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Каникулы на пятерку
с большим плюсом

КРЕДИТ

НЕЗАВИСИМО

ОТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И УРОВНЯ ДОХОДА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
П Р О Е К Т
РАС Ч Е Т П О К Р Е Д И Т У
1 млн руб. – платеж от 13 718 руб. в месяц)
600 тыс. руб. – платеж от 8231 руб. в месяц)
400 тыс. руб. – платеж от 5487 руб. в месяц)
250 тыс. руб. – платеж от 3430 руб. вмесяц)

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
БЮРО ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
РЕШЕНИЕ ПО ПАСПОРТУ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
СУММА ДО 2 МЛН РУБ.
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!
8 3532 482024

Данное предложение имеет справочный характер, не является публичной офертой ООО «БФП» не является банком или
кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО информационные услуги. Ежемесячный платеж рассчитан на 120 месяцев
аннуитетными платежами по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» АО «КБ ДельтаКредит» (Генеральная
лицензия ЦБРФ № 3338) по ставке 10,9% годовых. Реклама.

Телефон
рекламной
службы

77-68-42
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 174:
мальчиков - 91,
девочек - 83,
двойня - 3
Редкие имена:
Яков, Савелий, Лионель,
Аркадий, Филипп,
Платон, Яна, Антонина,
Майя, Аксиния,
Грета, Эрика,
Зара
Популярные имена:
Иван, Артем, Михаил,
Дмитрий, Екатерина,
Александра, Дарья, Алена
Ребенок в семье:
первый - 70,
второй - 67,
третий - 24
Отказных детей - 2
Актов по установлению
отцовства - 20
Актов о смерти - 156:
мужчин - 71,
женщин - 85,
детей до года - 2
Средний возраст
умерших - 67,5 лет:
мужчины - 64 года,
женщины - 71 год
Браков - 109
Разводов - 54:
по решению суда - 43,
по обоюдному согласию - 11,
по приговору - нет
Перемена имени - 10
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
18.07

+24...+33

ЧТ
19.07

+23...+32

ПТ
20.07

+22...+32

СБ
21.07

+24...+32

ВС
22.07

+26...+26

ПН
23.07

+25...+29

ВТ

24.07

+24...+32

БЕЗОПАСНОСТЬ

Миллионы
на очистку воды

Д

ля жителей восточных районов
Оренбургской области попрежнему актуальной остается
проблема наличия в питьевой воде
опасного инертного газа - радона.
На востоке уже работают
17 аэрационных сооружений. Еще три
населенных пункта остро нуждаются
в установке оборудования.
- Я знаю, что в Оренбургской области
вопросом радона, содержащегося в
питьевой воде, серьезно занимаются.
Тем не менее для полноты картины
и принятия эффективных мер нужны
более подробные исследования, отмечает доктор медицинских наук,
член-корреспондент РАН Иван
Романович.
В этом году на очистку воды от
радона уже направлено более
28 миллионов рублей. Освоение и
работа уже имеющихся сооружений
находится под контролем
прокуратуры.
Инга ПРОХОРОВА.
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На свободу с профессией

Îñóæäåííûå
Áóçóëóêñêîé æåíñêîé
èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè ïîëó÷èëè
äîêóìåíòû î
ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè.
Ðàáî÷èå ïðîôåññèè
îñâîèëè 72 æåíùèíû.
Èì ïðèñâîåíû
êâàëèôèêàöèè
ìàñòåðîâ øâåéíîãî
äåëà, ïîâàðîâêîíäèòåðîâ è ìàëÿðîâ.

П

рофессиональное образование осужденные женщины получают, не покидая
колонии. Для этого на территории
исправительного учреждения имеются общеобразовательная школа
и профессиональное училище.
Осужденным предлагается освоить любую из трех специальностей
на выбор. Самыми востребованными являются швейное дело и
повар-кондитер.
В учебном корпусе осужденные овладевают практическими
навыками выбранной профессии. Производственную практику
проходят тут же, при колонии. В
швейном цехе шьют спецодежду
и халаты. В пекарне готовят хлеб
и пирожные. Продукцией собственного производства женщины
обеспечивают не только себя, но
и многие социальные учреждения
Бузулука. Излишки реализуются

Пострадал
рабочий

Р

егиональный следственный
комитет проводит проверку
по факту гибели в СольИлецке сотрудника подрядной
организации.
Тело 39-летнего мужчины было
обнаружено на территории
отделения №2 ОАО «Спутник».
Предварительно установлено,
что подрядная организация
проводила демонтаж
котельной. Во время удаления
опорной стойки произошло
обрушение вентиляционной
трубы. Она упала на рабочего. В
результате падения конструкции
мужчина получил травмы,
несовместимые с жизнью, и
скончался на месте происшествия.

Изъяты гаджеты

Â Áóçóëóêñêîé æåíñêîé êîëîíèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîæèâàþò
230 îñóæäåííûõ â âîçðàñòå îò 18 äî 70 ëåò. Îêîëî 190 æåíùèí ïîëó÷àþò
ïî äâå-òðè ðàáî÷åé ñïåöèàëüíîñòè.

через торговые городские точки.
Покупатели отмечают, что кондитерка от осужденных отличается
отменным качеством и широким
ассортиментом.
Практические навыки в строительном деле также оттачиваются
в пределах казенного учреждения.
Срок обучения в ПТУ при колонии - от трех до шести месяцев гораздо меньше, чем реальный
срок наказания у осужденных.
Документы об образовании
здесь по традиции вручаются два
раза в год. Для осужденных женщин - это важное событие, дающее
возможность трудоустройства после выхода на свободу.
- По желанию можно овладеть и тремя специальностями, находясь в нашем исправительном учреждении. Ведь
срок отбывания нак азания у
большинства довольно дли-

тельный, около двадцати лет.
Профессиональное обучение одно из направлений, которое помогает адаптировать осужденных
к труду, чтобы они после освобождения могли начать новую жизнь, рассказывает заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе ФКУ ИК-2 УФСИН
России по Оренбургской области
Владимир Бобров.
Для заключенных в возрасте
18 лет образование является обязательным, а для тех, кто уже имеет какую-либо специальность, это дело добровольное. По собственному желанию новыми профессиями также овладевают
женщины пенсионного возраста
и инвалиды. В общей сложности
в исправительном учреждении
обучением охвачены 80% «воспитанников».
Людмила ЯКОВЛЕВА.

МЕДИЦИНА

Центру гемодиализа быть!
В Бузулуке ведется
строительство нового центра
амбулаторного гемодиализа
для пациентов с хронической
почечной недостаточностью.
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ечебное учреждение возводится на территории городской
больницы №1 на принципах государственно-частного партнерства
в сфере медицины без привлечения бюджетных средств. Это
инвестиционный проект немецкой
компании, которая является одним
из мировых лидеров в производстве оборудования и материалов
для гемодиализа и имеет большой
опыт создания и управления диализными клиниками.
Новый центр будет располагаться в двухэтажном здании с
лифтами для перевозки маломобильных групп. Запланирован
собственный склад для хранения
расходных материалов, автономная система водоочистки и водоподготовки, диализные залы на
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В

исправительной колонии №8
г. Оренбурга пресечена попытка
переброса партии мобильных
телефонов заключенным.
В пяти свертках находились десять
мобильных телефонов и зарядные
устройства. Они были спрятаны
под бетонной плитой. При обходе
свертки обнаружил сотрудник
колонии.
Двумя часами ранее во время
патрулирования территории
был замечен подозрительный
гражданин с полиэтиленовым
пакетом. Его задержали и
доставили в оперативный отдел.
У злоумышленника изъято девять
мобильных телефонов, sim-карта
сотового оператора «Мегафон»,
четыре зарядных устройства к
мобильному телефону, гарнитура и
два пакета дрожжей.

Авария
на скважине

П

роводится проверка по факту
пожара на нефтяном объекте в
Курманаевском районе.
На территории нефтяной
скважины в двух километрах от
села Петровка было обнаружено
задымление трансформатора.
При плановом осмотре сотрудники
охранного предприятия открыли
створки, и в этот момент
произошел выброс пламени. В
результате чего двое охранников и
водитель получили ожоги.
Пострадавшие госпитализированы
в больницу Бузулука.
Предположительно, причиной
пожара стало короткое замыкание
электрической проводки.

Утонул ребенок

Т
25 машин. Отделение рассчитано
на 150 пациентов. Процедура гемодиализа будет оплачиваться по
программе ОМС. Строительство
планируется завершить в I квартале 2019 года.
Это уже третий диализный
центр в Оренбургской области,
появившийся на основе государственно-частного партнерства. Два
учреждения работают в Оренбурге
и в Орске.
Сейчас услуги по гемодиализу
оказывает отделение городской

больницы №1 города Бузулука.
Востребованность пациентами
этой медицинской услуги растет.
Новый центр будет работать для
жителей 12 районов Западного
Оренбуржья, где проживают более
400 тысяч человек.
На 31 декабря 2017 года в
Оренбургской области гемодиализ
получали 534 пациента, а на конец
июня 2018 года уже более 560 пациентов в пяти государственных и
двух частных диализных центрах.
Марина ПЕТРЕНКО.

рагедия произошла в селе
Новосакмарск Кувандыкского
района. Тело мальчика было
обнаружено в выгребной яме во
дворе дома, где он проживал.
Известно, что ребенок жил с
родителями и старшей сестрой.
Он вышел погулять, но к вечеру
не вернулся домой. Родственники
обратились в полицию и
организовали поиски.
Установлено, что смерть мальчика
наступила от механической
асфиксии, закрытия дыхательных
путей жидкостью. Следователи
уверены, что ребенок упал
в выгребную яму и не смог
самостоятельно выбраться.
Ангелина МАЛИНИНА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Ïåíñèîííûé âîçðàñò äëÿ
æåíùèí è ìóæ÷èí, 55 è
60 ëåò ñîîòâåòñòâåííî, áûë
óñòàíîâëåí â íàøåé ñòðàíå
áîëåå 80 ëåò íàçàä. È âîò
òåïåðü îí ìåíÿåòñÿ… Êàê ê
ýòîìó îòíîñèòüñÿ?

Лечебное учреждение
отремонтировано

В Медногорске готовится к открытию городская
поликлиника. Реконструкция объекта здравоохранения
выполняется в рамках социального партнерства с
Уральской горно-металлургической компанией.

«Непозволительная роскошь»
В

прошлом году на выплату
оренбургским пенсионерам
было направлено более
81 млрд рублей. Вклад работающего населения Оренбуржья
в виде отчислений в пенсионный фонд составил всего лишь
36 млрд рублей. Чтобы пенсионеры
не ощутили возникшего дефицита,
недостающая сумма была компенсирована из федерального фонда.
- Если ничего не предпринять,
разрыв между доходами и расходами будет увеличиваться. Ведь при
существующем положении дел уже
через несколько лет в нашем регионе на одного работающего человека
будет приходиться один пенсионер.
Этого допускать, конечно, ни в коем
случае нельзя, - считает управляющий отделением Пенсионного
фонда РФ по Оренбургской области
Надежда Петрова.
Предложенная правительством реформа предполагает
достижение сбалансированной и
долгосрочной финансовой устойчивости пенсионного фонда, что
позволит гарантировать неработающим пенсионерам увеличение
пенсий за счет индексации выше
уровня инфляции.
Важной особенностью преобразований является сохранение
льготных категорий граждан, которые имеют право досрочного
выхода на заслуженный отдых.
К таким категориям относятся
медицинские, педагогические и
творческие работники. У них изме-
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нятся лишь правила начисления и
выплаты пенсий по выслуге.
Не коснется реформа и граждан, страховая пенсия которым
назначается по социальным мотивам и по состоянию здоровья:
женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей, инвалиды
по зрению I группы, лилипуты,
карлики и др.
Постепенно изменяются и
требования к минимальному трудовому стажу, дающему право на
получение страховой пенсии. Еще
несколько лет назад он составлял
5 лет не зависимо от пола. В текущем году для получения пенсионного обеспечения по старости
нужно иметь 9 лет стажа и 13,5
балла. После принятия нового закона необходимый трудовой стаж
поэтапно увеличится до 15 лет.
Изменятся условия начисления и выплат и для получателей
социальных пенсий, которыми
являются граждане, не работавшие совсем или не выработавшие
необходимый стаж для начисления
страховой пенсии. Социальная
пенсия будет назначаться женщинам с 68 лет, мужчинам - с 70 лет.
16 июня законопроект о пенсионной реформе был внесен на
рассмотрение в Государственную
Думу. В настоящее время он активно обсуждается во всех регионах
страны, в том числе и в Оренбургской области.
Первое рассмотрение проекта
запланировано на 19 июля. Со-

Фактически от старого здания остались только несущие конструкции.
Обновлен фасад, выполнена перепланировка, заменены все внутренние коммуникации, учтены интересы маломобильных пациентов и
очень многое сделано для удобства посетителей. Теперь поликлиника
полностью соответствует всем стандартам и требованиям.
На очереди - оснащение лечебного учреждения современным
оборудованием.
В поликлинике будут располагаться клиническая лаборатория
диагностики, отделение лучевой диагностики, оснащенное современным флюорографом, рентгенологической установкой, маммографом
и аппаратом УЗИ, отделение физиотерапии.
Учреждение рассчитано на 450 посещений в смену и будет работать в двухсменном режиме.

