ ýòî ëåòî. 

На подмогу прибыла авиация
Вертолет Ми-8 из Жуковского авиационно-спасательного центра 
МЧС России передислоцирован в Оренбург для тушения пожаров. 
Воздушное судно уже совершило свои первые разведывательные вылеты. 
Спасатели с высоты осмотрели территории Оренбургского, Беляевского, 
Акбулакского, Илекского, Переволоцкого районов и Соль-Илекского город-
ского округа. В ходе разведки специалисты оценили состояние мест, ранее 
охваченных степными или природными пожарами. Установлены координа-
ты тлеющих площадей. Данные оперативно переданы в кризисный центр. 
Вертолет оборудован водосливным устройством - емкостью в три тонны.

У энергетиков растет число 
потребителей
Согласно статистике, за 7 месяцев 2017 года в «Оренбургэнерго» 
поступило 1509 заявок на технологическое присоединение к 
электросетям на суммарную мощность 187 МВт.

На стадии реализации находятся проекты по подключению солнечных 
электростанций в Александровском, Переволоцком и Саракташском 
районах, проекты по электроснабжению тепличного комплекса под 
Оренбургом, объектов нефтеперерабатывающей промышленности, 
туристического бизнеса и жилищного строительства.

Медики компенсируют ущерб пациентке
Оренбургский областной суд обязал учреждение 
здравоохранения выплатить женщине компенсацию за 
осложнения, возникшие после родов. 
Согласно материалам дела, в мае прошлого года оренбурженка родила 
в больнице здорового ребенка. Однако через три недели после родов ее 
состояние ухудшилось. Пациентка обратилась в другую медицинскую 
организацию, где ее в экстренном порядке прооперировали. В связи с 
этим женщине пришлось провести еще несколько недель в больнице, 
в разлуке с новорожденным ребенком.

Проведенная по делу экспертиза выявила нарушения со стороны 
врачей, принимавших роды. Суд постановил взыскать с больницы 
компенсацию в размере 10 000 рублей. Однако женщина подала апел-
ляционную жалобу в областной суд, который увеличил компенсацию 
морального вреда до 100 000 рублей.

Прокуратура контролирует скважины
В сентябре-октябре этого года состоится рейд по проверке 
переконсервированных нефтяных скважин в Бузулукском бору. 
Право добывать нефть в национальном парке группа компаний «Новый 
поток» получила в 2015 году. Перед началом добычи предприятие взяло 
на себя обязательства по переконсервации устаревших скважин на тер-
ритории заповедника. Этим летом подрядная организация приступила 
к работам. По планам нефтяники должны были переконсервировать 22 
аварийные скважины и только после этого начать добычу нефти. Недавно 
стало известно, что одна из скважин, на которой работы практически за-
вершены, пропускает газ. Это и стало поводом для организации проверок.

Марина ПЕТРЕНКО.

- Виктор Александрович, каковы 
функции присяжных?

- Присяжный на время процесса 
становится таким же судьей, только 
непрофессиональным. Коллегия 
присяжных заседателей выносит 
вердикт о виновности или невино-
вности подсудимого. Однако при-
сяжные не определяют срок нака-
зания, квалификацию содеянного и 
другие юридические моменты. Эта 
задача профессиональных судей.

- Сейчас заседания с уча-
стием присяжных ведутся в об-
ластных и равных им судах. Как 
часто это происходит?  

- Заседания с участием присяж-
ных проходят исключительно по 
инициативе обвиняемых в тяжких 
и особо тяжких преступлениях, за 
которые предусмотрено наказание 
в виде пожизненного лишения 
свободы. О рассмотрении дела в 
таком формате подсудимые про-
сят довольно редко. Например, в 
2012 году Оренбургским областным 
судом было рассмотрено 10 дел с 
участием присяжных, а в 2015-м и 
2016 годах лишь по два дела.

- В каких процессах будут 
участвовать присяжные район-
ных и городских судов?

- В районных и городских судах 
с участием присяжных заседателей 
будут рассматриваться уголовные 
дела об убийствах, умышлен-
ном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего, 
о посягательстве на жизнь госу-
дарственного или общественного 
деятеля, лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное 
расследование, на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа, 
а также уголовные дела о геноциде.

Коллегия присяжных заседа-
телей в районном звене будет со-
стоять из шести человек, в област-
ном суде их количество с 1 июня 
2018 года увеличится до восьми. 

- Как формируются списки 
присяжных?

- Списки присяжных форми-
руются органами исполнительной 
власти. В них может попасть любой 
гражданин старше 25 лет, не име-
ющий судимости, не состоящий 
на учете у психиатра и нарколога. 
Кандидаты в присяжные опреде-
ляются методом случайной вы-
борки. Из списков исключаются 
граждане старше 65 лет, те, кто не 
знает языка, на котором ведется 
судопроизводство, военнослужа-
щие, священнослужители, а также 
люди, чьи профессии связаны 
с юриспруденцией: судьи, про-
куроры, следователи, нотариусы, 
адвокаты, приставы, таможенники, 
сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы, частные детективы.

- Исполнение миссии при-
сяжного - это право или обязан-
ность гражданина?

- Исполнение обязанностей 
присяжного - это гражданский 
долг для каждого из нас. Отка-
заться от его исполнения, конечно, 
можно, но причина должна быть 
достаточно веской. Законодатель 
предусматривает возможность 
отказа для лиц старше 60 лет, 
женщин, имеющих детей в воз-

Господа присяжные
Ñîâñåì ñêîðî â ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ è 
ãàðíèçîííûõ  âîåííûõ ñóäàõ Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ êîëëåãèè ïðèñÿæíûõ. Î òîì, äëÿ 
÷åãî íåîáõîäèìî òàêîå íîâîââåäåíèå, à òàêæå î 
òîì, êòî ìîæåò ñòàòü ïðèñÿæíûì, ðàññêàçûâàåò 
ïðåäñåäàòåëü Îðåíáóðãñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà 
Âèêòîð Åìåëüÿíîâ.

расте до трех лет, а также лиц, 
отвлечение которых от исполнения 
профессиональных обязанностей 
может нанести существенный вред 
государству или обществу, напри-
мер, врачей. Можно отказаться по 
религиозным соображениям или 
другим уважительным причинам. 
Стать присяжным по собственному 
желанию, напротив, невозможно.

- Как много времени занимает 
участие присяжных в процессе?

- Отвлечься от работы присяж-
ному придется на десять рабочих 
дней в год, но если рассмотрение 
уголовного дела к этому сроку не 
закончилось, то на все время его 
рассмотрения. Стоит отметить, 
что исполнение обязанностей при-
сяжного оплачивается в размере 
половины должностного оклада 
судьи пропорционально числу дней 
участия присяжного в процессе. 
При этом вознаграждение должно 
быть не менее среднего заработка 
присяжного по месту его основной 
работы. Не выпадет это время и из 
трудового стажа. К тому же на при-
сяжного распространяются гарантии 
неприкосновенности и независимо-
сти судей. Лица, препятствующие 
исполнению обязанностей присяж-
ного, к примеру, недовольный отсут-
ствием сотрудника работодатель, 
несут ответственность по закону.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.
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Испытания жены путешественника 
Ñóïðóãà èçâåñòíîãî ïóòåøåñòâåííèêà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà âìåñòå ñ ìóæåì è 
ñûíîì ïðîâåëà íåñêîëüêî äíåé â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè. Î ñâîåé íåîáû÷íîé ìèññèè, î ëþáâè 
è ñåìåéíûõ òðóäíîñòÿõ îíà ðàññêàçàëà 
êîððåñïîíäåíòó «ÎÑ». 

- На момент Вашего знакомства 
с Федором Конюховым он уже 
был романтичным путешествен-
ником. Почему Вас, практичного 
правоведа, это не остановило?  

- Федор сделал мне пред-
ложение на второй день после 
знакомства и сразу признался, что 
он путешественник и расстаться с 
этим увлечением никогда не смо-
жет. За этим последовал месяц 
очень красивых романтичных от-
ношений, а потом Федор на девять 
месяцев отправился в экспедицию, 
предоставив мне возможность 
подумать и сделать выбор. Я его 
дождалась, потому как поняла, что 
выбора у меня нет. 

- Продолжите фразу: «Жена 
путешественника - это...»

- Это верующая в Бога и своего 
мужа женщина. Она, как и любая 
жена, желает, чтобы ее муж реали-
зовался в этом мире, был счастлив 
и следовал своему призванию. 
Ведь мужчина - это не только отец 
и муж, но и человек, для которого 
очень важно состояться в этом 
мире. Я хочу, чтобы мой муж был 
счастлив, чтобы у него всегда 
горели глаза, и он жил интересно. 

- Вы состоите в браке 30 лет. 
Восемь из них Федор провел в 
экспедициях. Как переносили 
разлуку? 

- В первые годы совместной 
жизни разлука была невыносима: и 
тревога, и слезы в подушку от осоз-
нания того, что молодость уходит, 
а мужа нет рядом. Было и желание 
приковать его к себе цепями и по-
требовать, чтобы поумерил свой 
пыл. А потом я научилась просто 
ждать и проживать вместе с ним 
каждый его поход. Бог подсказыва-
ет мне, когда мужу тяжело. Однаж-
ды, например, приснился сон, что я 
должна помолиться перед иконой 
Иисуса Христа и Матери Божией. 
Получилось, что своей молитвой я 
отвела беду. Федор тогда чуть не 
погиб во время урагана в Атланти-
ческом океане.

С годами я научилась ощущать 
себя рядом с ним. Кажется, даже 
запахи, которые его окружают, 
чувствую. Конечно, молюсь за него 
всегда. Жена путешественника 
никогда не должна сомневаться 
в успехе. Это он может мучиться 
и переживать, а я должна верить, 
что все будет хорошо! 

- Когда Вы переживаете 
больше, когда муж отправляет-
ся в кругосветку на весельной 
лодке или на воздушном шаре?

- Самое страшное, когда он 
отправляется не готовым к экспе-
диции. К сожалению, два-три раза 
такое случалось. В 2000 году, на-
пример, он собирался в очередное 

путешествие, не восстановившись 
после третьей кругосветки. Меня 
не покидало ощущение тревоги. 
В момент проводов даже ноги 
онемели. Слезы текли ручьем, а 
он не мог понять причину моего 
волнения. И вот, пройдя половину 
пути, Федор попал в сильнейший 
шторм, грозивший разорвать парус 
на яхте. С высокой температурой, 
понимая, что полпути еще впе-
реди, и он может не выдержать, 
Федор тогда принял решение сойти 
с дистанции в Сиднее. Оказавшись 
на берегу, он произнес: «Счастлив, 
что остался в живых!» Теперь вы-
ходит в путешествие при полной 
готовности. Мне это нравится.  

- Как Вы провожаете своего 
путешественника? 

- Когда выпадает такая возмож-
ность, мы с детьми едем прово-
жать его к месту старта. Он любит, 
когда я собираю ему продукты, 
особенно трепетно относится к 
конфетам и подарочкам. Так по-
лучилось, что много лет Федор и 
свой день рождения, и Рождество, 
и Новый год встречает в плавани-
ях. Чтобы ему не было одиноко 
в такие праздники, мы кладем 
в его рюкзак записные книжки с 
нашими рисунками и записками, 
фотографии, которые он любит. 
Стараемся создать ощущение 
присутствия семьи. Федору важно, 
чтобы судно, на котором он отправ-
ляется в плавание, было обжитым. 
Потому практически на всех яхтах 
и весельных лодках мы ночуем 
накануне путешествия, пьем кофе, 
завтракаем, словом, оставляем 
следы своего присутствия. Нашему 
путешественнику это важно. 

- А как встречаете мужа?
- Федор очень любит, когда мы 

встречаем его в океане, но это не 
всегда получается. Потому мы ждем 
его и в аэропорту, и дома. Первые 
мгновения встречи описать невоз-
можно. Мы всегда находим друг 
друга глазами, даже в самой боль-
шой толпе. Три дня до и после экс-
педиции обычно только наши. Это 
время мы проводим исключительно 
вместе, и никто нас не трогает. 

- В вашей семье пятеро де-
тей, младшему сыну Николаю 
11 лет. Как вы объясняете детям 
отсутствие папы?

- На самом деле очень сложно 
объяснить детям, почему папа 

уходит надолго. Это взрослые по-
нимают, что любить можно и на 
расстоянии, что путешественник - 
это тоже профессия. Чтобы детям 
было легче все понять, мы всегда 
старались максимально вовлечь их 
в сборы, проводы, встречи и объяс-
нить, что семья - это не замкнутый 
домик и материальное благо, это, 
прежде всего, общие ценности.  

Конечно, Федор многое про-
пустил. Я одна уезжала в роддом и 
возвращалась в пустую квартиру, 
просила Бога сделать так, чтобы 
когда-нибудь все изменилось. И 
мое терпение вознаграждается. 
Федор успел вернуться к появле-
нию на свет младшего сына, он 
присутствовал на них и сам пере-
резал пуповину. Федор увидел, как 
сынишка сделал свои первые шаги. 
И сейчас старается как можно боль-
ше времени проводить с ним. 

- Кто-нибудь из детей мечтает 
быть как папа - путешествен-
ником?  

- Мы настраиваем своих детей 
быть целеустремленными, но хо-
тим, чтобы каждый из них нашел 
свое призвание. Коля, например, 
говорит, что хочет организовать 
экспедицию для поисков следов 
снежного человека. Нам это нра-
вится. Сын мечтает создать про-
ект и выполнить его. Это ценно. 
Дети должны быть не при отце, а 

рядом с ним, но у каждого - свой 
яркий путь.

- В 2010 году Федор принял 
сан священника. Это как-то из-
менило ваш образ жизни?

- Федор много лет мечтал стать 
священником. И я не сомневалась, 
что он придет к этому. Ведь у него 
без веры ничего ни дома, ни вне 
дома не происходит. Конечно, 
страсть к экспедициям и деятель-
ность священника трудно совме-
стимы. Но есть другой путь свя-
щеннослужения - миссионерство. 
Федор получил на это благослове-
ние, а я стала его сподвижницей. 

- Люди часто обращаются к 
Вам с вопросами о сохранении 
семейного счастья. Что Вы со-
ветуете? 

- Уверена, что нет будущего у 
той семьи, где жена всегда под-
страивается под мужа, выполняет 
все его желания, но при этом те-
ряет себя. Не надо жертвовать со-
бою. Такая женщина скучна. Лучше 
попробовать вместе создать мир, 
который будет интересен обоим. 
Это, конечно, большой труд, бес-
конечный диалог и разговор друг с 
другом. Современная жена - это и 
верная подруга, и яркая личность. 
Мы с Федором вели диалог долгие 
годы, и заслужили свое семейное 
счастье. 

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

Èðèíà Êîíþõîâà: «Â îòíîøåíèÿõ âñåãäà åñòü ìîìåíòû èñïûòàíèé, 
êîãäà âàæíî íå îøèáèòüñÿ. Ýòî òå ìèíóòû, êîãäà òû îñîáåííî íóæåí 
áëèçêîìó ÷åëîâåêó».

ФЕДОР КОНЮХОВ - путешественник, писатель, художник, обладатель национальной премии 
«Хрустальный компас», священник Украинской православной церкви Московского патриархата. 
Совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантический океан, один раз на весельной 
лодке. Первый россиянин, побывавший на Южном и Северном полюсах. 
ИРИНА КОНЮХОВА - российский ученый, педагог и общественный деятель, доктор юридических 
наук, профессор, заведующий отделом конституционно-правовых исследований Российского 
государственного университета правосудия, член Союза писателей России.

СТАТИСТИКА

Отказников стало 
меньше
В Оренбургском областном доме 

ребенка в настоящее время 
находятся шесть отказных малышей 
в возрасте до одного года. 
В Оренбуржье проводится большая 
работа по профилактике отказов 
от малышей в родильных домах. 
Оказывается поддержка женщинам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, они размещаются в центре 
кризисной беременности, получают 
помощь в оформлении документов, 
получении денежных пособий, 
трудоустройстве, оформлении детей 
в дошкольные учреждения. 
С матерями работают медики, 
психологи, соцработники, юристы. 
В результате ежегодно третья часть 
женщин, пожелавших отказаться от 
ребенка, меняет свое решение. За 
последние пять лет в родных семьях 
удалось сохранить 88 новорожденных. 
Все они продолжают находиться под 
наблюдением социальных служб, 
органов опеки.
Число семей, желающих согреть 
отказных деток своей любовью, 
тоже увеличивается. В настоящее 
время документы на четырех 
малышей оформляют четыре 
приемные семьи.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Николай Басков -
за сохранение 
жизни
Российский эстрадный и оперный 

певец намерен направить часть 
средств от концерта в Оренбурге 
в благотворительный фонд 
«Сохраняя жизнь». 
На благие дела пойдут деньги от 
продажи именной продукции -
дисков, буклетов и книг с 
автографом исполнителя. 
Кроме того, подопечные 
благотворительного фонда получат 
пригласительные билеты на 
концерт бесплатно.
Сумма, которая будет перечислена 
в фонд, пока неизвестна. Однако 
руководитель фонда сообщает, 
что намерена незамедлительно 
отчитаться о размере 
пожертвования и целях, на которые 
оно будет направлено. При этом 
благотворительный фонд не несет 
никаких организационных расходов. 
Все затраты полностью понесет 
команда Николая Баскова.
Артист уже записал 
видеообращение к оренбуржцам, 
в котором рассказал, что приедет 
поддержать благотворительный 
фонд «Сохраняя жизнь» и 
призывает своих поклонников 
присоединиться к этой акции.
В концертной программе «Игра» 
прозвучат популярные хиты, 
новые песни и произведения из 
классического репертуара.
История с благотворительным 
концертом в поддержку фонда 
началась в июле этого года, после 
того как Анна Межова в социальных 
сетях прокомментировала 
информацию о скандально дорогой 
свадьбе дочери краснодарского 
судьи и обратилась к звездам 
российской эстрады Валерию 
Меладзе и Николаю Баскову 
с предложением спеть на 
благотворительном концерте фонда 
«Сохраняя жизнь». Артисты не 
оставили это обращение без ответа. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Êîìáèíàò øêîëüíîãî ïèòàíèÿ «Ïîäðîñòîê» ïðåäñòàâèë â ðàìêàõ Äíÿ îòêðûòûõ 
äâåðåé îáíîâëåííîå 12-äíåâíîå ìåíþ. Â íåì 97 áëþä. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïî÷òè 
60 òûñÿ÷ ðåáÿò áóäóò ïîëíîöåííî, ïîëåçíî, à ãëàâíîå - âêóñíî çàâòðàêàòü è 
îáåäàòü â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ Îðåíáóðãà, Áóçóëóêà è Áóãóðóñëàíà.

«Подросток» к учебному году готов

В меню нового учебного года 
добавлены блюда, которые 
кулинарный совет комбина-

та выбрал совместно с представи-
телями родительской обществен-
ности с учетом пожеланий и пред-
почтений самих ребят. Все блюда 
полностью соответствуют всем 
требованиям СанПина и учитыва-
ют возрастные особенности детей 
по пищевой и энергетической 
ценности и суточной потребности 
организма в основных витаминах 
и микроэлементах, необходимых 
для роста и развития. 

Котлеты «Особые» и «Мо-
сковские», суп с фрикадельками 
из красной рыбы, мясное пюре с 
макаронами, чай с вареньем - вот 
лишь несколько блюд, которые 
дополнят основное меню для 
школьников. Все новые рецепты 
уже проверены и высоко оценены 
самыми строгими контролерами - 
сотрудниками Роспотребнадзора, 
диетологами и родителями.

По-прежнему остаются в двух-
недельном рационе школьников 
любимые ими рассольник «Ленин-
градский», борщ, плов, картофель-

ное и гороховое пюре, картофель-
ный салат с кукурузой и морковью, 
салат с капустой и морковью, кури-
ные котлеты и тефтели - в общей 
сложности более 10 супов, свыше 
20 различных гарниров, салаты, а 
также кондитерские изделия.

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Каждый год сотрудники комбината 
стараются усовершенствовать и 
разнообразить ассортимент пред-
лагаемой продукции. Неизменным 
остается лишь высокое качество 
приготовленных блюд. На КШП 
«Подросток» оно начинается с выбо-
ра первосортного сырья. Комбинат 
работает только с проверенными 
поставщиками, к продукции которых 
предъявляются самые высокие 
требования. Мясо, масло, молоко, 
яйцо закупают у оренбургских про-
изводителей. Более 70% овощной 
продукции поставляют также мест-
ные хозяйства из Шарлыка, Красно-
холма, Переволоцкого, Городища.

«Подросток» - единственный 
комбинат школьного питания, 
имеющий огромную базу по пере-
работке овощной и мясной про-

дукции. Причем под овощной 
цех используется отдельное по-
мещение. Высокотехнологичное 
оборудование и круглосуточный 
режим работы предприятия позво-
ляют перерабатывать до десяти 
тонн овощей в сутки. Картофель, 
морковь, лук, свекла проходят 
несколько ступеней очистки и по-
падают к потребителю в вакуумной 
упаковке и полностью готовыми к 
дальнейшему приготовлению.

Оснащен новым современным 
оборудованием и мясной цех. Мясная 
продукция (в производстве использу-
ется только говядина) после предва-
рительной обработки и вакуумизации 
подвергается шоковой заморозке 
при -300С, что позволяет сохранить 
все полезные свойства мяса до 
30 дней. Однако на складах комби-
ната продукция не задерживается. 
Еженедельно более 12 тонн мяса в 
виде готовых блюд и полуфабрикатов 
поставляются в 42 школы, три филиа-
ла учебных заведений и 100 детских 
садов областного центра, а также во 
все школы и детские сады Бузулука и 
все средние общеобразовательные 
школы Бугуруслана.

БУФЕТ ИЛИ ДОГОТОВКА
Каждое учебное заведение вправе 
выбрать, каким образом удобнее 
организовать питание детей и 
подростков. Часть школ, как, к 
примеру, начальная школа №33, 
используют буфето-раздаточную 
систему, реализуя готовую про-
дукцию, кондитерские и булочные 
изделия. 

Ежедневно 15 тысяч порций 
приготовленных высококлассными 
поварами пятого разряда из специ-
альных котлов и пароконвектомата 
в гастроемкостях и термобоксах 
расходятся по школам. 

Большое внимание на ком-
бинате уделяется контролю за 
качеством приготовленных блюд. 
Бракеражная комиссия перед от-
правкой обязательно оценивает 
органолептические и вкусовые ка-
чества, а также внешний вид блюд. 

Часть учебных заведений, 
где в столовых установлено со-
временное оборудование, в том 
числе и пароконвектоматы, пред-
почитают готовить на месте из 
полуфабрикатов, поставляемых 
КШП «Подросток», под контролем 
диетологов комбината. 

- Дети с удовольствием едят, 
казалось бы, обычные блюда, - 
говорит директор школы №68 
г. Оренбурга Елена Сафарова. - 
И мы довольны сотрудничеством 

с комбинатом школьного питания 
«Подросток». Ситуаций, когда бы 
мы не находили общий язык с 
представителями комбината - не 
возникает. 

РОДИТЕЛИ ОДОБРЯЮТ
- Мы стараемся держать цены в 
пределах согласованных в до-
говоре, подписанном еще в дека-
бре 2016 года, причем в нижних 
границах ценовой «вилки», - объ-
ясняет генеральный директор КШП 
«Подросток» Сергей Попцов. - Для 
младших школьников - 54 руб за 
завтрак и 73 руб за обед, и для 
старшеклассников - 64 и 92 руб 
соответственно.

Сергей Борисович подчерки-
вает, что каждый родитель может 
прийти и лично продегустировать 
продукцию КШП «Подросток» в 
школьных столовых. 

- На родительских собраниях в 
образовательных учреждениях мы 
присутствуем два раза в год. Кри-
тику учитываем, исправляемся, по-
желания берем в работу. Приятно 
слышать и благодарности. Ведь 
именно замечания и пожелания 
родителей помогают нам делать 
продукцию лучше, полезней и 
вкусней! - отмечает руководитель 
крупнейшего в Оренбуржье комби-
ната школьного питания. 

Ксения КОРНИЛОВА.

Ïîæåëàíèÿ è çàìå÷àíèÿ ðîäèòåëåé ïî Ïîæåëàíèÿ è çàìå÷àíèÿ ðîäèòåëåé ïî 
îðãàíèçàöèè è êà÷åñòâó øêîëüíîãî ïèòàíèÿ îðãàíèçàöèè è êà÷åñòâó øêîëüíîãî ïèòàíèÿ 
òåïåðü ïðèíèìàþòñÿ è ÷åðåç ñàéò òåïåðü ïðèíèìàþòñÿ è ÷åðåç ñàéò 
www.ïîäðîñòîê-êøï.ðô.www.ïîäðîñòîê-êøï.ðô.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Рынки завалены арбузами
Активная торговля полосатыми ягодами началась почти месяц назад. Их 
стоимость колеблется в пределах от 20 до 30 рублей за один килограмм. 

Начальник отдела надзора по гигиене пи-
тания Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Наталия Понома-
ренко напоминает, что продажа бахчевых 
вдоль автодорог на необорудованных 
торговых местах запрещена. В таких ме-
стах, как правило, сбывают продукцию, 
которая не прошла необходимую сани-
тарную экспертизу. Кроме того, арбузы 
и дыни могут впитывать в себя тяжелые 
металлы, содержащиеся в выхлопных 
газах автомобиля. 

На каждой точке продажи бахчевых 

должен быть полный пакет сопроводи-
тельных документов - сертификат или де-
кларация о соответствии, удостоверение 
о качестве, выданное организацией, вы-
растившей арбузы. Продавцу необходимо 
иметь медицинскую книжку, информацию 
о юридическом лице, реализующем арбу-
зы, весы и вывеску с указанием времени 
работы. По правилам, место торговли 
должно быть огорожено и накрыто наве-
сом, бахчевые уложены на специальных 
стеллажах и накрыты тентом.

Инга ПРОХОРОВА.

Â íàðîäå ãîâîðÿò, ÷òî ïðîâåðèòü àðáóç íà ñîäåðæàíèå 
íèòðàòîâ ëåãêî. Äîñòàòî÷íî îòðåçàòü êóñî÷åê ïëîäà è 
ïîëîæèòü â ñòàêàí ñ ÷èñòîé âîäîé. Åñëè âîäà îñòàíåòñÿ 
÷èñòîé, çíà÷èò - íèòðàòîâ íåò.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вредного 
излучения нет
Руководство Оренбургского филиала 

Российской телевизионной и 
радиовещательной сети утверждает, 
что все оборудование отвечает 
необходимым требованиям и не влияет 
на здоровье людей.
С 2014 года на РТРС ведется 
постоянный производственный контроль. 
Предприятие для этих целей приобрело 
дорогостоящий измерительный прибор, 
способный определять параметры 
излучения от каждого передающего 
устройства. Незначительное превышение 
показателя суммарной интенсивности 
воздействия в трех точках вблизи улицы 
Туркестанской в Оренбурге этим летом 
допустил сторонний оператор.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Призвание - электросварщик 

Ãåðîè î÷åðåäíîãî âûïóñêà íàøåé ðóáðèêè, ïîñâÿùåííîé 
ëó÷øèì ëþäÿì Îðåíáóðãà, - îáû÷íûå ðàáî÷èå,

 êîòîðûå òðóäÿòñÿ íà áëàãî ðîäíîãî ãîðîäà. Ïî èòîãàì 
ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà» â íîìèíàöèè 

«Ðàáî÷èé ãîäà» îïðåäåëåíû äâà ïîáåäèòåëÿ. 
Èõ ôîòîãðàôèè óêðàøàþò Äîñêó ïî÷åòà â ñêâåðå 4 Àïðåëÿ. 

Äìèòðèé Êóçüìèí ðàáîòàåò ýëåêòðîñâàðùèêîì 
íà àâòîìàòè÷åñêèõ è ïîëóàâòîìàòè÷åñêèõ 
ìàøèíàõ ìåõàíî-àãðåãàòíî-ñáîðî÷íîãî öåõà 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñòðåëà». Åãî 
òðóäîâîé ñòàæ íàñ÷èòûâàåò ïî÷òè äâà äåñÿòêà ëåò. 
Îäíàæäû ïîïàâ íà ìàøçàâîä, Äìèòðèé ïðèêèïåë ê 
íåìó âñåé äóøîé è îñòàëñÿ çäåñü íàâñåãäà.

На ПО «Стрела» Дима при-
шел 17-летним юношей по 
примеру родителей, тру-

дившихся на этом же предприятии. 
Весь год работал слесарем, затем 
был призван в армию. После де-
мобилизации вернулся на завод. 
Молодого слесаря определили в 
18-й цех, где он познакомился с 
работой сварщика. Посмотрел - 
понравилось, попробовал - полу-
чилось. Параллельно окончил и 
курсы сварщиков. Новая профес-
сия оказалась по душе. 

- Очень люблю свою работу, в 
ней нет ничего однообразного, как 
может показаться на первый взгляд, - 
рассказывает Дмитрий Викторович. - 
Варить новую деталь действительно 
интересно. Мне доставляет удо-
вольствие создавать что-то своими 
руками. Когда я вижу сплавление 
металла, весь процесс и отличный 
результат, испытываю радость.

Профессия электросварщика 
особая. Здесь все определяют не 
только точный глазомер и твердая 
рука, но и опыт, умение творчески 
подходить к своей работе. Причем 
именно творчески. Равнодушные 
люди, которых ничего не волнует, в 
этой профессии не задерживаются, 
уверен Дмитрий. 

Сегодня Дмитрий Кузьмин - 
специалист 6-го разряда. В его 
копилке достижений многочис-
ленные грамоты, несколько побед 
на областных конкурсах профма-
стерства  и третье место на со-
ревнованиях лучших сварщиков 
России. Кстати, по результатам 
рентгеновского контроля качества 
сварного шва в номинации «Руч-
ная аргонодуговая сварка» на все-
российском конкурсе в 2010 году 
Кузьмин получил высший балл 
среди всех соревнующихся. Свое 
участие в этом конкурсе Дмитрий 

Качество дорог Оренбурга - 
под контролем Человека года

Çà äîðîãè Îðåíáóðãà òåïåðü ìîæíî áûòü ñïîêîéíûìè. Íà íèõ òðóäèòñÿ ëàóðåàò êîíêóðñà 
«×åëîâåê ãîäà» àñôàëüòîáåòîíùèê êîìïàíèè «Îðüòåõöåíòð» Âëàäèìèð Ìàòâååâ. 

В детстве Владимир мечтал 
стать моряком: хотелось мир 
посмотреть, побывать в других 

городах и странах. Но в жизни все 
сложилось по-другому. Получил в ПТУ 
специальность бурильщика, отслужил 
в армии, а потом не раз пытался найти 
дело по душе. Однажды просто ради 
интереса попробовал себя в качестве 
дорожного рабочего и уже не захотел 
заниматься чем-то другим.

Каждое утро Владимира Матве-
ева начинается с кружки кофе. За-
тем - планерка на работе и выезд на 
объект. В жару укладывать горячий 
асфальт - дело не из самых приятных. 
Но вся бригада уже привыкла к таким 
условиям. Чтобы закончить объект в 
срок, дорожники готовы трудиться и в 
выходные. 

В «Орьтехцентре» говорят, что 
Матвеев - настоящий профессионал. 
В случае отсутствия прораба именно 
ему доверяют руководство бригадой. 
За годы работы в компании Владимир 
Александрович построил и отремонти-
ровал немало дорог, проездов и дворов 
города Оренбурга. От работы его бри-
гады зависит ровность укладываемых 
слоев, необходимое уплотнение, 
заделка сопряжений, своевременное 
исправление дефектов. 

Владимир скромничает, но при-
знается:

- Никаких особых секретов у меня 
нет. Каждый день мы выбиваем, чи-
стим, укладываем и трамбуем асфальт. 
С годами такая практика и количество 
выполненной работы переходят в ка-
чество. Для этого нужно еще умение 

анализировать то, что ты делаешь, 
видеть и вовремя исправлять ошибки. 
Главное - стараемся мы для своего 
родного города, чтобы людям стало 
комфортнее ездить по ровной дороге.

А еще Владимир видит причину 
своего успеха в поддержке коллег и 
друзей. Ведь в такой работе важна 
слаженность: скорость и качество во 
многом зависят от старания целой 
команды.