Новые загранпаспорта не выдают
Íàäåæäà Ïåòðîâà, óïðàâëÿþùèé
Ïåíñèîííûì ôîíäîì ÐÔ ïî
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè: «Â 1970 ãîäó
æèçíü îäíîãî ïåíñèîíåðà â íàøåì
ðåãèîíå îáåñïå÷èâàëè
3,7 òðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà.
Â ýòîì ãîäó íà îäíîãî ïåíñèîíåðà
ïðèõîäèòñÿ 1,3 ðàáîòàþùåãî
îðåíáóðæöà».

мнений в том, что он будет принят,
остается все меньше.
- Продолжительность жизни увеличилась. Люди по 20 лет на пенсии
живут. Это уже непозволительная
роскошь для государства. Если
ничего не менять, срок получения
пенсии может и до 30 и до 40 лет
увеличиться. А работать кто будет? недоумевают чиновники.
В 2019 году выйти на заслуженный отдых планировали 23 тысячи
жителей Оренбургской области.
Очевидно, с мечтой о скором получении ежемесячных выплат от
государства им всем придется проститься. Как минимум на один год.
Так начнется определенный правительством переходный период.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

В Оренбурге возникли проблемы с выдачей
загранпаспортов. Горожане не могут получить
биометрические документы с 10-летним сроком действия.
Сотрудники управления по вопросам миграции областного УМВД сообщают,
что проблема возникла из-за технического сбоя в программе и рекомендуют
гражданам оформлять паспорта старого образца со сроком действия пять
лет. Между тем жители выражают недовольство и пишут жалобы.
Люди планировали свой летний отдых за рубежом без учета
проблем с оформлением документов, удостоверяющих личность.
Известно, что одна из жительниц Оренбурга подала заявление через
портал госуслуг на получение загранпаспорта нового поколения в
конце мая, однако до сих пор не получила документ.
О планируемых сроках устранения проблемы не сообщается.

Преподаватель отправлен за решетку
На скамье подсудимых оказался 58-летний заведующий
кафедрой биологической химии Оренбургского
государственного медицинского университета.

Суд установил, что во время летней сессии педагог получил от
21 студента третьего курса взятки за хорошие оценки без сдачи
экзамена. Суммы варьировались от 4,5 до 10 тыс. рублей. Самая
крупная взятка - 16 тыс. рублей. В общей сложности преподаватель
обогатился на 161 тыс. рублей.
Он приговорен к реальному сроку - 2 года лишения свободы в
колонии общего режима. Помимо этого осужденному предстоит выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
В отношении студентов, сообщивших о совершенных коррупционных преступлениях, уголовные дела не возбуждались.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Каким продуктам доверять?

Холдинг «Ромир» провел среди россиян опрос об определении качества продуктов. Оказалось, что 73% опрошенных считают главным показателем качества
товаров отсутствие в них красителей и синтетических добавок. На что ориентируются при выборе продуктов оренбуржцы, узнала корреспондент «ОС».

Александра Яковлева, г. Орск:
- Стараюсь покупать продукты местного производства.
Если речь идет о сезонных
овощах или ягодах, приобретаю их у частников. У
дачников на рынке точно
экологически чистая продукция, без всяких ГМО.
И поторговаться можно.
Еще обязательно смотрю
на цену. На наши пенсии не
пошикуешь.

Светлана Гантюк, домохозяйка,
г. Оренбург:
- Качество продуктов - тема
наболевшая. Хочется, чтобы
навели порядок в этой области. Я отдаю предпочтение
местным производителям и
продуктам, произведенным в
России. И готова платить не
за бренд, а за качественные и
экологически чистые товары.
Чтобы чувствовать настоящий вкус еды, а не химию.

Юлия Субботина, многодетная мама, с. Илек:
- При выборе продуктов питания отдаем предпочтение
оренбургским производителям
и проверенным маркам. Некоторые продукты берем по совету знакомых, читаем отзывы
в Интернете. У нас большая
семья, но мы готовы переплачивать за качественные товары,
так как недорогие аналоги часто
отправляются в мусор.

Ольга Приданникова, молодая
мама, г. Оренбург:
- Всегда стараемся выбирать
качественные продукты местного производства. Обязательно экологически чистые
и без ГМО, красителей и химических добавок. Брендовые
продукты не всегда бывают
качественными, потому берем
лучшее для своего желудка,
а не ради утехи собственной
гордости.

Людмила Шмидт, ведущая
праздников, г. Оренбург:
- Как мама двоих деток, приобретаю качественную продукцию проверенных производителей. Особое внимание
уделяю сроку годности и приемлемой цене. А еще стараюсь
выбирать так, чтобы было
вкусно и полезно. Сейчас на
рынке огромный выбор. На
любой вкус и кошелек.

Динара Туйтенова, онлайнбизнесмен, г. Оренбург:
- Выбирая продукты, в первую
очередь ориентируюсь на
состав, указанный на этикетке. Если он зашкаливает по
количеству химии, товар не
беру. Сейчас в супермаркетах
лично мне нечего покупать,
поэтому приобретаю продукты в основном в фермерских
лавках.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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По России со стихами и молитвой
Æèòåëüíèöà ñåëà Ñàêìàðà Íàäåæäà Àêèñîâà îáúåçäèëà ïîë-Ðîññèè. Îíà äàðèò
ëþäÿì ñâîå òâîð÷åñòâî - ñòèõè ïðîñòîé êðåñòüÿíñêîé æåíùèíû, ìíîãîäåòíîé
ìàòåðè, ñòèõè äóøè, èäóùåé ê Áîãó.

М

осква, Самара, Волгоград,
Новосибирск, Новороссийск, Чебоксары, Казань,
Уфа, Томск - далеко не полный список городов, где уже побывала Надежда Акисова. Она читает стихи в
разных аудиториях, рассказывает
о своей жизни, о непростом пути
к Богу, делится размышлениями
о России и о собственной миссии
на этой земле.
Чтобы окупить дорогу, на встречах с читателями, на творческих вечерах, на православных выставках
и фестивалях Надежда Ивановна
продает свои книги, выпущенные
на собственные средства. Одни
приобретают их для себя, находя
душевное успокоение в простых,
близких каждому сердцу строках.
Другие покупают книги для детей и
внуков. Надежда Ивановна вспоминает, как в Чебоксарах одна старушка, не имевшая собственных детей
и внуков, купила сразу три книги,

чтобы раздать их детям знакомых.
Она отошла в сторонку. Читала и
утирала слезы - так тронули ее стихи простой оренбургской женщины.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Свое первое стихотворение Надежда Акисова написала лет в
девять. Она зарифмовала в нем
мечты деревенской девчонки о
дальних странах и диковинных
растениях. Отец не оценил творчества дочери и строго отчитал ее за
это баловство. Он пытался учить
девочку церковно-славянскому
языку и заставлял читать Библию,
а она повторяла то, чему учили в
школе: «Бога нет».
После отцовской критики муза
умолкла. Снова взялась за перо
Надежда лишь в средней школе,
когда пришлось сочинять частушки
и стихи для школьной стенгазеты и
выступать с агитбригадой на фермах. Потом были стихотворения

о любви. А после замужества в
18 лет и рождения детей появились
строки о том, как непросто быть
матерью, о том, как быстро проходит молодость.
- Я свои произведения и
стихами-то никогда не называла, признается Надежда Ивановна. Это, скорее, размышления, мысли вслух, которые возникали под
воздействием различных обстоятельств. Я не могла не писать. Стихотворные строки сами рождались
в моей голове, порой подсказывая
мне верный путь.

ОСОБАЯ МИССИЯ

Надежда Ивановна вспоминает, что
всегда была очень самоуверенной
и говорила отцу: «Кому какое дело,
как я живу?». Ответ пришел неожиданно и вылился в такие строки:
Я сама заплачу по счетам,
За грехи свои я лишь в ответе.
Только кто-то незримый сказал:

Êíèãè æåíùèíû-êðåñòüÿíêè, æåíùèíû-ìàòåðè, êîòîðàÿ ïëà÷åò è
ìîëèòñÿ î Ðîññèè, ðàçîøëèñü ïî ðàçíûì ãîðîäàì ñòðàíû è äàæå çà
ãðàíèöó ïîïàëè. À ñàìà Íàäåæäà Àêèñîâà âñå ïðîäîëæàåò ïóòü, êîòîðûé
óêàçàë åé Ãîñïîäü, - èäåò ïî Çåìëå, ÷èòàÿ ñâîè ñòèõè.

«Нет, за все рассчитаются дети».
Через стихи пришло и осознание греха детоубийства. После покаяния в семье Акисовых
родились трое детей. Теперь Надежда Ивановна выступает перед

КУЛЬТУРА

УСПЕХ

ИЗО против скуки

В награду - поездка в Китай

Художница Екатерина Жадина приглашает всех желающих
на свой мастер-класс в областной музей изобразительных
искусств. Специально для этого мастер приедет в Оренбург
из села Ташла Тюльганского района.

Выпускница ОГУ Ангелина Объедкова недавно вернулась
из Китая. Оренбурженка побывала в Поднебесной с целью
изучения языка и культуры самого многочисленного народа
на планете.

Е

катерина Жадина долгое время
преподавала английский язык в
школе, воспитывала детей. После
выхода на пенсию все свое время
посвятила любимым увлечениям.
Она пишет картины, мастерит
кукол, придумывает затейливые
костюмы… Ее дом напоминает
творческую лабораторию или
необычный музей. К чему бы ни
прикоснулись руки художника - все
несет отпечаток ее яркого таланта,
своеобразие взгляда на мир.
- Скука обычно связана с потерянностью. Если ты потерялся,

можно лечь в кроватку, накрыться
одеялом и ждать, когда тебя найдут. А можно отправиться на поиски самого себя, и заодно найти
что-нибудь новое и интересное, считает Екатерина Жадина.
Для оренбуржцев она подготовила выставку «Голубая коза»
и мастер-класс «ИЗО против
скуки».
- Изобразительное искусство это демократичный, доступный
всем вид творчества. В нем нет
ограничений по возрасту, уровню
образования или по доходам.
При кажущейся дороговизне
материалов для живописи можно
свести траты к минимуму, - объясняет художник.
Она предлагает детям и взрослым овладеть очень интересной
техникой - смешать акриловые
краски, пигмент и клей ПВА, работать преимущественно мастихинами, но кисточки не запрещены.
Возможна финишная проработка
масляными красками…
М ероприятие с остоится
26 июля в 15.00 в Оренбургском
областном музее изобразительных искусств.
Марина ПЕТРЕНКО.

Àíãåëèíà Îáúåäêîâà áûëà àêòèâíîé ó÷àñòíèöåé âñåõ ìåðîïðèÿòèé
ðóññêîãî êëóáà, êîòîðûé ðàáîòàåò â ãîðîäå ×àí÷óíü.

женщинами, в стихах рассказывая
им свою историю и призывая не
повторять ее ошибок - не лишать
жизни нерожденных младенцев.
Аборт - величайший грех.

Надежда ТЕРЕХИНА.

В

этом году Ангелина окончила магистратуру факультета
филологии и журналистики по
программе «Речевая коммуникация в сфере деловых отношений
(китайский язык)». Все годы учебы
девушка была слушателем Центра
китайского языка и китайской культуры и получила грант правительства Китайской Народной Республики на обучение в Чанчуньском
университете провинции Цзилинь.
- Мне вместе с другими иностранными студентами преподавали чтение, письмо, грамматику, аудирование и разговорный
язык. В конце каждого семестра,
которые длятся по четыре месяца, мы сдавали промежуточные
и заключительные экзамены по
всем предметам, - рассказывает
Ангелина.
Представители разных стран
участвовали во всех университетских мероприятиях: в фестивале
национальных блюд, в открытии
городских спортивных соревнований, в конкурсе талантов, читали
поэмы и исполняли песни.
- Это удивительная страна,
где каждый может найти что-то
свое, близкое только ему, - делится впечатлениями Ангелина. Я намерена и дальше совершенствоваться в языке и изучать
культуру Китая.
Инга ПРОХОРОВА.
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Отдых на отлично

ОБРАЗОВАНИЕ

Итоги ЕГЭ радуют
В этом году Оренбургская
область укрепила свои
позиции в пятерке лучших
регионов страны по
результатам итоговой
аттестации школьников.

Ëåòíèå êàíèêóëû â ðàçãàðå. Â çàãîðîäíûõ äåòñêèõ
ëàãåðÿõ - ãîðÿ÷àÿ ïîðà. Ñâîáîäíûõ ìåñò íåò.
Ýòî íàêëàäûâàåò ñåðüåçíóþ îòâåòñòâåííîñòü íà
îðãàíèçàòîðîâ îòäûõà. Â êàêèõ óñëîâèÿõ îòäûõàþò
äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè, ÷åì ïèòàþòñÿ, êàê ïðîâîäÿò
âðåìÿ - ýòè è äðóãèå àñïåêòû îçäîðîâèòåëüíîé
êàìïàíèè íà îñîáîì êîíòðîëå äåïóòàòîâ
Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà.

К

«Чайке» претензий нет! Такой вердикт после очередного рейда по муниципальным
загородным детским оздоровительным лагерям вынесла рабочая
группа Оренбургского городского
совета.
В центре внимания депутатов санитарное состояние территории,
пожарная безопасность, пищеблоки и медпункты. Столовая в
«Чайке» нареканий не вызвала:
продукты свежие, сроки хранения
соблюдаются, в меню достаточно
фруктов, овощей и соков. Медпункт укомплектован всем необходимым для оказания первой помощи в самых разных ситуациях.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ
Елена Афанасова, депутат
Оренбургского городского
совета:
- Конечно, для проверки соблюдения требований пожарной
безопасности и санитарного
состояния есть соответствующие службы. Мы с коллегами
оцениваем работу загородных
лагерей как представители
общественности. Кроме того,
многие из нас сами являются
родителями, и нам небезразлично, в каких условиях отдыхают дети. Посетив «Чайку», я
понимаю, что свою дочку отправила бы сюда с удовольствием.
Уверена, что здесь ей гарантированы безопасность, здоровое
питание, интересный досуг и
свежий воздух. А больше ничего
и не надо, чтобы каникулы
запомнились и принесли пользу.

- Серьезных проблем со здоровьем у ребятни, к счастью, не возникает. А вот без царапин и ссадин,
конечно, не обходится, - рассказывает медицинский работник. - С
такими «ранениями» мы справляемся легко: антисептики, пластыри
и бинты всегда под рукой.
Замечание от проверяющих
прозвучало лишь в адрес пожарно-технического оснащения.
Депутаты порекомендовали руководителям обновить пожарные
рукава.
- Радует, что к нашим замечаниям
в «Чайке» относятся очень серьезно.
Мы здесь не первый раз. И своими
глазами видим все происходящие
изменения, - отмечает председатель
рабочей группы по организации летнего отдыха и оздоровления детей,
депутат Елена Иванова.
Долгое время наболевшим
вопросом в этом оздоровительном учреждении было отсутствие
собственной скважины, снабжающей лагерь водой. Теперь, благодаря поддержке администрации
г. Оренбурга и участию депутатов,
эта проблема решена. И старую
посуду в столовой удалось заменить. Ведь в организации детского
отдыха мелочей не бывает.
В настоящее время в «Чайке»
отдыхают 85 ребят. Все они - участники профильной туристической
смены. Многие приезжают сюда
несколько лет подряд.
- Я с шести лет здесь отдыхаю. И
очень расстраиваюсь, когда родителям не удается приобрести путевку в
«Чайку». В «Заре» и «Полянке», конечно, тоже хорошо, но по-настоящему
увлекательно и интересно мне только
в этом лагере, - рассказывает пятнадцатилетний Амир Гареев.
Ни Амир, ни его друзья здесь

В

Â ïðîøëîì ãîäó «×àéêà» ñòàëà ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ëàãåðü Îðåíáóðæüÿ».

Î âûñîêîé îöåíêå «×àéêè» ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî òðåòü âñåõ ïóòåâîê
ñþäà ðîäèòåëè åæåãîäíî ïðèîáðåòàþò íà ñîáñòâåííûå äåíüãè.
Ãîëîñóþò ðóáëåì, êàê ãîâîðèòñÿ.

даже не вспоминают о телефонах и компьютерах. Мальчишки с
удовольствием играют в футбол,
баскетбол, волейбол, настольный
теннис. Недавно сами игру придумали и назвали ее аквабол. Вместо
мяча у них - шарик, наполненный
водой. Его и перекидывают. И нет
предела восторгу, когда шарик
лопается и окатывает ребятню
прохладными брызгами.
Лагерь «Чайка» расположен в
удивительно красивом месте - в
самом живописном уголке Про-

топоповской рощи. Он является
структурным подразделением
станции туристов. Тренер Иван
Фролов учит старшеклассников
преодолевать наклонную и навесную переправу, вертикальный
спуск и подъем. Эти навыки выживания на природе обязательно
пригодятся ребятам в жизни.
Юные туристы легко могут переправиться через речку и взобраться на дерево без последствий для
здоровья.

ИНИЦИАТИВА

УСПЕХ

К юбилею - детская площадка

«Лоре» покорился Тунис

В селе Кутлумбетово Переволоцкого района открылась зона
отдыха для ребятишек.

Д

Ýòî óæå òðåòèé èãðîâîé ãîðîäîê,
êîòîðûé ïîÿâèëñÿ â ýòîì ãîäó â
Ïåðåâîëîöêîì ðàéîíå.

етская площадка обустроена
рядом с сельским клубом. Ребята
уже опробовали новые качели, карусель, горку, песочницу и турник-лиану.
- 30 июня селу Кутлумбетово
исполнилось 364 года. Игровой
комплекс - замечательный подарок юным жителям, - отмечает
глава сельсовета Нагим Макулин.
Радости детворы нет предела.
Теперь поиграть в Кутлумбетово
приезжают и ребята из соседних
сел Алмала и Алисово.
Инга ПРОХОРОВА.
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Ирина ФООС.

ысший балл по разным
предметам получили больше ста оренбургских выпускников. Несколько ребят добились
успеха сразу по нескольким
дисциплинам. Еще 138 человек
получили 98 баллов по русскому языку. Много 98-балльных
результатов по физике.
- В Башкирии, например,
результаты по всем предметам
на порядок ниже, чем у нас.
Потому представители соседнего региона попросили нас
организовать для них курсы по
химии и информатике. Коллеги считают, что справиться с
провалом по этим предметам
смогут только с нашей помощью, - рассказывает министр
образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов.
Система подготовки к ЕГЭ
в Оренбуржье давно признана
уникальной. Больше ни в одном
регионе страны не применяют
деление школьников на три
группы, нигде так активно и целенаправленно не занимаются
с одаренными детьми.
Результатом такой работы
становится поступление наших
ребят в известные вузы России.
Ежегодно порядка 3 000 человек
подают документы в несколько
университетов: МГУ, МГИМО,
МФТИ и др. И проходят по
конкурсу сразу на три-четыре
самых престижных специальности.
В этом году 23 оренбургских выпускника получили
персональные приглашения в
лучшие вузы Москвы и СанктПетербурга по итогам участия и
побед в различных олимпиадах.
В планах регионального
министерства образования создание в Оренбуржье Центра
поддержки талантливых детей.
Это обеспечит новый рывок в
достижении высоких результатов.
Елена АКИНЯЕВА.

Театр моды «Лора» Оренбургского дворца
творчества детей и молодежи с триумфом
вернулся с фестиваля искусств «Краски
Сахары».

Ю

ные дизайнеры «Лоры» завоевали несколько
золотых и серебряных медалей.
Покорять город Хаммамет в Тунисской Республике отправились 19 ребят из Оренбурга в сопровождении родителей.
Всего в фестивале «Краски Сахары» приняли участие более 80 талантливых детей из Благовещенска,
Омска, Ульяновска и других городов России.
Помимо главной номинации «Искусство моды»
члены жюри оценивали и другие направления творчества - хореографию, фольклор, вокальное искусство,

Îðåíáóðæöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñâîäíîì êîíöåðòå,
ãäå èñïîëíèëè ëåãåíäàðíóþ «Êàòþøó» è äðóãèå
ïåñíè.

инструментальную музыку, цирк, декоративно-прикладное искусство, театр, оригинальный жанр.
Фестиваль «Краски Сахары» в этом году проходил второй раз. Он проводится при поддержке
Российского посольства и Национальной ассоциации
соотечественников.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Областной центр активно готовится к празднованию очередной круглой даты. В городе проводится множество мероприятий, приуроченных к юбилею.
Не осталась в стороне и наша газета. Мы продолжаем рассказывать о судьбе Оренбурга в разные десятилетия. Очередной выпуск специальной рубрики
посвящен эпохе развитого социализма. Об особенностях жизни в столице региона в 70-е годы прошлого века читателям рассказывает инженер-технолог
ПО «Стрела» Сергей Николаевич Вагин.

Город контрастов

Ñåðãåé Âàãèí æèâåò â Îðåíáóðãå áîëüøå ïîëóâåêà.
Îí ïðèåõàë â ñòåïíóþ ñòîëèöó 2 àâãóñòà 1967 ãîäà
ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ñâåðäëîâñêîãî
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà. È íà÷àë
ðàáîòàòü íà ìàøçàâîäå.
«ß ñ÷èòàþ ñåáÿ êîðåííûì
îðåíáóðæöåì. Ñîðîê ñåìü ëåò
ÿ îòäàë ðîäíîìó ïðåäïðèÿòèþ,
îáúåçäèë âñþ ñòðàíó, íî âñåãäà
ñ óäîâîëüñòâèåì âîçâðàùàëñÿ
äîìîé, â ñâîé «ññûëüíûé» ãîðîä,
ãäå ìíå âîëüíî äûøèòñÿ, è
êîòîðûé äî ñèõ ïîð ïîðàæàåò
ìåíÿ ñâîåé êðàñîòîé è
íåïðåäñêàçóåìîñòüþ».

НА ССЫЛКУ НЕ ПОХОЖЕ

«Думал, что еду в ссылку. Такое
было у меня представление об
Оренбурге. Представлял, что это
пыльный городок с достаточно
суровыми условиями проживания.
А приехав, был приятно удивлен
чистотой на улицах и приветливыми людьми.
Блуждая по улицам, пришел
к выводу, что Оренбург - город
деревянный. Кирпичные и бетонные строения в конце 60-х годов
составляли не более 15% общего
количества построек.
Мое внимание сразу привлек загадочный знак на многих кирпичных
домах: пересеченные стрелами два
кольца. Что они обозначали, жители
«меченых» домов сказать не могли.
Ответ на свой вопрос я нашел через
несколько лет в книгах. Оказывается,
эти метки - знаки древних сарматов.
Пересечение кругов - единство неба
и земли. Стрела, направленная вниз солнечный знак, обозначающий поддержку сил неба. Такие знаки когдато украшали подвески на лошадях
скифских и сарматских вождей.
Поразила еще одна архитектурная особенность оренбургских
жилых построек - ставни на домах.
У нас в Свердловской области
таких украшательств не было».

ИЗОБИЛИЕ ВО ВСЕМ

«Как молодого специалиста, меня
на первых порах поселили в гостиницу «Урал» на пересечении улиц
Кирова и Советской. Окна моего
номера выходили на Советскую. И
мне казалось, что после 22.00 жизнь
в городе только начинается. Народ
толпами гулял от парка «Тополя» до
Беловки, до часу ночи ходили троллейбусы, работали все продуктовые
магазины на улице Кирова, бойко
шла выносная торговля мороженым
и беляшами. Кстати, за беляшами
по 15 копеек всегда выстраивалась
очередь. Большим спросом у горожан пользовался и развесной фарш
по 90 копеек за полкило, упакованный в пергаментную бумагу.
Жизнь в Оренбурге я невольно
сравнивал со Свердловском. И
степной город всегда оказывался

в выигрыше. В Оренбурге, например, было много парикмахерских,
а в моем родном городе, чтобы
подстричься, нужно было проехать
до ближайшего салона несколько
остановок, а потом ждать очереди
в течение полутора-двух часов.
А какие были фотоателье! Самое лучшее располагалось в Доме
офицеров. Однажды в качестве
образца там даже мой портрет на
стене разместили как один из самых
удачных! Свои первые впечатления
об Оренбурге я описал в письме
родителям довольно выразительно:
«Оренбург - город парикмахерских
и обжираловки! Здесь невероятное
количество еды!»
Потом, когда познакомился с
городом поближе, я понял, откуда
здесь продуктовое изобилие. На
окраинах паслись огромные стада
коров. Жители частного сектора держали скотину, кормили свои семьи, а
излишки молочных и мясных продуктов продавали на рынке и сдавали в
кооперативные магазины».