Несмотря на все трудности и тяже-
лые условия труда, асфальтобетонщик 
Владимир Матвеев всегда в позитив-
ном настроении. В свои 40 лет он папа 
двух замечательных дочек и дедушка 
четырех внучат, которые очень гордят-
ся своим отцом и дедом. 

Материалы подготовила 
Ирина ФООС.

Âëàäèìèð Ìàòâååâ: «ß áûë î÷åíü ðàä, êîãäà ñòàë ×åëîâåêîì Âëàäèìèð Ìàòâååâ: «ß áûë î÷åíü ðàä, êîãäà ñòàë ×åëîâåêîì 
ãîäà, õîòÿ óâåðåí, ÷òî ìîè êîëëåãè íå ìåíåå äîñòîéíû ýòîãî ãîäà, õîòÿ óâåðåí, ÷òî ìîè êîëëåãè íå ìåíåå äîñòîéíû ýòîãî 
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ». ïî÷åòíîãî çâàíèÿ». 

Викторович считает важным со-
бытием трудовой биографии. Он 
уверен, что такие мероприятия 
способствуют возрождению до-
брых традиций уважительного 
отношения к человеку труда и 
укреплению престижа рабочих 
профессий. 

Дмитрий Кузьмин по характе-
ру человек открытый и общитель-
ный. В свободное от работы вре-
мя занимается строительством 
и благоустройством дома в п. 
Нижнесакмарском. Друзья и кол-
леги ценят его за золотые руки, 
отзывчивость, изобретательность 
и готовность откликнуться на чу-
жую беду. Он без труда с любым 
ремонтом справиться может. 
Потому-то и дом, и гараж Дмитрий 
построил своими руками. Сейчас 
на очереди - баня. 

Любящая супруга Ирина и 
сыновья Кирилл и Егор гордятся 
тем, что папа Дима стал одним 
из лауреатов конкурса «Человек 
года». Посмотреть на фотогра-
фию отца на Доске почета ребята 
вместе с родителями пришли в 
День Победы. Ощущение радости 
и гордости, захлестнувшее тогда 
всю семью, Кузьмины вспоминают 
до сих пор. 

Äìèòðèé Êóçüìèí: Äìèòðèé Êóçüìèí: 
«Êîíå÷íî, ìû «Êîíå÷íî, ìû 
ðàáîòàåì íå ðàäè ðàáîòàåì íå ðàäè 
íàãðàä. È âñå æå, íàãðàä. È âñå æå, 
ïðèÿòíî, êîãäà ïðèÿòíî, êîãäà 
öåíÿò. Ýòî äåëàåò öåíÿò. Ýòî äåëàåò 
òåáÿ åùå áîëåå òåáÿ åùå áîëåå 
îòâåòñòâåííûì, îòâåòñòâåííûì, 
çàñòàâëÿåò òðóäèòüñÿ çàñòàâëÿåò òðóäèòüñÿ 
ñ óäâîåííîé ñèëîé».ñ óäâîåííîé ñèëîé».

Человек годаЧеловек года
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Информация о том, что мамы 
и папы больше не должны 
покупать рабочие тетради 

на печатной основе и иные вспо-
могательные средства обучения, 
в оренбургских школах появилась 
еще во второй половине прошлого 
учебного года. Поводом для такого 
решения послужили обращения 
родителей учащихся гимназии 
№2 г. Вологды в Министерство 
образования РФ и прокуратуру. 
Мамы и папы пожаловались на 
то, что их принуждали купить для 
детей несколько учебных пособий, 
в том числе рабочие тетради по 
различным предметам, задачник 
по физике, атласы по географии 
и истории. Инициативная группа 
добилась того, что Министерство 
образования РФ объявило: ника-
кие учебные пособия родители 
покупать не обязаны.

После такого официального 
заявления, большинство орен-
бургских школ поспешили внести 
коррективы в привычную работу и 
объявили родителям, что покупать 
тетради и атласы больше не нужно. 
Однако субвенций, выделяемых из 
областного бюджета, хватает толь-
ко на приобретение учебников. На 
покупку необязательных элемен-
тов обучения средств нет. Потому 
педагогам придется отказаться от 
использования на уроках тетрадей 
и атласов.  

РОСКОШЬ ИЛИ 
НЕОБХОДИМОСТЬ?

Вынужденный отказ от использова-
ния вспомогательной литературы 
вызвал у руководства и учителей 
оренбургских школ неоднозначную 
реакцию. 

- Нас, наверное, скоро обя-
жут приобретать ручки и каран-
даши для учеников. Педагоги, 
конечно, могут обойтись без 
рабочих тетрадей на печатной 
основе, но ведь они помогали 
разнообразить учебный про-
цесс, чаще менять вид деятель-
ности детей, подбирать задания 
разных уровней для слабых и 
сильных учеников. Чтобы не 
отказываться от этих возмож-
ностей, скорее всего, учителя 
и ученики будут пользоваться  
ксерокопиями заданий. Но ведь 
распечатка, возможно, обой-
дется дороже приобретения 
готовой литературы, - считает 
директор гимназии №3 Валерий 
Чихирников. 

Руководитель лицея №9 Оль-
га Гуляевская не видит в отмене 
тетрадей ничего страшного. 
Если учитель профессионал 
своего дела, он всегда придума-
ет, как разнообразить образова-
тельный процесс. В помощь ему 
сегодня современная техника: 
проекторы, электронные версии 
учебных пособий и др.

Рабочие тетради под запретом
×òîáû èçáåæàòü æàëîáû î ïîáîðàõ, îðåíáóðãñêèå 
øêîëû îòêàçàëèñü îò ïðèîáðåòåíèÿ 
âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò 
ðîäèòåëåé.

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ
Известно, что некоторые орен-
бургские школы по причине «не-
допонимания» спущенной сверху 
информации, деньги на покупку 
тетрадей все же собрали. Да и 
многие родители настаивают на 
покупке пособий за их счет. В 
образовательных учреждениях 
сообщают, что все возникающие 
при этом вопросы будут решаться 
в частном порядке на первых со-
браниях в новом учебном году. 

Чтобы найти ответы на вопро-
сы родителей, мы отправили офи-
циальный запрос в Министерство 
образования  Оренбургской обла-
сти. Полученный ответ выглядит 
так: «Рабочая тетрадь учебным 
пособием не является. Она пред-
назначена для активизации само-
стоятельной работы обучающихся 

в процессе освоения теоретиче-
ского и практического материала 
при выполнении учебных заданий, 
учебных и творческих проектов, а 
также формирования общетрудо-
вых и специальных умений.

На основании пункта 9 части 3 
статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273 ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
общеобразовательные организации 
самостоятельно определяют список 
учебной литературы, необходимой 
для изучения какого-либо предмета».

Следовательно, если админи-
страция школы включает конкрет-
ную рабочую тетрадь на печатной 
основе в список учебных пособий, 
используемых в образовательном 
процессе, то она должна предо-
ставляться детям  бесплатно.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ìíåíèÿ ðîäèòåëåé î çíà÷èìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷èõ òåòðàäåé 
íà ïå÷àòíîé îñíîâå äëÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ äèàìåòðàëüíî 
ïðîòèâîïîëîæíû. Îäíè ñ÷èòàþò ïîñîáèÿ áåñòîëêîâîé òðàòîé äåíåã íà 
ìàêóëàòóðó. Äðóãèå óâåðåíû, ÷òî òåòðàäè - íåçàìåíèìûé èíñòðóìåíò 
çàêðåïëåíèÿ ïðîéäåííîãî ìàòåðèàëà, è íå ñòîèò æàëåòü äåíåã íà èõ 
ïðèîáðåòåíèå.

ЗДОРОВЬЕ

Центр репродукции меняет адрес
Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции 
вошел в структуру областного перинатального центра. 
Все функции медицинского учреждения сохранены. 
Жители области будут получать услуги в прежнем 
объеме. 

Планируется, что в структуре об-
ластного перинатального центра 
служба охраны репродуктивно-
го здоровья приступит к работе 
1 октября. 

Министр здравоохранения 
Оренбургской области Галина 
Зольникова утверждает, что сде-
лано все необходимое, чтобы 
процесс прошел безболезненно 
для коллектива и пациентов. 
Всем медицинским работникам 
Областного центра охраны здо-
ровья семьи и репродукции, а 
это 25 врачей и 33 средних мед-
работника, предложено перей-
ти на работу в перинатальный 
центр.

Амбулаторная служба ново-
го отделения разместится на 
первом этаже пятиэтажного 
корпуса областной клиниче-

ской больницы №2, где прежде 
действовал перинатальный 
центр.  Здесь будут развер-
нуты регистратура, кабинеты 
специалистов, кабинеты УЗИ, 
процедурный кабинет, лабора-
тория для исследований причин 
бесплодия. В настоящее время 
на первом этаже завершаются 
отделочные работы.

Дневной стационар нового 
отделения, где планируется про-
водить операции по подготовке к 
процедуре ЭКО, будет развернут 
на свободных площадях гинеко-
логического стационара област-
ного перинатального центра. В 
настоящее время проводятся 
мероприятия по получению 
лицензии.

Лаборатория вспомогатель-
ных репродуктивных технологий 

разместится на шестом этаже 
нового семиэтажного корпуса 
областного перинатального цен-
тра. Для этого уже подготовлены 
необходимые помещения - лабо-
ратория ЭКО и операционная. 
Завершается монтаж системы 
вентиляции. После окончания 
подготовительных работ по-
мещения будут оснащены име-
ющимся высокотехнологичным 
оборудованием. Переезд прой-
дет в сжатые сроки.   

Одним словом, из приспосо-
бленного здания по ул. Гая, 13 
служба перейдет в современные 
условия, где будет комфортно и 
медперсоналу, и пациентам. Кроме 
того, многопрофильность клиники 
позволит комплексно подходить к 
решению сложных вопросов. 

Лечение  бесплодия, в том 
числе с помощью высокотехно-
логичных методов, по-прежнему 
будет проводиться бесплатно 
для пациентов за счет средств 
ОМС.

Инга ПРОХОРОВА. 

ПРОЕКТ

Памятник - всем миром

Увековечить память героя-орен-
буржца, вместе с товарищами 
создавшего в годы Второй ми-
ровой войны в Мюнхене под-
польную группу «Белая роза», 
предложили воспитанники Пре-
зидентского кадетского училища. 
Сейчас на установку памятного 
знака жертвуют средства про-
стые горожане - пенсионеры, 
студенты, в том числе и жители 
других регионов. Например, со-
трудники Оренбургской детской 
городской клинической больницы 
собрали 50 тыс руб.

Юбилейные торжества памя-
ти Александра Шмореля состоят-
ся 15-17 сентября. Почта России 
уже выпустила конверт, гашение 
которого специальным штемпе-
лем состоится в день рождения 
героя 16 сентября. В эти дни в 
Оренбург приедут посол Герма-

нии в России барон Рюдигер фон 
Фрич и генеральный консул Гер-
мании в Екатеринбурге Штефан 
Кайль. Вместе с тремя семьями 
Шморелей, с руководством мюн-
хенского фонда «Белая роза» 
и немецкого Фонда Фридриха 
Эберта гости познакомятся с 
оренбургскими корнями Шморе-
лей-Гофманов и примут участие 
в различных мероприятиях.

Елена АКИНЯЕВА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Урожайность 
радует
В Оренбургской области намолочено 

2 млн 672 тысячи тонн зерна. 
Лидирует по-прежнему Ташлинский 
район, где собрано 160,2 тыс тонн. 
Более ста тысяч тонн намолочено 
в Адамовском, Илекском, 
Красногвардейском, Курманаевском, 
Новосергиевском, Октябрьском, 
Оренбургском и Саракташском районах.
Средняя урожайность составляет 
18,3 центнера с гектара.
Самой высокой урожайности - 30,3 ц/га - 
добились хлеборобы Асекеевского 
района. Урожайность свыше 
20 центнеров с гектара зафиксирована 
в хозяйствах Бугурусланского, 
Бузулукского, Грачевского, Илекского, 
Кувандыкского, Курманаевского, 
Матвеевского, Новосергиевского, 
Октябрьского, Первомайского, 
Переволоцкого, Саракташского, 
Ташлинского и Тюльганского 
муниципальных образований.

ИТОГИ

Читаем много
Жители Оренбурга оказались в 

списке самых читающих в стране. 
В рейтинге агентства Zoom Market наш 
город отмечен на 29-м месте.
Опрос на тему популярности чтения в 
городах России проводился в августе. 
В нем приняли участие около 5000 
человек в возрасте от 19 до 61 года. 
По данным соцопроса, в лидерах 
оказались Москва, Новосибирск 
и Нижний Новгород. 
Оренбуржцы предпочитают читать 
детективы, фантастику, классическую и 
историческую литературу. Большинство 
используют электронные варианты книг. 
Бумажные экземпляры покупают только 
18% опрошенных. В библиотеки регулярно 
ходят и того реже. В этом признались 
только 6% респондентов.

Марина ПЕТРЕНКО.  

В Оренбурге продолжается сбор средств на установку 
памятного знака Александру Шморелю, начатый 
благотворительным фондом «Евразия». На данный момент 
удалось собрать 376 тыс руб, что составляет 21% от 
необходимой суммы.
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Теплоэнергетики готовятся к зиме
Íà óëèöå åùå ñòîèò 
30-ãðàäóñíàÿ æàðà, à 
Îðåíáóðãñêèé ôèëèàë 
«Ò Ïëþñ» ïîëíûì 
õîäîì ãîòîâèòñÿ 
ê ïðåäñòîÿùåìó 
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.

На теплоэлектроцентра-
лях ведется масштабная 
ремонтная кампания. На 

Орской ТЭЦ-1 в капитальном ре-
монте находится  турбина №10, 
на Медногорской ТЭЦ закончились 
ремонты котла №5 и турбины №1. 
На Сакмарской ТЭЦ продолжаются  
капитальные ремонты котлоагрега-
та №2 и турбины №1. До середины 
сентября ведутся работы на водо-
грейном котле №4. На Каргалин-
ской ТЭЦ недавно завершился 
капитальный ремонт котлоагрегата 
№3 и турбины №3. 

Всего в ремонтную и инвести-
ционную кампании этого года на 
ТЭЦ проводится около сотни меро-
приятий по обновлению основного 
и вспомогательного оборудования.   

В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 
«RE:Конструкция 2017» теплоэнер-
гетиками проводится и перекладка 
тепловых сетей. В текущем году  за-
планировано заменить более 16 км 
теплотрасс. Половина из них  - 
магистральные трубопроводы 
большого диаметра. Как отмечают 
сотрудники Оренбургского фили-
ала «Т Плюс», на сегодняшний 
день данный вид работ завершен  
на 75%. Заметной особенностью 
реконструкции стало отсутствие 
ограничения подачи горячей воды 

в дома горожан за счет резервных 
теплотрасс. 

Большое внимание уделяется 
вопросу благоустройства мест рас-
копок.  Из  426 благоустроено 345 
участков. Остальные будут отра-
ботаны уже в ближайшие дни. Все 
работы идут по плану, это значит, 
что штрафные санкции Оренбург-
скому филиалу «Т Плюс» не грозят.

Особое место в комплексе 
мероприятий по ремонту зани-
мают гидравлические испытания 
тепловых сетей, первый этап 
которых  был завершен еще в 
июле.  К окончанию близятся и 
повторные испытательные рабо-
ты. В ходе первоначального и по-
вторного этапов  было выявлено 
и устранено около  260 дефектов 
трубопроводов.   

Прошлый отопительный сезон 
прошел в позитивном режиме. По-
вреждения носили локальный ха-
рактер и оперативно устранялись. 
Оренбургские теплоэнергетики 
делают все необходимое, чтобы 
грядущая зима для горожан была 
комфортной. Особое внимание 
они уделили выбору метода по-
дачи тепла в погодных условиях 
Оренбуржья.

- Наш климат отличается боль-
шими перепадами температур в 
короткий промежуток времени. Го-
няться за такими перебоями губи-
тельно для тепловой сети, поэтому 
мы используем метод плавного 
регулирования.  Руководствуясь 
прогнозом погоды, выстраиваем 
температуру таким образом, чтобы 
лишний раз не дергать теплосеть. 

Данный метод  надежен, а потому 
будет применим и в предстоящий 
отопительный сезон, - говорит Ва-
лерий Великороднов.

Всего на подготовку городов 
нашей области к зиме Оренбург-
ский филиал «Т Плюс» затратит 
более 1 млрд руб. Средства 
немалые, а потому теплоэнерге-
тики в очередной раз призывают 
жителей и предприятия области 
проявить сознательность и ре-
шить вопросы с личными долга-
ми за жилищно-коммунальные 
услуги. Суммарная задолжен-
ность предприятий и жителей 
Оренбургской области перед 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в пик 
ремонтной кампании составляет 
5 млрд 105 млн руб. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïîäãîòîâêà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó â ãîðîäàõ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè âûøëà íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кто остановит мотохамов?

На всех главных улицах 
Оренбурга еще в июне 
установлены знаки, 
ограничивающие движение 
на мотоциклах. Однако 
горожане не перестают 
жаловаться на шумных 
байкеров.

Знаки «Движение мотоциклов 
запрещено» с табличками, 

указывающими, что знак дей-
ствует с 22.00 до 06.00, можно 
увидеть на пр. Гагарина, ул. Чка-
лова, пр. Победы, ул. Чичерина, 

ул. Терешковой, пр. Дзержин-
ского, пр. Бр. Коростелевых и 
ул. Цвиллинга. За нарушение 
требований, установленных этим 
знаком, для водителей предус-
мотрено наказание в виде пред-
писания или штрафа в размере 
500 рублей. В ОГИБДД МУ МВД 
России «Оренбургское» объяс-
няют, что данная мера предпри-
нята не только для обеспечения 
спокойного сна горожанам, но и 
в целях предотвращения ДТП с 
участием мототранспорта.

Ïðèñëóøàþòñÿ ëè ïîëèöåéñêèå ê ìíåíèþ ìîòîöèêëèñòîâ, ïîêà 
íåèçâåñòíî.

ПОРЯДОК НА БУМАГЕ
Если верить официальным от-
четам полицейских, за три летних 
месяца установленные знаки под-
твердили свою эффективность. 
За нарушение их требований к 
административной ответствен-
ности за этот период привлечены 
около 400 водителей мотоциклов, 
99 транспортных средств было 
задержано и помещено на стоянку. 
Цифры внушительные, но про-
блемы они не решили. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
жалобы, поступающие в городскую 
администрацию, депутатские при-
емные и другие инстанции. 

- Как слушали в прошлые годы 
сумасшедший рев моторов, так 
и продолжаем страдать от этого. 
Вздрагиваем от шума практи-
чески каждую ночь. Не спасают 
даже пластиковые окна и беруши. 
Успокаивает лишь то, что скоро 
зима, - рассказывает жительница 
пр. Гагарина  Антонина Федюнина.

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ 
ПО-ДРУГОМУ

Проблема нашествия шумного 
транспорта в Оренбурге  вы-

зывает живое обсуждение не 
только среди горожан, но и среди 
участников мотоклуба «Ночные 
волки». Мотоциклисты не отрица-
ют, что их транспортные средства 
издают шум и рокот, но уверены, 
что мера борьбы с мотохамами 
некорректна. 

- Лучше бы поставили патру-
ли со специальными приборами 
замера уровня шума. Пусть со-
трудники ГИБДД останавливают 
и штрафуют конкретно тех, кто 
шумит и гудит. Почему из-за тех, 
кто гоняет ночью без глушителя, 
должны страдать порядочные 
мотоциклисты, которые ездят 
практически бесшумно. Кстати, 
их чаще всего и штрафуют, а 
реальные нарушители остаются 
безнаказанными, - считает пре-
зидент оренбургского отделения 
мотоклуба «Ночные волки» Алек-
сей Ввозный.

Он настолько уверен в необо-
снованности и противозаконности 
установленного запрета для мото-
циклистов, что в ближайшее время 
намерен добиться демонтажа 
знаков в судебном порядке.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

РЕЛИГИЯ

Оренбуржцы 
отправились 
в хадж
В числе 20 тысяч 
паломников священный 
для мусульман город 
Мекку посетят и жители 
Оренбургской области.

В группе паломников, сформиро-
ванной официально в Духовном 
управлении мусульман Орен-
бургской области, 12 человек. По-
мимо этого, многие отправляются 
в религиозное путешествие, при-
обретая туристические путевки. 
Квоту на хадж Оренбургская 
область не получает, потому 
точное число паломников из 
Оренбуржья назвать сложно. Из-
вестно, что только из Бугуруслана 
в Мекку отправились 10 человек.

Стоимость поездки для одно-
го человека составляет от 125 до 
375 тысяч рублей. Паломникам 
предлагают три способа путеше-
ствия: «Эконом», «Стандарт» и 
«Комфорт». Все они включают в 
себя разные варианты того, как 
можно добраться до священных 
городов Саудовской Аравии - 
либо из Москвы до транзитной 
страны, а оттуда на автобусе до 
Мекки, либо прямым самолетом 
из Казани. Стоимость также за-
висит от условий проживания.

Для поездки в Саудовскую 
Аравию необходим биометри-
ческий паспорт нового образца, 
так как таможенные правила 
в стране довольно строгие. 
Организаторы напоминают, что 
одно из важных для паломника 
качеств - это смирение.

Первым днем хаджа к глав-
ным исламским святыням 
в Мекке и Медине в этом году 
станет среда, 30 августа. В об-
щей сложности паломничество 
продлится 5-6 дней.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ракета улетает 
в океан
В конце сентября-начале 
октября текущего года в 
Индийском океане будет 
испытана изготовленная 
в Оренбурге авиационная 
крылатая ракета «БраМос». 
Ракеты «БраМос» созданы со-
вместно российскими и индий-
скими специалистами в рамках 
российско-индийского предпри-
ятия BrahMos Aerospace, назван-
ного в честь рек Брахмапутра и 
Москва. Предприятие основано 
индийской Организацией обо-
ронных исследований и разрабо-
ток (DRDO) и российским «НПО 
Машиностроения». Участие в 
разработке ракеты принимали 
специалисты производственного 
объединения «Стрела».

В ходе испытаний ракета 
должна будет поразить морскую 
цель. При успешном исходе опе-
рации она будет принята на во-
оружение в индийскую армию. 

Инга ПРОХОРОВА. 
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Хозяюшка

Òàòüÿíà Ïîëÿíñêàÿ: 

«ÌÅÄ Ñ ×ÅÑÍÎÊÎÌ -
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÌÎÇÃÀ»
� Каждое утро начинаю с 
упражнений, как бы себя не 
чувствовала. Летом � заряд�
ка в бассейне, зимой � бег на 
лыжах. Два раза в год прохо�
жу курс массажа. Народной 
медицине не доверяю, всем 
суперрецептам от кашля, 
простуды и так далее пред�
почитаю лекарственные 
препараты. Чай с шиповни�
ком, боярышником или мя�
той пью для удовольствия. 
Единственный рецепт, ко�
торым пользуюсь, дал мне 
много лет назад невролог. 
На пол�литровую банку 
меда добавить одну головку 
натертого чеснока. Съедать 
по 1 ст л каждое утро. Такое 
снадобье помогает очистить 
сосуды головного мозга.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÊÀÊ 

ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÜÑß 
Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ?

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÁÅÇÎÏÀÑÅÍ ËÈ 
ÃÅËÜ-ËÀÊ?

ÑîòêèÑîòêè
ÏÎÌÈÄÎÐÛ: 

ÓÕÎÄ È ÐÅØÅÍÈÅ 
ÏÐÎÁËÅÌ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Â äåòñòâå Òàòüÿíà áûëà íà ðåäêîñòü ñïîêîéíûì ðåáåíêîì. Íî ïðè ýòîì 
òâîð÷åñêèì è óâëå÷åííûì. Êðóæîê 

êðîéêè è øèòüÿ, ìàòåìàòè÷åñêèé è òàí-
öåâàëüíûé, êóðñû ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ... 
×åì òîëüêî íå çàíèìàëàñü äåâî÷êà. À åùå 
óâëåêàëàñü âîëåéáîëîì. Êîãäà Òàòüÿíà ïðè-
õîäèëà â ñïîðòçàë, òðåíåð øóòèë: «Áàëåòíûå 
ëþäè ïîæàëîâàëè». Ìàëåíüêàÿ, ðîñòîì âñåãî 
157 ñì, îíà áûëà øåñòûì íîìåðîì â êî-
ìàíäå è ëó÷øå äðóãèõ óìåëà äàâàòü ïàñ.

Ñ ìàëûõ ëåò ó äåâî÷êè áûëà îäíà ìå÷òà -
ñòàòü, êàê è ïàïà, ïåäàãîãîì è ðàáîòàòü ñ 
äåòüìè. È ïîñëå øêîëû îíà ïîñòóïèëà â 
ïåäó÷èëèùå, à ïîòîì óñòðîèëàñü â äåòñêèé 
ñàä. Êàçàëîñü, âñå èäåò ïî ïëàíó. Íî â 
îäíî÷àñüå æèçíü Òàòüÿíû ßêîâëåâíû êðó-
òî èçìåíèëà íàïðàâëåíèå - ñ ãîðèçîíòàëè 
íà âåðòèêàëü, íå âïåðåä, à ââåðõ.

Êàê-òî îäíà èç ðîäèòåëüíèö âîñïèòàííè-
êîâ ïðåäëîæèëà Òàòüÿíå ñòàòü ñòþàðäåññîé, 
è îíà íåîæèäàííî äëÿ ñàìîé ñåáÿ ñîãëà-
ñèëàñü, õîòÿ è íà ñàìîëåòå-òî íè ðàçó íå 
ëåòàëà. È äàæå ðîäèòåëåé, êîòîðûå áûëè 
ïðîòèâ òàêîé ðàáîòû äî÷åðè, óãîâîðèëà.

Ïåðâûé ðàç Òàòüÿíà çàøëà â ñàìîëåò, 
êîãäà îòïðàâëÿëàñü íà ó÷åáó â Êóéáûøåâ. 
Ïîäíÿëàñü â íåáî è ïîíÿëà, ÷òî æèòü áåç 
ïîëåòîâ îíà óæå íå ñìîæåò. È ïîñëå âû-
ïóñêíûõ ýêçàìåíîâ Òàòüÿíà ïîäíèìàëàñü íà 
áîðò óæå â êà÷åñòâå ñòþàðäåññû.

- Ðàáîòà âñåãäà ïðèíîñèëà ìíå òîëüêî 
óäîâîëüñòâèå, - âñïîìèíàåò Òàòüÿíà Ïîëÿí-
ñêàÿ. - ß ïðèõîäèëà â ñàëîí è ïðåäñòàâëÿëà, 
÷òî ïåðåäî ìíîé äåòè. Êàæäûé ñî ñâîèì 
õàðàêòåðîì, òðåáîâàíèÿìè, æåëàíèÿìè. Íå 
çíàþ, ÷òî â èõ æèçíè ïðîèñõîäèëî íà çåìëå, 
íî òå ÷àñû, ÷òî îíè ïðîâîäèëè â âîçäóõå, 
ÿ ñòàðàëàñü ñäåëàòü ìàêñèìàëüíî êîìôîðò-
íûìè è ñ÷àñòëèâûìè. Óëûáàëàñü è ó÷èëà 
äåâ÷îíîê ÷àùå äàðèòü ïàññàæèðàì óëûáêè 
è ñîçäàâàëà äðóæåñêóþ, äîáðóþ àòìîñôåðó.

Íà÷èíàëà Òàòüÿíà ëåòàòü â ñòàðîì 
àýðîïîðòó «Íåæèíêà». Âçëåòíàÿ ïîëîñà 
òàì ãðóíòîâÿ, è âåñíîé åå ðàçìûâàëî, ïî-
ëåòû ñòàíîâèëèñü íåâîçìîæíûìè. Îäíàæäû 
ýêèïàæ âûëåòåë â Óôó. È òîëüêî òàì âñåì 
ñîîáùèëè, ÷òî ðàáîòàòü çäåñü îíè áóäóò ìå-
ñÿö, ïîêà ïîëîñà â Îðåíáóðãå íå ïðîñîõíåò.

Òàòüÿíà îáëåòåëà âåñü Ñîþç. Ãäå-òî 
îñòàíàâëèâàëèñü íåíàäîëãî, à ãäå-òî æèëè 

ïî íåñêîëüêî äíåé. Çàìå÷àòåëüíî áûëî 
ìåæäó ïîëåòàìè êóïàòüñÿ â ×åðíîì ìîðå, 
áðîäèòü ïî óëî÷êàì Ìîñêâû, íàñëàæäàòüñÿ 
âèäàìè Ëåíèíãðàäà.

È ñóïðóãà Òàòüÿíå Ïîëÿíñêîé ïîäàðè-
ëà åå ïðîôåññèÿ. Íà ïðàçäíèê 50-ëåòèÿ 
Àýðîôëîòà â ðåñòîðàíå «Îðåíáóðã»
9 ôåâðàëÿ 1973 ãîäà ñòþàðäåññû ïðè-
ãëàñèëè ãðóïïó ñòóäåíòîâ-ïîëèòåõîâöåâ. 
Íà âå÷åðå îáðàçîâàëîñü ïàð 20, è òîëüêî 
îäíà èç íèõ - Òàòüÿíà è Íèêîëàé - ïîòîì 
ñòàëè ñóïðóãàìè. Äëÿ íèõ ýòî áûëà ëþáîâü 
ñ ïåðâîãî âçãëÿäà è íà âñþ æèçíü.

Ïîñëå ðîæäåíèÿ äî÷åðè Òàòüÿíà îñòàâè-
ëà ïîëåòû è äàæå âåðíóëàñü íà ðàáîòó â 
äåòñêèé ñàä, ãäå áûëà âîñïèòàòåëüíèöåé è 
äëÿ ñâîåé Îëþøêè. Õîòÿ, êàê ïðèçíàåòñÿ 
Òàòüÿíà, äî÷êó îíà íèêîãäà íå âûäåëÿëà. 
Ïîíà÷àëó ìàëûøêà íå õîòåëà îñòàâàòüñÿ â 
äåòñàäó áåç ìàìû, êîãäà òà óõîäèëà ïîñëå 
ïåðâîé ñìåíû, íî îäíàæäû Îëåíüêó òàê 
óâëåêëè çàíÿòèÿ â ìóçûêàëüíîì çàëå, ÷òî 
âñþ äîðîãó äîìîé îíà ïåëà: «Öâåòî÷èêè! 
Íîñî÷èêè!». Òàê è ïîëþáèëà äåòñêèé ñàä.

À âîò Òàòüÿíà íèêàê íå ìîãëà ïðèâûêíóòü 
ê çåìíîé ðàáîòå, íåáî ïî-ïðåæíåìó ìàíèëî 
åå. È ìóæ ïðåäëîæèë åé ïîëåòàòü åùå ãîäèê. 
Ãîä ðàñòÿíóëñÿ íà 15 ëåò. Ñòþàðäåññà, à 
ïîçæå - èíñòðóêòîð Ïîëÿíñêàÿ ïðîäîëæàëà 
ëåòàòü äàæå êîãäà åé èñïîëíèëîñü 45 (ïåí-
ñèîííûé âîçðàñò äëÿ ñòþàðäåññ). Ïðîñòî 
íèêòî è ïðåäïîëîæèòü íå ìîã, ÷òî ìèëàÿ, 
ñèìïàòè÷íàÿ, õðóïêàÿ æåíùèíà ìîæåò áûòü 
ïî âîçðàñòó ïåíñèîíåðêîé.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñïåöèàëüíûõ êóðñîâ 
Òàòüÿíà Ïîëÿíñêàÿ ïåðåøëà ðàáîòàòü íà 
ìåæäóíàðîäíûå ðåéñû. Ãåðìàíèÿ, Ïàêè-
ñòàí, Ýìèðàòû, Èíäèÿ... Ãäå òîëüêî íå 
ïîáûâàëà ñòþàðäåññà. Ïðèëåòàëè è æèëè 
çà ãðàíèöåé ïî äåñÿòü äíåé.

Íà çåìëå Òàòüÿíó æäàë ëþáÿùèé ñóïðóã, 
âçÿâøèé íà ñåáÿ âñå õëîïîòû ïî äîìó è 
çàáîòó î äî÷åðè âî âðåìÿ êîìàíäèðîâîê 
æåíû. È íè ðàçó íå îáìîëâèëñÿ î òîì, 
÷òî ïîðà îòêàçàòüñÿ îò ðàáîòû. Íàîáî-
ðîò, è ïåðåä ïîëåòîì æåíó îò ãîòîâêè äà 
óáîðêè îãðàæäàë, è ïîñëå ðåéñà âñòðå÷àë 
ïðàçäíè÷íûì óæèíîì. Îäíàæäû òàêîé óæèí 
ñòàë ïðàçäíîâàíèåì âòîðîãî äíÿ ðîæäåíèÿ. 
Êîãäà ïèëîòàì Òó-154 óäàëîñü ïîñàäèòü íà 
çåìëþ ñàìîëåò ñ îòêàçàâøèìè äâèãàòåëÿìè. 
Íà áîðòó åãî áûëà Òàòüÿíà Ïîëÿíñêàÿ. Îíà 
îäíà èç ñòþàðäåññ çíàëà î ñèòóàöèè, íî 
íè÷åì íå âûäàëà ñâîåãî ñòðàõà çà æèçíü, 
ñâîþ è ïàññàæèðîâ. Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ 
Òàòüÿíà ñ äî÷åðüþ ïðîøëè îáðÿä êðåùåíèÿ.

Ñåé÷àñ Òàòüÿíà ßêîâëåâíà è Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷ - ïåíñèîíåðû, íî ïî-ïðåæíåìó 
òðåïåòíî è ñ îñîáîé çàáîòîé è ëþáîâüþ îò-
íîñÿòñÿ îíè äðóã ê äðóãó. Âìåñòå ïîìîãàþò 
äî÷åðè è çÿòþ âîñïèòûâàòü âíóêà, âìåñòå 
çàíèìàþòñÿ äà÷åé. Íåñêîëüêî ðàç çà ëåòî 
îáÿçàòåëüíî áûâàþò â Áàøêèðèè, ãäå ñ 
äðóçüÿìè è ðîäíûìè óñòðàèâàþò öåëûé 
ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê ñ ðûáàëêîé è áàíüêîé. 
È ïóòåøåñòâóþò ïî Ðîññèè è çà ãðàíèöó, 
õîòü ðàç â ãîä îáÿçàòåëüíî ïîäíèìàÿñü â 
ìàíÿùåå íåáî.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Ïàëüöû, êàê è êèñòè, ðåêîìåíäóåòñÿ 
ìàññèðîâàòü â ëþáóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòó, 
è îñîáåííî åñëè ðóêè õîëîäíûå èëè ïîò-
íûå. Êàæäûé ïàëåö «îòâå÷àåò» çà ñâîé 
îðãàí, è áëàãîäàðÿ òàêîìó ìàññàæó ïðî-
èñõîäèò îçäîðîâëåíèå âñåãî îðãàíèçìà.

Áîëüøîé ïàëåö îòðàæàåò ñîñòîÿíèå 
ëåãêèõ, áðîíõîâ è ïå÷åíè. Íàïðèìåð, 
ëþáûå ïðèñòóïû êàøëÿ ìîæíî ñìÿã÷èòü 
è äàæå âûëå÷èòü, ìàññèðóÿ áîëüøîé 
ïàëåö, îñîáåííî ñèëüíî íàäàâëèâàÿ íà 
êðàé ëóíêè ó îñíîâàíèÿ íîãòÿ.

Óêàçàòåëüíûé ïàëåö íàïðÿìóþ 
«ïîñûëàåò» ñèãíàëû â îáëàñòü âñåãî 
ïèùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà. Äàâëåíèå íà 
òî÷êó ïîä íîãòåâîé ïëàñòèíîé ïîìîãàåò 
ïðè ëþáûõ áîëåçíåííûõ îùóùåíèÿõ â 
ïîëîñòè ðòà, âêëþ÷àÿ çóáíóþ áîëü. Ñå-
ðåäèíà ïàëüöà - çîíà æåëóäêà, ïå÷åíè, 
æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Íèæíÿÿ ÷àñòü ïàëüöà 
è ìÿñèñòàÿ ïîâåðõíîñòü ìåæäó áîëüøèì 
è óêàçàòåëüíûì ïàëüöàìè îòðàæàåò ñî-
ñòîÿíèå òîëñòîãî êèøå÷íèêà.

Ñðåäíèé ïàëåö «âåäåò äèàëîã» ñî 
âñåé ñèñòåìîé êðîâîîáðàùåíèÿ.

Áåçûìÿííûé ïàëåö ñâÿçàí ñ íåðâíîé 
ñèñòåìîé, è ìàññàæ åãî ïîìîãàåò ïîáî-
ðîòü âñå íåðâíûå ðàññòðîéñòâà, ñòðåññû 
è ïëîõîå íàñòðîåíèå.

Ìèçèíåö ñâÿçàí ñ òîíêèì êèøå÷íèêîì 
è ñåðäöåì. Åæåäíåâíûå ðàñòèðàíèÿ ýòîãî 
ïàëüöà è íàæàòèÿ íà òî÷êó ó îñíîâàíèÿ 
íîãòÿ èçáàâëÿþò îò õðîíè÷åñêèõ çàïîðîâ.

Ìàññàæ êèñòåé ðóê õîðîø òåì, ÷òî 
åãî ìîæíî âûïîëíÿòü âåçäå è âñåãäà, 
â ëþáîì ïîëîæåíèè: ñòîÿ, ñèäÿ, ëåæà.

Íà÷èíàòü ìàññàæ íàäî ñ îáùåãî ðàñ-
òèðàíèÿ êèñòåé ðóê, äåëàÿ ýòî îêîëî 

ìèíóòû. Â ðåçóëüòàòå òåìïåðàòóðà êîæè 
ïîâûøàåòñÿ, ðóêè ñîãðåâàþòñÿ, è âû 
ìîæåòå ïðîäîëæèòü ìàññàæ.

Ýíåðãè÷íî ðàçîìíèòå ñóñòàâû: ðåçêî 
è áûñòðî ñîæìèòå ïàëüöû â êóëàê è 
ìåäëåííî ðàçîæìèòå.

Ìåäëåííî ñæèìàéòå íàïðÿæåííûå 
ïàëüöû â êóëàê è áûñòðî ðàñïóñêàéòå 
èõ âååðîì. Âûïîëíÿéòå ýòè äâèæåíèÿ 
ðàç ïî äåñÿòü.

Ïîìàññèðóéòå êàæäûé ïàëåö îò êîí÷è-
êà ê îñíîâàíèþ, ñî âñåõ ñòîðîí. Ïðè÷åì 
êàæäûé ïàëåö ïîî÷åðåäíî è íå ìåíåå 
òðåõ ðàç.

Äàëåå ðàçìèíàéòå è ìàññèðóéòå ëà-
äîíü îò âíóòðåííåãî êðàÿ ê îñíîâàíèþ, 
îò âíåøíåãî êðàÿ - ê ñðåäíåé òî÷êå 
ëàäîíè è ïî ñðåäíåé ëèíèè îò ïàëüöåâ 
ê çàïÿñòüþ.

Ïàëüöàìè è êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè 
ëàäîíè ðàçìèíàéòå çàïÿñòüÿ. Áîëåå òùà-
òåëüíî âîçäåéñòâóéòå íà çîíû, êîòîðûå 
áîëåçíåííî ðåàãèðóþò íà íàäàâëèâàíèÿ.

Çàêàí÷èâàéòå ìàññàæ ðàñòèðàíèåì.
Äî ìàññàæà íå ñòîèò èñïîëüçîâàòü 

ìàñëà è êðåìû, çàòî ïîñëå - îáÿçàòåëü-
íî! Êðåì õîðîøî âïèòàåòñÿ â ðàçîãðåòóþ 
ìàññàæåì êîæó, ñäåëàåò åå ìÿãêîé è 
óõîæåííîé. Îáùåå âðåìÿ ìàññàæà - 7-10 
ìèí. Ïîâòîðÿòü åãî ìîæíî ïî 5 ðàç â 
äåíü. Íàèáîëüøèé ýôôåêò îò ïðîöåäóðû 
âû ïî÷óâñòâóåòå óòðîì äî çàâòðàêà è â 
ìèíóòû óñòàëîñòè.

Èíòåðåñíî, ÷òî, íàäàâëèâàÿ ïàëüöåì 
íà òî÷êó ïî ñàìîìó öåíòðó ëàäîíè, 
ìîæíî ñíÿòü ñåðäöåáèåíèå è óñòàëîñòü, 
âåðíóòü áîäðîñòü è âåñåëîå ðàñïîëîæå-
íèå äóõà.

МАССАЖ ПАЛЬЦЕВ РУК МАССАЖ ПАЛЬЦЕВ РУК 
ВЕРНЕТ БОДРОСТЬВЕРНЕТ БОДРОСТЬ

Â ïîâñåäíåâíîé ñóåòå ìû ÷àñòî íå îáðàùàåì âíèìàíèÿ íà ïî-Â ïîâñåäíåâíîé ñóåòå ìû ÷àñòî íå îáðàùàåì âíèìàíèÿ íà ïî-
ñòîÿííîå íàïðÿæåíèå è óñòàëîñòü. À âåäü ñàìûé ýëåìåíòàðíûé ñòîÿííîå íàïðÿæåíèå è óñòàëîñòü. À âåäü ñàìûé ýëåìåíòàðíûé 
ìàññàæ ïàëüöåâ ðóê ñïîñîáåí âåðíóòü íå òîëüêî áîäðîñòü, íî è ìàññàæ ïàëüöåâ ðóê ñïîñîáåí âåðíóòü íå òîëüêî áîäðîñòü, íî è 
ïîäíÿòü íàñòðîåíèå! Óäåëèòå ñåáå íåñêîëüêî ìèíóò!ïîäíÿòü íàñòðîåíèå! Óäåëèòå ñåáå íåñêîëüêî ìèíóò!

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

**При аденоидахПри аденоидах размешать в 1 ст  размешать в 1 ст 
кипяченой воды 1/4 ч л питьевой кипяченой воды 1/4 ч л питьевой 

соды и 15 капель 10%-ного спиртового соды и 15 капель 10%-ного спиртового 
раствора прополиса. Промывать раствора прополиса. Промывать 
этим составом нос 3-4 раза в день, этим составом нос 3-4 раза в день, 
вливая в каждую ноздрю по 1/2 ст вливая в каждую ноздрю по 1/2 ст 
свежеприготовленного раствора.свежеприготовленного раствора.

* * При кашле, болезнях горла, При кашле, болезнях горла, 
бронхов и легкихбронхов и легких 2 кг зеленых  2 кг зеленых 

сосновых шишек залить 1 кг меда и сосновых шишек залить 1 кг меда и 
настаивать 2-3 месяца. Употреблять по настаивать 2-3 месяца. Употреблять по 
1 ст л 3-4 раза в день до еды.1 ст л 3-4 раза в день до еды.

* * При изжогеПри изжоге принимать 3 раза в день  принимать 3 раза в день 
по 1/2 ч л измельченной в порошок по 1/2 ч л измельченной в порошок 

яичной скорлупы сваренных вкрутую яичной скорлупы сваренных вкрутую 
куриных яиц.куриных яиц.

* * При холециститеПри холецистите залить 500 г овса  залить 500 г овса 
1 л кипятка. Настаивать 40 мин, 1 л кипятка. Настаивать 40 мин, 

процедить. Принимать по 1/2 ст 3 раза процедить. Принимать по 1/2 ст 3 раза 
в день.в день.

* * При повышенной нервной При повышенной нервной 
возбудимости и бессонницевозбудимости и бессоннице  

растворить в 1 ст кипяченой воды растворить в 1 ст кипяченой воды 
1 ч л меда и сок 1/2 лимона. Выпить 1 ч л меда и сок 1/2 лимона. Выпить 
в течение дня за три приема.в течение дня за три приема.

* * При герпесе При герпесе смазывать места смазывать места 
высыпания 2-3 раза в день соком высыпания 2-3 раза в день соком 

осиновых листьев или соком каланхоэ.осиновых листьев или соком каланхоэ.

**  От угрей От угрей поможет избавиться поможет избавиться 
огурцовая вода. Залить 3 ст л огурцовая вода. Залить 3 ст л 

измельченных огурцов 1 ст крутого измельченных огурцов 1 ст крутого 
кипятка, настаивать 2-3 часа, кипятка, настаивать 2-3 часа, 
процедить, отжать осадок и добавить процедить, отжать осадок и добавить 
1 ч л меда, размешав его до полного 1 ч л меда, размешав его до полного 
растворения. Смочить в этой жидкости растворения. Смочить в этой жидкости 
ватный тампон и протереть лицо после ватный тампон и протереть лицо после 
умывания.умывания.

«НЕБО МАНИТ МЕНЯ!»«НЕБО МАНИТ МЕНЯ!»

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
ПОЛЯНСКАЯ, ПОЛЯНСКАЯ, 
г. Оренбургг. Оренбург

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
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Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
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Òàòüÿíà Ïîëÿíñêàÿ:
«ÓÞÒ ÑÎÇÄÀÅÒ 

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ»
� Красивая подсветка � моя 
слабость. Люблю подстав�
ки, которые играют раз�
ными цветами. А уж если 
поместить на них фужер с 
шампанским � красота не�
описуемая. Иногда создаю 
композиции из ваз с цвета�
ми,  они смотрятся очень 
оригинально. Часто вдвоем 
с мужем зажигаем свечи и 
наслаждаемся красотой ма�
леньких огоньков. Недавно 
плавали ночью в бассейне, 
по краям которого горели 
свечи, и любовались звезда�
ми. Вообще люблю все на�
туральное, и потому даже 
в уборке стараюсь использо�
вать минимум химии. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Ïîëÿíñêàÿ:
 «ÊÐÀÑÎÒÀ - 
Â ËÞÁÂÈ»

� Секрет красивой кожи � в 
кефире. Наношу его на лицо 
регулярно, не менее четырех 
раз в неделю. Помогают 
очистить и подтянуть кожу 
маски из белой или голубой 
глины. Для тела необходим 
мед. В бане каждый раз вти�
раю его в кожу. Кроме того, 
следует есть правильную 
пищу, без всяких консерван�
тов и глутаматов. Но самое 
главное � это семейные от�
ношения. Женщина всегда 
красива, когда рядом с ней 
любящий, заботливый и до�
стойный мужчина.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Ïîâðåæäåíèå íîãòÿ ïðè ïîäãîòîâêå è 
ñíÿòèè ãåëü-ëàêà

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, êàê ðà-
áîòàåò âàø ìàñòåð. Ïðè íàíåñåíèè 
ãåëü-ëàêà íåëüçÿ çàïèëèâàòü íîãòåâóþ 
ïëàñòèíó. Ñîõðàíèòü çäîðîâüå íîãòÿ 
ïîìîæåò òîëüêî ñîáëþäåíèå òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîöåññà íàíåñåíèÿ, íîøåíèÿ 
è ñíÿòèÿ íàñòîÿùåãî ãåëü-ëàêà. Ïîñëå 
ïðàâèëüíîãî çàìà÷èâàíèÿ (10-15 ìèí ñ 
âàòîé, íàìî÷åííîé æèäêîñòüþ äëÿ ñíÿòèÿ 
ëàêà) êà÷åñòâåííûé ãåëü-ëàê äîëæåí ñàì 
ðàñêðûòüñÿ ïî âñåé ïîâåðõíîñòè íîãòÿ, 
êàê ñêîðëóïà ÿéöà. Åñëè åãî ïðèõîäèòñÿ 
ñïèëèâàòü èëè îòêîâûðèâàòü, ëàê íå-
êà÷åñòâåííûé.

Ïëîõàÿ îñíîâà ïåðåñóøèâàåò íîãîòü
Ñïåöèàëüíàÿ îñíîâà ïîä ãåëü-ëàê 

ïîäãîòàâëèâàåò ïî÷âó äëÿ ïîêðûòèÿ 
è âûðàâíèâàåò íîãòåâóþ ïëàñòèíó. 
Êà÷åñòâî îñíîâû - îäíî èç ãëàâíûõ 
ïðàâèë õîðîøåãî ìàíèêþðà è çäî ðîâüÿ 
íîãòåé. Íåêà÷åñòâåííàÿ ñïîñîáíà èñ-
ïîðòèòü ñâåæèé ìàíèêþð - ëàê ìîæåò 
îòêîëîòüñÿ óæå ÷åðåç 2-3 äíÿ è «óáèòü» 
íîãîòü. Ëó÷øå, åñëè äî îñíîâû âàì 
íàíåñëè äåãèäðàòîð, êîòîðûé îáåçæè-
ðèâàåò íîãîòü è íà âðåìÿ îòòÿãèâàåò 
âëàãó îò ïëàñòèíû, ÷òîáû ïîêðûòèå ñ 
íåé ñêðåïèëîñü.

Íîñèòü ãåëü-ëàê áîëåå 14 äíåé âðåäíî
Íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèì ãåëü-ëàêîì 

âàì ïîêðûâàëè íîãòè, ëó÷øå íîñèòü åãî 
10-14 äíåé. Ìàòåðèàë èìååò ñâîéñòâî 
óñàäêè: ÷åì áîëüøå âû íîñèòå, òåì 

áîëüøå îí ñòÿãèâàåò íîãòåâóþ ïëàñòèíó. 
Â ðåçóëüòàòå íà íîãòå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ 
òðåùèíû, âîëíû, áîðîçäêè.

Åñëè âû âñå-òàêè ïðîíîñèëè ïîêðûòèå 
áîëüøå 14 äíåé, äàéòå íîãòÿì îòäîõíóòü 
ïåðåä ñëåäóþùèì ïîêðûòèåì ãåëü-ëàêîì 
ìèíèìóì íåäåëþ.

Óëüòðàôèîëåòîâàÿ è LED-ëàìïà 
ïåðåñóøèâàþò êîæó ðóê

Åñòü ìíåíèå, ÷òî ëàìïû ñòàðÿò, ñóøàò, 
âûçûâàþò ïèãìåíòàöèþ êîæè. Òàêèõ 
ïîñëåäñòâèé íå áóäåò, åñëè ìàñòåð èñ-
ïîëüçóåò êà÷åñòâåííûå ëàìïû. Îíè íå 
îïàñíû äëÿ êîæè. Çàãîðåòü îò íèõ íå-
âîçìîæíî, òàê êàê âîëíà èìååò ñîâñåì 
äðóãóþ äëèíó è âîçäåéñòâóåò òîëüêî íà 
ïîâåðõíîñòü ïîêðûòèÿ.

À âîò èñïîëüçîâàíèå ëàìï ñ âûøåä-
øèì ñðîêîì ãîäíîñòè ìîæåò áûòü êðàéíå 
âðåäíî äëÿ êîæè - âïëîòü äî çëîêà÷å-
ñòâåííûõ èçìåíåíèé. Ó êàæäîé ëàìïû 
åñòü ñðîê ãîäíîñòè - êîëè÷åñòâî ÷àñîâ, 
êîòîðîå åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü (îí 
óêàçàí â ñåðòèôèêàòå). Â êà÷åñòâåííûõ 
ëàìïàõ âñåãäà ìîæíî ïîñìîòðåòü ñðîê 
íàðàáîòêè â ÷àñàõ, îáû÷íî â ñðåäíåì 
ýòî 100 ÷àñîâ.

Ó çåëåíîãî öâåòà ìîãóò áûòü ñâåòëûå è 
òåìíûå îòòåíêè, ÿðêèå è ïðèãëóøåííûå, 
òåïëûå èëè õîëîäíûå. Åñëè óæ ïðîâîäèòü 
àíàëîãèþ çåëåíîãî öâåòà ñ åãî ïðèðîä-
íîé ñóùíîñòüþ, òî âñþ ïàëèòðó çåëåíûõ 
îòòåíêîâ äåëÿò ïî âðåìåíàì ãîäà.

• Ãîñòèíàÿ, ñïàëüíàÿ, ïðèõîæàÿ, 
êàáèíåò. Äëÿ îôîðìëåíèÿ èíòåðüåðà 
ãîñòèíîé è ñïàëüíîé ïîäîéäóò òåìíûå 
è íàñûùåííûå îòòåíêè çåëåíîãî öâåòà 
è åãî îñåííÿÿ ïàëèòðà: òåìíî-çåëåíûé, 
îëèâêîâûé, ãîð÷è÷íûé, áîëîòíûé, õàêè. 
Âñå ýòè öâåòà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê 
äëÿ ñòåí è îáùåãî òîíà âñåãî ïîìåùå-
íèÿ, òàê è äëÿ îòäåëüíûõ àêñåññóàðîâ. 
Èìåííî îñåííÿÿ ïàëèòðà çåëåíûõ öâåòîâ 
çàäàåò ãîñòèíîé è êàáèíåòó ðåñïåêòà-
áåëüíûé âèä, à ïðèõîæóþ è ñïàëüíóþ 
äåëàåò óþòíîé.

• Êóõíÿ, äåòñêàÿ, ñàíóçåë. Çäåñü óìåñòíà 
ëåòíÿÿ ïàëèòðà çåëåíîãî öâåòà. Ýòî ÿðêèå, 
ñî÷íûå è íàòóðàëüíûå öâåòà: ôèñòàøêîâûé, 
òðàâÿíîé, ñàëàòíûé, öâåò çåëåíîãî ÿáëîêà 
è ìîëîäîé ëèñòâû. Åñëè òàêèå îòòåíêè èñ-
ïîëüçóþòñÿ êàê áàçîâûé öâåò èíòåðüåðà, òî 
èõ îáÿçàòåëüíî íóæíî ðàçáàâëÿòü ÿðêèìè 
êîíòðàñòíûìè àêöåíòàìè.

• Åñëè æå ãîâîðèòü î çèìíåé ïàëèòðå 
(õîëîäíûå îòòåíêè çåëåíîãî) è âåñåííåé 
(ôðóêòîâûå òîíà), òî îíè óìåñòíû äëÿ 
îôîðìëåíèÿ ëþáîãî ïîìåùåíèÿ â äîìå. 
Çèìíÿÿ ãàììà - ýòî ãëóáîêèå çåëåíûå 
îòòåíêè, êîòîðûå ïî ñïåêòðó òÿãîòåþò ê 
ãîëóáîìó è ñèíåìó (èçóìðóäíûé, áèðþ-

Какие вазы должны быть в доме, и как 
правильно подобрать их к цветочным 
композициям? Разбираемся. 

Íèçêîðîñëûå ðàñòåíèÿ ñ êîðîòêèìè ñòå-
áëÿìè (ôèàëêè, ïîäñíåæíèêè, êðîêóñû, 
ïåðâîöâåòû, ëàíäûøè è äð.) ïîìåùàþò 
â íåáîëüøèå ïëîñêèå âàçû. 

Áåçëèñòíûå öâåòû ñ òîíêèìè ñòåáëÿìè 
ëó÷øå âîñïðèíèìàþòñÿ â áåëûõ ôàðôî-
ðîâûõ èëè ñòåêëÿííûõ âàçàõ. 

Äëÿ ëåòíèõ öâåòóùèõ ðàñòåíèé, ñà-
äîâûõ êóñòàðíèêîâ ïîäõîäÿò ïðîñòûå 
íåãëàçóðîâàííûå êóâøèíû, êîðçèíû, 
ðàçëè÷íûå ïëåòåíêè èç ñîëîìû èëè äóáà.

Ãâîçäèêè, ðîçû, àíòóðèè, îðõèäåè, ãåð-
áåðû è äðóãèå öåííûå öâåòû ñòàâÿò, ïî 
âîçìîæíîñòè, â âàçû, èçãîòîâëåííûå èç 
ìåòàëëà ðó÷íîé ÷åêàíêè èëè èç õðóñòàëÿ. 
Áîëüøèå öâåòû, íàïðèìåð, ãëàäèîëóñû, 
ñòàâÿò â êåðàìè÷åñêèå âàçû.

Â ÷åðíîé âàçå êðàñèâî ñìîòðÿòñÿ 
íîãîòêè, ãàéëàðäèè, ðóäáåêèè. Â òåìíî-
ñèíåé - ðîçîâûå ãîäåöèè, â áåëîé -
ïèîíû, â õðóñòàëüíîé - ëàíäûøè. 

Âàçû â òóñêëûõ, íåïðèìåòíûõ òîíàõ 
ëó÷øå âñåãî ïîäîéäóò äëÿ ÿðêèõ öâåòîâ. 

Åñëè æå áóêåò ìåíåå ïåñòðîé îêðàñêè, 
òî  âàçó äëÿ íåãî íóæíî âûáèðàòü êîí-
òðàñòíîãî öâåòà.

Áîëüøèå áóêåòû öåëåñîîáðàçíåå 
ñòàâèòü â âàçû ñ îòîãíóòûìè ñíàðóæè 
êðàÿìè, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ëó÷øå 
ðàçìåñòèòü öâåòû.

Â ìàëåíüêèé êðóãëûé ãîðøîê èëè 
êóâøèí ëó÷øå ïîñòàâèòü àêêóðàòíûé 
áóêåòèê ïîäñíåæíèêîâ èëè íåçàáóäîê. 
Íàïðèìåð, íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî îðàí-
æåâûõ öâåòêîâ íàñòóðöèè ñ êðóãëûìè 
ëèñòüÿìè áóäåò îòëè÷íî ñìîòðåòüñÿ â 
òàêîì ãîðøî÷êå. 

Â óçêîì, íå ñëèøêîì âûñîêîì ñòå-
êëÿííîì áîêàëå áóäåò èìåòü êðàñèâûé 
âèä áóêåò, ñêîìáèíèðîâàííûé èç ñèíèõ 
âàñèëüêîâ è ðîìàøåê, è ñî ñòåáåëüêàìè 
ðæè èëè âåòî÷êàìè ëåâêîåâ.

Âûñîêóþ âàçó óêðàñÿò öâåòû íà áîëü-
øèõ ñòåáëÿõ: êðàñíûå òþëüïàíû, æåëòûå 
íàðöèññû, âåòî÷êà áåëîé ñèðåíè, äåëü-
ôèíèóìû ìíîãîëåòíèå, ëþïèíû.

Â ñåëüñêîì äîìå åäâà ëè íå ëó÷øèìè 
áóäóò ÿðêèå ãëàçóðîâàííûå âàçû, êîòî-
ðûå ïðåêðàñíî ñî÷åòàþòñÿ ñ öâåòàìè è 
çåëåíüþ.

БЕЗОПАСЕН ЛИ ГЕЛЬ-ЛАК?БЕЗОПАСЕН ЛИ ГЕЛЬ-ЛАК?

ÆÈËÈÙÅ В КАКУЮ ВАЗУ 
ПОСТАВИТЬ БУКЕТ?

С давних времен женщины знают, что 
пояс - аксессуар, способный кардинально 
изменить образ. Не потеряла своей 
актуальности эта тенденция и сегодня. 
Кому можно носить широкий пояс?

Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ïîäñêàæóò îñîáåí-
íîñòè òåëîñëîæåíèÿ æåíùèíû. 

• Ñòðîéíûì äåâóøêàì òàêîé àêñåññó-
àð ïîäîéäåò èäåàëüíî. Áëàãîäàðÿ åìó 
ìîæíî ïîä÷åðêíóòü òîíêèé ñòàí è âñå 
äîñòîèíñòâà ôèãóðû. 

• Îáëàäàòåëüíèöàì íåáîëüøîãî æè-
âîòèêà îí òîæå ïîäîéäåò, ïîòîìó êàê 
ïîçâîëèò ñêðûòü ýòîò íåäîñòàòîê ôèãóðû. 
Ïðèìåðèâ øèðîêèé ïîÿñ, ñòîèò îöåíèòü, 
êàê îí ñìîòðèòñÿ íà òàëèè, è äåéñòâè-
òåëüíî ëè ñêðûâàåò æèâîòèê. Åñëè ýòî 
íå òàê, è àêñåññóàð ëèøü ïîä÷åðêèâàåò 
åãî, ëó÷øå îòêàçàòüñÿ îò íîøåíèÿ ýòîé 
äåòàëè ãàðäåðîáà. 

• Áåç ðàçäóìèé ìîæíî íàäåâàòü òàêîé 
ðåìåíü âûñîêèì äåâóøêàì. Åñëè âû íå-
âûñîêàÿ è ìèíèàòþðíàÿ, âàì òîæå îí 
ïîäîéäåò. À âîò íåâûñîêèì ïðåäñòàâè-
òåëüíèöàì ïðåêðàñíîãî ïîëà ñ êîðåíà-
ñòîé ôèãóðîé îò ïîÿñà ëó÷øå îòêàçàòüñÿ. 

• Îáëàäàòåëüíèöàì ïûøíûõ áåäåð 
ïîçâîëèòü ñåáå íîñèòü òàêîé àêñåññóàð 
ìîæíî, íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
îíè íå ñòàðàþòñÿ âèçóàëüíî èõ óìåíü-
øèòü, ïîñêîëüêó äåòàëü ïîä÷åðêíåò ýòó 
÷àñòü òåëà.

ÑÒÈËÜ ШИРОКИЙ ПОЯС: 
КАК НОСИТЬ АКСЕССУАР? 

Çåëåíûé öâåò â îôîðìëåíèè Çåëåíûé öâåò â îôîðìëåíèè 
æèëèùà áûë è îñòàåòñÿ îäíèì æèëèùà áûë è îñòàåòñÿ îäíèì 
èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ. Íî èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ. Íî 
íå âñå åãî îòòåíêè îäèíàêîâî íå âñå åãî îòòåíêè îäèíàêîâî 
ïîäõîäÿò äëÿ ðàçíûõ ïîìåùå-ïîäõîäÿò äëÿ ðàçíûõ ïîìåùå-
íèé â äîìå. ×òîáû âñå ñäåëàòü íèé â äîìå. ×òîáû âñå ñäåëàòü 
ãðàìîòíî, ïðèñëóøàéòåñü ê ñî-ãðàìîòíî, ïðèñëóøàéòåñü ê ñî-
âåòàì äèçàéíåðîâ.âåòàì äèçàéíåðîâ.

ÌÀÑÊÈ 
ÈÇ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ 

*Кожу лица можно просто 
протирать виноградным соком, 

который сделает ее более ровной, 
гладкой, поможет сузить поры 
на лице за счет содержания в нем 
фруктовых кислот.

*Для сухой кожи. Такую маску 
можно делать при раздражении и 

шелушении кожи лица, компоненты, 
входящие в состав маски, питают и 
увлажняют кожу. 
6-8 виноградин очистить от шкурки, 
убрать косточки. Мякоть измельчить 
в блендере и смешать с 1 ч л меда 
и 1 ч л оливкового масла. Нанести 
смесь на лицо на 10 мин, затем смыть 
теплой водой.

*Для жирной кожи. 6-8 виноградин 
очистить от шкурки, убрать 

косточки. Мякоть измельчить в 
блендере. Яичный белок хорошо 
взбить. Ингредиенты маски 
соединить. Нанести на лицо на 10 мин. 
Смыть водой.

*Омолаживающая. 6-8 виноградин 
измельчить блендером, добавить 

1 ч л сметаны и 1/2 ч л оливкового 
масла. Нанести маску на лицо на 
10 мин. Смыть теплой водой. Такая 
маска освежает, питает, смягчает 
и улучшает цвет лица, помогает 
разгладить морщинки.

* Разрежьте виноградинки пополам 
и приложите к лицу на 10 минут, 

затем умойтесь. Такая маска подойдет 
для любого типа кожи лица.

Виноград успокаивает кожу, 
увлажняет, питает. Именно 

благодаря всем свойствам винограда
он и ценится в косметологии.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Áåçâðåäíûé 
ãåëü-ëàê ñîäåðæèò

íàäïèñü 7free. Ýòî îáîçíà÷àåò, 
÷òî â åãî ñîñòàâå íåò òîëóîëà, 

ôîðìàëüäåãèäà è åãî ñìîë, äèáó-
òèëôòàëàòà, êàìôàðû, êñèëîëà, 

ìåòèëýòèëêèòîíà.

Ãåëü-ëàê äåðæèòñÿ äîëãî, âûãëÿäèò õîðîøî. Ìàñòåðà óâåðÿþò, Ãåëü-ëàê äåðæèòñÿ äîëãî, âûãëÿäèò õîðîøî. Ìàñòåðà óâåðÿþò, 
÷òî îí áåçâðåäåí. Ïðàâäà ëè ýòî?÷òî îí áåçâðåäåí. Ïðàâäà ëè ýòî?