НА КРАЮ СВЕТА

«Машзавод, где я до сих пор работаю, в конце 60-х годов прошлого
века был одной из границ города.
За ним начинались сельскохозяйственные поля, на которых во время посевной и уборочной страды
работали тракторы и комбайны.
Нередко приходилось видеть, как
со стороны завода по улице Челябинской, ныне проспект Победы,
в сторону центра шел погонщик
верблюдов, а рядом с ним семенил ослик, на котором ехал старик
в чалме и азиатском халате.
Улицы Форштадта в полуденный зной казались мертвыми.
Можно было идти 15 минут и
никого не встретить. Только надоедливое жужжание мух нарушало
тишину. Однажды мне довелось
увидеть настоящего казака. На вид
ему было лет 80. В шароварах, на
голове - папаха. Точными движениями он точил шашку…
На месте сегодняшнего 16-этажного дома на улице Чкалова, напротив Никольского собора, в 70-е годы
стояли частные дома. В некоторых
из них жили монахи, а в одном родственник моего коллеги - дядя
Федя, в прошлом адъютант атамана
Дутова. Он рассказывал нам много
баек из своей жизни и говорил, что
в книгах и фильмах о гражданской
войне - не все правда».

НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЭПОХИ

«Аграрный Оренбург стал превра-

щаться в индустриальный центр
в середине 70-х годов прошлого
века. Тогда началась застройка
города в северном, восточном и
южном направлениях. Для улучшения архитектурного облика Оренбурга Госстрой РСФСР разрешил
в новых микрорайонах строить
девяти- и 12-этажные дома.
Город начал стремительно
меняться. А полки в магазинах
заметно опустели. В 1973 году в
обиходе оренбуржцев появилось
слово «дефицит».
Первый в городе подземный
переход появился в районе улицы
Шевченко - у старой проходной
машзавода. Мне довелось принимать участие в его строительстве.
Все наземные работы были выполнены за выходные, и с началом
новой трудовой недели движение
транспорта по улице Шевченко
возобновилось. После открытия
перехода многие горожане приходили посмотреть на него, как на
достопримечательность».

Íà óãëó óëèö Ñîâåòñêîé è Âîëîäàðñêîãî ðàñïîëàãàëñÿ ìàãàçèí
«Áóêèíèñò». Ïî îïðåäåëåííûì äíÿì, îòñòîÿâ ìíîãî÷àñîâóþ î÷åðåäü, òàì
ìîæíî áûëî ïîäïèñàòüñÿ íà êàêîå-ëèáî ðåäêîå èçäàíèå.

Ñòàðîå êàïèòàëüíîå çäàíèå ïåðâîé æåëåçíîäîðîæíîé øêîëû. Íà åãî
ìåñòå â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ íà÷àëè âîçâîäèòü ìíîãîýòàæêó. Çäàíèå íà
öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ó Äîìà Ñîâåòîâ íå äîñòðîåíî äî ñèõ ïîð.
Â 1975 ãîäó èç êîòëîâàíà çàïóñêàëè ñàëþò â ÷åñòü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû.

ГЛАВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Машзавод был очень уважаемым
предприятием не только по значимости выпускаемой продукции, но
и по тому вкладу, который заводчане вносили в развитие города.
Мы, например, построили
ДК «Россия». Причем работали на
стройке после окончания трудовой
смены на заводе: убирали мусор,
подносили стройматериалы. И никто не отлынивал, не роптал. Такое
было воодушевление! Открытие
ДК «Россия» отмечали грандиозно - концертом и фейерверком. А
потом заводчане с удовольствием
посещали кружки художественной
самодеятельности, даже две команды КВН от общежитий «Юность» и
«Молодость» были созданы. Славу
заводу принес театральный кружок
«Корчагинец». В 1976 году он вошел
в десятку лучших народных коллективов России за постановку спектакля по роману Николая Островского
«Как закалялась сталь». Много лет
прошло с тех пор, но каждый год
27 марта мы - участники театрального кружка «Корчагинец» - собираемся на квартире нашего режиссера
Нины Григорьевны Замоткиной и
вспоминаем былые времена. Для
заводчан были построены бассейн
«Пингвин», кафе «Ласточка», парикмахерская «Стриж». Мы часто
шутили на тему «птичьих» названий
и даже предлагали «Россию» в «Гагары», например, переименовать.
Весело и интересно жили в те годы».
Подготовила Людмила ЯКОВЛЕВА.

Óëèöà Ìàëî-Ìåëüíè÷íàÿ. Ñëåâà îò âåòðÿíûõ ìåëüíèö êëàäáèùå, â
öåíòðå - öåðêîâü, ïðèíàäëåæàâøàÿ æåíñêîìó ìîíàñòûðþ. Òåïåðü íà
ìåñòå êîëîêîëüíè ñòîèò òðàíñôîðìàòîðíàÿ áóäêà.

Ìåëêîâîäíûé Óðàë â ðàéîíå ïåøåõîäíîãî ìîñòà ïî÷èñòèëè è óãëóáèëè
ðóñëî. Ýòî ïîçâîëèëî ïóñòèòü ïî ðåêå ëîäêè è îðãàíèçîâàòü êàòàíèå
ãîðîæàí. Îäèí ÷àñ ïðîãóëêè ñòîèë 30 êîïååê.

Город в 1970-е годы
- В 1969 году численность населения в Оренбурге составляла
267 тысяч человек. А через десять лет в областном центре проживали уже 459 тысяч человек.
- В 1972 году в саду им. Фрунзе был возведен архитектурно-скульптурный ансамбль «Павшим за Советскую Родину».
- В середине десятилетия началась реконструкция центральной площади им. Ленина. При этом были снесены многие памятники истории
и культуры: двухэтажное здание суда, двухэтажное здание школы
№33 (бывшая Шапошниковская богадельня), трехэтажный жилой
дом на улице Цвиллинга и др.
- Новый импульс к развитию город получил после освоения газоконденсатного месторождения.
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Åæåãîäíî ñîòíè îðåíáóðæöåâ ìåíÿþò èìåíà,
ôàìèëèè è îò÷åñòâà. Î òîì, ïî÷åìó ýòî
ïðîèñõîäèò, ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ã. Îðåíáóðãà Îëüãà
Òàòàðèíîâà.
- Ольга Васильевна, насколько
часто люди меняют имена, фамилии и отчества?
- Чаще всего, безусловно, меняются фамилии в связи с изменением семейного положения.
Однако есть еще отдельный акт
гражданского состояния, по которому изменение фамилии, имени или
отчества производится по личному
волеизъявлению гражданина. Например, в прошедшем 2017 году
таких актов о перемене анкетных
данных было 330. Причем из
посетителей, которые подавали
заявления на перемену имени,
большую часть, как правило, составляли женщины - 249 человек.
Возраст самый разнообразный - от
14 до 70 лет.
- Что толкает людей на смену
анкетных данных?
- Это могут быть вполне объяснимые причины, и за каждой
из них своя история. Чаще всего
к нам обращаются женщины,
оставившие фамилию мужа после
расторжения брака. А когда дети
вырастают и заводят собственные семьи, их мамы принимают
решение вернуть девичью фамилию. Кстати, меняют паспортные
данные не только женщины. Если
фамилия неблагозвучная или
очень сложная в произношении,
представители сильного пола меняют ее на фамилию матери либо
супруги. Бывают также ситуации,
когда перед вступлением в брак
молодые девушки считают себя
вполне самодостаточными и хотят
сохранить фамилию в силу служебных обстоятельств, творческих
или других особенностей. Однако

Îëüãà Òàòàðèíîâà: «Ïî çàêîíó
ëþáîé ðîññèÿíèí âïðàâå ìåíÿòü
ñâîå èìÿ ñòîëüêî ðàç, ñêîëüêî åìó
âçäóìàåòñÿ».

с рождением детишек неминуемо
приходят к выводу, что семья
должна быть единым целым, а
фамилия как раз и есть то самое
начало, которое объединяет всех
ее членов.
Нередко молодые люди изъявляют желание взять фамилию
или отчество отчима, а не биологического отца, проявляя тем
самым благодарность человеку,
вырастившему и воспитавшему.
Подобные ситуации случаются
также, когда ребенка воспитывают
дедушка с бабушкой.
Удивительно, но есть категория
и вполне состоявшихся людей в
возрасте от 35 до 45 лет, которым
просто не хватает драйва, и они
примеряют на себя фамилии,
имена и отчества знаменитостей.
Многие тяготеют к историческим

личностям. Однажды к нам пришел
мужчина, у которого за плечами
было два брака и трое детей, он
захотел стать Александром Македонским. А 35-летняя женщина
решила называться Елизаветой
Английской, тем самым хотя бы
номинально изменив свой статус.
Определенную лепту вносят нумерологи и экстрасенсы, которые
высчитывают по цифрам, звездам
или еще каким-либо способом, с
каким именем человеку будет комфортнее. Люди верят, что, сменив
«плохое» имя на более удачное,
начнут жизнь с чистого листа, изменят судьбу и станут счастливее.
Кстати, такие изменения нередко
вызывают негатив со стороны
кровных родственников.
Был в моей практике случай,
когда под давлением жены и повзрослевшего сына, которому на
тот момент было уже 13 лет, к нам
обратился мужчина по фамилии
Поросенков. Он сообщил о намерении всей семьи сменить фамилию на ту, которую до замужества

носила его супруга. Через два года
мужчина вернулся с просьбой вернуть «родную» фамилию обратно.
Объяснил, что родственники с новой фамилией его не принимают.
Поскольку в законодательстве не
закреплено, сколько раз человек
может сменить анкетные данные,
мы вернули гражданину его фамилию. А жена с сыном этого делать
не стали.
- Новорожденного ребенка
можно называть любым именем
или существуют какие-либо
ограничения?
- Назвать ребенка можно как
угодно, если это не оскорбительное слово и в нем не присутствуют
цифры. К счастью, в нашем городе
таких случаев пока еще не было.
Нередко молодые родители проявляют творческую инициативу и
придумывают имена, не внесенные
в справочники. Мы не возражаем.
Главное, чтобы имя малыша было
благозвучным, удобным в употреблении и не носило ругательный
смысл.

- Что делать, если родители
изначально необдуманно подошли к выбору имени ребенка?
- До 13-летнего возраста ребенка у мам и пап есть возможность через органы опеки
и попечительства обратиться с
просьбой об изменении имени.
Подростки от 14 до 18 лет с согласия обоих родителей уже сами
могут выбрать себе новое имя,
если прежнее не вызывает у них
положительных эмоций. Я лично
считаю, что нужно дорожить тем
богатством, которое передали
нам наши предки. Ведь фамилия это продолжение рода, отчество
образовано от имени отца, а имя
с любовью выбрано родителями.
Именно в семье реализуются
нравственные и духовные принципы, происходит единение поколений, связанных родством и
любовью. Нужно помнить свои
корни, и менять фамилию только
с целью укрепления семейных
традиций и супружеских уз.
Беседовала Ирина ФООС.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Бузулучане благоустраивают парк
В марте около 20 тысяч жителей Бузулука проголосовали за
восстановление парка им. А. С. Пушкина в рамках реализации
федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды». Теперь горожане с нетерпением ждут
воплощения уникального проекта в жизнь.

П

ервые страницы истории парка были написаны в начале
XX века. Купец-меценат взял
территорию в аренду и превратил
заброшенный участок в центральный городской сад с духовым
оркестром, танцплощадкой, аттракционами, буфетом… До 90-х
годов прошлого века парк был
излюбленным местом отдыха горожан. А в годы перестройки пришел
в запустение и почти два десятилетия был практически заброшен.
О возрождении пушкинского
парка бузулучане заговорили в

период подготовки к 270-летию
города и с энтузиазмом взялись
за дело. В 2008 году начали
восстанавливать объект собственными силами: вывозили
мусор, выкорчевывали старые
д е р е в ь я , р а сч и щ а л и те р р и торию и высаживали новые.
Равнодушным не остался никто.
Теперь в парке есть настоящая
зеленая зона - более 6 000 различных деревьев и около 3 000
кустарников.
В этом году жители Бузулука
дружно проголосовали за возрож-

дение парка в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды».
На эти цели городу выделено
26 миллионов рублей.
- В ближайшее время для нас
это самый важный строительный
объект. У нас появились средства
на обустройство верхней части
парка, которую свяжет с нижней
частью широкая гранитная лестница. Ее не было здесь ни в прошлом веке, ни в советский период
времени, - рассказывает глава
Бузулука Валерий Рогожкин. Вернется в парк и Александр
Сергеевич Пушкин. Прежний бюст
поэта не сохранился, поэтому
сейчас разрабатывается новый
эскиз. Скорее всего, Пушкин бу-

Îáóñòðîéñòâî ïàðêà âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîæåëàíèÿìè ãîðîæàí.