çîâûé). Âåñåííÿÿ - ýòî ïàñòåëüíûå òîíà: 
öâåò àâîêàäî, êèâè, ëàéìà, ìÿòû. 

ОСНОВНЫЕ СОЧЕТАНИЯ 
Çåëåíûé è ãîëóáîé - öâåò íåáà è òðàâû. 
Òàêîå ñî÷åòàíèå äîëæíî áûòü ïëàâíûì, 
òàê ýòè öâåòà ñîñåäñòâóþò íå òîëüêî â 
ïðèðîäå, íî è â ñïåêòðå.

Çåëåíûé è ñèíèé - çåëåíü è âîäà. 
Áîëåå êîíòðàñòíîå ñî÷åòàíèå, óìåñòíîå 
ïðè îôîðìëåíèè ÿðêèõ èíòåðüåðîâ.

Çåëåíûé è êîðè÷íåâûé - äðåâåñíûé 
ñòâîë è êðîíà. Èìåííî òàê íóæíî ñî÷åòàòü 
ýòè öâåòà â èíòåðüåðå. Ïðè÷åì ñâåòëûå 
îòòåíêè êîðè÷íåâîãî âûñâåòëÿò çåëåíûé, 
à òåìíûå ñäåëàþò åãî ãóùå è òÿæåëåå.

Çåëåíûé è ÷åðíûé - ìîêðàÿ çåìëÿ è 
òðàâà. Î÷åíü êîíòðàñòíîå, íî è î÷åíü ïî-
çèòèâíîå ñî÷åòàíèå. Ïðàâäà, ÷åðíûé öâåò 
äîëæåí áûòü ëèøü àêöåíòîì, ïîä÷åðêè-
âàþùèì æèçíåííóþ ñèëó çåëåíîãî öâåòà.

Çåëåíûé è êðàñíûé - öâåòû è çåëåíü. 
Î÷åíü óäà÷íîå ñî÷åòàíèå. Çäåñü èìååòñÿ 
â âèäó íå òîëüêî êðàñíûé öâåò, íî è åãî 
îòòåíêè: ðîçîâûé, îðàíæåâûé. Â ýòîì 
ñëó÷àå êðàñíûé öâåò äîëæåí áûòü çà-
ìåòíûì è ÿðêèì, íî ëèøü äîïîëíÿþùèì 
áàçîâûé çåëåíûé.

Çåëåíûé è áåëûé - âîçâûøåííîå ñî-
÷åòàíèå, ïîñòðîåííîå íà êîíòðàñòå. Îíî 
ðåäêî èñïîëüçóåòñÿ â íåðàçáàâëåííîì 
âèäå. ×àùå âñåãî áåëî-çåëåíûé èíòå-
ðüåð îòòåíÿåòñÿ æåëòûì, êîðè÷íåâûì, 
ãîëóáûì è ðîçîâûì.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ

Ìÿòíûé çåëåíûé (áëèæå ê ñåðîìó) ñî÷å-
òàåòñÿ ñî âñåìè æåëòî-çåëåíûìè òîíàìè 
è âèííûìè îòòåíêàìè. Íå ñî÷åòàåòñÿ ñ 
÷åðíûì öâåòîì.

Îëèâêîâûé (áëèæå â æåëòîìó) ñî-
âìåùàåòñÿ ñ áåëûì è ìÿãêèìè îòòåí-
êàìè æåëòîãî, ïàñòåëüíûì, ôèîëåòîâûì 
öâåòîì.

Áèðþçà (ñèíå-çåëåíûé) èäåàëåí ñî 
âñåìè öâåòàìè ìåòàëëèê: îò ñåðåáðè-
ñòî-ñåðîãî äî áðîíçû. Ãàðìîíèðóåò ñ 
÷åðíûì, îëèâêîâûì è íàñûùåííûì 
ñåðûì.

Ìîëî÷íî-çåëåíûé (ïàñòåëüíûé) ñî-
÷åòàåòñÿ ñ áåëûì è ñèíèì öâåòîì, 
óäà÷íî ðàçáàâëÿåòñÿ áèðþçîé, æåëòûì 
è ãîëóáûì. ×åðíûé äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â 
êà÷åñòâå íåàãðåññèâíûõ àêöåíòîâ.

ЗЕЛЕНЫЙ В ИНТЕРЬЕРЕ: ЗЕЛЕНЫЙ В ИНТЕРЬЕРЕ: 
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!». (16+)

13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет». (16+)

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 «Комиссарша». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». 

Т/с «Налет». (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, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Сваты». (12+)

13.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Черная кровь». (12+)

23.15 Специальный 
корреспондент. (16+)

01.45 Т/с «Василиса». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового 

кино». 
07.35 «Путешествия 

натуралиста». 
08.05 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо». 
10.15, 18.30 «Наблюдатель» на 

Шаболовке.

11.15 ХХ век. «Голубой огонек» 
на Шаболовке. 

12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.

13.20 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».

15.30 Вокально-симфоническая 
поэма В. Гаврилина 
«Военные письма».

16.40 Жизнь замечательных 
идей. 

18.05 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ».

19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная 

классика...».
21.50 «Правила жизни».
00.05 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «Голубой огонек» 

на Шаболовке. 
01.40 Оперные театры мира. 

06.00 «Акценты». (12+)

06.35, 06.55, 09.40 «Погода». (0+)

06.40 «Мамина кухня». (6+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

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

08.00, 09.45 Т/с «Цыган». (0+) 
11.10, 12.10 Т/с «Охота на 

гения». (16+) 
13.15 Х/ф «Журов». (16+) 
15.10 «Просто вкусно». (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

02.00 «Новости». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Моя 
Пречистенка». (12+) 

18.10 «Все дети делают это». (0+)

18.30 Д/ф «Китай: правила для 
жизни». (0+)

19.35 «Хэштег». (16+)

19.45 Д/ф «Цыганская дорога». (0+)

20.15 «Моя квартира». (12+)

21.05 Х/ф «1812. Уланская 
баллада». (12+)

23.05 Д/ф «Окопная жизнь». (12+)

00.05 Т/с «Охота на гения». (16+) 

05.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.02 «Диалог». (16+)

07.28 «Круглый стол». (16+)

07.55 «Эхо недели». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Колесницы богов». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Железный 
человек 2». (12+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «13-й район». (16+)

21.30 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

00.50 Х/ф «Исходный код». (16+)

02.40 «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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Лесник». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

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

21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+)

23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+)

00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

01.10 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
06.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!». (6+) 

06.35 М/ф.
07.15 М/ф «Головоломка». (6+) 

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+) 
11.40 Х/ф «Малефисента». (12+) 
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка. 

Взрослая жизнь». (16+) 
21.00 Х/ф «Люди в черном». (0+) 
22.50, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

23.30 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Т/с «Темный мир: 

равновесие». (16+) 

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.50, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

08.00 «Моя квартира». (12+)

08.20 «Все дети делают это». (0+)

08.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.30 «Давай разведемся!». (16+) 
14.30 «Тест на отцовство». (16+) 
16.30 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Кино». (12+)

17.35 «Зеленый рынок». (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 «Люди. Годы. 
Свершения». (12+)

18.50 «Тайный город». (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор - 3». (16+) 

20.00 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Женский 

доктор - 3». (16+) 
21.30 «Свадебный размер». (16+) 
22.40 «Это мое дело». (16+)

22.55 «Моя нация». (16+)

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

23.30 «Наше время». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Вероника. 

Беглянка». (16+) 

08.30 «Великие футболисты». (12+)

09.00, 10.55, 11.30, 13.55, 15.45, 
18.50 Новости.

09.05, 14.00, 15.50, 01.40 Все 
на Матч! 

11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)

11.35, 14.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.20 Футбол. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны». (0+)

18.20 Фатальный футбол.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
- Бельгия. 

20.55 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург).

23.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Англия - Словакия. 

02.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Армения - Дания. (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

09.45 Х/ф «Классик». (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ «Классик». (16+)

12.15 Х/ф «Дедушка». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».  (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Закрома большой 
политики». (16+)

23.05 Без обмана. (16+)

00.30 «Советские мафии. 
Операция «Картель». (16+)

01.25 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+) 

09.25, 13.25 Т/с «Балабол». (16+) 
16.50 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)

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

07.20 «Под колпаком». (16+)

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

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

08.20 «Преступление века». (16+)

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

09.00, 23.05 «Дом-2». (16+) 
12.00 «Танцы». (16+) 
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

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

17.30 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00, 01.35 Х/ф «Дэдпул». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Д/ф «Акула 

императорского флота». (6+)

08.40, 09.15 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». 

09.00, 23.00 Новости дня.
10.45, 12.05, 16.05 Т/с 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». (6+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие XX века». (12+)

18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости».. (12+)

19.35 «Теория заговора». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки века». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

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 «Давай поженимся!». (16+)

13.15, 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 «Комиссарша». (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Ночные новости.

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, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Сваты». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Черная кровь». (12+)

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

01.45 Т/с «Василиса». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино». 
07.35 «Путешествия 

натуралиста». 
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо». 
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 ХХ век. «Без 

ретуши. Анатолий 
Собчак». 

12.20 Д/ф «Proневесомость».

13.00 «Сати. Нескучная 
классика...».

13.45, 20.05 Д/с «Ступени 
цивилизации». 

14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе». 

15.10 С. Прокофьев. Концерт 
№1 для скрипки с 
оркестром. Фрагменты 
музыки балета «Ромео и 
Джульетта».

16.10 «Эрмитаж». 
16.40 «Острова». 
17.20 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
17.35 Оперные театры мира. 
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
01.10 Оперные театры мира. 

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

06.15 Д/ф «Китай: правила для 
жизни». (0+)

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

страха». (6+)

07.30 М/с «Юху и его друзья». (0+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 «Моя квартира». (12+)

08.30 М/ф.
09.15 Т/с «Цыган». (0+) 
10.45 «Просто вкусно». (12+) 
11.00 «Все дети делают это». (0+)

11.10, 12.10 Т/с «Охота на 
гения». (16+) 

13.05 «Хэштег». (16+)

13.15 Х/ф «Журов». (16+) 
15.10 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Моя 

Пречистенка». (12+) 
18.10 «Зеленый рынок». (12+)

18.30 Д/ф «Китай: правила для 
жизни». (0+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.10 Х/ф «Затворник». (16+) 

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

00.10 Т/с «Охота на гения». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.05, 08.30, 12.30, 16.30, 
18.00, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+)

07.52 «Тема дня». (12+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Дорога к вратам 
судьбы». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Земля будущего». (12+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

00.50 Х/ф «Темная вода». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Лесник». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

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

21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+)

23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
06.30 М/с «Новаторы». (6+) 

07.00 М/ф.

07.25 М/с «Три кота». (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+) 

09.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.05 Х/ф «Люди в черном». (0+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 

Взрослая жизнь». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «Люди в черном-2». (12+)

01.00 Т/с «Темный мир: 
равновесие». (16+) 

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

Видеоблокнот. (12+) 
07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.30 «Давай разведемся!». (16+) 
14.30 «Тест на отцовство». (16+) 
16.30 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Туристический рецепт». (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 - 3». (16+) 
20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
20.30 Т/с «Женский доктор - 3». (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 «Вероника. 

Беглянка». (16+) 

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

08.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. 

10.35, 12.30, 14.35, 16.05, 18.10, 
20.45, 22.55 Новости.

10.40, 14.45, 18.15, 23.00 Все 
на Матч! 

12.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+)

15.15 Фатальный футбол. (12+)

15.45 «Особенности биатлона в 
летний период». (12+)

16.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.  

18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.  (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир.  

23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.  

01.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.  

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

08.30 Х/ф «Не было печали». (12+)

09.55 Х/ф «Дело №306». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Валерий 
Меладзе». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль». (16+)

23.05 «Прощание. Валерий 
Золотухин». (16+)

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

02.05 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Смерш. Лисья нора». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым». (16+) 

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

выпуск».
00.30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (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 «Дом-2». (16+) 
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

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

20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 Х/ф «Эдди «Орел». (16+) 
23.05 «Дом-2». (16+)  
01.05 Х/ф «Остановка 2: Не 

оглядывайся назад». (18+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.35 «Специальный 

репортаж». (12+)

10.00 Т/с «В зоне риска». (16+)

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

18.10 Д/с «Оружие XX 
века». (12+)

18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (12+)

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Улика из прошлого». (16+)

21.35 «Особая статья». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

ТВ-вторник 5 сентябряТВ-вторник 5 сентября

ТВ-понедельник 4 сентябряТВ-понедельник 4 сентября
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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 «Давай поженимся!». (16+)

13.15, 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 «Комиссарша». (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны». 

Т/с «Налет». (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, 17.40, 20.45 «Вести 
Оренбуржья».

11.55 Т/с «Сваты». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Черная кровь». (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

01.15 Т/с «Василиса». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Андрей Миронов.
07.35 «Путешествия 

натуралиста». 
08.05 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо». 
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 ХХ век. «Встреча 

Л. И. Брежнева с экипажем 
«Союз-Аполлон». 

12.15 Цвет времени. 
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 «Абсолютный слух». 
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII». 
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе». 

15.10 Д. Шостакович. 
Симфония №10.

16.10 «Россия, любовь моя!». 
16.40 «Линия жизни». 
17.35 Оперные театры мира.
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
21.50 «Правила жизни».
01.05 Оперные театры мира.

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

06.15 Д/ф «Китай: правила для 
жизни». (0+)

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

страха». (6+)

07.30 М/с «Юху и его друзья». (0+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 «Кино». (12+)

08.30 М/ф.
09.15 Х/ф «1812. Уланская 

баллада». (12+)

11.00 «Хэштег». (16+)

11.10, 12.10 Т/с «Охота на 
гения». (16+) 

13.00 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Туристический рецепт. 
Экодесант». (12+)

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

15.00 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Моя 
Пречистенка». (12+) 

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

19.40 «Таланты 
и поклонники». (12+)

20.00 «Бизнес-класс». (12+)

21.05 Открытие Х 
международного 
кинофестиваля «Восток 
& Запад. Классика и 
авангард». (12+)

00.15 Т/с «Охота на гения». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.05, 08.30, 12.27, 
16.30, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+)

07.52 «Тема дня». (12+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Круглый стол». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)

23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

00.50 Х/ф «Город воров». (16+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Лесник». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

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

21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+)

23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

00.55 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
06.30 М/с «Новаторы». (6+) 

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+).

07.25 М/с «Три кота». (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+) 

09.00, 22.5 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.00 Х/ф «Люди в черном-3». (12+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 

Взрослая жизнь». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «После нашей эры». (12+) 
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Темный мир: 
равновесие». (16+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.30 «Давай разведемся!». (16+) 
14.30 «Тест на отцовство». (16+) 
16.30 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Кино». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

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

18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «Детское кино». (6+)

18.30 «Кадры». (16+)

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+)

18.55 «Оренбург.Ru». (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Женский 
доктор - 3». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (16+) 
21.30 «Свадебный размер». (16+) 
22.40 «Преступление века». (16+)

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

23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+)

00.30 Х/ф «Вероника. 
Беглянка». (16+) 

08.30 «Великие футболисты». (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 16.20, 18.25 
Новости.

09.05, 12.50, 18.30, 01.30 Все 
на Матч! 

11.00 Д/ф «Серена». (12+)

13.20 «Особенности биатлона в 
летний период». (12+)

13.40 Профессиональный бокс. (16+)

16.00 «Десятка!». (16+)

16.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Великобритания. 

19.00 Т/с «Бой с тенью». (16+)

22.30 «Бокс жив». (16+)

23.00 Профессиональный бокс. 
02.10 Х/ф «Левша». (16+)

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

08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+)

10.05 Х/ф «В квадрате 45». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Балуев». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».  (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых... Странные 
судьбы героев реалити-
шоу». (16+)

23.05 Д/ф «Жизнь за айфон». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+) 

07.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+) 

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

16.50 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

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

20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+) 
03.10 «ТНТ-Club». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.35 Т/с «Стая». (16+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Стая». (16+)

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

13.45, 16.05 Т/с «Исчезнувшие». (16+)

18.10 Д/с «Оружие XX века». (12+)

18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости».. (12+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Код доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». 

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 «Давай поженимся!». (16+)

13.15, 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 «Комиссарша». (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны». Т/с 

«Налет». (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, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Сваты». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Черная кровь». (12+)

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

01.45 Т/с «Василиса». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино». 
07.35 «Путешествия 

натуралиста». 
08.05 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо». 
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. КВН-90. Финал.
12.35 «Магистр игры». 
13.00 Искусственный отбор.

13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII». 

14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе». 

15.10 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром.

15.50 Цвет времени. 
16.10 «Пешком...». 
16.40 Больше, чем любовь. 
17.20 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
17.35 Оперные театры мира. 
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Абсолютный слух». 
21.50 «Правила жизни».
00.05 ХХ век. КВН-90. Финал.

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

06.15 Д/ф «Китай: правила для 
жизни». (0+)

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

страха». (6+)

07.35 М/с «Юху и его друзья». (0+)

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

08.35 М/ф.
09.15 Т/с «Цыган». (0+) 
10.50 «Просто вкусно». (12+) 
11.10, 12.10 Т/с «Охота на 

гения». (16+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Моя квартира». (12+)

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

15.10 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Моя 

Пречистенка». (12+) 
18.10 «Хэштег». (16+)

18.30 Д/ф «Китай: правила для 
жизни». (0+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Кино». (12+)

20.30 «Новости». (12+)

21.05 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (12+) 

22.50 Д/ф «Цыганская дорога». (0+)

00.05 Т/с «Охота на гения». (16+) 
02.35 Т/с «Моя Пречистенка». (12+) 

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.05, 08.30, 12.30, 16.30, 
18.00, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+)

07.52 «Тема дня». (12+)

11.00 «Заложники дальних 
миров». (16+)

12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)

22.10 «Всем по котику». (16+)

23.55 «Загадки человечества». (16+)

00.50 Х/ф «Жатва». (16+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Лесник». (16+)

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

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

21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+)

23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

00.55 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
06.30 М/с «Новаторы». (6+) 

07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+).

07.25 М/с «Три кота». (0+).

07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+).

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

09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

10.20 Х/ф «Люди в черном-2». (12+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «Люди в черном-3». (12+) 
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Темный мир: 
равновесие». (16+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

07.00, 17.05 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.30 «Давай разведемся!». (16+) 
14.30 «Тест на отцовство». (16+) 
16.30 «Понять. Простить». (16+) 
17.15 «Обратная связь». (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, 20.30 Т/с «Женский 
доктор - 3». (16+) 

20.00, 23.30 «Наше время». (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 «Вероника. 

Беглянка». (16+) 

08.30 «Великие футболисты». (12+)

09.00, 10.45, 17.10, 21.20, 23.55 
Новости.

09.05, 12.50, 17.15, 00.00 Все 
на Матч! 

10.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла. (0+)

13.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Италия – Израиль. (0+)

15.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. 
Женщины. 

17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Исландия - Украина. (0+)

19.45 Смешанные 
единоборства. (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
00.45 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики». (16+)

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

08.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

10.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.35 «Мой герой. Ольга 
Волкова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».  (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+)

01.25 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «Смерш. Ударная 
волна». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta». (16+) 
16.50 Т/с «Детективы». (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След». (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, 23.10 «Дом-2». (16+) 
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

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

20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 Х/ф «Чак и Ларри: 

Пожарная свадьба». (16+)

01.10 Х/ф «Паранормальное 
явление». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.35 «Теория заговора». (12+)

10.00 Т/с «В зоне риска». (16+)

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

риска». (16+)

18.10 Д/с «Оружие XX 
века». (12+)

18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости».. (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Отчий дом». (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 «Давай поженимся!». (16+)

13.15, 15.15 «Время покажет». (16+)

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

17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного 
человека». (12+)

01.20 Х/ф «Сладкий яд». (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, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Сваты». (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 «Юморина. Бархатный 
сезон». (16+)

23.50 Х/ф «Красотки». (12+)

03.40 Т/с «Родители». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино». 
07.35 «Путешествия 

натуралиста». 

08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!». 
09.00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева».
09.40, 13.30 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
10.20 Х/ф «Шедевры старого 

кино». 
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители 

наследства».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII». 
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».

15.10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада».

16.10 «Письма из провинции». 
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи. 
17.45 Х/ф «Любовь к 

ближнему». 
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Эрин Брокович». (16+)

00.00 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо 
Виллазон».

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

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

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

страха». (0+)

07.30 М/с «Юху и его друзья». (0+)

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

08.30 М/ф.
09.15 Х/ф «Затворник». (16+) 

10.55 «Просто вкусно». (12+) 
11.10, 12.10 Т/с «Охота на 

гения». (16+) 
13.00 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». (12+) 
15.15 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Моя 
Пречистенка». (12+) 

18.30 «Таланты и поклонники». (12+)

19.35 «Защита здесь». (12+)

19.45 «Хэштег». (16+)

20.00, 23.05 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «На родной земле». (12+)

21.05 Х/ф «Небесный суд». (16+) 
23.20 «Кино». (12+)

00.05 Т/с «Охота на гения». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.32, 08.00, 08.30, 12.28, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Выборы на иностранном 
языке». (16+)

21.00 «Наемники». (16+)

23.30 Х/ф «Корабль-призрак». (18+)

01.10 Х/ф «Беовульф». (16+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

11.15 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

18.30 «ЧП. Расследование». (16+)

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

23.40 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь». (16+)

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

01.45 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
06.30 М/с «Новаторы». (6+) 

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+).

07.25 М/с «Три кота». (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+) 

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

10.05 Х/ф «После нашей эры». (12+) 
12.00 Т/с «Молодежка. 

Взрослая жизнь». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «Ной». (12+) 
23.40 Х/ф «Все или ничего». (16+) 
01.50 Х/ф «Век Адалин». (16+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

07.00, 18.00, 00.05 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

11.00 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)

18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Бомжиха». (16+) 
20.55 Х/ф «Бомжиха 2». (16+) 
22.55 «Свадебный размер». (16+) 
23.55 «Поехали». (12+)

00.15 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+) 

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

08.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов.  

10.35, 11.30, 13.40, 17.20, 23.55 
Новости.

10.40, 13.45, 17.25, 00.00 Все 
на Матч! 

11.35 Х/ф «Стритрейсеры». (12+)

14.15, 15.45 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.30 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков». (16+)

16.50 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.55 «Успеть за одну ночь». (12+)

18.25 Все на футбол! (12+)

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

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва).

00.40 Д/ф «Класс 92». (12+)

02.30 Х/ф «Стритрейсеры». (12+)

04.35 Д/ф «Роковая глубина». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотой теленок».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «С небес на землю». (12+)

16.05 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

17.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 «Приют комедиантов». (12+)

00.25 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!». (16+)

02.40 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+) 

05.40 Х/ф «Судьба». (16+) 
09.25 Т/с «Забытый». (16+) 
13.25 Т/с «Бывших не бывает». (16+) 
16.50 Т/с «След». (16+) 
00.25 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 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.00 «В активном поиске». (16+)

14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+) 
20.00 «Love is». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Восход тьмы». (12+) 

06.00 Д/с «Оружие XX века». (12+)

06.25 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Павел 
Сухой». (12+)

07.20 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». (6+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». (6+)

09.50 Х/ф «В добрый час!». 
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Табачный капитан». 
14.00 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+)

16.05 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. Комбинат». (16+)

18.10 Д/с «Оружие XX века». (12+)

18.40, 23.15 Т/с «Блокада». (12+)

02.10 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Играй, гармонь 

любимая!».
07.10 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека». (12+)

08.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ээхх, Разгуляй!». (12+)

12.00 Новости.
12.15 Москве - 870 лет. «День 

города».
14.00 Церемония открытия Дня 

города. 
15.15 Х/ф «Покровские ворота». (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». (16+)

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

23.00 «КВН». (16+)

00.35 «Фаберже». (12+)

02.10 Х/ф «Леди Удача». (12+)

04.40 Т/с «Неотложка». (12+)

06.35 Мульт утро. 
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 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

14.20 Х/ф «Домработница». (12+)

18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2017». 

00.05 Х/ф «Слабая женщина». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Волга-Волга».
08.45 М/ф.
09.35 «Эрмитаж». 
10.05 Х/ф «Три дня в Москве 
12.15 Власть факта. 
13.00 Д/ф «Архитекторы от 

природы».  
13.50 Х/ф «Элвис Пресли». 

«Солдатский блюз». 

15.40 «М. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города».

16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 ХХ век. «Голубой огонек» 

на Шаболовке. 
19.15 Х/ф «Большая семья». 
21.00 «Агора». 
22.00 Dance open. 

Международный 
фестиваль балета. 

23.35 Х/ф «Прикосновение 
ветра». 

01.00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале 
во Вьенне.

06.25 Х/ф «Спокойной ночи». (12+) 
08.05 Х/ф «Найти и 

обезвредить». (12+) 
09.40, 12.45, 15.40, 18.40 

«Видеоблокнот». (12+)

09.50 «Кино». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.35, 12.40, 15.35, 17.40, 
20.35, 22.55 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40 «Таланты и поклонники». (12+)

11.00 Х/ф «Тамбовская 
волчица». (12+) 

18.50 «Хэштег». (16+)

19.35 Х/ф «Журов». (16+) 
21.40 «Моя квартира». (12+)

21.55 Х/ф «Журов». (16+) 
00.35 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

08.15 М/ф «Карлик Нос».  (6+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «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. 
Роковые даты. Как 
рассчитать катастрофу». (16+)

21.00 Х/ф «Тор». (12+)

23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения». (16+)

00.50 Х/ф «Марс атакует». (16+)

 
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)

05.40 «Звезды сошлись». (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)

08.50 «Устами младенца». (0+)

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

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!». (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)

23.00 «Международная 
пилорама». (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
06.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!». (6+) 

07.15 М/с «Фиксики». (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». (0+).
07.50 М/с «Три кота». (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+) 

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+) 
11.30 М/с «Забавные истории». (6+) 

11.55 М/ф.
12.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)

14.05 Х/ф «Голая правда». (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.30 Х/ф «Ной». (12+) 
19.05 М/ф «Город героев». (6+) 

21.00 Х/ф «Сокровище нации». (12+) 
23.30 Х/ф «Человек с 

железными кулаками». (18+) 

01.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот». (16+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

07.30, 23.50, 05.40 «6 кадров». (16+) 
08.20 «Доброе утро, 

Оренбург!». (16+)

09.00 «Под колпаком». (16+)

09.10, 10.10 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)

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

09.35 «Кадры». (16+)

09.45 «Музыкальная версия». (16+)

09.50 «Включайся». (6+)

10.05 «Оренбург.Ru». (16+)

10.20 Х/ф «Птица счастья». (16+)

14.25 Х/ф «Белые розы 
Надежды». (16+) 

18.00, 18.50, 23.40 
Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Кино». (12+)

18.35 «Моя квартира». (12+)

19.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь». (16+)

22.50 «Акценты». (12+)

23.25 «Поехали». (12+)

00.30 Х/ф «Мисс Марпл. 
Карман, полный ржи». (16+) 

02.35 Х/ф «Сабрина». (16+) 

 
08.30 «В этот день в истории 

спорта». (12+)

08.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Китай. 

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

11.05 Футбол. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны». (0+)

13.05, 15.45, 20.55, 23.25 
Новости.

13.15 Все на футбол! Афиша. (12+)

14.15 «Автоинспекция». (12+)

14.45 Реальный спорт. 
Москва-870.

15.15 Д/с «Место силы». (12+)

15.55, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». 

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (Казань).

20.25 «НЕфутбольная страна». (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». 

23.30 «Успеть за одну ночь». (12+)

00.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.35 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)

01.55 Профессиональный бокс. 

ТВ-суббота 9 сентябряТВ-суббота 9 сентября

05.50 Марш-бросок (12+)

06.15 Х/ф «Деловые люди». (6+)

07.50 Х/ф «Сердца четырех». 
09.25 Православная 

энциклопедия. (6+)

09.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (12+)

11.30, 13.30 События.
11.40 Х/ф «Девушка без 

адреса». (6+)

14.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной 
площади. 

15.00 Х/ф Петровка, 38. (12+)

16.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

18.30 «Юмор осеннего 
периода». (12+)

19.15 Х/ф «Берегись 
автомобиля». (12+)

21.05 «Постскриптум».
22.00 Москве - 870! 

Праздничный концерт на 
Поклонной горе. 

00.00 «Право голоса». (16+)

03.10 «Закрома большой 
политики». (16+)

03.45 Д/ф «Жизнь за 
айфон». (12+)

04.40 «Юмор осеннего 
периода». (12+)

05.40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (12+)

07.20 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (6+) 

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с «Бывших не 

бывает». (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 «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, 19.25 «Будь умнее». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+) 
09.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+) 
14.00 Т/с «Ольга». (16+) 
16.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (12+) 
18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+) 
21.30 «Танцы». (16+) 
23.30 «Дом-2». (16+)  
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (18+) 

03.25 «ТНТ music». (16+) 
03.55 Х/ф «Короли улиц 2». (16+) 
05.45 «Саша + Маша. 

Лучшее». (16+) 

05.50 Х/ф «Иван да Марья». 
07.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...». 
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 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.20, 16.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (6+)

18.10 «Задело!».
18.25, 19.55 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (12+)

23.05 «Десять фотографий». (6+)

23.55 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (6+)

01.50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (6+)

03.35 Х/ф «Поединок 
в тайге». (12+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Фаберже». (12+)

07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 

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

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки». (12+)

10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+)

13.55 «Мифы о России». (12+)

15.20 «Мифы о России». (12+)

16.20 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Концерт Аллы 
Пугачевой. 

19.20 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+)

01.10 Х/ф «Библия». (12+)

04.25 «Контрольная закупка».

04.50 Т/с «Неотложка». (12+)

06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.45 «Вести Оренбуржья».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Пока все дома».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Расплата за 

счастье». (12+)

18.00 «Удивительные люди-
2017». (12+)

20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

23.45 «Новая волна-2017». 
02.00 Х/ф «Родня». 
04.00 «Смехопанорама».

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Ноев ковчег».

07.05 Х/ф «Трактористы». 
08.35 М/ф.
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской».
09.40 «Обыкновенный 

концерт».
10.10 Х/ф «Большая семья». 
11.55 «Что делать?».
12.40 Д/ф «Страна птиц». 
13.20 «Три суперзвезды в 

Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».

15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен». 

16.55 «Искатели». 
17.40 «Пешком...». 
18.15 Х/ф «За двумя зайцами». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Рай». (16+) 
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера 

Оболенская». 
23.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы». 
00.45 Х/ф «Волга-Волга».
02.30 М/ф.

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

07.20 Х/ф «Небесный суд». (16+) 
09.10, 10.50, 13.50, 16.40, 

18.25, 22.35 «Погода на 
неделю». (0+)

09.15 «Бизнес-класс». (12+)

09.50, 13.55, 16.45, 18.30 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Итоги недели». (12+)

10.55 «Туристический рецепт. 
Экодесант». (12+)

11.10 «Хэштег». (16+)

11.20 «Защита здесь». (12+)

11.30 Открытие Х 
международного 
кинофестиваля «Восток 
& Запад. Классика и 
авангард». (12+)

14.05 Х/ф «Проданный смех». (0+) 
15.10 «Моя квартира». (12+)

15.25 Х/ф «Проданный смех». (0+).
16.55, 18.40 Х/ф «Возвращение 

Будулая». (12+) 
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+) 
19.55 Х/ф «Возвращение 

Будулая». (12+) 
21.05 «Кино». (12+)

21.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+) 

00.55 Х/ф «Спокойной ночи». (12+) 
02.35 Х/ф «Небесный суд». (16+) 
04.10 «Музыка на канале».

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.15 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения». (16+)

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

09.00 Т/с «На безымянной 
высоте». (16+)

13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица».  (12+)

14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».  (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем».  (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь».  (6+)

18.30 Х/ф «Тор». (12+)

20.30 Х/ф «Первый мститель». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». (16+)

01.30 «Военная тайна». (16+) 

 
05.05 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+)

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+)

11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!». (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 «Гордость и 
предубеждение и зомби». (16+)

01.00 «Таинственная Россия». (16+)

02.00 «Отечественная. 
Великая». (16+)

04.00 Т/с «ППС». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!». (6+) 

07.15 М/с «Фиксики». (0+).
07.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+) 

07.50 М/с «Три кота». (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+) 

09.00, 09.25 М/ф.
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». (0+) 
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра». (0+)

14.05 М/ф «Город героев». (6+) 

16.00 «Уральские пельмени». (16+)

16.45 Х/ф «Сокровище нации». (12+) 
19.20 М/ф «Балерина». (6+) 

21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+) 

23.25 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+) 

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

03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». (0+) 

05.00 Т/с «Супергерл». (16+) 

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+) 

07.00 «Акценты». (12+)

07.35, 12.45, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.50 «Винтовая лестница». (0+)

08.05 «Туристический рецепт». (12+)

08.30, 05.15 «6 кадров». (16+) 
08.50 Х/ф «Бомжиха». (16+) 
10.45 Х/ф «Бомжиха 2». (16+) 
12.55 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь». (16+) 
16.45 «Поехали». (12+)

17.10 «Итоги недели». (12+)

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 «40+, или Геометрия 
чувств». (16+) 

20.00 «Наше время». (16+) 
20.30 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+) 
22.40 «Человеческий фактор». (6+)

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

23.05 «Под колпаком». (16+)

23.30 «Наше время». (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 Х/ф «Мисс Марпл. 

Немезида». (16+) 
02.40 Х/ф «Степфордские 

жены». (16+)

04.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда». (16+) 

08.30 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - 
Корея. 

09.35 Д/с «Высшая лига». (12+)

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

10.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - 
«Челси». (0+)

12.50, 18.15 Новости.
13.00 Смешанные 

единоборства. (16+)

15.00 «НЕфутбольная страна». (12+)

15.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург).

18.20, 01.40 Все на Матч! 
19.00 «Кубок Мохаммеда 

Али». (16+)

19.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.25 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва).

22.55 После футбола.
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
02.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. (0+)

04.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

06.40 Д/ф «Класс 92». (12+)

05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+)

07.10 Х/ф «Люблю тебя 
любую». (12+)

09.05 «Барышня и кулинар». (12+)

09.35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

11.30 События.
11.45 Х/ф «Не может быть». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Еврейский трикотаж». (16+)

15.50 «Советские мафии. 
Жирный Сочи». (16+)

16.40 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)

17.30 Х/ф «Срок давности». (16+)

21.10 Х/ф «Танцы 
марионеток». (16+)

00.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

02.25 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (12+)

04.00 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

05.50 Петровка, 38. (16+)

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)

10.50 Д/ф «Мое советское...». (12+)

11.35 Т/с «Последний мент-2». (16+)

17.50 Т/с «Балабол». (16+) 
01.50 Х/ф «Старик 

Хоттабыч». (6+) 

03.25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (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, 19.25 «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 «Фантастическая 

четверка». (12+) 
16.00 Х/ф «Крепкий 

орешек 2». (16+) 
18.20 «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 «Джейсон Х». (18+) 

02.45 «Перезагрузка». (16+) 
04.45 «Ешь и худей!». (12+) 
05.15 «Саша + Маша». (16+) 
06.00 «Деффчонки». (16+) 

05.05 Х/ф «Оперативная 
разработка». (16+)

07.00 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. 
Комбинат». (16+)

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

10.45 «Политический 
детектив». (12+)

11.10 «Код доступа». (12+)

12.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

12.25 «Теория заговора». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны». (6+)

14.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (6+)

16.10 Х/ф «22 минуты». (12+)

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

сыска». (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Х/ф «Атака». (6+)

01.30 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+)

03.25 Х/ф «Точка отсчета». (6+)

05.25 Д/с «Освобождение». (12+)

ТВ-воскресенье 10 сентябряТВ-воскресенье 10 сентября

Подробнее о сортах и месте реализации по т. 8-922-824-45-42

КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ  
элитных сортов и другие овощи элитных сортов и другие овощи 

от производителя от производителя 
на выставке-ярмарке «Меновой двор»на выставке-ярмарке «Меновой двор»

(г. Оренбург, СКК «Оренбуржье»)(г. Оренбург, СКК «Оренбуржье»)

113-15 3-15 сентябрясентября

Дорогую, любимую сестру и тетю Любовь Дорогую, любимую сестру и тетю Любовь 
Ивановну Каверину поздравляем с 75�летием!Ивановну Каверину поздравляем с 75�летием!
Единственной, родной, Единственной, родной, 

неповторимойнеповторимой
Мы в этот день «спасибо» говоримМы в этот день «спасибо» говорим
За доброту и ласку, сердце За доброту и ласку, сердце 

золотое,золотое,
За все, Любаша, мы тебя За все, Любаша, мы тебя 

благодарим!благодарим!
Пусть юбилей несет лишь счастье,Пусть юбилей несет лишь счастье,
Желаем мы от всей душиЖелаем мы от всей души
Тебе здоровья и удачи,Тебе здоровья и удачи,
Обидевших тебя � прости!Обидевших тебя � прости!
Любаша, не грусти, заметив перемены,Любаша, не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь,Когда морщинку лишнюю найдешь,
Ушедшим дням приходят новые на смену,Ушедшим дням приходят новые на смену,
И каждый новый год по�своему хорош!И каждый новый год по�своему хорош!

Л. М. Сунякина (п. Чебеньки), Детонины (г. Нижнекамск), Л. М. Сунякина (п. Чебеньки), Детонины (г. Нижнекамск), 
Ковальковы (г. Смоленск), Лебедевы (п. Чебеньки), Барбарич Ковальковы (г. Смоленск), Лебедевы (п. Чебеньки), Барбарич 

(г. Санкт!Петербург).(г. Санкт!Петербург).

Нашу дорогую Равзу Мингараевну Нашу дорогую Равзу Мингараевну 
Фахрутдинову поздравляем Фахрутдинову поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Пусть Ваше здоровье не иссякает,Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта,Как Ваши терпение и доброта,
Пусть жизнь Вашу радость всегда Пусть жизнь Вашу радость всегда 

наполняет,наполняет,
А также спокойствие и красота,А также спокойствие и красота,
Пусть счастье повсюду Вас окружает,Пусть счастье повсюду Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот,Живите легко Вы, не зная забот,
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярокПусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!И день в жизни каждый, и прожитый год!

Дети, внуки, правнуки, семья Исмаковых, Дети, внуки, правнуки, семья Исмаковых, 
с. Мустаево.с. Мустаево.

Поздравляем нашего дорогого Василия Поздравляем нашего дорогого Василия 
Петровича Елистратова с днем Петровича Елистратова с днем 
рождения!рождения!
Неважно, сколько Неважно, сколько 

тебе лет,тебе лет,
Пусть этот день Пусть этот день 

будет рассвет,будет рассвет,
Рассвет для Рассвет для 

жизни жизни 
дорогой,дорогой,

С любовью, С любовью, 
с радостью с радостью 

большой!большой!
Порой пусть сказка Порой пусть сказка 

прибывает,прибывает,
Твои желанья исполняет,Твои желанья исполняет,
И день рожденья отмечая,И день рожденья отмечая,
Тебя от сердца поздравляем!Тебя от сердца поздравляем!

Дети, внуки, правнуки. Дети, внуки, правнуки. 

Нашу дорогую маму, бабулечку Нашу дорогую маму, бабулечку 
Лидию Михайловну Сунякину Лидию Михайловну Сунякину 
поздравляем с 70�летием!поздравляем с 70�летием!
Греешь семью всю любовью своей. Греешь семью всю любовью своей. 
И за заботу твою неустаннуюИ за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей. Низкий поклон наш тебе в юбилей. 
Так никогда пусть болезни и горестиТак никогда пусть болезни и горести
К твоему дому пути не найдут.К твоему дому пути не найдут.
Пусть же улыбка твоя лучезарнаяПусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, Будь же счастливой, родная, 

и главное �и главное �
Долгие рядом будь с нами года!Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42
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Вакансия найдена, собеседования 
пройдены, теперь дело за малым - 
понравиться новым коллегам. Ведь 
хорошие отношения с коллективом - 
половина карьерного успеха!

ЗА ЗНАКОМСТВО!
Ïðè ïåðâîé âñòðå÷å âàæíî ïðîèçâåñòè 
õîðîøåå âïå÷àòëåíèå. Åñòü íåñêîëüêî 
õèòðîñòåé, êîòîðûå ïîìîãóò ïîíðàâèòüñÿ 
ñîñëóæèâöàì.

ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ! Ýòî ñàìûé ïðîñòîé 
ñïîñîá ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ñîáåñåäíèêà. 
Ó àìåðèêàíöåâ óëûáêà - äåìîíñòðàöèÿ 
óñïåõà, ïðåäúÿâëåíèå ñåáÿ îêðóæàþ-
ùèì. Â Ðîññèè óëûáêà - ýòî ïðîÿâëåíèå 
÷óâñòâ, êîòîðûå íå âñåãäà óìåñòíî ïî-
êàçûâàòü ìàëîçíàêîìûì ëþäÿì. Ó íàñ 
ëó÷øå äåìîíñòðèðîâàòü äàæå íå ñàìó 
óëûáêó, à ãîòîâíîñòü ê íåé.

Óëûáàòüñÿ íàäî íå òîëüêî ãóáàìè. 
Ïðîñòî ðàñòÿíóòûå ãóáû ìîãóò âîñïðè-
íèìàòüñÿ êàê ÿçâèòåëüíàÿ íàñìåøêà. 
Èñïðàâÿò ïîëîæåíèå îäíîâðåìåííî ñ 
óëûáêîé ïîäíÿòûå ââåðõ áðîâè.

ÑËÓØÀÉÒÅ! Ñàìîå ãëàâíîå - êîí-
öåíòðèðîâàòüñÿ íà òîì, ÷òî ãîâîðèò ñî-

áåñåäíèê. Âåäü ïîòåðÿòü íèòü ðàçãîâîðà, 
îñîáåííî åñëè òåìà íå ñëèøêîì âàñ 
óâëåêàåò, î÷åíü ëåãêî.

ÓËÀÂËÈÂÀÉÒÅ ÒÎÍ! Êîïèðîâàíèå 
èíòîíàöèé è æåñòîâ ñîáåñåäíèêà âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ íåîäíîçíà÷íî. Êîãî-òî ýòî 
çàáàâëÿåò, à êîãî-òî îñêîðáëÿåò. Ëó÷øå 
ïîäñòðàèâàòüñÿ íå áóêâàëüíî, êîïèðóÿ 
ïîçû, òîí, ìèìèêó, æåñòû, à óëàâëèâàòü 
íàñòðîåíèå ñîáåñåäíèêà. Ýòî íàçûâàåòñÿ 
«ïîïàñòü â òîí», «óëîâèòü òîí».

РАБОЧИЙ МОМЕНТ
Ñ íîâûìè êîëëåãàìè ïðèäåòñÿ íå òîëüêî 
âîäèòü äðóæáó, íî è ðàáîòàòü. Òàê ÷òî 
ìàëî ïîêàçàòüñÿ ïðèÿòíûì ÷åëîâåêîì, 
íàäî çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ õîðîøèì 
ïðîôåññèîíàëîì.

Ïðàâèëüíî îðãàíèçîâûâàéòå ñâîå 
âðåìÿ è ïðîñòðàíñòâî. Ãðàìîòíûé 
ñïåöèàëèñò íèêîãäà íå îïàçäûâàåò, íå 
çàáûâàåò î òîì, ÷òî è â êàêîé ñðîê íóæ-
íî ñäåëàòü, è íå ðîåòñÿ â ãðóäå áóìàã 
â ïîèñêàõ íóæíîãî äîêóìåíòà.

Íå äàâàéòå âîëè ýìîöèÿì. Âûñêàçû-
âàÿ ñâîå ìíåíèå î ðàáîòå èëè îòñòàèâàÿ 
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, íèêîãäà íå ïåðå-
õîäèòå íà êðèê, äàæå åñëè ñîáåñåäíèê 

íå ìîæåò ïîíÿòü î÷åâèäíûõ âåùåé. Íå 
ñòîèò òàêæå ñëèøêîì áóðíî ðåàãèðîâàòü 
íà êðèòèêó â ñâîé àäðåñ.

È â òî æå âðåìÿ íå ñêðûâàéòå ñâîèõ 
÷óâñòâ. Ýìîöèîíàëüíàÿ âûðàçèòåëüíîñòü 
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê îòêðûòîñòü, à îò-
êðûòîñòü ðîæäàåò äîâåðèå.

Çàäàâàéòå âîïðîñû. Íå áîéòåñü îá-
ðàùàòüñÿ ê êîëëåãàì è íà÷àëüñòâó, åñëè 
÷åãî-òî íå çíàåòå. Êîíå÷íî, ìîæíî ðàçî-
áðàòüñÿ âî âñåì ñàìîñòîÿòåëüíî, íî ýòî 
òðåáóåò âðåìåíè è ñíèæàåò ïðîäóêòèâ-
íîñòü âàøåé ðàáîòû.

Ñîáëþäàéòå äèñöèïëèíó. Äàæå åñëè 
âû ðàáîòàåòå áëåñòÿùå è óñïåâàåòå 
ñäåëàòü âñå ïîðó÷åííîå âàì çàäîëãî äî 
êîíöà ðàáî÷åãî äíÿ, ïîíà÷àëó íå ñòîèò 
óõîäèòü ðàíüøå ïîëîæåííîãî ñðîêà èëè 
óñòðàèâàòü äîëãèå ïåðåðûâû íà îáåä.

Ïðîÿâëÿéòå èíèöèàòèâó. Èíîãäà 
íîâûé ñîòðóäíèê ñïîñîáåí ñâåæèì 
âçãëÿäîì îöåíèòü ðàáîòó ôèðìû è ñóùå-
ñòâåííî åå óëó÷øèòü áëàãîäàðÿ ñâîåìó 
ïðåäûäóùåìó îïûòó. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
óìåñòíî ñîñëàòüñÿ íà ïðåöåäåíòû, ïî-
êàçàâ, ãäå âàøå ïðåäëîæåíèå óæå áûëî 
îïðîáîâàíî è äàëî õîðîøèé ðåçóëüòàò. 
Ýòî ïðèáàâèò âàì àâòîðèòåòà.

ÎÁÚßÑÍÈÒÅ. Èíîãäà äåòè áàëóþòñÿ è 
íå ñëóøàþòñÿ ðîäèòåëåé, ïîòîìó ÷òî èì 
íå ïîíÿòíà ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé íóæíî 
âåñòè ñåáÿ èíà÷å. Îáúÿñíèòå ðåáåíêó, 
ïî÷åìó ñåé÷àñ âû íèêàê íå ìîæåòå 
îñòàíîâèòüñÿ íà ïëîùàäêå è ïîèãðàòü. 
Òîëüêî íå ðóãàéòåñü, à îáúÿñíèòå. Îáú-
ÿñíåíèÿ, ê ïðèìåðó, ìîãóò çâó÷àòü òàê:

«Ìû íå ìîæåì ñåé÷àñ çäåñü ïîèãðàòü, 
ïîòîìó ÷òî íàì íóæíî çàïëàòèòü çà ýëåê-
òðè÷åñòâî. Èíà÷å ó íàñ äîìà îòêëþ÷àò ñâåò, 
è òû íå ñìîæåøü ïîñìîòðåòü ìóëüòôèëüì».

«Êàæåòñÿ, ÿ çàìåðçëà, åñëè ìû ñåé÷àñ 
íå ïîéäåì äîìîé, ÿ çàáîëåþ, ìíå áóäåò 
ïëîõî, ÿ óæå íå ñìîãó ñ òîáîé èãðàòü».

«Íåëüçÿ áðàòü ÷óæîå â ãîñòÿõ áåç 
ñïðîñó, ïîòîìó ÷òî íàñ â ãîñòè ìîãóò 
áîëüøå íå ïîçâàòü».

ÏÐÅÄËÎÆÈÒÅ ÂÛ-
ÁÎÐ. Íå íàñòàèâàÿ 
íà òîì, ÷òî òðåáóåòñÿ 
îò ðåáåíêà, ïðåäëîæèòå 
åìó âûáðàòü èç âåùåé, íå 
òàêèõ ñóùåñòâåííûõ. Íàïðèìåð, ðåáå-
íîê ãîâîðèò, ÷òî íå áóäåò ñóï, à õî÷åò 
êîíôåòû, ñïðîñèòå åãî, îí áóäåò áîðù ñ 
õëåáîì èëè áåç? Èëè êàêóþ êîíôåòó -
øîêîëàäíóþ èëè ñ îðåõàìè îí áóäåò 
ïîñëå òîãî, êàê ñúåñò ñóï?

Íå õî÷åò óáèðàòü èãðóøêè? Çàäàéòå 
âîïðîñ: ïîñëå óáîðêè îí áóäåò ðèñîâàòü 
èëè åìó ïî÷èòàòü ñêàçêó?

Â ýòîì ñëó÷àå ó ðåáåíêà ïîÿâëÿåòñÿ 
îùóùåíèå ñâîåé âàæíîñòè è çíà÷èìîñòè, 
ñîçäàåòñÿ èëëþçèÿ, ÷òî îí âûáèðàåò íå 
òîëüêî êîíôåòû, íî è ñàì ñóï.

ÏÐÅÄËÎÆÈÒÅ ÏÎÔÀÍÒÀÇÈÐÎÂÀÒÜ: 
ÅÑËÈ ÁÛ ÒÛ ÌÎÃ, ×ÒÎ ÁÛ ÒÛ ÑÄÅ-
ËÀË? Òàêèå ôàíòàçèè ïîìîãàþò îòâëå÷üñÿ 
îò òåêóùåé ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè, ê òîìó 
æå ìàëûø ÷óâñòâóåò âàøó ïîääåðæêó è 
çàèíòåðåñîâàííîñòü. Ñêàæèòå åìó: äà 
åñëè áû ÿ ìîãëà, òî ÿ áû òåáå òîæå íà-
êîëäîâàëà ñòî èãðóøåê! È ñòî ìóëüòèêîâ! 
È ìû áû ñìîòðåëè èõ ñ óòðà äî íî÷è! 
Áûëî áû çäîðîâî, ïðàâäà? À ñåé÷àñ ïîðà 
ëîæèòüñÿ ñïàòü.

ÎÁÎÇÍÀ×ÜÒÅ ÐÅÁÅÍÊÓ ÑÓÒÜ ÏÐÎ-
ÁËÅÌÛ/ÊÎÍÑÒÀÒÈÐÓÉÒÅ ÔÀÊÒ.

«ß âèæó, ÷òî  èãðóøêè äî ñèõ ïîð íå 
óáðàíû, õîäèòü â êîìíàòå ïî-ïðåæíåìó 
íåóäîáíî, çíà÷èò, èãðû â ïðÿòêè îò-
ìåíÿþòñÿ».

«Òû äî ñèõ ïîð íå îäåòà… Êàæåòñÿ, 
íàøà ïðîãóëêà â ëåñ îòêëàäûâàåòñÿ».

«Òû óæå ñìîòðèøü ïÿòûé/äåñÿòûé 
ìóëüòôèëüì, åñëè îí íå îêàæåòñÿ ïî-
ñëåäíèì, çàâòðà òû, ê ñîæàëåíèþ, íå 
ïîñìîòðèøü íè îäíîãî».

ÏÎÉÄÈÒÅ ÍÀ ÏÎÂÎÄÓ Ó ÐÅÁÅÍÊÀ. 
Èíîãäà, è êîãäà ñèòóàöèÿ ýòî ïîçâîëÿåò, 
ñäåëàéòå òàê, êàê õî÷åò ìàëûø, ÷òîáû 
îí ñàì èìåë âîçìîæíîñòü îöåíèòü 
ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ïî-

ñòóïêîâ. Ê ïðèìåðó, âû 
äîãîâîðèëèñü, ÷òî â 
ìàãàçèíå êóïèòå 
êàêóþ-òî îïðåäå-
ëåííóþ èãðóøêó. À 

ðåáåíîê óâèäåë äðóãóþ, 
çàõîòåë è åå òîæå. Îáúÿñíèòå, ÷òî åñëè 
âû êóïèòå âîò ýòó ìàøèíêó, íà ïàðîâîç 
äåíåã óæå íå õâàòèò. Åñëè ìàëûø íà-
ñòàèâàåò - êóïèòå. À ïîòîì ñïîêîéíî, íå 
ðóãàÿñü, êîãäà îí áóäåò ïëàêàòü èç-çà 
òîãî, ÷òî ïàðîâîç òàê è íå êóïèëè, îáú-
ÿñíèòå, ïî÷åìó òàê ïðîèçîøëî.

ÂÊËÞ×ÈÒÅÑÜ Â ÈÃÐÓ ÐÅÁÅÍÊÀ. 
Åñëè ìàëûø ÷åì-òî óâëå÷åííî çàíÿò, íå 
ñïåøèòå ïðåðûâàòü åãî çàíÿòèå. Ïîäîé-
äèòå è ìÿãêî ïîèíòåðåñóéòåñü, âî ÷òî 
îí èãðàåò, ÷òî äåëàåò, ÷òî ðèñóåò. Ìèíóò 
5-10 ïîèãðàéòå ñ íèì. Ïîñëå òàêîãî 
âêëþ÷åíèÿ â åãî äåÿòåëüíîñòü, åìó ñàìî-
ìó áóäåò ëåã÷å óñëûøàòü âàøó ïðîñüáó.

ÏÐÅÄËÎÆÈÒÅ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÓ. Åñëè 
÷òî-òî «çàáèðàåòå» ó ðåáåíêà, ÷åãî-òî 
åãî ëèøàåòå, áóäü òî ìóëüòèê, ïðîãóëêà 
èëè èãðû ñðåäè ðàçáðîñàííûõ èãðóøåê, 
ïðåäëîæèòå àëüòåðíàòèâó - èãðóøêè íàäî 
óáðàòü, ÷òîáû ìû ñìîãëè ïîðèñîâàòü, 
òåëåâèçîð âûêëþ÷àåì, ïîòîìó ÷òî áóäåì 
ñòðîèòü äîì, ñ ïðîãóëêè óõîäèì, ÷òîáû 
äîìà ïîëåïèòü èç òåñòà.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка

Òàòüÿíà Ïîëÿíñêàÿ:
«×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
ËÞÁÎÂÜ?»

� Понять, твой ли это муж�
чина, нельзя, можно лишь 
почувствовать. Главное � не 
перебирать, отыскивая со�
ответствие определенным 
критериям. Твоя судьба най�
дет тебя сама. Мне очень 
повезло с супругом, он до�
брый, понятливый, мудрый. 
Готов сделать для меня все, 
но я стараюсь не злоупо�
треблять его добротой и в 
свою очередь рада выполнить 
любую его просьбу. В этом, 
наверное, и есть любовь. 
Раньше, конечно, возникали 
некоторые недоразумения. 
Обидевшись, я замолкала. 
Через какое�то время Ни�
колай спрашивал, почему я 
молчу. Когда я объясняла 
причину своей обиды, он сме�
ялся: «Неужели на это можно 
обижаться?». «И вправду, �
думала потом я, � разве это 
повод для обиды?» Потом 
мы условились говорить друг 
другу обо всем, что не устра�
ивает, но в то же время 
терпимее относиться друг 
к другу, ведь мы же с возрас�
том немного меняемся.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

×òîáû äîáèòüñÿ æåëàåìîãî îò ðåáåíêà, åãî ìîæíî ðóãàòü, íàêà-×òîáû äîáèòüñÿ æåëàåìîãî îò ðåáåíêà, åãî ìîæíî ðóãàòü, íàêà-
çûâàòü è ñòàâèòü â óãîë. À ìîæíî ïîïðîáîâàòü äîãîâîðèòüñÿ.çûâàòü è ñòàâèòü â óãîë. À ìîæíî ïîïðîáîâàòü äîãîâîðèòüñÿ.

КАК ДОГОВОРИТЬСЯ КАК ДОГОВОРИТЬСЯ 
С РЕБЕНКОМ?С РЕБЕНКОМ? Âïàäåòå ëè âû â ïàíèêó Âïàäåòå ëè âû â ïàíèêó 

ïðè ïåðâûõ òðóäíîñòÿõ èëè ïðè ïåðâûõ òðóäíîñòÿõ èëè 
áóäåòå ñîõðàíÿòü õëàäíîêðîâèå áóäåòå ñîõðàíÿòü õëàäíîêðîâèå 
äî ïîñëåäíåãî, ìîæíî óçíàòü äî ïîñëåäíåãî, ìîæíî óçíàòü 
èç ýòîãî òåñòà.èç ýòîãî òåñòà.

1. Ëþáîå òðóä-
íîå äåëî âû 
ïðåäïî÷èòàåòå 
îòêëàäûâàòü íà 
çàâòðà?
2. Âàì ñëîæíî çàñíóòü ïåðåä äàëüíåé 
äîðîãîé?
3. Âû ïðåäïî÷èòàåòå ïðîñ÷èòûâàòü âîç-
ìîæíûå íåïðèÿòíîñòè è ïðîâàëû, ïîä-
ñòåðåãàþùèå âàñ íà æèçíåííîì ïóòè?
4. Âàñ îäîëåâàþò äóðíûå ïðåä÷óâñòâèÿ, 
åñëè êòî-ëèáî èç âàøèõ ðîäíûõ âîâðåìÿ 
íå ïðèõîäèò äîìîé?
5. Ïðè âñòðå÷å ñ òðóäíîñòÿìè ó âàñ 
îïóñêàþòñÿ ðóêè?
6. Îò ëþáîãî âûçîâà ê ðóêîâîäñòâó âû 
íå æäåòå íè÷åãî õîðîøåãî?
7. Âû âåçäå ñîáëþäàåòå ïðàâèëà ãèãè-
åíû, ïîñêîëüêó îïàñàåòåñü çàðàçèòüñÿ?
8. Óçíàâ î íåñ÷àñòüå ñ êåì-òî èç âàøèõ 
äðóçåé èëè çíàêîìûõ, âû íà÷èíàåòå 
äóìàòü, ÷òî òî æå ïðîèçîéäåò è ñ âàìè?
9. Âû áîèòåñü òåìíîòû?
10. Âàñ áåñïîêîÿò íî÷íûå êîøìàðû?
11. Âû âåðèòå â ïðèìåòû?
12. Îêàçàâøèñü ñâèäåòåëåì ÄÒÏ ñ æåðò-
âàìè, âû ïðåäñòàâëÿåòå ñåáÿ íà ìåñòå 
ïîñòðàäàâøèõ?
13. Åñëè òåðÿåòñÿ íóæíàÿ âåùü, âû íà-
÷èíàåòå äóìàòü, ÷òî åå óêðàëè?
14. Âû áîèòåñü çàáëóäèòüñÿ â ëþáîì 
ëåñó?

Ñóììèðóéòå áàëëû è îçíàêîìüòåñü 
ñ âûâîäàìè.

0-6 áàëëîâ. Âû ñïîñîáíû ñïîêîé-
íî, òðåçâî ìûñëèòü ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé 

ñèòóàöèè, íå âïàäàÿ â ïàíèêó èëè îò÷à-
ÿíèå. Âû íå ñòðîèòå êàòàñòðîôè÷åñêèå 
ïðîãíîçû è óìååòå îòëè÷àòü ÷àñòíóþ íå-
óäà÷ó îò ãëîáàëüíîé óòðàòû. Âàì ïðèñóùà 
ñïîñîáíîñòü ïðàâèëüíî àíàëèçèðîâàòü îá-
ñòîÿòåëüñòâà, àäåêâàòíî ñîîòíîñèòü ñâîè 
ìûñëè è ÷óâñòâà ñ ðåàëüíîñòüþ. À ïîòîìó 
èç àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà «ïðîâàëîâ», 
íåóäà÷ è ïðî÷èõ ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé âû 
âûõîäèòå áåç âèäèìûõ ïîòåðü.

7-14 áàëëîâ. Âû íå ñêëîííû âïàäàòü 
â ïàíèêó â òÿæåëûõ ñèòóàöèÿõ. Òåì íå 
ìåíåå ïîðîé (è ÷åì áîëüøå ó âàñ ñóììà 
íàáðàííûõ áàëëîâ, òåì ÷àùå) âû òåðÿåòå 
õëàäíîêðîâèå è óòðà÷èâàåòå ñàìîêîí-
òðîëü, ÷åì ëèøàåòå ñåáÿ âîçìîæíîñòè 
àäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü íà êàæäûé óäàð 
ñóäüáû. Íå çàöèêëèâàéòåñü íà ñâîèõ 
(ñêîðåå âñåãî, âðåìåííûõ) íåóäà÷àõ! 
Èùèòå êàê ìîæíî áîëüøå àëüòåðíàòèâ-
íûõ ðåøåíèé.

Áîëåå 14 áàëëîâ. Â àáñîëþòíîì 
áîëüøèíñòâå ñèòóàöèé âû âåäåòå ñåáÿ 
êàê ïàíèêåð. Âû ïîñòîÿííî äóìàåòå î 
ïëîõîì, çàáûâàÿ î âîçìîæíîñòè áëàãî-
ïîëó÷íûõ âûõîäîâ èç ëþáûõ ñèòóàöèé. 
Ïåðåñòàíüòå äåëàòü èç ìóõè ñëîíà! 
Ñòàðàéòåñü ñìîòðåòü íà æèçíü íå ÷åðåç 
÷åðíûå î÷êè!

Òàòüÿíà Ïîëÿíñêàÿ:

«ÃËÀÂÍÎÅ - ËÞÁÈÒÜ 
È ÏÎÍÈÌÀÒÜ»

� Детей можно научить гра�
мотно говорить, правильно 
держать ручку или столовые 
приборы, чистить зубы, ка�
таться на велосипеде, а все�
му остальному они учатся 
в семье. Смотрят на отно�
шения и поведение взрослых 
и делают для себя выводы. 
Ребенка нужно любить и 
понимать, уметь с ним до�
говариваться. Мы долгое 
время жили в однокомнатной 
квартире. Дочка очень люби�
ла громко слушать музыку, а 
мне после полетов очень хо�
телось тишины. Но я, пони�
мая ее увлечение, разрешала 
ей включать магнитофон на 
полную. Когда уже больше не 
могла выносить, говорила, и 
Олюшка выключала музыку. 
Что бы ни случилось, детей 
всегда нужно защищать. 
Классе в пятом наши детиш�
ки нарисовали и повесили на 
драмтеатре плакат «Хотим 
пятидневку! Не хотим но�
сить черные фартуки! До�
лой черную смерть!» Меня 
тут же вызвали в школу. А 
я встала на защиту детей. 
Они просто хотят больше 
времени проводить с роди�
телями и быть красивыми 
даже в школьной форме. А 
вообще Олюшка всегда была 
чудесной дочерью, послушной 
и воспитанной, и остается 
такой сейчас.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÊÀÐÜÅÐÀ

• Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ðåêîìåíäóåò ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå 
îò ðîæäåíèÿ ðåáåíêà äî 2 ëåò è äîëüøå -
äî òåõ ïîð, ïîêà ðåáåíîê åãî òðåáóåò.

• Äî 6 ìåñÿöåâ ðåêîìåíäîâàíî èñêëþ-
÷èòåëüíî ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå, ïîñëå 
ïîëóãîäà ñëåäóåò ââîäèòü ïðèêîðì.

• Ìëàäåíöû, êîòîðûõ êîðìÿò ãðóäüþ, 
çíà÷èòåëüíî ðåæå ïðîñòóæàþòñÿ, íàìíîãî 
ðåæå ñòàëêèâàþòñÿ ñ ðàññòðîéñòâàìè 
æåëóäêà è àëëåðãè÷åñêèìè ðåàêöèÿìè.

• Ãðóäíîå ìîëîêî õîðîøî âëèÿåò íà óì-
ñòâåííûå ñïîñîáíîñòè ðåáåíêà. Óðîâåíü 
èíòåëëåêòà äåòåé, âûðîñøèõ íà åñòåñòâåí-
íîì âñêàðìëèâàíèè, âûøå íå òîëüêî â 

äîøêîëüíîì âîçðàñòå, íî è â øêîëüíîì.
• Îò 100 äî 400 èíãðåäèåíòîâ íå õâàòà-

åò èñêóññòâåííûì çàìåíèòåëÿì ãðóäíîãî 
ìîëîêà äëÿ èäåíòè÷íîñòè ñ ìàòåðèíñêèì. 
È ñäåëàòü çàìåíèòåëè ðàâíûìè ìàòåðèí-
ñêîìó ìîëîêó íå óäàåòñÿ.

• Ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå ïðèíîñèò 
ïîëüçó ïñèõè÷åñêîìó çäîðîâüþ äåòåé. Â 
äàëüíåéøåì òàêèå äåòè ðåæå ïðîÿâëÿþò 
àãðåññèþ.

• 400-500 êêàë ñæèãàåò æåíùèíà äîïîë-
íèòåëüíî êàæäûé äåíü â ïåðèîä ëàêòàöèè.

• Òîëüêî îäíà èç äåñÿòè ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûõ ìàòåðåé ïåðåäàåò âèðóñ 
÷åðåç ãðóäíîå ìîëîêî.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ ГРУДНОЕ МОЛОКО 
ЗАМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Îñâàèâàéòå 
èñêóññòâî äîãîâàðèâàòüñÿ, 

è äëÿ êîíôëèêòîâ ó âàñ ïðîñòî 
íå áóäåò ïðè÷èí!

ÈÃÐÎÂÀß

ÈÃÐÀÅÌ Ñ ÑÎËÍÖÅÌ

«Свет и тень». В эту игру нужно 
играть на площадке, где есть и 

тень, и солнце. При помощи считалки 
выбирают ведущего. Он считает до 
десяти, в это время игроки бегут в тень. 
Все участники должны разбежаться 
по площадке, а не группироваться в 
одном месте (например, в тени одного 
раскидистого дерева). Ведущий снова 
считает до десяти, и на последний счет 
игроки должны выбежать из своего 
теневого укрытия и, пробежав по 
солнечной стороне, встать в другую тень. 
Задача ведущего - поймать игрока, пока 
он бежит по солнцу. Тогда этот игрок 
становится ведущим.

КАК ВЛИТЬСЯ В КОЛЛЕКТИВ?

ВЫ - ПАНИКЕР?ВЫ - ПАНИКЕР?

Çà îòâåò 
«äà» ïîëàãàåòñÿ 2 áàëëà; 

çà «ðåäêî» - 1 áàëë; 
à çà îòâåò «íåò» - 0.
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?×åì ïîäêàðìëèâàòü ðàñòåíèÿ?
Äëÿ ïîìèäîðîâ ëó÷øå èñïîëüçîâàòü 

êîìïëåêñíûå ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ ñ 
ìèêðîýëåìåíòàìè. Ïîñëå íà÷àëà ïëîäîíî-
øåíèÿ îïòèìàëüíî ïðîâîäèòü ïîäêîðìêè 
ðàç â 7-14 äíåé, ïðè÷åì ðåêîìåíäóåòñÿ 
÷åðåäîâàòü ïîëèâû ðàñòâîðàìè ïîä êîðåíü 
è îïðûñêèâàíèÿ ïî ëèñòüÿì. Äëÿ ïåðâî-
ãî ñïîñîáà óäîáðåíèÿ ðàçâîäÿò òî÷íî ïî 
èíñòðóêöèè, äëÿ âòîðîãî - ðàñòâîðÿþò 
1/2 ÷ ë ãðàíóë â 5 ë âîäû. Òàêæå âìåñòî 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé ìîæíî èíîãäà èñ-
ïîëüçîâàòü ðàñòâîð çîëû: 1-1,5 ñò ðàçáîë-
òàòü â âåäðå âîäû, ïîëèâàòü ïîä êîðåíü.

?Êàêèå ëèñòüÿ íóæíî óäàëÿòü?
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äëÿ ñòèìóëÿ-

öèè ñîçðåâàíèÿ ïëîäîâ óáèðàþò íèæíèå 
ëèñòüÿ äî ïåðâîé êèñòè (ïðèáëèçèòåëüíî 
â èþëå). Äåëàþò ýòî ïîñòåïåííî, â íå-
ñêîëüêî ïðèåìîâ, ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òî-
áû ïðèìûêàþùèé ê êèñòè ëèñò ñîõðàíÿë-
ñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ïëîäû íå äîñòèãíóò 
îêîí÷àòåëüíîãî ðàçìåðà è èì îñòàíåòñÿ 
òîëüêî èçìåíèòü öâåò. Äëÿ íèçêîðîñëûõ 
(äåòåðìèíàíòíûõ) ñîðòîâ ìîæíî íà ýòîì 
îñòàíîâèòüñÿ èëè ïîçæå óáðàòü åùå 
2-3 ëèñòî÷êà. Ó âûñîêîðîñëûõ òîìàòîâ 
óäàëåíèå ëèñòüåâ ïðîäîëæàþò ïî âîñ-
õîäÿùåé äî ñëåäóþùåé ñîçðåâàþùåé 
êèñòè, íî ïîñëå ïÿòîé îñòàíàâëèâàþòñÿ.

?Ïî÷åìó ïîìèäîðû èäóò â áîòâó, à 
ïëîäîâ âñå íåò?

Îáû÷íî òàêîå ñëó÷àåòñÿ ñ âûñîêîðîñëû-
ìè òîìàòàìè. À ó íèõ åñòü çàêîíîìåð-
íîñòü: ÷åì áîëüøå ëèñòüåâ äî ïåðâîãî ñî-
öâåòèÿ è ìåæäó ñîöâåòèÿìè, òåì ðàñòåíèÿ 
âûøå ðîñòîì è òåì ñèëüíåå îíè âåòâÿòñÿ. 
Eñëè ïîãîäà ïðîõëàäíàÿ, äîæäëèâàÿ èëè, 
íàîáîðîò ñëèøêîì æàðêàÿ, òî ïëîäû â 
ïåðâîé êèñòè íå çàâÿçûâàþòñÿ. Â ýòîì 
ñëó÷àå âñå òåíäåíöèè ê ðîñòó 
óñèëèâàþòñÿ è òåïëè-
öó çàïîëíÿþò áåñ-
ïëîäíûå «äæóíã-
ëè». ×òîáû ýòîãî 
íå ïðîèñõîäèëî, 
ó âûñîêîðîñëûõ 
òîìàòîâ íåïðåìåííî 
íóæíî óäàëÿòü ïàñûíêè 
è ÷àñòü ëèñòüåâ.

?Õîëîäíîå ñûðîå ëåòî: ÷òî äåëàòü?
Âåñíîé è â ïåðâûå ëåòíèå íåäåëè 

òîìàòàì íå õâàòàëî òåïëà. Êàê îáû÷íî, 
â ñåðåäèíå èþëÿ ðàñòåíèÿ íàäî ïðè-
ùèïíóòü. Ê êîíöó ñåçîíà, êîãäà íî÷è 
ñòàíóò õîëîäíûìè, ìîæíî ïðàêòè÷åñêè 
íå ïîëèâàòü, îäíàêî â óñëîâèÿõ òåïëîãî 
àâãóñòà âî âðåìÿ íàëèâà ïëîäîâ ïîëèâ 
âñå æå íóæåí - èíà÷å ðàñòåíèÿ íà÷íóò 
ïîäâÿäàòü è ïëîäû íå íàáåðóò ìàññó è 
ðàçìåð. À âîò ïðèìåðíî çà íåäåëþ äî 

ñáîðà ïîëèâû ìîæíî ïðåêðàòèòü. Âàæíî 
âîâðåìÿ ïðîðåæèâàòü ëèñòâó è âíèìà-
òåëüíî ñëåäèòü çà ïîÿâëåíèåì áîëåçíåé 
(åñëè íóæíî, òî ïðèíèìàòü ìåðû).

?×òî äåëàòü, ÷òîáû óáåðå÷ü ïîìè-
äîðû îò ôèòîôòîðû?
Âëàæíûå ëèñòüÿ è ïëîäû çàðàæàþòñÿ 

áûñòðåå, à ñóõîé âîçäóõ ñäåðæèâàåò ðàç-
âèòèå áîëåçíè. Ñëåäîâàòåëüíî, òåïëèöó 
íóæíî âîâðåìÿ ïðîâåòðèâàòü, ÷òîáû íå 
äîïóñêàòü îáðàçîâàíèÿ êîíäåíñàòà.

Äî ïîÿâëåíèÿ ñèìïòîìîâ çàáîëåâà-
íèÿ èñïîëüçóéòå áèîïðåïàðàòû (Àëèðèí, 
Ãàìàèð, Ôèòîñïîðèí) è èììóíîñòèìóëÿ-
òîðû (Èììóíîöèòîôèò, Íîâîñèë). Åñëè 
ôèòîôòîðà âñå æå íà÷àëà ðàçâèâàòüñÿ 
(ïîÿâèëèñü áóðî-ñåðûå ïÿòíà ïî êðàþ 
ëèñòà èëè êîðè÷íåâî-áóðûå íà ïëîäàõ), 
ïðèäåòñÿ ïóñòèòü â õîä ëå÷åáíûå ïðåïà-
ðàòû. Ïîäîéäåò Îðäàí (îïðûñêèâàíèå ñ 
èíòåðâàëîì 7-10 äíåé, íî íå ÷àùå òðåõ 
ðàç, ñîáèðàòü ïëîäû ìîæíî ÷åðåç 3 äíÿ 
ïîñëå îáðàáîòêè), Êóïðîëþêñ èëè Êóðçàò 
(äëÿ îáîèõ ïðåïàðàòîâ èíòåðâàë 10-12 
äíåé, äîïóñòèìà îäíà ïîâòîðíàÿ îáðàáîò-
êà, ñîáèðàòü óðîæàé ìîæíî ÷åðåç 4 äíÿ).

?Îñòàíîâèò ëè ôèòîôòîðó óäàëåíèå 
âñåõ ëèñòüåâ?
Íåò, íå îñòàíîâèò. Ýòîò âàðâàðñêèé 

ïðèåì ñîâåðøåííî íå çàñëóæèâàåò òîé 
ïîïóëÿðíîñòè, êîòîðóþ îí ïî íåäîðàç-
óìåíèþ îáðåë ñðåäè äà÷íèêîâ. Ëèñòüÿ 
íè â ÷åì íå âèíîâàòû - ïðîñòî òàì, ãäå 
îíè ñîïðèêàñàþòñÿ ñ ïëîäàìè, âëàãà ñî-
õðàíÿåòñÿ äîëüøå. Çàòî èìåííî ëèñòâà 
ñíàáæàåò âñå ïëîäû ïèòàíèåì: ïîñëå åå 
àìïóòàöèè ðàñòåíèå ïîëíîñòüþ ëèøàåòñÿ 
âîçìîæíîñòè ïðîêîðìèòü óðîæàé.

?Êàê ñîõðàíèòü ïëîäû, åñëè îíè íå 
ìîãóò äîçðåòü íà êîðíþ?

Èíîãäà ðàñòåíèÿ òàê ñèëüíî áî-
ëåþò, ÷òî îñòàâëÿòü íà íèõ 

ïëîäû íåò ñìûñëà. Â 
ýòîì ñëó÷àå èõ íóæíî 
ïðîãðåòü â ãîðÿ÷åé 
âîäå (50°C) â òå÷å-
íèå 1 ìèí, îáñóøèòü 

ìÿãêîé âåòîøüþ èëè 
ñàëôåòêàìè, ñëîæèòü â 

êîðîáêè èëè ÿùèêè è çàêðûòü 
ñâåðõó áóìàãîé èëè ïëîòíîé òêàíüþ, 
÷òîáû íå óñûõàëè. Ëó÷øå ðàçìåñòèòü 
ïîìèäîðû â îäèí ñëîé, òàê èõ ëåã÷å 
êîíòðîëèðîâàòü, ê òîìó æå íå «äîáèòàÿ» 
ñëó÷àéíî èíôåêöèÿ íå áóäåò ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ. Â êðàéíåì ñëó÷àå ìîæíî ñäåëàòü 
íåñêîëüêî ïðîñëîåê, íî ïåðåëîæèòü èõ 
ïëîäû áóìàãîé. Ëó÷øå âñåãî òîìàòû 
áóäóò õðàíèòüñÿ â ïðîõëàäíîì (íî íå 
õîëîäíîì) ïîìåùåíèè ñ áîëåå èëè ìåíåå 
ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðîé.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÄÅÑÅÐÒ
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Îïûòíûå îâîùåâîäû îòâå÷àþò íà ñàìûå çëîáîäíåâíûå âîïðîñû Îïûòíûå îâîùåâîäû îòâå÷àþò íà ñàìûå çëîáîäíåâíûå âîïðîñû 
äà÷íèêîâ î òîìàòàõ.äà÷íèêîâ î òîìàòàõ.

Хозяюшка

ПОМИДОРЫ: ПОМИДОРЫ: 
УХОД И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМУХОД И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ Òàòüÿíà Ïîëÿíñêàÿ:

«ÄÀ×À ÄËß ÊÐÀÑÎÒÛ 
È ÎÒÄÛÕÀ»

� На даче я больше занима�
юсь благоустройством, чем 
выращиванием. Растет у 
нас все, но мне думается, 
это больше заслуга хорошей 
погоды, чем нас, дачников. 
На пяти сотках у нас краси�
вый дом с настоящим ками�
ном, хорошая баня, веранда 
со шторочками, большой 
бассейн, газоны и даже во�
допад. Для него специально 
привезли камни с моря. Из 
обычного гамака я устроила 
красивый уголок отдыха. 
Еще у нас очень много цве�
тов. Ранней весной, когда 
природа только оживает, 
покупаю цветущую расса�
ду и украшаю всю дачу. А 
потом начинают радовать 
розы, клематисы, вербена и 
другие растения. Красота! 
И в таком великолепии мы 
живем весь сезон.

Òàòüÿíà Ïîëÿíñêàÿ:

«ÊÓÐÈÍÀß ÃÐÓÄÊÀ - 
ÄËß ÂÊÓÑÍÛÕ ÁËÞÄ»

ЖЮЛЬЕН
� Круглые булочки разрезать 
пополам вдоль, вынуть мякоть 
и смазать булки сметаной. 
Для начинки пожарить кури�
ную грудку, грибы и лук, по�
солить и поперчить по вкусу. 
Наполнить начинкой булочки, 
добавить майонез и посыпать 
тертым сыром. Запекать в 
микроволновой печи, пока сыр 
полностью не расплавится.

Оставшуюся мякоть можно 
подсушить, перемолоть и ис�
пользовать как панировочные 
сухари.

КУРИНЫЕ ОЛАДЬИ
� Куриную грудку порезать 
небольшими кубиками, лук � 
полукольцами, добавить 2 ст л 
мйонеза, посолить, поперчить 
и оставить постоять на два 
часа. Добавить немного муки 
и яйцо и жарить на сковороде 
как оладьи.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïàñûíêîâàòü è 
ïîäâÿçûâàòü ïîìèäîðû ëó÷øå 

âñåãî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, òîãäà 
ðàñòåíèÿ áóäóò ëîìàòüñÿ ðåæå. Ïî óòðàì 
ñòåáëè è ëèñòüÿ áîëåå õðóïêèå, à ïîñëå 
îáåäà îíè òåðÿþò ÷àñòü âîäû è ïðè-

îáðåòàþò ãèáêîñòü.

САЛАТ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
С МАРИНОВАННЫМИ 

ОГУРЦАМИ
300 ã ãîâÿäèíû, 1 ñàëàòíàÿ ëóêîâèöà, 
5 ìàðèíîâàííûõ îãóðöîâ, 1 áàíêà çåëåíîãî 
ãîðîøêà, 4-5 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
1 ÷ ë ãîð÷èöû, 1 ÷ ë ãîð÷èöû â çåðíàõ, 
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò ë ðèñîâîãî óêñóñà, 
ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Ëóê íàøèíêîâàòü òîíêîé ñîëîìêîé è 
çàìàðèíîâàòü â óêñóñå. Îòâàðíóþ ãîâÿ-
äèíó è ìàðèíîâàííûå îãóðöû íàðåçàòü 
ñîëîìêîé. Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû 
è çàïðàâèòü. Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü 
÷åñíîê, ÷åðíûé ïåðåö, ñîëü, ìàñëî, 
ãîð÷èöó â çåðíàõ, ãîð÷èöó. 

САЛАТ «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ»
2-3 ÿéöà, 200 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 200 ã 
ñûðà, 1/2 ñò ÷åðíîñëèâà, 50 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 50 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, ìàéîíåç ïî 
âêóñó.

×åðíîñëèâ ðàñïàðèòü, íà÷èíèòü ãðåöêèìè 
îðåõàìè. ßéöà, ñûð, êðàáîâûå ïàëî÷êè, 
ñëåãêà ïîäìîðîæåííîå ìàñëî èçìåëü÷èòü 
íà òåðêå. Ñàëàò óêëàäûâàòü ñëîÿìè: ÿéöî 
- ïîëîâèíà êðàáîâûõ ïàëî÷åê - ìàéî-
íåç - ïîëîâèíà ñûðà - ïîëîâèíà ìàñëà 
- ÷åðíîñëèâ ñ îðåõàìè - îñòàâøèåñÿ 
êðàáîâûå ïàëî÷êè - ìàéîíåç - ñûð - 
ìàñëî - ÿéöî. Óêðàñèòü ÷åðíîñëèâîì, 
îðåõàìè, çåëåíüþ.

ЖЮЛЬЕН В КАБАЧКЕ
2 êàáà÷êà, 200 ã ôèëå êóðèíîé ãðóäêè, 
150 ã îòâàðíûõ ãðèáîâ, 200 ìë íåæèðíûõ 
ñëèâîê, 2 ëóêîâèöû, 1 ÷ ë (ñ âåðõîì) 
êðàõìàëà, 100 ã ñûðà, 1/3 ÷ ë ìóñêàòíîãî 
îðåõà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Êàáà÷êè ðàçðåçàòü ïîïîëàì, óäàëèòü 
ñåðåäèíó, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü ëîäî÷êè, 
ïîñîëèòü. Çàïåêàòü 20 ìèí â äóõîâêå 
ïðè 200°Ñ. Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, ñëåãêà 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, ïðèñî-
åäèíèòü ãðèáû è æàðèòü äî âûïàðèâàíèÿ 
æèäêîñòè. Äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííîå 
è ïåðåìåøàííîå ñ êðàõìàëîì êóðèíîå 
ìÿñî, æàðèòü äî èçìåíåíèÿ öâåòà. Çàòåì 
äîáàâèòü ñëèâêè, ìóñêàòíûé îðåõ, ñîëü, 
ïåðåö. Ïîñëå òîãî êàê ìàññà íåìíîãî 
çàãóñòååò, ðàçëîæèòü åå â êàáà÷êè, ïî-
ñûïàòü òåðòûì ñûðîì è îòïðàâèòü â 
äóõîâêó äî ïîÿâëåíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè.

ЖЕЛЕ БЕЛО-РОЗОВОЕЖЕЛЕ БЕЛО-РОЗОВОЕ
250 ìë êëóáíè÷íîãî ñèðîïà (êîìïîòà, 
ñîêà), 250 ìë ìîëîêà, 20 ã æåëàòèíà, 
ñàõàð ïî âêóñó.

Æåëàòèí çàìî÷èòü â 200 ìë õîëîä-
íîé êèïÿ÷åíîé âîäû è îñòàâèòü íà òî 
âðåìÿ, êîòîðîå óêàçàíî íà óïàêîâêå. 
Çàòåì æåëàòèí äîâåñòè äî êèïåíèÿ, íî 
íå êèïÿòèòü. Â êëóáíè÷íûé ñèðîï âëèòü 
ïîëîâèíó æåëàòèíà, ïåðåìåøàòü. Â ìî-
ëîêî ìîæíî äîáàâèòü ñàõàð ïî âêóñó è 
îñòàâøèéñÿ æåëàòèí. Íà äíî ôîðìî÷åê 
íàëèòü êëóáíè÷íûé ñîê ñëîåì 0,5-1 ñì. 
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê äî ïîëíîãî çà-
ñòûâàíèÿ. Çàòåì íàëèòü ìîëîêî òàêèì æå 
ñëîåì è òàê æå ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê. 
Òàêèì îáðàçîì íàëèâàòü ñîê è ìîëîêî äî 
òåõ ïîð, ïîêà ôîðìî÷êè íå çàïîëíÿòñÿ. 
Îñòàâèòü â õîëîäèëüíèêå äî ïîëíîãî çà-
ñòûâàíèÿ (ëó÷øå íà íî÷ü). ×òîáû æåëå 
áûëî ïðîùå âûíóòü èç ôîðìî÷êè, ìîæíî 
åãî îïóñòèòü íà íåñêîëüêî ñåêóíä â ãîðÿ-
÷óþ âîäó (ãëàâíîå, ñëåäèòå, ÷òîáû âîäà 
íå ïîïàëà â æåëå).

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ВАРЕНЬЕ «СЛИВА В ШОКОЛАДЕ»
1 êã ñëèâ, 300 ã ñàõàðà, 75 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
2 ñò ë ïîðîøêà êàêàî.

Ñëèâû âûìûòü è, óäàëèâ êîñòî÷êè, ïðîïóñòèòü 
÷åðåç ìÿñîðóáêó (ìîæíî ïþðèðîâàòü áëåíäåðîì). 
Âñûïàòü ñàõàð, ïåðåìåøàòü è ïîñòàâèòü âàðèòü. 
Êîãäà âàðåíüå çàêèïèò, ñíÿòü ñ íåãî ïåíó è âàðèòü 
íà ñðåäíåì îãíå 35-45 ìèí, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, 
÷òîáû íå ïðèãîðåëî. Çàòåì äîáàâèòü â âàðåíüå 
ñëèâî÷íîå ìàñëî. Âñûïàòü êàêàî, ïåðåìåøàòü, 
÷òîáû îíî ðàñòâîðèëîñü, è âàðèòü åùå 15 ìèí, íå 
çàáûâàÿ ïîìåøèâàòü. Êèïÿùåå âàðåíüå ðàçëèòü ïî 
ñòåðèëèçîâàííûì áàíêàì, îñòóäèòü è óáðàòü äëÿ 
õðàíåíèÿ â õîëîäèëüíèê.

РУЛЕТИКИ 
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

2 áîëüøèõ áàêëàæàíà, 100-150 ã âåò÷èíû, 
300 ã ïîìèäîðîâ, 150 ã ìîðêîâè, ñîëü, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Áàêëàæàíû íàðåçàòü âäîëü ïëàñòèíà-
ìè òîëùèíîé 5 ìì. Ïîñîëèòü, îñòàâèòü 
íà 30 ìèí, çàòåì ïðîìûòü â õîëîäíîé 
âîäå. Âåò÷èíó íàðåçàòü íåáîëüøèìè 
áðóñî÷êàìè. Ìîðêîâü íàòåðåòü íà 
ìåëêîé òåðêå è îáæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå. Äîáàâèòü ìåëêî 
íàðåçàííûå ïîìèäîðû, ïîñîëèòü, 
ñëåãêà îáæàðèòü. Îñòóäèòü. Áàêëàæà-
íû îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
äî çîëîòèñòîãî öâåòà, âûëîæèòü èõ íà 
áóìàæíîå ïîëîòåíöå, ÷òîáû óáðàòü èç-
ëèøêè æèðà. Íà áàêëàæàíû âûëîæèòü 
íåìíîãî íà÷èíêè è áðóñî÷åê âåò÷èíû, 
ñâåðíóòü â ðóëåòèê.

ПИРОГ С МЯСОМ, ЛУКОМ, 
ЯЙЦАМИ И СЫРОМ

Òåñòî: 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà èëè ìàð-
ãàðèíà, 150 ìë ïèâà (ëþáîãî), 400-450 ã 
ìóêè, ñîëü. 
Íà÷èíêà N¹1: 400 ã êóðèíîãî ôèëå (èëè 
èíäåéêè, ñâèíèíû), 150 ã ëóêà, ñîëü, 
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. 
Íà÷èíêà N¹2: 3 ÿéöà, 100 ã ñûðà, çåëåíûé 
ëóê (èëè ëþáàÿ çåëåíü ïî âêóñó).

Äëÿ ïåðâîé íà÷èíêè ëóê íàðåçàòü è îá-
æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Äîáàâèòü 
ìåëêî íàðåçàííîå ôèëå, ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü, æàðèòü äî ãîòîâíîñòè îêîëî 15 ìèí.
Äëÿ âòîðîé íà÷èíêè ÿéöà ñâàðèòü, ïî-
ðóáèòü. Ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ñûð íàòå-
ðåòü íà òåðêå. Ñìåøàòü ñûð, ëóê, ÿéöà. 
Ñìåøàòü ìàñëî, ïèâî, íåìíîãî ïîñîëèòü, 
äîáàâèòü ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. Ðàçäåëèòü 
åãî íà òðè ðàâíûå ÷àñòè. Êàæäóþ ÷àñòü 
ðàñêàòàòü â êðóã. Ôîðìó íåìíîãî ñìàçàòü 
ìàñëîì, âûëîæèòü ïåðâûé ïëàñò òåñòà, à 
íà íåãî ðàñïðåäåëèòü ìÿñíóþ íà÷èíêó. 
Íàêðûòü âòîðûì ïëàñòîì òåñòà, âûëîæèòü 
ÿè÷íóþ íà÷èíêó. Íàêðûòü òðåòüèì ïëàñòîì 
òåñòà, êðàÿ çàùèïíóòü. Âèëêîé ñäåëàòü îò-
âåðñòèÿ äëÿ âûõîäà ïàðà. Âûïåêàòü 40-50 
ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

ÃÅÐÀÍÜ:
 ÈÇ ÑÀÄÀ - Â ÄÎÌ 

На светлом, солнечном месте 
герань цветет обильно, дружно 

до сентября. С наступлением 
холодных, росных ночей красота 
цветущей герани может померкнуть, 
поэтому желательно кустики 
пересадить в горшки.

После пересадки растение оставьте 
на прежнем месте дней на 10-12. 

Землю при пересадке не берите с 
большим содержанием перегноя, 
герань не любит жирной земли. 
Иначе она даст сильную листовую 
массу, крупные стебли, а цвести 
будет слабо. Добавьте в землю золу 
с древесным углем, песок, немного 
суперфосфата.



№34  (1 156)  29.08.17 1717www.os56.ruwww.os56.ru
УвлечениеУвлечение

Врата ада открыты для туристов

Необычный проект иниции-
рован Русским географи-
ческим обществом, теле-

каналом «Моя Планета» и радио 
«Маяк». Его цель - найти самых 
увлеченных и талантливых экс-
курсоводов, способных влюбить 
в свой регион всю страну. Пред-
ставить себя в этой роли изъявили 

желание более трехсот человек: 
профессионалов и любителей. В 
их числе педагог школы №43 горо-
да Орска Иван Сотников. 

О проведении конкурса он узнал 
из рекламного ролика на одном из 
телевизионных каналов и решил 
поучаствовать. Ведь развитием 
внутреннего туризма Иван Сотников 

живет уже почти десять лет. Все 
началось в детстве, когда в руки 
впервые попал атлас Оренбургской 
области. Обозначенные на нем па-
мятники природы манили мальчика 
своей неизвестностью. За этим по-
следовали туристические походы по 
собственным разработанным марш-
рутам. Потом на образовательном 

Музыкальная сенсация сезона готова
Оренбургский театр 
музыкальной комедии готов 
порадовать своих зрителей 
новым мюзиклом. На этот раз 
актеры и режиссеры взялись 
за «Трех мушкетеров». 

Романтика настоящей дружбы 
и динамичный сюжет, по-

литические интриги и любовные 
страсти, захватывающие дух фех-
товальные поединки и роскошные 
декорации, исторические костюмы 
и, конечно, незабываемая музы-
ка - все это есть в мюзикле «Три 
мушкетера»! 

- Сегодня ощущается нехватка 
позитива, романтического на-
строения - проблемы бытия их по-
глотили. Наш спектакль напомнит 
зрителям о великих поступках во 
имя родины и любимых женщин! - 
объясняет режиссер-постановщик 
мюзикла Сергей Миндрин.  

В основе сюжета - знакомый 
всем роман Александра Дюма о 
приключениях Д’Артаньяна и его 
товарищей. В постановке исполь-
зованы некоторые образы совет-
ского фильма «Д’Артаньян и три 
мушкетера», но в прочтении театра 
все выглядит совершенно иначе. 

Режиссер поставил перед ак-
терами задачу создать такой мир 
на сцене и наполнить его жизнью, 
в которую зритель поверил бы. Не 
скопировать Михаила Боярского, 
Льва Дурова или Олега Табакова, а 
создать нечто новое и интересное. 

КТО ВЫЙДЕТ НА СЦЕНУ?
Над музыкальной версией «Трех 
мушкетеров» работает команда 
постановщиков из Нижнего Новго-

рода. Все роли в спектакле испол-
няют оренбургские артисты.

Молодой солист театра му-
зыкальной комедии Александр 
Попов, который на сцене пере-
воплощается в Д’Артаньяна, при-
знается, что вырос на советском 
фильме о трех мушкетерах. Кроме 
того, смотрел одноименный спек-
такль в московском молодежном 
драматическом театре, интере-
совался французской версией 
сериала. 

- Роль досталась мне не только 
за внешнее сходство с Михаилом 
Боярским. Я близок к своему 
герою по характеру, такой же 
эмоциональный и экспрессивный, 
поэтому особо вживаться в образ 
юноши-гасконца не приходится, - 
рассказывает Александр Попов. 

Чтобы уверенно и правдопо-
добно выглядеть в сценах драк и 
поединков с гвардейцами карди-
нала, Александр Попов вместе с 
другими актерами научился вла-
деть рапирой. 

На счету актрисы Ирины Ни-
замовой за десять лет на сцене 
много разных ролей. Она играла 
ведьму в «Аленьком цветочке», 
Ирку в «Силиконе», Егоровну в 
«Дубровском», княжну Тараканову 
в «Голубой камее», теперь ей до-
сталась роль коварной Миледи. 
Артистка полагает, что если уж 
ей доверена такая роль, значит, 
режиссер рассмотрел в ней и 
привлекательность, и кроткость, 
и дерзость, и экстравагантность. 

Образ Миледи интересен Ири-
не Низамовой, но она не скрывает, 

что ей очень хотелось попробовать 
себя в другом амплуа и сыграть 
милую и нежную Констанцию. 

Режиссер-постановщик из Ниж-
него Новгорода Сергей Миндрин 
оценивает сотрудничество с труп-
пой Оренбургского театра музы-
кальной комедии как плодотворное 
и комфортное.

- Артисты - профессиональ-
ные и дисциплинированные. Я не 
сторонник жесткости, мне важнее 
увидеть, как мои мысли и предло-
жения прорастают через органику 
и психику актера. Моя задача - убе-
дить, повести за собой и совместно 
сделать то, что нужно. Думаю, у 
нас это получилось, - отмечает 
режиссер.  

Работа над мюзиклом «Три 
мушкетера» началась еще в июне 
с разучивания танцевальных номе-
ров и музыкального материала. К 
слову сказать, в спектакле более 
двадцати вокальных партий. В их 
числе не только хиты советского 
фильма, но и необыкновенные 
арии, и другие композиции.

В постановке задействована 
почти вся труппа театра, более 
тридцати человек. 

Мюзикл «Три мушкетера» - не 
единственная премьера в предстоя-
щем 82-м сезоне Оренбургского 
театра музыкальной комедии. В 
скором времени труппа возьмется 
за постановку сказки «Иван да Ма-
рья» под руководством режиссеров 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Так что театральный сезон обе-
щает быть интересным и детям, и 
взрослым. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïåêòàêëü ãîòîâ è ñäàí â ïðîêàò. Ïðåìüåðà ñîñòîèòñÿ 
â íà÷àëå îêòÿáðÿ. Â òåàòðå óâåðåíû, ÷òî ñ òàêîé ïîñòàíîâêîé ïóáëèêà íå 
çàñêó÷àåò.

Îð÷àíèí Èâàí Ñîòíèêîâ ïðèíèìàåò Îð÷àíèí Èâàí Ñîòíèêîâ ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 
«Ëó÷øèé ãèä Ðîññèè». «Ëó÷øèé ãèä Ðîññèè». 

Óñïåõ íà êîíêóðñå ïîäàðèò àâòîðàì ïðîåêòîâ øàíñ ñòàòü ãåðîÿìè ôèëüìîâ òåëåêàíàëà «Ìîÿ Ïëàíåòà» è Óñïåõ íà êîíêóðñå ïîäàðèò àâòîðàì ïðîåêòîâ øàíñ ñòàòü ãåðîÿìè ôèëüìîâ òåëåêàíàëà «Ìîÿ Ïëàíåòà» è 
ïðåäñòàâèòü ñâîè àâòîðñêèå ýêñêóðñèè âñåé ñòðàíå.ïðåäñòàâèòü ñâîè àâòîðñêèå ýêñêóðñèè âñåé ñòðàíå.