дет сидеть на лавочке, чтобы все
желающие могли присесть рядом
и сфотографироваться.
Верхнюю часть планируется
сделать историко-культурной, а нижнюю - спортивно-развлекательной.
Пока чиновники готовятся
к масштабной реконструкции,

парк облюбовали спортсмены.
К этому располагают обустроенные дорожки, тренажеры и тропа
здоровья.
Масштабные работы по благоустройству парка начнутся совсем
скоро.
Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.
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Самое главное, сокровенное
В СССР секса не было, хотя на самом деле у всех все было и вполне
себе неплохо. А вот сегодня у некоторой части молодежи желание
ощущать счастье физической близости куда-то уходит. Что с ними?
Почему они никак не могут вырасти и понять, что «жизнь дается человеку только один раз»? И молодость - это тот недостаток, который
быстро проходит.
Моему соседу 31 год. Он работает в солидной строительной компании. Живет с мамой. Был женат, имеет дочь, но когда бывшая жена
приводит девочку к бабушке в гости, старается уйти из дома. Когда я
однажды спросила у мамы соседа о его романтических отношениях,
она сообщила, что с момента развода у него не было ни одной женщины, потому что ЭТО ему не надо.
- Здоровому-то мужику? - удивилась я.
- А у него многие друзья отказались от секса, - шокировала меня
соседка. - Говорят, что это неинтересно.
Дааааа… Физиология стала подводить или мозг больше не дает
команду «любить». Конечно, букеты-конфеты-киношки-морожки стоят нынче дорого, и многим не на что водить женщин в ресторан. Но
ведь и мы пили шампанское только по праздникам. «Да они вообще
разучились ухаживать: не умеют говорить комплименты, флиртовать,
нежно брать за руку», - захотелось закричать мне - маме двух девочек.
Но проблема, оказывается, не только в мальчиках.
Для доказательства - две истории. На втором курсе института, в
19 лет моя одногруппница - стеснительная деревенская барышня - собиралась выйти замуж за своего ровесника. Взрослые девицы-рабфаковки, учившиеся с нами, спросили ее напрямую: «А ты хоть спала с
ним?» Девица заплакала и убежала. Свадьбу сыграли перед летней
сессией, и молодые уехали домой. В сентябре однокурсница пришла
на занятия и сообщила, что развелась... Я не знаю, как сложилась ее
женская судьба, но мое удивление до сих пор не исчезло. Как можно
было выходить замуж за мужчину, которого ты видела раздетым по
пояс один раз, когда он чинил крышу?
Как можно связать свою жизнь с человеком, не зная, приятен ли
он будет в физической близости?
А вот другая история. Очень образованные и воспитанные дети
интеллигентных родителей после недолгих отношений поняли, что
хотят от ЭТИХ отношений совершенно разного. Однако продолжили
встречаться и спустя полгода поженились, уверенные, что для создания семьи есть более веские основания: духовное родство, общие
интересы, совпадающие вкусы и совместные цели…
«Мы можем часами разговаривать… Нам нравится Довлатов…
Мы хотим ребенка… А плотские утехи - удел отличной от нас - интеллектуалов - части населения».
И вдруг в какой-то момент глава этой интеллектуальной ячейки
общества начал думать, что жена его разлюбила, потому что не хочет
с ним спать. Озвучить свои мысли супруге у него ума не хватило, тем
более поинтересоваться ее желаниями. «Это же мать моих детей!
Какие могут быть любовные утехи?!»
И вот встретил интеллектуал на своем пути женщину, которая не
только поддерживает с ним разговоры о большом теннисе, но и на
диване голышом позволяет себе полежать. Так у мужчины появилась
любовница. Узнав об измене, жена - мать его близнецов, которых они
оба так хотели и любили, ушла к маме. Вот и все. Семья распалась. А
причина проста: два взрослых человека не смогли понять, что «Мать
детей» и «Любовница» могут быть одной и той же женщиной.
В лучшем случае, современные пары приходят на прием к семейным психологам - вместе или порознь. Обычно говорят друг о друге
примерно так: «Это мой самый близкий человек, но секса с ним у меня
нет». И не задумываются, что эту проблему нужно было решать до
свадьбы и до появления детей. Потому что ни духовное родство, ни
интересные книги не спасут пару от сексуальной дисгармонии. Ведь
секс, который был, есть и будет всегда - очень важная составляющая
семейной жизни. И он намного значимее, чем общие интересы. Прекрасно, если супругам нравятся одинаковые фильмы и книги. Хотя
после сексуального наслаждения людям абсолютно неважно, кто
какой канал выбирает по телевизору. А вот после неудачной близости
или из-за ее отсутствия размолвки могут начаться из-за самых безобидных пустяков. И кнопка на пульте телевизора вполне может стать
причиной развода. Потому что физическая близость - самый важный
уровень, на котором паре надо обязательно совпасть. И только после
этого следуют вкусные борщи, интересные книги, родственники и дети.
Принцип «наоборот» срабатывает до поры до времени.
«Высокие отношения» - хорошо, но секс необходим, если пара
планирует жить долго и счастливо.
И очень важно найти человека, с которым совпадешь на 100% ложбинка к ложбинке, бугорок к бугорку, чтобы действительно
превратиться из половинок в одно целое. А для этого нужно не
бояться жить!
Галина ШИРОНИНА.

www.os56.ru

Пластика ниже пояса

Ýñòåòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ äîáðàëàñü äî ñàìûõ
èíòèìíûõ ÷àñòåé æåíñêîãî òåëà. Â ñòàöèîíàðíîì
îòäåëåíèè «àðõèðåéêè» îïåðàöèè ñ ýëåìåíòàìè
èíòèìíîé êîíòóðíîé ïëàñòèêè ïðîâîäÿòñÿ
ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî. Î ðàçâèòèè íîâîãî
íàïðàâëåíèÿ ãèíåêîëîãèè ðàññêàçûâàåò
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÃÀÓÇ «ÃÊÁ ¹2»
ã. Îðåíáóðãà Ñâåòëàíà Ñóäàðåâà.

Ñâåòëàíà Ñóäàðåâà: «Íàøè
äîêòîðà î÷åíü âíèìàòåëüíî è
áåðåæíî îòíîñÿòñÿ ê æåíñêîìó
çäîðîâüþ. È äåëàþò âñå, ÷òîáû
êà÷åñòâî æèçíè ïàöèåíòîê ñ
âîçðàñòîì íå óõóäøàëîñü».

- Светлана Алексеевна, с чем
связано повышение интереса
женщин к интимной пластике?
- С тем, что женщины стали
внимательнее относиться к себе
и своему здоровью. Образованные
дамы понимают, что проблемы
интимной сферы не стоит замалчивать, их нужно решать. А проблем на самом деле очень много от опущения половых органов
до эстетического недовольства
внешним видом так называемой
зоны бикини.
- Женщины какого возраста
в основном обращаются за помощью?
- Возрастных ограничений для
проведения интимной контурной
пластики нет. Поэтому среди наших пациенток есть и молодежь,
и женщины репродуктивного возраста, и бабушки. Всем известно,
что после 47 лет у женщин естественно угасают функции половой
системы, ткани становятся менее
эластичными как снаружи, так и
внутри. Но жизнь в этом возрас-

те не заканчивается. И женщина
хочет оставаться женщиной, здоровой, красивой и привлекательной.
- Добиться омоложения и
оздоровления возможно только
оперативным путем?
- Придать упругость тканям
в интимной зоне и улучшить состояние слизистой на первом
этапе можно консервативным
способом, с помощью инъекций
на основе гиалуроновой кислоты и
плазмолифтинга, но впоследствии
хирургического вмешательства все
равно не избежать.
Женщины, которые вовремя не
обратились за помощью и не обращали внимание на дискомфорт
в интимной зоне, попадают сразу
на операционный стол. По-другому
решить проблему с выпадением
половых органов в запущенной
стадии невозможно. И оставлять
это без внимания нельзя. Ведь
вместе с опущением и выпадением
матки нарушаются функции мочевого пузыря и прямой кишки. Это
вызывает серьезные страдания в
любом возрасте.
Если вовремя не скорректировать процесс, он может повлечь
очень неприятные последствия
вплоть до бесплодия в репродуктивном возрасте, привести к развитию доброкачественных и злокачественных новообразований.
Следует отметить, что большинство операций малоинвазивны. Пациентки великолепно
чувствуют себя уже на следующий
день после проведения коррекции.

Важно, что достигнутый результат
при условии выполнения врачебных рекомендаций сохраняется на
всю жизнь.
- Как не упустить момент и
обратиться за медицинской помощью вовремя?
- Главное - не замалчивать
свои проблемы и не стесняться
озвучивать их на приеме у гинеколога. К сожалению, пока не все
доктора обращают внимание даже
на опущение половых органов,
что уж говорить о более мелких
проблемах! Мы, конечно, ведем
большую просветительскую работу
в этом направлении, с помощью
специальных брошюр информируем женщин о необходимости
обращать внимание на интимную
сферу. Но пока наша больница единственное медицинское учреждение в регионе, которое этим
активно занимается и развивает
технологии оказания помощи.
- Интимная контурная пластика в вашей больнице - это
платная или бесплатная услуга?
- Все хирургические коррекции по медицинским показаниям
проводятся за счет средств ОМС.
Для пациентов они бесплатны.
Максимальное время ожидания
плановых операций - два месяца.
Единственное противопоказание
для их проведения - состояние
здоровья пациентки. Эстетическая
коррекция внешнего вида интимной зоны по желанию женщины
проводится платно.
Подготовила Людмила ЯКОВЛЕВА.

МЕДИЦИНА

Чудеса во имя жизни
Врачи Оренбургского
областного перинатального
центра спасли жизни сразу
двум малышам в утробе
матери. Сложнейшая
операция проведена
34-летней пациентке на сроке
29-30 недель.

-Э

то был редкий случай, когда
из-за особенностей прикрепления пуповин плодов к плаценте
нарушилось кровоснабжение малышей. Вследствие этого у одного
из детей развилась анемия, а у
другого - избыток гемоглобина. И
то, и другое представляло риск для
развития и могло вызвать смерть
детей, - рассказывает специалист
по внутриутробной хирургии Альфия Сидорова. Бригада в составе
двух хирургов, анестезиолога-реа-

Îïåðàöèÿ ñòàëà ïåðâîé äëÿ îðåíáóðãñêèõ õèðóðãîâ è þáèëåéíûì, 25-ì,
âíóòðèóòðîáíûì âìåøàòåëüñòâîì â öåëîì.

ниматолога и врача-лаборанта
работала более часа. Под контролем УЗИ первому плоду медики
провели переливание совместимой донорской крови, а у второго
произвели забор крови. Когда оба
плода достигли периода жизнеспо-

собности, пациентке провели кесарево сечение. На свет появились
две девочки. Малышек выходили в
реанимации. Сейчас мама и дети
находятся в перинатальном центре
под контролем специалистов.
Инга ПРОХОРОВА.

Âîäà ñ ëèìîíîì èìååò ìíîæåñòâî ïîëåçíûõ ñâîéñòâ:
- ñòèìóëèðóåò è óêðåïëÿåò èììóííóþ
ñèñòåìó çà ñ÷åò ñîäåðæàíèÿ âèòàìèíà Ñ,
ïðåäîòâðàùàåò ìíîãèå áîëåçíè;
- ÿâëÿåòñÿ àíòèáàêòåðèàëüíûì ñðåäñòâîì, áûñòðî çàæèâëÿåò ðàíû;
- îòëè÷íî âîçäåéñòâóåò íà êîæó, î÷èùàåò åå, ñïîñîáñòâóåò óñòðàíåíèþ óãðåé,
ëå÷åíèþ ýêçåìû, çàìåäëÿåò ñòàðåíèå;

- â òåïëîì âèäå ïîìîãàåò èçáàâèòüñÿ
îò íåêîòîðûõ ïðîáëåì ñ ïèùåâàðåíèåì,
òàêèõ êàê èçæîãà, òîøíîòà, âçäóòèå
æèâîòà;
- ïîìîãàåò ñáðàñûâàòü ëèøíèé âåñ è
îòëè÷íî î÷èùàåò îðãàíèçì îò øëàêîâ è
òîêñèíîâ;
- îòëè÷íî óòîëÿåò íå òîëüêî æàæäó, íî
è ñíèæàåò àïïåòèò, ïîýòîìó, êîãäà âäðóã
âå÷åðîì çàõî÷åòñÿ êóøàòü, èñïåéòå ýòîò
÷óäåñíûé íàïèòîê, è ôèãóðå íå íàâðåäèòå
è äëÿ çäîðîâüÿ âî áëàãî;
- íîðìàëèçóåò è êîíòðîëèðóåò êðîâÿíîå äàâëåíèå, î÷èùàåò êðîâü. Áëàãîäàðÿ
âûñîêîìó ñîäåðæàíèþ êàëèÿ â ëèìîíå
òâîðèò ÷óäåñà äëÿ ëþäåé ñ ñåðäå÷íîñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè.

ÑÈËÀ ËÈÌÎÍÍÎÉ ÂÎÄÛ

Употребление достаточного количества
воды необходимо организму для
нормальной жизнедеятельности. Для
большего эффекта нужно добавлять
в кипяченую воду лимонный сок или
дольку свежего лимона.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ЛЕЧЕНИЕ

Êâàëèôèöèðîâàííàÿ ïîìîùü ïðåäïîëàãàåò ïðèåì æàðîïîíèæàþùèõ ñðåäñòâ,
àíòèãèñòàìèííûõ è àíòèôëîãèñòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ. Òàê êàê ê ñîëíå÷íûì óäàðàì
ñêëîííû ëþäè ñ íàðóøåíèÿìè ñåðäå÷íîé
äåÿòåëüíîñòè, òî íè â êîåì ñëó÷àå ïîñòðàäàâøåãî íåëüçÿ ðåçêî îêóíàòü â õîëîäíóþ âîäó. Ýòî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü
ñåðäå÷íûé ïðèñòóï è ïðèâåñòè ê ïîëíîé
îñòàíîâêå ñåðäöà.
Ñëîæè è ñîõðàíè

Л

тобы правильно удалить клеща,
его нельзя брать за тельце,
иначе головка оторвется. Нужно
осторожно взять насекомое за
место, где соединяются головка
и тельце, как можно ближе к
коже. Клеща следует медленно
выкручивать вращательными
движениями, как будто это
шуруп. После удаления место
укуса обязательно обработать
антисептическим средством.
учше всего вытаскивать клеща
пинцетом. Кровососа нужно
захватить максимально близко
к коже. Инструмент следует
держать параллельно месту укуса.
После захвата пинцет слегка
тянут вверх и одновременно
совершают движения по кругу, как
бы выкручивая клеща из раны.
Нельзя выдергивать насекомое,
иначе оно оставит в ране головку
или хоботок, что приведет к
инфицированию.

Ïðè òåïëîâîì óäàðå ïîñòðàäàâøèé ÷óâñòâóåò ãîëîâîêðóæåíèå è ñëàáîñòü. Ó íåãî
ìîãóò ñëó÷èòüñÿ îáìîðîê èëè ñóäîðîãè.
Ìíîãèå æàëóþòñÿ íà òåìíûå êðóãè ïåðåä
ãëàçàìè è øóì â óøàõ. Òåìïåðàòóðà òåëà
ïîâûøàåòñÿ äî 40-41 ãðàäóñà, âûñòóïàåò
ïîò, ó÷àùàþòñÿ äûõàíèå è ïóëüñ. Ìîæåò
íà÷àòüñÿ ðâîòà.
Î÷åíü îïàñíî, êîãäà ïîñòðàäàâøèé
òåðÿåò ñîçíàíèå. Íåñâîåâðåìåííî îêàçàííàÿ ïîìîùü âðà÷à ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ëåòàëüíîãî èñõîäà.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ч

Клещи известны многим как
переносчики крайне опасных
болезней. Именно поэтому насекомое
необходимо удалить сразу после
обнаружения.

СИМПТОМЫ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Ïðè ïðîÿâëåíèè õîòÿ áû îäíîãî èç
ïåðå÷èñëåííûõ ñèìïòîìîâ ÷åëîâåêà
íóæíî ïåðåìåñòèòü â òåíü è îáåñïå÷èòü
äîñòóï âîçäóõà: ñíÿòü îäåæäó, ðàññòåãíóòü ðåìåíü. Ïîñòðàäàâøåãî íóæíî
ïîìåñòèòü íà ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü, à
êîíå÷íîñòè ïðèïîäíÿòü íà âàëèê. Äàòü
âûïèòü îáû÷íîé âîäû, ìèíåðàëêè ëèáî
ñëàáûé ñîëåâîé ðàñòâîð. Åñëè ÷åëîâåê
â îáìîðî÷íîì ñîñòîÿíèè, íåîáõîäèìî íå
äîïóñòèòü ïðîíèêíîâåíèå ðâîòíûõ ìàññ
â äûõàòåëüíûå ïóòè. Äëÿ ýòîãî áîëüíîãî
ëó÷øå ïîâåðíóòü íà áîê. Ïðîâåðèòü
ñåðäöåáèåíèå è äûõàíèå. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñäåëàòü îòêðûòûé ìàññàæ ñåðäöà
è èñêóññòâåííîå äûõàíèå.
Â ñëó÷àå ñêà÷êà òåìïåðàòóðû âûøå
38,5 ãðàäóñà íóæíî îáòèðàòü òåëî ïðîõëàäíîé âîäîé. Ê ãîëîâå ìîæíî ïðèëîæèòü çàâåðíóòûé â òêàíü ëåä.
Ïîñëå ïðîâåäåííûõ äåéñòâèé îáÿçàòåëüíî íóæíî âûçâàòü áðèãàäó ñêîðîé
ïîìîùè. Íå ìåäëèòü ñ âûçîâîì ïðè
î÷åíü ñèëüíûõ áîëÿõ è ïîòåðå ñîçíàíèÿ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß
ÎÒ ÊËÅÙÀ

Ñîëíå÷íûå óäàðû âîçíèêàþò ïî ïðè÷èíå äëèòåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ íà ñîëíöå
áåç ãîëîâíîãî óáîðà. Ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì ïîïàäàíèè íà ãîëîâó ñîëíå÷íûõ
ëó÷åé òåìïåðàòóðà ãîëîâû íà÷èíàåò
ïîâûøàòüñÿ. Êàïèëëÿðû ãîëîâíîãî ìîçãà ðàñøèðÿþòñÿ, è â íèõ ïîâûøàåòñÿ
äàâëåíèå. Ýòî âûçûâàåò ïðèòîê êðîâè â
ãîëîâíîé ìîçã.
Âåðîÿòíîñòü òàêîé ïàòîëîãèè âîçðàñòàåò ïðè ÷ðåçìåðíîé äóõîòå íà óëèöå
è áåçâåòðåííîé ïîãîäå. Ñîäåéñòâîâàòü
ìîãóò íå òîëüêî ïîãîäíûå óñëîâèÿ è
âíåøíèå ôàêòîðû, íî è âíóòðåííèå, òàêèå êàê óïîòðåáëåíèå ãîðÿ÷èõ ïðîäóêòîâ,
ïåðååäàíèå, ñïèðòíûå íàïèòêè.
Áîëüøàÿ ÷àñòü óäàðîâ ïðèõîäèòñÿ íà
îòäûõàþùèõ, ïðåáûâàþùèõ íà ïëÿæå.
Ýòà êàòåãîðèÿ ëþäåé íàõîäèòñÿ â îñîáîé
ãðóïïå ðèñêà. Òàêæå â ãðóïïó ðèñêà âõîäÿò î÷åíü õóäûå è î÷åíü òó÷íûå ëþäè,
ëûñûå è áëîíäèíêè. Ó íèõ ñîëíöå áûñòðåå ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü íàðóøåíèå
îáîðîòà êðîâè.

ïî óëèöå. Î÷åíü âàæíî çíàòü, ÷òî ïðåäïðèíèìàòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ.

КОВАРНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ
Òåïëîâîé óäàð êðàéíå îïàñåí äëÿ æèçíè ÷åëîУДАР
âåêà. Ïîëó÷èòü åãî ìîæíî, ïðîñòî ïðîãóëèâàÿñü

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

 Когда у нас родилась стар
шая дочка, мы жили в сель
ской местности. Ребенок
практически не болел. Потом
перебрались в город, и нача
лись простуда да кашель. По
сле рождения второй дочки
вернулись в деревню. Солнце,
воздух и вода  лучшее для
укрепления детского имму
нитета. Можно и босиком
побегать, и на велосипеде
покататься вдоволь, и в бане
попариться, и в бассейне ис
купаться, и из водяного пи
столета облиться. А если уж
заболеют дети, не экономлю.
От кашля хорошо помога
ют барсучий жир и горячее
молоко с медом и маслом.
Старшая пьет этот напиток
нормально, а младшую невоз
можно заставить. Покупаем
ей корень алтея или корень
солодки. Помогает!

«ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
ÓÅÕÀËÈ Â ÄÅÐÅÂÍÞ»

Åêàòåðèíà Ïðîñêóðèíà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
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Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Óðîæàéíûå ñîòêè
ÑÂÅÆÈÉ ÃÀÇÎÍ
ÆÀÐÊÈÌ ËÅÒÎÌ

Êðàñîòà
ÏÐÀÂÈËÀ
ÔÎÒÎÑÅÑÑÈÈ

áû âàì íå íàçâàòü äî÷êó Âèêòîðèåé? ïðåäëîæèë áðàò Êîíñòàíòèíà. - Î÷åíü
êðàñèâîå èìÿ». Ïàïà ñîãëàñèëñÿ. Òàê
ñáûëàñü åùå îäíà ìå÷òà Åêàòåðèíû äî÷êó íàçâàëè Âèêîé.
Ñ ðîæäåíèåì âòîðîãî ðåáåíêà ñåìüÿ âåðíóëàñü èç Îðåíáóðãà â ðîäíîå
ñåëî. È ìå÷òû ïðîäîëæèëè ñáûâàòüñÿ.
Ó Ïðîñêóðèíûõ ïîÿâèëñÿ ñîáñòâåííûé
äîì. Êàòÿ ïîëó÷èëà âîäèòåëüñêèå
ïðàâà è ìàøèíó â ïîäàðîê äëÿ òîãî,
÷òîáû ñòàðøóþ äî÷êó â äåòñêèé ñàä
â Èëåê âîçèòü êàæäûé äåíü áåç ïðîáëåì.
Ñóïðóã Åêàòåðèíû äåëàåò âñå äëÿ òîãî,
÷òîáû ïî÷àùå ñáûâàëàñü ìå÷òà æåíû îá
îòäûõå. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ñòàðàåòñÿ
âûâîçèòü ñâîèõ äåâî÷åê íà îçåðà èëè
íà Óðàë ñ íî÷åâêîé.
Âîò òîëüêî ìå÷òà î ìîðå ïîêà íå
îñóùåñòâèëàñü - äåòè ìàëåíüêèå. Íî Åêàòåðèíà óâåðåíà, ÷òî ñîâñåì ñêîðî è â
Ñî÷è ïîáûâàåò, è â Îðåíáóðã âåðíåòñÿ,
÷òîáû äàòü äî÷êàì õîðîøåå îáðàçîâàíèå, è ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ
â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ è ñåêöèÿõ.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Îáðàçîâàíèå, ðàáîòà... Â æèçíè Åêàòåðèíû ñáûâàëîñü âñå, î ÷åì îíà ìå÷òàëà.
Âñòðåòèëñÿ íà ïóòè è ëþáèìûé ÷åëîâåê.
Êîíñòàíòèí âûðîñ â òîì æå ñåëå, ÷òî
è Êàòÿ. Îíè õîðîøî çíàëè äðóã äðóãà ñ
äåòñòâà, íî ïàðåíü íå ñðàçó ðàññìîòðåë
â óãëîâàòîì ïîäðîñòêå ñâîþ âòîðóþ
ïîëîâèíêó. Òîëüêî êîãäà âåðíóëñÿ èç
àðìèè è óâèäåë êðàñèâóþ äåâóøêó,
âëþáèëñÿ. Óãîùàë øîêîëàäêàìè, êàòàë
íà ìîòîöèêëå, à ïîòîì ïðåäëîæèë ðóêó
è ñåðäöå.
Ñðàçó ïîñëå ðåãèñòðàöèè áðàêà Êîíñòàíòèí ïðèçíàëñÿ æåíå, ÷òî ìå÷òàåò
î äî÷êå. È, êîãäà ÓÇÈ ïîêàçàëî, ÷òî ó
íèõ ðîäèòñÿ äåâî÷êà, áûë íà ñåäüìîì
íåáå îò ñ÷àñòüÿ. À ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå
ðîæäåíèÿ Âåðîíèêè ó íåå ïîÿâèëàñü
ñåñòðåíêà. Åêàòåðèíà åùå â ðîääîìå
ïîäóìàëà, ÷òî õîðîøî áû íàçâàòü äåâî÷êó Âèêîé, íî ìóæó î ñâîåì ðåøåíèè
íå ñêàçàëà - ïóñòü ñàì âûáåðåò èìÿ.
Âñåé ðîäíåé ðàçìûøëÿëè íàä òåì, êàê
íàçâàòü ìàëûøêó, äàæå ñâèäåòåëüñòâî
î ðîæäåíèè ïîåõàëè ïîëó÷àòü, íå
îïðåäåëèâøèñü ñ èìåíåì. «À ïî÷åìó

Äåòñêàÿ
×ÒÎ ÌÛ
ÄÅËÀÅÌ
ÍÅ ÒÀÊ?