форуме «Селигер» в 2009 году Иван 
Сотников заинтересовал членов 
жюри своими проектами по развитию 
внутреннего туризма в Оренбургской 
области. С тех пор заядлый путеше-
ственник колесит по Оренбуржью,  
разрабатывает маршруты, снимает 
видеоролики и выкладывает их в 
Интернет. Это сформировало во-
круг Ивана Сотникова сообщество 
единомышленников. 

Его первым туристическим 
маршрутом стало путешествие по 
Буртинской степи в Беляевском 
районе, которое знакомит туристов 
не только с памятниками природы, 
но и с кайсацкими захоронениями 
XVIII века. Сейчас на счету Ивана 
Сотникова - пять разработанных 
многодневных походов большой 
протяженности и шесть маршру-
тов выходного дня, которые могут 
заинтересовать начинающих тури-
стов. Для их создания пришлось 
исколесить всю Оренбургскую 
область.

- Инвестиционные проекты по 
развитию внутреннего туризма в 
Соль-Илецке, Бузулуке и Ирикле 
предполагают истребление приро-
ды: строительство отелей и дорог. А 
мне бы хотелось, чтобы природные 

памятники оставались нетрону-
тыми, чтобы люди наслаждались 
красотой нашего края, не нарушая 
ее первозданности и не причиняя 
вреда, - объясняет Иван Сотников. 

На конкурс «Лучший гид Рос-
сии» Иван Сотников представил 
двухминутный ролик «Врата ада», 
объясняя свой выбор простотой 
и доступностью туристического 
маршрута. Он начинается в Губер-
линских горах в восьми километрах 
от Новотроицка и заканчивается 
Вратами ада.

- Мистическое название рас-
селины обусловлено тем, что там 
шумят водопады, что само по себе 
уже редкость для нашего края. В 
мае шум воды настолько силен, 
что заглушает человеческую речь, 
а в августе от них уже нет и следа. 
Это уникальное место. Жаль, что 
камера не может передать запахи, 
которые окутывают ущелье, - рас-
сказывает Иван. 

Работа орчанина уже выстав-
лена на официальном сайте кон-
курса «Лучший гид России-2017». 
Победитель будет определен 
путем зрительского голосования и 
оценок жюри. 

Аля ВИКТОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

А вы видели 
Стену желаний?
Команда фестиваля 

уличного искусства 
«Стенограффия» и 
воспитанники Центра раннего 
развития ребенка «Солнечные 
дети» вместе с горожанами 
создали в Оренбурге под 
аркой дома №26 на улице 
Чкалова Стену желаний.
Художников во двор 
пригласила жительница дома 
№26 Светлана Козлова. На 
протяжении полугода она 
переписывалась с ребятами, 
принимала участие в 
обсуждении проекта, в выборе 
подходящего дизайна. 
В итоге дети и их родители 
смогли написать свои самые 
заветные мечты. А помогли 
им в этом художники Марина 
Ягода, Александр Галешников 
и Олег Скворцов. Желания, 
которые появились на стенах 
арки, очень разные. Один 
мечтает о собаке, другой хочет 
найти свое место в мире, 
третий выражает свою любовь 
к родному городу. Но самыми 
популярными стали мечты 
о мире, здоровье, любви и 
успехах в учебе. 
Главный художник Оренбурга 
Наталия Бровко рассказала, 
что подготовка к фестивалю 
в этом году началась еще 
в декабре 2016 года. К 
выбору эскизов совместно с 
командой «Стенограффии» 
администрация города 
подошла очень серьезно. 
Композиции должны были 
соответствовать окружающей 
среде. И все желающие уже 
могут увидеть, как выглядит 
новый арт-объект. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №8

?Дмитрий Геннадьевич, каковы 
сроки уплаты имущественных 

налогов за 2016 год?
- Срок уплаты имущественных на-

логов, взимаемых с физических лиц 
за 2016 год на основании налогового 
уведомления налогового органа, уста-
новлен не позднее 1 декабря 2017 года.

Рассылку уведомлений для налого-
плательщиков Оренбургской области осу-
ществляет филиал ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России в Нижегородской области.

Информация о налоговом органе, 
сформировавшем и направившем на-
логовое уведомление, содержится в 
самом уведомлении. И именно в этот 
налоговый орган и следует обращаться 
при появлении вопросов по содержа-
нию уведомления.

Налогоплательщики, которые ис-
пользуют сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» и не 
отметившие в данном сервисе свое жела-
ние получать налоговое уведомление по 
почте, получат его только в электронном 
виде через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

?Сколько налогов оренбуржцы 
должны перечислить в бюджет?
- За 2016 год в бюджет оренбуржцы 

должны перечислить свыше 1,8 млрд 
руб, из них 863 млн руб - транспортный 
налог, 612 млн руб - земельный налог 
и 368 млн руб - налог на имущество 
физических лиц. 

Обязанность по уплате налогов 
должны исполнить владельцы 190 тыс 
транспортных средств, 634 тыс объек-
тов недвижимого имущества и 561 тыс
земельных участков. 

?Что необходимо предпринять вла-
дельцу налогооблагаемого имуще-

ства, если он не получил почтовое со-
общение с налоговым уведомлением?  

- Необходимо понимать, что за 
2016 год налоговые уведомления не на-
правляются владельцам налогооблага-
емого имущества в следующих случаях:  

- наличие налоговой льготы, нало-
гового вычета, иных установленных за-
конодательством оснований, полностью 
освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога; 

- если общая сумма налоговых 
обязательств, отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет менее 100 руб, 
за исключением расчета таких налоговых 
платежей за налоговый период 2014 года. 

В иных случаях при неполучении 
налогового уведомления за период 
владения налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным средством 
в 2016 году, налогоплательщику необхо-
димо обратиться в налоговую инспек-
цию по месту жительства или месту на-
хождения объектов недвижимости либо 
направить информацию через личный 
кабинет налогоплательщика или с ис-
пользованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России».

?Что делать владельцам не-
движимости или транспортных 

средств, которые никогда не полу-
чали налоговые уведомления?

- Если владельцы недвижимости 
или транспортных средств никогда не 
получали налоговые уведомления или 
не заявляли налоговые льготы в отно-
шении налогооблагаемого имущества, 
они обязаны сообщать о наличии у них 
данных объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения утверждена 
приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-11/598@, размещенным на 
интернет-сайте ФНС России). 

?Каким образом пользователю 
личного кабинета налогопла-

тельщика получить налоговое уве-
домление почтовым сообщением по 
адресу места жительства?     

- В случае необходимости получе-
ния налогового уведомления по почте 
пользователям личного кабинета нало-
гоплательщика необходимо уведомить 
об этом налоговый орган. 

Такое уведомление можно на-
править через личный кабинет нало-
гоплательщика, а также представить 
в налоговый орган на бумажном 
носителе любым способом по выбору 
налогоплательщика, в том числе лично 
(через представителя) или по почте. 

?По какой причине в налоговом 
уведомлении отсутствует расчет 

налога на доходы физических лиц, 
если налоговый агент представлял 
в налоговый орган информацию о 
неудержанном НДФЛ за 2016 год?

- Неудержанный НДФЛ за 2016 год 
найдет отражение в налоговом уве-
домлении по сроку уплаты не позднее 
1 декабря 2018 года, которое будет 
рассылаться на следующий год. 

?Где можно узнать размер нало-
говой ставки по транспортному 

налогу в этом году?
- Ставка транспортного налога уста-

навливается законом субъекта РФ по 
месту нахождения транспортного сред-
ства. Узнать размер налоговой ставки 
за соответствующий налоговый период 
можно воспользовавшись электронным 
сервисом «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России, а также 
в любом налоговом органе. 

?Может ли владелец автомобиля, 
находящегося в розыске, для ос-

вобождения от налога не представ-
лять справку из органов внутренних 
дел об угоне машины?

- Положения НК РФ (включая ст. 358 
об объектах налогообложения транспорт-
ным налогом) не возлагают на владельца 
транспортных средств, находящихся в 
розыске, обязанность по представлению 
в налоговую инспекцию документа, под-
тверждающего факт угона (кражи) соот-
ветствующего транспортного средства.

В случае поступления заявления 
от владельца транспортного средства 
об освобождении от уплаты налога без 
представления документов, подтверж-
дающих факт угона (кражи) принад-
лежащего ему автомобиля, налоговая 
инспекция направит дополнительный 
запрос в уполномоченный орган о под-
тверждении данного факта с указанием 
периода, с начала которого объект 
налогообложения числится в розыске.

?В случае принятия комиссией 
при территориальном органе 

Росреестра решения о пересмотре 
кадастровой стоимости земельного 
участка в 2017 году на основании за-
явления, поданного в 2017 году, по-
влечет ли данное решение перерас-
чет земельного налога за 2016 год?

- В случае оспаривания кадастро-
вой стоимости земельного участка, 
сведения о кадастровой стоимости, 
установленной решением комиссии, 
учитываются при определении нало-
говой базы начиная с того налогового 
периода, в котором было подано за-
явление о пересмотре кадастровой 
стоимости, но не ранее даты внесения 
в Единый государственный реестр не-
движимости кадастровой стоимости.

Если комиссией принято решение 
о пересмотре кадастровой стоимости 
на основании установления рыночной 
стоимости участка в текущем году, то 
перерасчет налога за 2016 год произво-
диться не будет, а изменения налоговой 
базы будут учитываться при расчете 
налога за 2017 год.

?Дмитрий Геннадьевич, почему в 
одном налоговом уведомлении 

содержится разный расчет налога по 
жилым помещениям: для объекта в 
Москве - по кадастровой стоимости, а 
по объекту в Оренбургской области -
 по инвентаризационной стоимости?  

- Применение различной налого-
вой базы для расчета налога зависит от 
того, определена ли законом субъекта 
РФ единая дата перехода к исчислению 

на территории этого региона налога, 
исходя из кадастровой стоимости. 

Если такое решение субъекта РФ 
принято (с 2015 года - действует в 28 
регионах страны, с 2016 года - еще в 
21 регионе, с 2017 года в Оренбургской 
области) - расчет налога проводится 
по кадастровой стоимости; если такой 
закон субъекта РФ не принят для со-
ответствующего налогового периода, 
расчет налога проводится с учетом 
коэффициента-дефлятора на основа-
нии последних данных об инвентари-
зационной стоимости, представленных 
в установленном порядке в налоговые 
органы до 1 марта 2013 года.

?Если у физического лица в 
собственности две квартиры, 

по какой из них применяется нало-
говый вычет? 

- Применение предусмотренного 
ст. 403 НК РФ налогового вычета по 
объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц, исчислен-
ного исходя из кадастровой стоимости, 
не зависит от количества принадлежа-
щих налогоплательщику жилых поме-
щений и предусматривает уменьшение 
налоговой базы в отношении каждой 
квартиры на величину кадастровой 
стоимости ее 20 квадратных метров 
или в большем размере, если такое 
решение принято представительными 
органами местного самоуправления. 

?Дмитрий Геннадьевич, по какой 
причине пенсионеры, ранее 

освобожденные от уплаты налога, 
получили налоговое уведомление? 

- До 2015 года пенсионеры в отноше-
нии всех объектов недвижимости, при-
надлежащих им на праве собственности, 
освобождались от уплаты налога (Закон 
РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц»). 

С 2015 года (дата введения в дей-
ствие главы 32 НК РФ) льгота по налогу 
предоставляется для пенсионеров в 
отношении одного объекта каждого из 
пяти видов объектов (например, только 
по одной из двух квартир, по одному из 
нескольких жилых домов, по одному из 
двух гаражей и т. п.). 

В случае наличия основания для 
получения льготы необходимо обра-
титься в налоговый орган с соответ-
ствующим заявлением.

Узнать о льготных категориях 
граждан по соответствующим нало-
гам за 2016 год можно в электронном 
сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России или в 
соответствующем налоговом органе. 

? Какой существует порядок на-
числения налога и его уплаты 

несовершеннолетними?
- В соответствии со ст. 400 НК РФ на-

логоплательщиками налога признаются 
физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, при-
знаваемое объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 401 НК РФ 
(жилой дом, жилое помещение (квартира, 

комната), гараж, машино-место, единый 
недвижимый комплекс, объект незавер-
шенного строительства, иные здания, 
строение, сооружение, помещение). 

При этом физические лица-собствен-
ники имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, признаются налогопла-
тельщиками имущественных налогов, не-
зависимо от их возраста, имущественного 
положения и иных критериев.

За несовершеннолетних, не до-
стигших четырнадцати лет (мало-
летних), сделки могут совершать от 
их имени только их родители, усыно-
вители или опекуны, за исключением 
сделок, которые они вправе совершать 
самостоятельно (пп. 1 и 2 ст 28 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 26 К РФ 
несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновителей и 
попечителя распоряжаться своими зара-
ботком, стипендией и иными доходами.

В то же время законными предста-
вителями детей являются их родители, 
которые выступают в защиту их прав 
и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами 
без специальных полномочий (ст. 64 Се-
мейного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, родители (усынови-
тели, опекуны, попечители) как законные 
представители несовершеннолетних 
детей, имеющих в собственности иму-
щество, подлежащее налогообложению, 
осуществляют правомочия по управле-
нию данным имуществом, в том числе 
могут исполнять обязанности несовер-
шеннолетних детей по уплате налогов.

? Дмитрий Геннадьевич, как мож-
но уплатить налоги?
- Уплатить имущественные налоги 

можно разными способами: 
- по налоговому уведомлению 

через кредитные организации;
- воспользовавшись биллинговой 

технологией приема налоговых пла-
тежей, осуществляемой через банков-
скую систему самообслуживания;

- оплатить онлайн, используя элек-
тронные сервисы на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) «Заплати налоги -
Уплата налогов физических лиц» или 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Оплата налогов через Интернет 
осуществляется без комиссии.

АКТУАЛЬНО Все вопросы об имущественных налогах 
Çàâåðøèëñÿ ðàñ÷åò èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö 
(çåìåëüíûé è òðàíñïîðòíûé íàëîãè, íàëîã íà èìóùåñòâî) çà 2016 ãîä
è íàëîãîïëàòåëüùèêè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà÷àëè ïîëó÷àòü 
óâåäîìëåíèÿ íà óïëàòó íàëîãîâ. Ðàññûëêà óâåäîìëåíèé çàâåðøèòñÿ ê 
îêòÿáðþ. Îäíàêî ãðàæäàí óæå èíòåðåñóåò âîïðîñ èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû 
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ.
Îòâåòèòü íà ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû ìû ïîïðîñèëè çàìåñòèòåëÿ 
ðóêîâîäèòåëÿ ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Ä. Ã. Äåì÷åíêî.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Сайт ФНС России www.nalog.ru

Сервисы 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам»https://www.nalog.ru/rn56/
service/tax/
 «Налоговый калькулятор - Расчет 
транспортного налога»
https://www.nalog.ru/rn56/service/
calc_transport/
 «Заплати налоги» https://service.
nalog.ru/tax.do
 «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию» https://order.nalog.ru/
 «Часто задаваемые вопросы» https://
www.nalog.ru/rn56/service/kb/
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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*)

 1-комн. кв-ру 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*)

 1-комн. кв-ру на ул. Конституции 
СССР, от собственника, S 34/19/7 м2,
отличный ремонт, балкон 6 м, засте-
кленный. Т. 90-75-53. (317)

 2-комн. квартиру в Переволоц-
ке. Отопление свое, застекленный 
балкон, санузел раздельный, дому 
5 лет. Т. 8-919-851-75-37 (324*)

СДАЮ
 1-комн. кв-ру после ремонта с 

мебелью в Оренбурге на ул. Орджо-
никидзе. Оплата 10 т. р. + счетчики. 
Т. 8-922-820-04-50. (267*)

 1-комн.  кв-ру на ул. Пролетар-
ской, д. 263/3. Т. 8-912-847-90-79. 
(318)

 Комнату студентам в 2-комн. 
кв. на ул. Родимцева с хозяйкой. 
Т.: 62-46-19, 8-922-806-28-40. (323)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Бы-
стро. Покупаем автомобили 
любых марок, в т. ч. кредитные, 
можно с дефектом кузова. Расчет 
сразу. Порядочность и профес-
сионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 
8-961-947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
 (8)
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10.  
(14)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

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

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

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

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

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

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,0 м) - 

9 265,00 руб
с установкой -  

13 865,00 
руб

Льготникам - без оплаты

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Г Р У ЗЧ И К И  +  ГА З Е Л И . 

Т. 60-39-82. (12)

САНТЕХНИКИ
 ВОДОПРОВОД. Отопление, 

канализация, счетчики, земляные 
работы, установка колодцев. Без 
выходных. Т. 45-75-32. (129)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т. Д., МОНТАЖ  ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ  И 
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ 
КОЛ Е Ц .  W W W. A K B A 5 6 . R U . 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки, 
вводного эл. кабеля. Гарантия. 
Т. 25-53-83. (248)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)

 Изготовим  металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др.  Качественно.  Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)

 Изготовим двери, ворота, 
заборы, печи для бань, козырьки, 
лестницы и др. металлоконструк-
ции. Т. 8-903-366-68-23. (141)    

 Пластиковые окна. Монтаж, 
ремонт, сервисное обслужива-
ние. Жалюзи всех видов. Выезд 
мастера на замер бесплатно. 
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. (150). 

 СВАХА ДЛЯ ВСЕХ. 
Т. 8-922-846-27-31. (230)  

 Бывший санитар. Оказываю 
недорого помощь с приходом два 
раза в день: сануход, смена пампер-
сов, держу при ходьбе с ходунками 
и без, сопровождаю на прогулке.                                        
Т. 8 -987-196-08-35. (325)

 Ремонт стиральных машин. Вы-
езд бесплатно. Недорого. Гарантия. 
Продажа з/частей. Т. 60-60-80. (332)

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (28) 

ЗНАКОМСТВА

 МУЖЧИНА,  47 лет. Живу и работаю  в Оренбурге. Для семейных отношений 
познакомлюсь с  женщиной 37-40 лет. Можно с одним ребенком. Т.  8 905-885-18-56.

 Мне 61 год, выгляжу на 50, живу и работаю в  Оренбурге в сфере медицины. 
Интеллигентная, стройная, образованная, приятной внешности, заботливая, хоро-
шая хозяйка, без материальных и жилищных проблем. Познакомлюсь с мужчиной, 
имеющим высшее  образование, ростом 175-180 см, ведущим здоровый образ 
жизни, спортивного телосложения, возрастом от 61 до 63 лет для серьезных от-
ношений и создания семьи. Звонить после 19.00 по т. 8-953-452-54-34.

 МУЖЧИНА. Познакомлюсь с самостоятельной, порядочной женщиной не 
старше 45 лет.  Т.: 8-950-186-11-35, 8-903-392-00-15, 63-28-54.

 НАДЕЖДА,  63 года. Вдова, приятной внешности,  стройная, добрая. Живу в 
Оренбурге, без семейных проблем. Познакомлюсь с  мужчиной до 66 лет, уставшим 
от одиночества для дружбы и отношений. Альфонсов, пьющих, судимых прошу 
не звонить. Т. 8-922-530-50-59.

 ИЩУ НЕВЕСТУ порядочную, образованную из Оренбурга (27-33 года) для 
брата (33/172/75). Обеспечен, с жильем. Т. 8-987-885-15-25.

 ЖЕНЩИНА, пенсионерка, проживаю в Оренбурге. Приглашаю одинокую пенсионер-
ку,  нуждающуюся в жилье, для проживания со мной в целях общения. Т. 8 (3532) 43-36-81.

 Светлана-музыкант, ведущая. 
Свадьбы, юбилеи. Корпоративы, до-
мра, баян. Концерт-сюрприз. Диджей. 
Т.: 64-09-68, 8-912-34-97-464. (320)

 Молодая потомственная га-
далка. Лечу молитвами, сниму 
порчу, сглаз, проклятье, невезение, 
налажу мир в семье. Работаю через 
храм с живыми иерусалимскими 
свечами, ставлю церковный оберег. 
Т. 8-909-270-01-42, Валентина. (333) 

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)
 На проходную, 5/2, 2/2, совме-

щение, 15 400 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 отдел. 

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*) 

 Администратор 25 000 р. 
Т. 904-595. (303)

 Диспетчер в офис 22 000 р. 
Т. 904-595. (304)

 Требуется помощник руководи-
теля гибкий график, оплата 18 т.р., 
рассмотрим студентов и молодых 
пенсионеров. Т. 8-903-393-56-27. (316)

 Требуется  вахтер-оператор,
15 т. р. Т. 90-15-34. (326)

 П о д р а б о т к а  1  2 0 0  р / д . 
Т. 901-534. (327)

 Подработка. Ежедневная оплата 
1350 р/д. Т. 8-950-183-91-56. (328)

 Требуется диспетчер-опера-
тор, 20 000 р. Т. 8-950-183-91-56.
 (329)

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. 

 В связи с утерей считать недействительным аттестат, выданный 
МОБУ ООШ №3 г. Оренбурга в 1985 г., на имя Вячеслава Александровича 
Яндовского, 31.07.1970 года рождения. (334)
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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! 

Елену Осипову,Елену Осипову,
Галину Богатыреву,Галину Богатыреву,
Анну Волынскую,Анну Волынскую,
Нину Саламатину,Нину Саламатину,
Ларису Нагаеву,Ларису Нагаеву,
Александра Лавреченкова,Александра Лавреченкова,
Ольгу Малышеву,Ольгу Малышеву,
Марию Патемкину,Марию Патемкину,
Лидию Федорову,Лидию Федорову,
Раису Матаеву,Раису Матаеву,
Татьяну Кубакину,Татьяну Кубакину,
Алишера Баикина,Алишера Баикина,
Куттубая Дусаева,Куттубая Дусаева,
Лидию Евдокимову,Лидию Евдокимову,
Светлану Мулюкину,Светлану Мулюкину,
Нину Земскову,Нину Земскову,

Галину Полухину,Галину Полухину,
Наталью Линькову,Наталью Линькову,
Надежду Перепелицу,Надежду Перепелицу,
Оксану Шурыгину,Оксану Шурыгину,
Насиму Тюлигенову,Насиму Тюлигенову,
Маргариту Мельникову,Маргариту Мельникову,
Елену Ермолаеву,Елену Ермолаеву,
Нину Пиняеву,Нину Пиняеву,
Владимира Фещака,Владимира Фещака,
Ирину Жалейко,Ирину Жалейко,
Людмилу Панову,Людмилу Панову,
Марию Кашину,Марию Кашину,
Ольгу Власюк,Ольгу Власюк,
Валерия Иванникова,Валерия Иванникова,
Юлию Кашину!Юлию Кашину!

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста  (не включая обозначения адресата) - 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 поздравителей 
фамилия и имя именинника указываются только один раз.

Телефон для справок 77-68-42.  

Желаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечноЧтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!Здоровье, счастье и любовь!

Дорогого Сергея Лобанова Дорогого Сергея Лобанова 
поздравляем с 15�летием!поздравляем с 15�летием!
Счастья, мира, света!Счастья, мира, света!
Пусть теплом вот этихПусть теплом вот этих

 строк строк
Будет жизнь согрета.Будет жизнь согрета.
Пусть всегда в судьбе твоейПусть всегда в судьбе твоей
Будет все прекрасно,Будет все прекрасно,
Миллион счастливых днейМиллион счастливых дней
И погоды ясной!И погоды ясной!

С любовью, твои родные, С любовью, твои родные, 
с. Кардаилово.с. Кардаилово.

Дорогого, любимого сына, брата и внука 
Никитушку Касымова поздравляем 
с днем рождения!
Так хочется все то тебе дарить, 
Что может в этой жизни пригодиться, 
Так хочется мечты осуществить, 
Помочь тебе всего�всего добиться. 
Но ты � мужчина, милый наш, родной, 
А значит, должен рушить сам преграды, 
И мы тебе желаем в праздник твой 
Лишь лучшего, ведь меньшего не надо!

Любящие тебя все мы, 
с. Покровка Новосергиевского р�на.

Поздравляем Федора Алексеевича Четверухина Поздравляем Федора Алексеевича Четверухина 
с 25�летием!с 25�летием!
От всей души желаемОт всей души желаем
С улыбкой новый день встречать,С улыбкой новый день встречать,
Успеха, радости, везенья!Успеха, радости, везенья!
Пускай всегда, как в 25Пускай всегда, как в 25
Хорошим будет настроение!Хорошим будет настроение!
Пускай воплощаются сполнаПускай воплощаются сполна
Мечты, надежды и стремления,Мечты, надежды и стремления,
Чтоб жизнь чудесною была,Чтоб жизнь чудесною была,
Дарила счастье, вдохновение!Дарила счастье, вдохновение!

С любовью, семьи Домниковых и Романовых, С любовью, семьи Домниковых и Романовых, 
с. Кардаилово.с. Кардаилово.

Уважаемую, любимую маму, бабушку Уважаемую, любимую маму, бабушку 
Марию Павловну Кашину поздравляем Марию Павловну Кашину поздравляем 
с замечательным юбилеем � 80�летием!с замечательным юбилеем � 80�летием!
Не беда, что волосы серебром запорошены,Не беда, что волосы серебром запорошены,
Душою ты, как прежде, молода,Душою ты, как прежде, молода,
Такой заботливой, такой ласковой и хорошей,Такой заботливой, такой ласковой и хорошей,
Оставайся, родная, с нами долгие года.Оставайся, родная, с нами долгие года.
С 80�летним юбилеем поздравляем,С 80�летним юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого желаем от души,Здоровья крепкого желаем от души,
Пусть новости тебя  всегда приятно Пусть новости тебя  всегда приятно 

удивляют,удивляют,
Пусть все желанья сбудутся твои!Пусть все желанья сбудутся твои!

Любящие тебя дети и внуки.Любящие тебя дети и внуки.

Поздравляем уважаемую Азалию Николаевну Поздравляем уважаемую Азалию Николаевну 
Зубареву с днем рождения!Зубареву с днем рождения!
Полвека мы с тобой в больнице рядомПолвека мы с тобой в больнице рядом
Работаем и это не предел!Работаем и это не предел!
Но кто бы мог с тобой сравнитьсяНо кто бы мог с тобой сравниться
По правилам архивных дел!По правилам архивных дел!
В работе аккуратна и красива,В работе аккуратна и красива,
Всегда с прической: об этом даже зам сказал!Всегда с прической: об этом даже зам сказал!
Когда нас всех он поздравлял!Когда нас всех он поздравлял!
Тебя он выделил, мы были рады � заслуженно!Тебя он выделил, мы были рады � заслуженно!
Доброго тебе здоровья!Доброго тебе здоровья!

Коллеги, г. Оренбург.Коллеги, г. Оренбург.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Спасибо докторам!
От всего сердца благодарим кол-
лектив хирургического отделения 
во главе с Ивановым Владимиром 
Анатольевичем. Спасибо лечаще-
му врачу Наталье Александровне 
Клевцовой, медсестрам и техниче-
скому персоналу. Низкий поклон, 
здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям! 

Семья Иноземцевых, 
п. Саракташ.

Поздравляем  Азалию Радиковну Аккубекову Поздравляем  Азалию Радиковну Аккубекову 
с днем рождения!с днем рождения!
Ты немножко подросла,Ты немножко подросла,
У тебя свои дела,У тебя свои дела,
Много разных интересов,Много разных интересов,
Одним словом � ты принцесса!Одним словом � ты принцесса!
Мы желаем в день рожденья:Мы желаем в день рожденья:
Конфет побольше, угощенья.Конфет побольше, угощенья.
Будь такая же красивая,Будь такая же красивая,
Будь всегда, во всем счастливая!Будь всегда, во всем счастливая!

Бабушка, дедушка, семья Бурханаевых, Бабушка, дедушка, семья Бурханаевых, 
с. Зубочистка�2.с. Зубочистка�2.

Дорогие мои коллеги и учителя, школьники и Дорогие мои коллеги и учителя, школьники и 
ваши родители!ваши родители!
Примите искренние поздравления с началом но�Примите искренние поздравления с началом но�
вого учебного года!вого учебного года!

Заслуживают благодарности все, кто учит и Заслуживают благодарности все, кто учит и 
воспитывает детей добрым и умным примером. воспитывает детей добрым и умным примером. 
Каждый из вас отдает им частичку своего сердца Каждый из вас отдает им частичку своего сердца 
и теплоту души и посвящает им свой талант, и теплоту души и посвящает им свой талант, 
вдохновение, энтузиазм и достижения. Пусть вдохновение, энтузиазм и достижения. Пусть 
ваш интеллект и трудолюбие способствуют фор�ваш интеллект и трудолюбие способствуют фор�
мированию красивой личности. Сейте разумное, мированию красивой личности. Сейте разумное, 
доброе, вечное. Желаем всем крепкого здоровья.доброе, вечное. Желаем всем крепкого здоровья.

Валентина Александровна Михальчук, Валентина Александровна Михальчук, 
от имени всех работников старшего поколения школы от имени всех работников старшего поколения школы 

с. Каменноозерного.с. Каменноозерного.

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Рината Индаровича Акчурина!Рината Индаровича Акчурина!
Есть время для успехов и побед,Есть время для успехов и побед,
Пускай его приблизит день рождения!Пускай его приблизит день рождения!
С минуты этой в жизни много летС минуты этой в жизни много лет
Пусть будут лишь удача и везенье!Пусть будут лишь удача и везенье!
Смелых целей и решений,Смелых целей и решений,
Первым быть всегда, во всем,Первым быть всегда, во всем,
Умножать число свершенийУмножать число свершений
Час за часом, день за днем!Час за часом, день за днем!

Коллектив Центрального тока, с. Зубочистка�2.Коллектив Центрального тока, с. Зубочистка�2.

Дорогую нашу дочку и сестру Ларису Дорогую нашу дочку и сестру Ларису 
Валерьевну Нагаеву поздравляем с юбилеем!Валерьевну Нагаеву поздравляем с юбилеем!
Родная, ласковая наша.Родная, ласковая наша.
Твоя улыбка так светла, Твоя улыбка так светла, 
Ты всех прекраснее на свете,Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила!Ты сердцу нашему мила!
Наша милая, славная ягодка,Наша милая, славная ягодка,
В ладонях  мы счастье тебе подарим,В ладонях  мы счастье тебе подарим,
Спасибо за все мы тебе говорим.Спасибо за все мы тебе говорим.
Живи, улыбайся прекрасным годамЖиви, улыбайся прекрасным годам
Заботы разделим с тобой пополам!Заботы разделим с тобой пополам!

С любовью и благодарностью, мама, папа, Олеся, ама, папа, Олеся, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Дорогих и любимых Михаила 
Николаевича и Антонину Антоновну 
Максимовых поздравляем 
с 45�летием совместной жизни!
Пусть будет мир у вас под крышей,
А в доме счастье и покой,
И стук сердец друг друга слыша,
Дожить до свадьбы золотой!
Мы желаем здоровья вам крепкого,
Очень любим и ценим мы вас.
Нет роднее, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас!

Дети и внуки, г. Оренбург.

Дорогую Лидию Михайловну Сунякину поздравляем с 70�летием!
С юбилеем поздравляем,
С таким прекрасным, светлым днем!
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Живи, родная, до ста лет,
И знай, что лучше тебя нет!
Хотим, чтоб рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья без лечения, 
Счастья без огорчения!

Семьи Кавериных (Украина, г. Никополь, 
г. Оренбург), Небольсиновых, Целиных, 

Николаевых (г. Смоленск). Публикация 
бухгалтерской отчетности 

в нашей газете 
на выгодных для вас 

условиях

77-68-42

Дорогую, любимую, единственную, Дорогую, любимую, единственную, 
неповторимую сестру и тетю неповторимую сестру и тетю 
Любовь Ивановну Каверину поздравляем Любовь Ивановну Каверину поздравляем 
с 75�летием!с 75�летием!
У тебя сегодня день рожденья,У тебя сегодня день рожденья,
Как сейчас горят твои глаза!Как сейчас горят твои глаза!
Пусть и это наше поздравленье,Пусть и это наше поздравленье,
Милая, порадует тебя.Милая, порадует тебя.
Юбилей в календаре лишь дата,Юбилей в календаре лишь дата,
Ты по�прежнему красива, молода, добра.Ты по�прежнему красива, молода, добра.
Оставайся же всегда, родная,Оставайся же всегда, родная,
Рядом с нами долгие года!Рядом с нами долгие года!