ñ ðàññòàíîâêîé äåêëàìèðîâàëà ñòèõè.
Ðîäíûå ÷àñòî ïðèãëàøàëè ìàëûøêó íà
âçðîñëûå ïðàçäíèêè. Îíà è ïåñíþ ñïîåò,
è ïîä ãàðìîíü ñòàíöóåò.
Ñïîêîéíûì íðàâîì Êàòÿ íèêîãäà íå
îòëè÷àëàñü. Áåãàëà ñ ìàëü÷èøêàìè íà
óëèöå, èãðàëà â «Êàçàêè-ðàçáîéíèêè»,
ãîíÿëà íà âåëîñèïåäå, à ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãëà è çà ñåáÿ ïîñòîÿòü.
Øêîëû â ñåëå íå áûëî, è âñåõ øóòîâñêèõ ðåáÿò âîçèëè â Èëåê. Òðàíñïîðò
õîäèë ñòðîãî ïî ðàñïèñàíèþ, à ïîòîìó ó
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê íå áûëî âðåìåíè
íà êðóæêè è ñåêöèè. Çàäåðæèøüñÿ îïîçäàåøü ê àâòîáóñó. Ïðèõîäèëîñü
èñêàòü ñåáå çàíÿòèå ïî äóøå ñàìîñòîÿòåëüíî è ìå÷òàòü î áóäóùåì. Êàòÿ, ðèñóÿ
êàðòèíû âçðîñëîé æèçíè, ïðåäñòàâëÿëà
ñåáÿ òî ïåâèöåé, òî ïàðèêìàõåðîì, òî
ïðîäàâöîì. Íî ïîñëå øêîëû ïîñòóïèëà
â Èëåêñêèé çîîòåõíèêóì íà áóõãàëòåðà.
Îêîí÷èëà, ïåðååõàëà â Îðåíáóðã, ïðîäîëæèëà îáðàçîâàíèå â óíèâåðñèòåòå
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò» è íà÷àëà ðàáîòàòü ïðîäàâöîìêàññèðîì.
- Ìíå íðàâèëàñü ìîÿ ðàáîòà, - ïðèçíàåòñÿ Åêàòåðèíà. - Òàê ïðèÿòíî, êîãäà
ëþäè óõîäÿò èç ìàãàçèíà äîâîëüíûå
ïîêóïêîé è îáñëóæèâàíèåì. Î÷åíü èíòåðåñíî ïîìîãàòü ñ âûáîðîì òîâàðà,
ñîâåòîâàòü, ÷òî ëó÷øå êóïèòü äëÿ ñåáÿ
èëè â ïîäàðîê. Îáùåíèå ñ ëþäüìè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñå îíè î÷åíü ðàçíûå,
äàðèò ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è
íîâûõ âïå÷àòëåíèé, ïîçâîëÿåò ãëóáæå
ïîíÿòü ïñèõîëîãèþ. Âñå ýòî íåîáõîäèìî
â æèçíè.

àëåíüêàÿ, íî áîéêàÿ è áîåâàÿ äåâ÷îíêà, Êàòÿ ðàíî íà÷àëà ãîâîðèòü,
Ì
è óæå â äâà ãîäà ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì,

Ëþáÿùàÿ ìàìà, ñ÷àñòëèâàÿ
æåíà, ïðèâåòëèâàÿ õîçÿéêà,
íà÷èíàþùàÿ àâòîëåäè... Åêàòåðèíà Ïðîñêóðèíà óâåðåíà,
÷òî âñå ìå÷òû ìîãóò ñáûòüñÿ.
Ãëàâíîå - çàõîòåòü!

с. Шутово Илекского района

ЕКАТЕРИНА
ПРОСКУРИНА,
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Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åêàòåðèíà Ïðîñêóðèíà:

«ÃËÀÂÍÛÅ
ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ - ÄÅÒÈ»

 На мой взгляд, дом уютнее,
когда в нем пахнет вкусно
приготовленной едой, когда
вся семья в сборе и мы вместе
занимаемся делами по хозяй
ству. Любимое место  зал.
Здесь можно отдохнуть,
расслабиться, отвлечься
от бытовых дел. Ремонт в
доме мы с мужем делали по
своему вкусу, а дети теперь
меняют все на свой лад. То
обои раскрасят, а то и ото
рвут кусочек. Но я за это не
ругаю. Пусть растут и раз
виваются.

ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß
ÎÒ ÊÀÒÛØÊÎÂ

ÁÛÒÎÂÊÀ

Ч
К
Х

С

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

аще всего мы прибегаем к
проверенному дедовскому способу очищаем ткань обычной бритвой. Но есть
и более щадящие способы.
атышки с шерстяных вещей легко
удаляются с помощью зубной щетки
или губки для мытья посуды.
орошо помогает в борьбе с
катышками широкий канцелярский
скотч. Он особенно удобен при очистке
небольших участков. Для ликвидации
катышков нужно плотно прилепить
полоску скотча к ткани и резким
движением снять ленту - вместе с ней
оторвутся и свалявшиеся ворсинки.
Можно прикрепить скотч на малярный
валик и пройтись по ткани.
амый простой и безобидный вариант использование стирального порошка,
содержащего специальные добавки.
Обычно это жидкое средство для стирки,
маркированное надписью «смягчает
волокна тканей». После нескольких
стирок с таким средством ткань обычно
становится гладкой. Использовать его
можно и в профилактических целях.

З

ащитить стенки душевой кабины
от мыльного налета поможет
простое средство. Не нужно даже
ничего тереть, достаточно распылить
его по стенкам после того, как вы
приняли душ. Потребуется смешать
1/2 ст перекиси водорода, 1/2 ст
спирта (или чуть побольше водки),
1 ст л средства для мытья посуды,
1 ст л ополаскивателя для
посудомоечных машин, 2 ст воды.

Óþò

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî áàìáóêîâûé íàïîëíèòåëü ÿâëÿåòñÿ íàòóðàëüíûì, à ïîäóøêè
èç íåãî ìîãóò ïðîñëóæèòü äîëãîå âðåìÿ,
óõîä çà òàêèìè èçäåëèÿìè âñå-òàêè äîëæåí áûòü ïðàâèëüíûì. Èõ ìîæíî ñòèðàòü
â ìàøèíêå-àâòîìàòå ïðè òåìïåðàòóðå íå
áîëåå 40-60°Ñ.
Ñóøèòü áàìáóêîâûå ïîäóøêè ðåêîìåíäóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ïëîñêèõ ïîâåðõíîñòÿõ, íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîäâåøèâàÿ
è íå ñãèáàÿ ïîïîëàì. Ãëàäèòü è îòáåëèâàòü èçäåëèÿ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА

ìåðû. Îäíàêî ñîñòàâ ÷åõëîâ èçäåëèÿ
òàêæå èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå.
Òèê-ëþêñ íà 100% ñîñòîèò èç õëîïêîâûõ âîëîêîí è èìååò ïëîòíîñòü 140 ã/ì2.
×åõëû èç íàòóðàëüíîãî õëîïêà ìÿãêèå,
õîðîøî ïðîïóñêàþò âîçäóõ è óñòîé÷èâû ê
èñòèðàíèþ. Òèê - ýòî ñìåñîâûé ìàòåðèàë
(õëîïîê è ïîëèýñòåð) ñ ñàðæåâûì èëè ïîëîòíÿíûì ïåðåïëåòåíèåì íèòåé, êîòîðûé
îòëè÷àåòñÿ îïòèìàëüíîé ïëîòíîñòüþ è
äîñòàòî÷íîé ïðî÷íîñòüþ. Åùå îäèí âèä
òêàíè, èñïîëüçóåìîé äëÿ ïîøèâà ÷åõëîâ, ìèêðîôèáðà. Ïîëíîñòüþ ñîñòîÿùèé èç
ñèíòåòè÷åñêèõ âîëîêîí (100%-íûé ïîëèýñòåð), òàêîé ìàòåðèàë èìååò íåâûñîêóþ
ïëîòíîñòü, îáëàäàåò íåïëîõîé âîçäóõîïðîíèöàåìîñòüþ è ãèãðîñêîïè÷íîñòüþ.
Íå ìåíåå âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ äåòàëè
ïîøèâà. Ïåðåä ñîâåðøåíèåì ïîêóïêè
âàæíî óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî èçäåëèÿ àêêóðàòíî è òùàòåëüíî ïðîñòðî÷åíû. Øâû íà
íèõ äîëæíû áûòü ðîâíûìè è ïðî÷íûìè.

Áàìáóêîâûå ïîäóøêè - íàñòîÿùèé õèò íà
ðûíêå ïîñòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé óæå
íåñêîëüêî ëåò. Îíè ñïîñîáíû óëó÷øèòü
ñîí, ñàìî÷óâñòâèå è íàñòðîåíèå.

ЧЕМ ХОРОША ПОДУШКА
ИЗ БАМБУКА?
Â
ñåì èçâåñòíî, ÷òî ïîäóøêè èç áàìáóêîâîãî âîëîêíà ìÿãêèå, ëåãêèå è
ãèïîàëëåðãåííûå. Â ñîñòàâ íàïîëíèòåëÿ
âõîäèò ïðèðîäíûé àíòèñåïòèê, êîòîðûé
ïðåïÿòñòâóåò ðàçìíîæåíèþ áàêòåðèé è
ãðèáêîâ.
Ñòðóêòóðà âîëîêíà ïîðèñòàÿ, ïîòîìó
âëàãà â íåì íå çàäåðæèâàåòñÿ: ïîïàäàÿ òóäà, ìîìåíòàëüíî èñïàðÿåòñÿ. Â
ðåçóëüòàòå ïîääåðæèâàåòñÿ îïòèìàëüíûé
âîçäóõî- è òåïëîîáìåí, à çíà÷èò, ïîäóøêà
âñåãäà ñîõðàíÿåò ñâåæåñòü è ïðèÿòíóþ
ïðîõëàäó.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäèòåëåé ïðåäëàãàþò
íåñêîëüêî ðàçìåðîâ ïîäóøåê, âêëþ÷àÿ è
ñàìûå ìàëåíüêèå - 40*40 ñì, è ñòàíäàðòíûå áîëüøèå - 70*70 ñì.
×òîáû âî âðåìÿ ñíà áûëî êîìôîðòíî,
ïîäóøêà äîëæíà èäåàëüíî ïîääåðæèâàòü
ãîëîâó è øåéíûé îòäåë ïîçâîíî÷íèêà,
ïîçâîëÿÿ ìûøöàì âîðîòíèêîâîé çîíû
íàõîäèòüñÿ ïîëíîñòüþ â ðàññëàáëåííîì
ñîñòîÿíèè. Èäåàëüíîé ñ÷èòàåòñÿ ïîäóøêà,
âûñîòà êîòîðîé íå ïðåâûøàåò øèðèíû ÷åëîâå÷åñêîãî ïëå÷à è â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 12-15 ñì. Ñîîòâåòñòâåííî, øèðîêîïëå÷èì ëþäÿì ïîäîéäóò âàðèàíòû ïîâûøå, à
âîò äåòÿì è æåíùèíàì óäîáíåå ñïàòü íà
íåáîëüøèõ è íåâûñîêèõ ïîäóøêàõ.