Сестра Надежда, племянницы, Сестра Надежда, племянницы, 
г. Смоленск, д. Волоковая.г. Смоленск, д. Волоковая.
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Нашел друга детства в соцсетях.
Тот рассказал, что газом тор-
гует, углем, лесом, металлом... 
А на днях звонит вдруг, просит 
500 рублей.
- Ты же олигарх, какие 500 рублей?!
- Да какой олигарх... Продавцом ра-
ботаю в придорожном магазинчике 
«Все для шашлыка»: дрова, ман-
галы, древесный уголь в мешках, 
газовые зажигалки для розжига...
* * *
Жена говорит мужу:
- Ты уже видел человека, который 
меня спас?
- Да, он уже передо мной извинил-
ся...
* * *
Армянское радио спрашивают:
- Что для мужчины самое главное 
в жизни?
- Вовремя стирать носки и эсэмэски!
- А что отличает фею от ведьмы?
- Год совместного проживания!
* * *
- Фима, я слышал, ты теперь же-
натый?
- Правильнее сказать - мужчина с 
ограниченными возможностями.
* * *
- А что ты рисуешь?
- Кошечку!
- А где хвостик?
- Он еще в карандаше!
* * *
Отец листает школьный дневник 
дочери, морщится, вздыхает. Дочка 
участливо спрашивает:
- Как ты думаешь, папа, во всем 
виновата улица или дурная наслед-
ственность?
* * *
Полные жены хороши по-любому: 
зимой для тепла, а летом для тени.
* * *
- Наконец-то, купили дачу для от-
дыха. 
- Ну и как, отдыхаете? 
- Да, когда на дачу не ездим... 

ХА! ХА! ХА!

Овен
Вам на этой неделе не рекомендует-

ся во всем и всегда полагаться на помощь со 
стороны окружающих. То участие, которое 
они проявят к вашей судьбе, окажется со-
всем не значительным.

Телец
Ожидается период полного психоло-

гического комфорта. Вы перестанете видеть 
вокруг себя только дурное, и постепенно 
научитесь излучать оптимизм вопреки всем 
нерешенным проблемам.

Близнецы
Для Близнецов эта неделя пройдет 

далеко не слишком оптимистично. На ра-
боте у вас появится ворох дел, заниматься 
которыми вы будете в крайне некомфортных 
условиях.

Рак
Представителям этого знака предсто-

ит метаться меж двух огней. Этими «огнями» 
для вас станет семья и работа. Каждый из 
этих аспектов потребует от вас повышенного 
внимания.

Лев
Для вас звезды сулят легкий и по-

зитивный период. И на работе, и дома вы 
будете персоной номер один, с которой все 
спешат поделиться своими радостями и 
проблемами.

Дева
Вам не следует придавать ускорен-

ный темп тем событиям, которые должны 
развиваться неторопливо. Не спешите ни в 
карьерных, ни в личных делах, и тогда ваши 
шансы на успех заметно повысятся.

Весы
Будьте как можно внимательней в 

ходе новых знакомств. Для вас повышается 
риск встретить на своем пути обольститель-
ного альфонса или дамочку, привыкшую 
жить за счет своих богатых поклонников.

Скорпион
Вам на этой неделе не удастся сво-

евременно устранить все возникшие труд-
ности. Вы будете слишком долго обдумывать 
какой-то вопрос, связанный со сферой 
финансов, и упустите драгоценное время.

Стрелец
Не допускайте спешки в решении 

личных вопросов. Все проблемы, которые 
возникнут в судьбе вашей супружеской пары, 
следует обсуждать не на эмоциях, а только 
тогда, когда вы окончательно успокоитесь.

Козерог
Ждите сразу несколько приятных собы-

тий. Все они произойдут в сфере ваших личных 
привязанностей. Высока вероятность, что в 
вашей судьбе вновь появится человек, которого 
вы в прошлом страстно любили.

Водолей
В этот период вам суждено посетить 

какое-то мероприятие. В подготовке к этому 
торжеству вы проведете несколько дней, 
параллельно на отлично выполняя дела, 
связанные с вашей работой.

Рыбы
Эта неделя ничем выдающимся не за-

помнится. Вы продолжите проявлять усердие 
в служебных делах, мысленно не переставая 
мечтать, что ваши старания будут по досто-
инству оценены вышестоящим начальством.

По горизонтали: Эпатаж. Арахис. Апломб. 
Мамонт. Гвалт. Очарование. Радом. Атом. 
Укол. Синагога. Пикассо. Литр. Капище. 
Капля. Фрукт. Барито. Пикколо. Докер. Стяг. 
Старт. Угли. Аарон. Простор. Альт. Езда. 
Атас. Скотч. Актив. Лирик. Имам. Юла. 
Малина. Свекор. Агат.
По вертикали: Сплав. Риза. Фишер. Клюв. 
Пахан. Парк. Обои. Атолл. Дали. Уксус. 
Трюк. Отрог. Щекот. Точило. Джем. Море. 
Тля. Кар. Бот. Огурец. Аал. Ант. Услада. 
Опт. Тилак. Пасмо. Мир. Темя. Аве. Ква-
драт. Карма. Уаза. Рота. Авила. Оникс. 
Пшик. Рот. Миг. Бивни. Осел. Тело. Адана. 
Тесло. Явор. Нос. Мат.

Ответы на сканворд из №33

Астрологический прогноз с 30 августа по 5 сентября

Откуда 
родом 

Одиссей?

Дневное 
принятие 

пищи

Русская 
мера веса

Бандитские 
дела

Узловое 
письмо

Разногла-
сие, ссора, 

вражда

Искусство 
устраивать 
спектакли

Ответвление 
основной 

горной цепи

Резкий удар 
снизу 

в боксе

Наша 
пища

Лесной 
грызун

Нательная 
графика

Сосуд в 
виде чаши, 

бокала

Лазящее 
цепкое 

растение
Угрюмая 
личность

ТупицаДлинная 
фраза

Заготовлен-
ное впрок

Доска 
окна

Причина 
возгорания

Цветок 
с колючим 
стеблем

Сплав олова 
со свинцом

Покупка 
Цокотухи

Наказание, 
возмездие

Зарытые, 
спрятанные 

ценности

Часть 
целого

Соска для 
любителей 

дыма

Категория 
существи-
тельного

Короче 
гипотенузы

Очень 
большое 

количество

«Заклад-
ная» часть 
рубашки

Разно-
видность 

цвета

Атмосфер-
ное явление

Рельефная 
кладка

Приток 
Волги

Затвердев-
ший дождь

Химический 
элемент, 
инертный 

газ

Удивитель-
ные способ-

ности

Единица 
силы тока

Прибор для 
определения 

скорости 
судна

Вид 
оленя

Река на Пи-
ренейском 

полуострове

Серебряная 
монета 
колонии 
Золотой 

Берег

Его имя - 
синоним 

предателя

Язык 
европейских 

евреев

Тяжесть 
тела

Хищное чле-
нистоногое
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НАДЯ - НАДЕЖДА
У семиклассницы Нади от по-
клонников не было отбоя. Круглая 
отличница, красавица, артистка. 
Главным козырем девочки были 
танцы. Несколько лет она посещала 
хореографический кружок, и ни один 
школьный праздник не обходился 
без ее участия. Грациозный танец 
под ритмичную музыку покорял 
юные сердца одноклассников все 
больше и больше. Знаки внимания 
сыпались со всех сторон. Выделять 
кого-то одного из ребят ей не хоте-
лось, чтобы не обидеть других.

Когда Надя перешла в деся-
тый, в классе появился новичок. С 
Андреем никто не дружил. Многие 
его побаивались. За ним то и дело 
наблюдались хулиганские выходки. 
Спустя некоторое время в школу 
пришла бумага из милиции. На пер-
вый раз простили. Но, когда случаи 
стали повторяться, принять реше-
ние о дальнейшем пребывании в 
школе поручили классу. Классный 
руководитель Ольга Степановна 
решила дать возможность каждому 
ученику сказать свое мнение. Боль-
ше половины класса проголосовали 
за то, чтобы Андрея исключили из 
школы. Надя не сдержалась:

- Как вы можете оценивать 
человека, если не знаете его? Кто-
нибудь стал Андрею другом?

- Вот ты и дружи! - выкрикнул 
кто-то. - Помоги ему стать чело-
веком...

- Обидеть легко, понять слож-
нее, - не унималась Надя. - Нельзя 
так относиться. Давайте вместе 
поможем Андрею. Кто «за»?

Надя привстала из-за парты, 
чтобы видеть всех, кто ее поддер-
жит. Провела глазами по классу, 
случайно взглянула на виновника. 
Андрей стоял у школьной доски, 
не отводя удивленного взгляда от 
Нади. На несколько минут воцари-
лось молчание. Никто и не думал 
протянуть руку помощи. Такого по-
ворота девочка не ожидала.

- ...Так не поступают! - выдави-
ла злобно. - Раз так, я сама возьму 
шефство над Андреем. Увидите, 
что через месяц он исправится. 
Пусть это будет для него испыта-
тельным сроком.

Недоброжелательные взгляды 
одноклассников поедали Надю со 
всех сторон. Ольга Степановна 
была рада, что хоть один человек 
из класса принял нужное решение.

КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬ
Домой Надя возвращалась одна. 
Стало понятно, что после всего 
произошедшего ее возненавидели.

За спиной послышались шаги. 
Кто-то догнал ее. Девушка и не 
думала оборачиваться.

- Теперь против тебя восстал 
весь класс... - это был Андрей. - 
Зачем ты заступилась за меня?

- Жалко стало, - Надя вела себя 
холодно и непринужденно. - Не 
беспокойся. Как-нибудь переживу...

Молча дошли до Надиного 
дома. Оба удивились, узнав, что 
живут по соседству.

- После смерти отца решили 
переехать жить на родину матери. 
В этом доме, - Андрей рукой ука-
зал на многоэтажку, - мы снимаем 
квартиру. Пойдем ко мне в гости!

Надя и не думала отказываться. 
Плохое настроение улетучилось.

В чужой квартире девушка с лю-
бопытством осмотрелась. Андрей 
сразу побежал на кухню разогре-
вать чай. Несколько минут спустя 
он гостеприимно пригласил за стол. 
За разговором молодые люди и не 
заметили, как за окном воцарились 
сумерки. Надя заторопилась домой.

- Завтра я зайду за тобой. Лад-
но? - предложил Андрей. Девушка 
согласно кивнула головой. У выхо-
да дружелюбно улыбнулась.

- Между прочим, ты - классный 
парень.

Эта фраза долго вспоминалась 
Андрею.

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ТАНЦАМИ
Каждое утро Андрей встречал 
Надю у подъезда.

- Привет, защитница! Какие 
планы по перевоспитанию на се-
годняшний день? - шутил он.

Еще вчера девушка обдумала 
массу вариантов, как занять сво-
бодное время хулигана. Пришла 
только к одному выводу: записать 
в хореографический кружок. К 
огромному удивлению Нади, Ан-
дрей сразу согласился.

Первая тренировка состоялась 
сразу после уроков. Некоторые 
движения дорабатывали дома. 
Приближалось общешкольное 
родительское собрание. Надя с 
Андреем решили удивить всех 
постановкой музыкально-танце-
вального номера...

Когда ведущая концертной про-
граммы объявила их номер, зрите-
ли замерли в ожидании. На сцену, 
под музыку, вышла пара. Рука 
Андрея обнимала Надю за талию. 
Ее рука лежала на плече Андрея. 
Без ошибок повторялись изучен-
ные движения, такты. Зал не мог 
отвести взгляд, и когда юная пара 
остановилась, раздались громкие 
аплодисменты. «Браво!» - первой 
крикнула классный руководитель.

Домой возвращались, держась 
за руки. У большой раскидистой ивы 
Андрей обнял девушку. Привлек к 
себе и поцеловал. Первый поцелуй 
и признание в любви смутило обо-
их. Пышное дерево спрятало от 
людских глаз влюбленных, которые 
еще долго шептались в темноте....

- Ты не знаешь, почему иву 
называют «плакучей»? - спросил 
однажды Андрей у Нади.

- Потому что плачет, - сказала 
девушка и добавила мечтательно, -
когда больно...

«ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО...»
Надя и Андрей не скрывали своих 
отношений, и вскоре о них заговори-
ла вся школа. Первоклашки и те не 
проходили мимо, чтобы не крикнуть: 
«Тили-тили тесто - жених и невеста!»

Два года пролетели незаметно. 
Сданы экзамены. На выпускном Надя 
с Андреем были самой красивой па-
рой. В начале вечера их торжественно 
объявили королевой и королем бала. 
Из-за этого у некоторых ребят закра-
лась зависть. От Нади не ускользнули 
несколько испепеляющих взглядов. В 
разгар медленного танца ее дернул за 
руку одноклассник.

- Эй, королева, потанцуем?
От парня несло перегаром. Надя 

отрицательно покачала головой:
- Не обижайся, Сашка, но этот 

вечер я проведу с Андреем. Ты 
едва стоишь на ногах. Не пей так 
много, рассвет еще встречать....

Саша не унимался. Андрей не 
выдержал и оттолкнул его так, что 
тот не устоял на ногах и упал под 
всеобщий хохот. Свирепо сверкнув 
глазами, Саша злостно выдавил:  

- Вы мне за это заплатите...

ЖЕСТОКАЯ МЕСТЬ
Выпускной вечер становился скуч-
ным. Влюбленным хотелось по-
быть наедине.

- Давай убежим отсюда, - пред-
ложил Андрей, - к нашей иве.

Надя согласно кивнула.
Накрапывал дождь, и юная 

пара спряталась под пышной зе-
леной листвой. Капельки дождя 
стекали по тонким листочкам, 
словно слезинки.

- Как будто плачет, - произнесла 
девушка.

Услышав в темноте вкрадчи-
вый шорох, Андрей с Надей зата-
ились. Вскоре в густой зелени по-
казалось пьяное лицо обиженного 
одноклассника.

- Это здесь, голубки, свили гнез-
дышко? - злостно произнес Саша.

Таким его еще никто не видел. 
Надя почувствовала страх.

- Поговорим? - кивнул он в 
сторону Андрея.

Увидев за спиной Саши еще 
двоих незнакомцев, Андрей понял, 
что неожиданный визит добром 
не закончится. Едва слышно он 
шепнул Наде:

- Уходи.
Девушка уловила опасность, 

поняла намек о помощи. Подобрав 
рукой полы вечернего платья, она 
шагнула в темноту, на ходу сбросив 
туфли на каблуке. Она собралась 
бежать к ближайшему таксофону, 
вызывать милицию...

- А ты куда? - перегородил до-
рогу здоровенный детина и больно 
схватил за руку. - Мы с тобой еще 
не потанцевали...

Надя попробовала вырваться, 
но ничего не получилось. Сердце 
тревожно стучало в груди. Не-
далеко, в темноте, раздавались 

крики, глухие удары. Собравшись 
с силами, Надя закричала:

- Помогите!
Мужская ладонь грубо закрыла 

рот. Затем последовало несколько 
ударов кулаком в живот, из-за чего 
Надежда потеряла сознание. Когда 
пришла в себя, рассудок захлест-
нули боль, стыд и отвращение. 
Трое подонков измывались над ее 
телом. «Неужели это происходит со 
мной? - пронеслось в голове. - Нет, 
это - страшный сон...»

...С надвигающимся рассветом 
следующего дня окраину города 
потряс крик:

- Убили!
Андрея нашли мертвым неда-

леко от ивы. Надю - едва живой в 
грязном подвале какого-то дома.

ДУШЕВНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ
Несколько недель Надя провела 
в больнице. Когда ей сообщили о 
смерти Андрея, отрешенно глядя 
вдаль, произнесла:

- Это я во всем виновата...
Кошмарная ночь преследовала 

Надю каждый день. Жить прежней 
жизнью она не смогла. Однокласс-
ники сдавали вступительные экза-
мены в университеты, колледжи. 
Надя уже ни о чем не мечтала. 
Ужас посещал ее даже дома, когда 
оставалась одна. Из страха быть 
опозоренной, никуда не выходила. 
Настоящей пыткой для Нади и ее 
матери Валентины Ивановны стали 
судебные разбирательства, где быв-
шая жертва должна была рассказать 
обо всем,  что произошло в ту ночь. 
Такие воспоминания заканчивались 
нервным срывом. От одного взгляда 
в сторону скамьи подсудимых она 
превращалась в загнанного зверя. 
Наде хотелось бежать, только бы 
не видеть этих лиц, изувечивших ее.

У Валентины Ивановны закра-
лось подозрение об умственном 
помешательстве дочери, но она 
боялась в этом признаться. Мать 
понимала всю боль души своего 
ребенка. Видя, как дочь чахнет на 
глазах, решила показать психологу. 
Специалист долго беседовал и спу-
стя некоторое время развел руками:

- Если бы немного раньше... -
объяснил он Валентине Ивановне. -
Возможно, ваша любовь поможет ей 
выйти из кризиса.

Валентина Ивановна была 
любящей матерью для единствен-
ной дочери, которую воспитывала 
одна. Больно было смотреть, как 
всегда веселая, жизнерадостная 
Надя превратилась в угрюмое, 
замкнутое существо.

- Ничего. Все пройдет, и рана 
заживет. Это «черная полоса» тво-
ей жизни, - мать ласково гладила 
дочь по голове, роняя слезы. - Ты 
сильная, выдержишь...

Нежелательная беременность 
еще больше нарушила и без того 
нервное состояние девушки. Хуже 
всего было то, что ребенок насиль-
ника должен был появиться на свет  -
срок для аборта был слишком боль-
шой. Валентина Ивановна не оспари-
вала твердого решения дочери об от-

казе от ребенка сразу при рождении. 
Если дитя будет напоминанием о той 
страшной ночи, о чем говорить?

«ТЫ У МЕНЯ ОДНА...»
Стоя под окнами роддома, Валенти-
на Ивановна с завистью наблюдала 
за радостными лицами молодых 
мам, которые с любовью держали 
в руках спящие кулечки. Ее дочери 
выпала другая участь. Измученное 
лицо Нади, показавшееся в окне 
пятого этажа послеродовой палаты, 
заставило вздрогнуть. Дочь беско-
нечно утирала слезы. Валентина 
Ивановна не спрашивала ни о чем. 
Расставание с новорожденной до-
черью оказалось не таким уж лег-
ким, как предполагалось...

Весь вечер Валентина Ива-
новна провела в тревоге. Успо-
коительное не помогало. Раздав-
шийся ночью телефонный звонок 
подтвердил предчувствие матери:

- Ваша дочь выбросилась из 
окна... - сообщила медсестра.

Внутри все оборвалось, по-
холодело...

После похорон дочери Валенти-
на Ивановна долго не могла прийти 
в себя. Спасением для одинокой 
женщины стало маленькое суще-
ство, родная кровь - ее внучка. Не-
смотря на тяготы судьбы, бабушка 
решила забрать девочку под свою 
опеку. Невинная крошка заменила 
Надю. Подрастая, малышка стала 
называть бабушку мамой. Валенти-
на Ивановна была этому рада. Когда 
внучка подрастет, обо всем узнает.

ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ
Валентина Ивановна сидела в 
первом ряду зрительного зала. На 
школьный концерт, посвященный 
Дню матери, пригласила Надя. 
После очередного музыкального 
номера она выбежала на сцену в 
легком бальном платье:

- Дорогая мамочка, драгоцен-
ный мой человек! - говорила Надя в 
микрофон. - Спасибо, что ты есть. 
Этот танец дарю тебе.

Зазвучала мелодия, и девушка 
плавно закружилась в танце, по-
вторяя все изученные па. Валентина 
Ивановна залюбовалась внучкой. 
Длинные светло-русые волосы ло-
конами спадали с плеч, грациозная 
походка, милая улыбка. Как она 
похожа на свою мать! Такая же весе-
лая, жизнерадостная и очень любит 
танцы. Длительные аплодисменты не 
отпускали девушку со сцены. Вскоре 
она снова появилась, но уже с партне-
ром. Кажется, это ее одноклассник. 
Черты парня напомнили женщине 
одного молодого человека - Андрея....

- Красивая пара, - пронесся 
шепот из зала....

Эта фраза болью отозвалась в 
материнском сердце. Нахлынули 
воспоминания. Сдерживая слезы, 
Валентина Ивановна поспешила 
к выходу.

Проходя мимо раскидистой 
ивы, пожилая женщина заметила 
на асфальте букет цветов. Надень-
ка постаралась...

Полина КУЛИК.

Когда плачут ивы…
Îíè áûëè ñàìîé êðàñèâîé ïàðîé â øêîëå. 
Îòëè÷íèöà è õóëèãàí, êîòîðîãî åé óäàëîñü 
ïåðåâîñïèòàòü. Âñå æäàëè èõ ñêîðîé ñâàäüáû. 
Íî ìå÷òàì è ïëàíàì íå ñóæäåíî áûëî ñáûòüñÿ.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ОИЖК-ЗАКАЗЧИК»  

 (ОГРН 1025600887608,  ИНН 5609025610,  банкрот на основа-
нии решения Арбитражного суда Оренбургской обл. от 25.05.2016 г. 
п о  д е л у  № А 4 7 - 3 1 2 4 / 2 0 1 6 )  Ч и к р и зо в  А л е к с а н д р  Н и к ол а е в и ч
 (ИНН 561001028108,  СНИЛС 050-029-254  05 ,  адрес для корре-
спонденции:  460001,  г.  Оренбург,  а /я  3167 ,  in fosro@yandex. ru , 
тел./факс: 8 (3532) 56-11-25, член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», 
ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиа-
стов, д. 23) объявляет о проведении торгов следующего имущества должника 
в электронной форме на ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) в форме аукциона 
18.09.2017 г. в 12.00 по московскому времени (МСК) с открытой формой пред-
ставления предложений о цене с шагом на повышение начальной цены:

Л О Т  № 1 « К в а р т и р а ,  н а з н а ч е н и е  -  ж и л о е ,  о б щ а я  п л о щ а д ь : 
35,3 м2, адрес: г. Оренбург, пр. Победы, д. 170, кв. 94; кадастровый номер:  
56:44:0125001:2794. Начальная цена: 1 401 300 рублей  (далее по тексту - Имущество). 

К  участию в  аукционе  допуск аются  физические ,  юридические 
лица, а также публично-правовые образования. Предметом аукциона яв-
ляется заключение договора купли-продажи с ООО «ОИЖК-ЗАКАЗЧИК»,
 (ОГРН 1025600887608, ИНН 5609025610, юр.адрес: 460052, г. Оренбург, пр. Северный, 1).  
Обременения на указанное имущество не зарегистрированы.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Заявка должна соответствовать требовани-
ям статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития 
России от 23.07.2015 N 495. 

З а я в к и  п р и н и м а ют с я  с  м о м е н т а  п у бл и к а ц и и  с о о б щ е н и я  н а 
ТП «Фабрикант» и до 10.00 (МСК) 14.09.2017г. Задаток - 5% от начальной цены продажи 
имущества, срок внесения задатка не позднее даты подачи заявки на участие в торгах. 

Реквизиты для внесения задатка: ИНН 561001028108 Индивидуальный пред-
приниматель Чикризов Александр Николаевич, ОИКБ «Русь» (ООО) г. Оренбург, р/сч. 
40802810800000000452 БИК 045354886 к/с 30101810700000000886 или в кассу должника. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги 
торгов будут подведены 19.09.2017 г. Договор купли-продажи заключается в течение 
5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение 30 дней со 
дня заключения договора.

Для ознакомления с имуществом и дополнительной информации обращать-
ся к организатору торгов:  460001,  г. Оренбург, а/я 3167, тел.: 8 (3532) 56-11-25, 
8 (903) 362-78-88, infosro@yandex.ru.

Все грядки на детсадовском 
огороде ухожены, эстетично 
оформлены, отличаются 

разнообразием культур. На каждой 
уютно расположились сказочные 
персонажи и поделки из овощей, 
которые активизировали познава-
тельный интерес детей к трудовой 
деятельности на огороде. Ребятиш-
ки с удовольствием рассказывали, 
как они занимались посадками, как 
ухаживали за растениями.  

Малыши из группы №8 при-
гласили Зайчика отведать вкусную 
морковку внушительного размера. 

Группа №9 старательно и забот-
ливо выращивала на своей грядке 
редиску, но, к сожалению, большого 
урожая собрать им не удалось. 

Вторая младшая группа №12 
разместила на участке свекольную 
королеву - оберег урожая. Ребята 
достойно представили свою гряд-
ку: эмоционально прочли стихи о 
пользе и чудодейственных свой-
ствах свеклы, красочно оформили 
овощные букетики и вручили всем 
членам жюри. Группа №10 по-
радовала всех богатым урожаем 
огурцов. Малыши не только пре-
зентовали свою грядку, но и при-
гласили лесных зверят угоститься 
вкусным салатом. Ребята из группы 
№13 удивили всех оформлением 
тыквенной грядки. Царицу тыкву 

Количество смертельных случаев на производствах 
в Оренбуржье сократилось вдвое.

За первые шесть месяцев 2017 года в Оренбургской области зареги-
стрировано 212 несчастных случаев, признанных страховыми. Это на 
47 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Тяжелые травмы на рабочем месте получили 35 человек, смертельных 
случаев - 6. В прошлом году эти цифры составляли 40 и 12 соответственно.

Основными видами травм на производствах стали повреждения 
опорно-двигательного аппарата, кожи, мягких тканей и черепно-мозговые 
травмы. К главным причинам травматизма на рабочем месте относятся 
нарушения техники безопасности, неудовлетворительная организация 
производства и правил дорожного движения.

Самыми травмоопасными отраслями в Оренбуржье неизменно 
остаются здравоохранение, сельское хозяйство и добыча полезных 
ископаемых.

- Работа, направленная на снижение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, ведется региональным отделением 
Фонда социального страхования с 2000 года и дает ощутимый результат. 
Только за последние пять лет производственный травматизм в регионе 
сократился почти на 30%. Этому способствует, в том числе, увеличение 
денежных средств Фонда, выделяемых на финансирование мероприятий 
по охране труда организациям области, - считает заместитель начальника 
отдела страхования профессиональных рисков Оренбургского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ Елена Пономарева. 

В 2017 году на предупредительные меры из средств Фонда страхо-
вателям направлено 135,5 млн руб. Это почти на 3 млн рублей больше, 
чем в прошлом году.
Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

На производстве гибнут реже
ОПЫТ

Êîíåö ëåòà â 
äåòñêîì ñàäó 
¹199 ã. Îðåíáóðãà 
îçíàìåíîâàëñÿ 
ñìîòðîì-êîíêóðñîì 
ãðÿäîê, ðàñïîëîæåííûõ 
íà ïðèóñàäåáíîì 
ó÷àñòêå. Ïåðåä 
÷ëåíàìè æþðè 
ïðåäñòàëà 
ìàëåíüêàÿ âîëøåáíàÿ 
ñòðàíà, îò êîòîðîé 
íåâîçìîæíî áûëî 
îòîðâàòü ãëàç. 

для украшения своими руками 
изготовила воспитатель Жан-
на Николаевна. Воспитанники 
младшей группы №14 смогли 
вырастить кукурузу. Их грядка, 
оформленная воздушными ша-
рами и фотографиями детей, 
гармонично вписалась в общую 
композицию огорода. 

Группа №7 поразила дизайном 
грядки: среди посадок возвы-
шался домик, извивался плетень 
с нарядными перцами. Любовь 
Владимировна удачно продумала 
возможность использования ого-
родной грядки для образователь-
ной деятельности и предложила 
детям исполнить танец с Пчелкой. 
Эту идею воплотили и средние 
группы №1, 2, 11. 

Ребята старшего дошкольного 
возраста совместно с педагогами 
предстали в роли юных ланд-
шафтных декораторов. 

Группа №5 поместила на 
овощном поле невиданных жи-
телей страны Картопляндии, вы-
копала целый грузовик отменного 

картофеля, затем под исполнение 
задорных частушек ребята угости-
ли всех оригинально приготовлен-
ным блюдом. 

Дети из группы №6 отправили 
на хлебное поле комбайн и ма-
шины для сбора зерна, навязали 
снопы, испекли настоящий кара-
вай и подали его со стихами на 
вышитом рушнике. 

Группа №3 подготовила ма-
ленькое театрализованное пред-
ставление с участием детей. Еле-
на Николаевна в роли ведущей 
восстановила этапы выращивания 
помидора от семени до плода. Фи-
нальной сценой стало угощение, 
которое усилило общее впечатле-
ние от презентации.

По итогам смотра-конкурса 
жюри единогласным решением 
победу в номинации «Самая уро-
жайная грядка» присудило группе 
№5. В номинации «Чудо-грядка» 
победила группа №12. В номи-
нации «Грядка - эталон красоты» 
1-е место досталось группе №6.

И. А. АБРАМОВА, А. Н. ЮРИНА.

Ñìîòð-êîíêóðñ î÷åðåäíîé ðàç ïîêàçàë âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì 
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ÌÁÄÎÓ ¹199, ãäå áîëüøîå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ ýêîëîãî-òðóäîâîé  äåÿòåëüíîñòè äåòåé, â òîì ÷èñëå è â 
ëåòíèé ïåðèîä. 

Чей огород лучше?

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Мы не забудем эту поездку никогда!»

Всего в лагере было около 300 
детей из городов и районов Ре-
спублики Татарстан, Удмуртии, 
Астрахани и даже Казахстана, с 
которыми мы подружились. Нам 
надолго запомнились отзыв-
чивые воспитатели и вожатые,  
студенты педагогического кол-
леджа. Их задор и оптимизм не 
оставили равнодушным никого, 
они даже одеться умудрялись 
так, что всем становилось ве-
село.

Основная задача лагеря - об-
учение татарскому языку, обога-
щение языка, пополнение словар-
ного запаса, раскрытие творческих 
талантов детей. Даже те, кто не 
очень хорошо умел говорить на 
татарском языке в начале смены, к 
ее окончанию смогли подготовить 
и проинсценировать сказку Тукая. 

Большое место в лагере было 
уделено занятию рукоделием, 
на мастер-классах мы учились 
расшивать тюбетейки бисером, 
мастерить элементы националь-
ного костюма и наряжать кукол в 
татарский наряд, изучали нацио-
нальные песни и пляски. 

В лагере у нас не было ни 
минуты свободного времени. Мы 
встречались с писателями, уча-
ствовали в мастер-классах и игра-

ли в деловые игры. Для нас даже 
малый сабантуй был проведен, 
на котором мы соревновались в 
ловкости, смекалке и быстроте.

Неизгладимое впечатление 
оставила поездка в музей Габдул-
лы Тукая, где мы узнали много ин-
тересного об этом удивительном 
поэте и писателе.

Неделя пролетела незаметно. 
И теперь об этих замечатель-
ных днях напоминают футболки, 
банданы, бокалы и блокноты с 
символикой лагеря.

За организацию поездки хотим 
сказать огромное спасибо методи-
сту РОО А. А. Жанбаевой, завучу 
школы А. А. Сулеймановой и на-
шим родителям.

Учащиеся МОБУ 
«Никитинская СОШ». 

Нам, шестерым учащимся Никитинской школы Саракташского района, удалось побывать 
в летнем палаточном лагере с речевой практикой по татарскому языку «Мы внуки Тукая» в 
родном краю поэта, в Новом Кырлае Аркского муниципального района Республики Татарстан. 
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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.

Прислала Наташа Бакулова, с. Илек.

... цветения... цветения

Прислала Ирина Кнутарева, г. Оренбург.

... веселья... веселья

Прислала Раульевна Я, п. Саракташ.

... дружбы... дружбы
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Получил 150 000 Р 
с платежом 3 152 Р в месяц
Через «Бюро финансовой 
помощи» в день обращения 
без лишних бумажек и сутеты
Павел Кушнарев, г. Оренбург

Прислала Ольга Перченко.Прислала Ольга Перченко.

...наслаждения солнцем...наслаждения солнцем

Прислала Гуля Гамаюнова.

... счастья... счастья Прислал Вячеслав Бялеков, г. Орск.

... прогулок ... прогулок 
по лесупо лесу