ВАЖНЫ ДЕТАЛИ

Áîëüøèíñòâî ïîêóïàòåëåé, âûáèðàÿ áàìáóêîâóþ ïîäóøêó, îáðàùàþò âíèìàíèå
èñêëþ÷èòåëüíî íà åå óïðóãîñòü èëè ðàç-

ÈÍÒÅÐÜÅÐ

îêðàøèâàåìîé ÷àñòè. ×òîáû ïîêðàñêà
âûãëÿäåëà îäíîðîäíîé, íóæíî, ÷òîáû îòïå÷àòêè ïëîòíî ïðèëåãàëè äðóã ê äðóãó.
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü è ÷èñòóþ òðÿïêó. Íî
öâåò ñòåí ïðè òàêîé îáðàáîòêå ñòàíåò ìåíåå íàñûùåííûì. Íà òðÿïêå ìîæíî òàêæå
çàâÿçàòü íåñêîëüêî óçåëêîâ, îáìîòàòü êðàÿ
íèòêàìè è ò. ä. Äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà
òðÿïêó ìîæíî íàìîòàòü íà âàëèê.
* Ïðè ïîìîùè âåíèêà ëåãêî ñîçäàòü
åëå çàìåòíûå âåðòèêàëüíûå èëè ãîðèçîíòàëüíûå ïîëîñêè. Íàíîñèòü êðàñêó ëó÷øå
äâóìÿ ñëîÿìè, ïðè ýòîì íèæíèé äîëæåí
áûòü áîëåå ñâåòëûì. Âòîðîé ñëîé íàíîñèòñÿ ëèøü ïîñëå ïîëíîãî âûñûõàíèÿ ïåðâîãî
(ïðèìåðíî ÷åðåç ïîë÷àñà). Ñðàçó ïîñëå
åãî íàíåñåíèÿ íóæíî ñòðîãî ãîðèçîíòàëüíî èëè âåðòèêàëüíî ïðîâåñòè âåíèêîì îò
îäíîãî êðàÿ ïîâåðõíîñòè äî äðóãîãî, ÷òîáû
ïîëîñû ïîëó÷èëèñü ðîâíûìè è îäèíàêîâûìè. Èçëèøêè êðàñêè ñ âåíèêà íåîáõîäèìî
ïîñòîÿííî ñíèìàòü.

КРАСИМ СТЕНЫ БЕЗ
ЗАТРАТ
Чтобы придать стенам уникальную
фактуру, совсем не обязательно идти к
дизайнерам. Достаточно иметь подручные
средства, краску и фантазию.

Â êà÷åñòâå ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ èäåàëüíî
ïîäõîäÿò öåëëîôàí, òðÿïêà è âåíèê.
* Åñëè íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïîâåðõíîñòü
ïðèîáðåëà ôàêòóðó ìÿòîé áóìàãè, íóæíî
âçÿòü áîëüøîé öåëëîôàíîâûé ïàêåò è ðàçðåçàòü åãî ïîñåðåäèíå, ÷òîáû ïîëó÷èëñÿ
îäèí ñëîé. Ïîñëå íàíåñåíèÿ êðàñêè íà
ïîâåðõíîñòü ïðèëîæèòü íà ñòåíó öåëëîôàí.
Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ñåêóíä ñíÿòü åãî, ïîòÿíóâ çà îäèí èç óãëîâ. Ñêëàäêè, êîòîðûå
ïîÿâÿòñÿ ïîñëå ïðèæàòèÿ ïàêåòà ê ñòåíå,
ðàçãëàæèâàòü íå íóæíî. Èìåííî îíè ïðèäàþò ïîâåðõíîñòè óíèêàëüíóþ ôàêòóðó.
* Ïîñëå îêðàøèâàíèÿ ñòåíû â æåëàåìûé
öâåò ñ ïîìîùüþ êèñòè èëè âàëèêà íåîáõîäèìî ñìî÷èòü òðÿïêó â êðàñêå, õîðîøî
ñêîìêàòü è, ïðèæèìàÿ, ïðîéòèñü ïî âñåé
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Ó çåðêàëà

âûãëÿäåòü íåëåïî è ïîïðîñòó îòâëå÷ü
âíèìàíèå îò âàñ. Íàðÿä äîëæåí ïîä÷åðêèâàòü äîñòîèíñòâà, ñêðûâàòü íåäîñòàòêè
è ñîîòâåòñòâîâàòü âûáðàííîìó îáðàçó
äëÿ ôîòîñúåìêè.
Íóæíî èçáåãàòü òîëñòûõ âÿçàíûõ ñâèòåðîâ è îôèöèàëüíûõ êîñòþìîâ, âîäîëàçîê
è äðóãîé îäåæäû «ïîä ãîðëî», íàïðî÷ü
ëèøàþùèõ øåè. Ïîìíèòå, ÷òî ïèäæàêè è
êîôòî÷êè ñ ïóãîâèöàìè â äâà ðÿäà ñäåëàþò
âàñ â äâà ðàçà ïîëíåå. Ñëèøêîì ñâåòëûå
è áëåñòÿùèå êîëãîòêè ïðåâðàòÿò íîæêè â
«ñàðäåëüêè». Áðþêè ñ íèçêîé ïîñàäêîé
ðàçðåøåíî íàäåâàòü òîëüêî äåâóøêàì ñ
äëèííûìè íîãàìè è îñèíîé òàëèåé.
5. Áåçóïðå÷íûé ìàêèÿæ
Ïåðåä ôîòîñúåìêîé íóæíî îáðàáîòàòü ëèöî òîíèêîì è íàíåñòè êðåì èëè
ñïåöèàëüíóþ îñíîâó ïîä ìàêèÿæ. Ïîòîì
çàìàñêèðîâàòü ñïåöèàëüíûì êîððåêòîðîì
ìåëêèå íåäîñòàòêè òèïà âûñûïàíèé, ïÿòíûøåê è ïîêðàñíåíèé. Ñâåðõó íàíîñèòñÿ
õîðîøèé ñëîé ìàòîâîãî òîíàëüíîãî êðåìà, ìàêñèìàëüíî áëèçêîãî ê åñòåñòâåííîìó öâåòó êîæè. Ïðè÷åì íàíîñèòü åãî
ñëåäóåò íå òîëüêî íà âñå ëèöî, íî è íà
øåþ è íà çîíó äåêîëüòå. Çîíó âîêðóã
ãëàç ëó÷øå òîíèðîâàòü êðåìîì áîëåå
ëåãêîé òåêñòóðû, ÷òîáû íå ïîä÷åðêíóòü
ìåëêèå ìîðùèíêè.
Äëÿ çàêðåïëåíèÿ òîíà è ïðèäàíèÿ
êîæå ìàòîâîñòè è áàðõàòèñòîñòè, à òàêæå
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîÿâëåíèÿ æèðíîãî
áëåñêà, êîæó íóæíî ñëåãêà ïðèïóäðèòü.
Âåðõíèå ðåñíèöû íàêðàñüòå ïîñèëüíåå, à
ñ íèæíèìè íå ïåðåóñåðäñòâóéòå, ÷òîáû íå
ïîëó÷èëîñü ýôôåêòà êðóãîâ ïîä ãëàçàìè.
Îáÿçàòåëüíî ïîä÷åðêíèòå êîíòóðû ïîäâîäêîé èëè êàðàíäàøîì. Ïåðëàìóòðîâûå
òåíè, áëåñòêè è ñòðàçû - íå ïîäõîäÿò äëÿ
ôîòîñúåìêè, îíè îòñâå÷èâàþò è ñîçäàþò íà
ñíèìêå áåëûå ïÿòíà. Ñëèøêîì òåìíûå òåíè
ñäåëàþò âàñ íà íåñêîëüêî ëåò ñòàðøå. Òåíè
çåëåíîãî, ôèîëåòîâîãî è ñèíåãî öâåòà áóäóò
âûãëÿäåòü âóëüãàðíî. Èäåàëüíàÿ ãàììà - îò
áåæåâîãî äî øîêîëàäíîãî. Ìîæíî ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ âêðàïëåíèÿìè îëèâêîâûõ,
ôèàëêîâûõ è ñåðûõ ìàòîâûõ òåíåé.
Âûðàçèòåëüíûå è êðàñèâûå áðîâè ïðèäàäóò âàì îñîáûé øàðì, à íåóõîæåííûå
è áåñôîðìåííûå ìîãóò èñïîðòèòü äàæå
ñàìîå êðàñèâîå ëèöî. Òàê ÷òî î êîððåêöèè áðîâåé ñòîèò ïîçàáîòèòüñÿ çàðàíåå.
Äëÿ ïðèäàíèÿ èäåàëüíîé ôîðìû ãóáàì
îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóéòåñü êàðàíäàøîì.
Ëó÷øå âñåãî îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå ïîìàäàì ìÿãêèõ è íåæíûõ òîíîâ. ×åðåñ÷óð
ÿðêàÿ ïîìàäà ìîæåò ïîä÷åðêíóòü óñòàëîñòü, äîáàâèòü âîçðàñòà è ñäåëàòü îáðàç
âóëüãàðíûì.

Âûãëÿäåòü íà ôîòîãðàôèÿõ
ýôôåêòíî - æåëàíèå êàæäîé æåíùèíû, íåçàâèñèìî
îò âîçðàñòà, âíåøíîñòè è
îáñòîÿòåëüñòâ. Êàê äîáèòüñÿ íóæíîãî ðåçóëüòàòà?

ПРАВИЛА ФОТОСЕССИИ

1. Äîâåðüòåñü ôîòîãðàôó
Âàæíî ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñîâåòàì è
ðåêîìåíäàöèÿì ÷åëîâåêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî òó ñòîðîíó îáúåêòèâà, âåäü åìó
âèäíåå. Îí îáÿçàòåëüíî ïîäñêàæåò, ÷òî
íóæíî ñäåëàòü äëÿ óäà÷íîãî êàäðà. Ïðè
ýòîì íå ñòîèò ñòåñíÿòüñÿ èçëàãàòü ñâîå
ìíåíèå è ñîãëàøàòüñÿ ñ ïðåäëîæåíèÿìè,
êîòîðûå íå ïî äóøå.
2. Îòðåïåòèðóéòå ïîçû
Æåëàòåëüíî çàðàíåå ïåðåä çåðêàëîì
ïîïðîáîâàòü íàèáîëåå âûèãðûøíûå âàðèàíòû è çàïîìíèòü èõ:
- ðàñïðàâüòå ïëå÷è è âòÿíèòå æèâîò;
- ñêðåùèâàéòå ëîäûæêè (ýòî çðèòåëüíî
óäëèíèò íîãè, à áåäðà áóäóò âûãëÿäåòü
áîëåå óçêèìè è èçÿùíûìè);
- ðóêè íå äîëæíû âèñåòü âäîëü òóëîâèùà. Åñëè èõ íåêóäà äåòü, ìîæíî ïîèãðàòü
ñ óêðàøåíèÿìè, âîëîñàìè èëè ïðîñòî
âçÿòü â ðóêè êàêîé-òî ïðåäìåò. ×òîáû
ðóêè ñìîòðåëèñü áîëåå ïîäòÿíóòûìè,
íóæíî óäåðæèâàòü èõ íåìíîãî ðàçâåäåííûìè â ñòîðîíû - ìûøöû íàïðÿãóòñÿ è
ñîçäàäóò æåëàííûé ýôôåêò;
- íåìíîãî íàêëîíÿéòå ãîëîâó, íî òîëüêî íå â ñòîðîíó ôîòîãðàôà, ÷òîáû íå
ïîÿâèëèñü íåïðèÿòíûå ñêëàäêè íà øåå;
- âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ âòîðîãî
ïîäáîðîäêà íóæíî ñëåäèòü, ÷òîáû îáúåêòèâ íàõîäèëñÿ íà óðîâíå âàøèõ ãëàç
èëè íåìíîãî âûøå;
- íå íóæíî ïðÿòàòü êîíå÷íîñòè, ÷òîáû
íà ñíèìêå íå ïîëó÷èëñÿ êàëåêà. Êàìåðà
âñåãäà äîëæíà âèäåòü âàøè ðóêè è íîãè.
Åñëè õîòèòå ñïðÿòàòü ðóêè â êàðìàíû, òî
êîæà äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ ñïðÿòàíà
ïîä îäåæäîé. Ïðè ñúåìêå ïîðòðåòà «ïî
ãðóäü» äåëàéòå ðóêàìè âñå, ÷òî óãîäíî,
òîëüêî íå îïóñêàéòå âíèç.
3. Óëûáàéòåñü èñêðåííå
Ïåðåä çåðêàëîì ïîïðîáóéòå ïîòðåíèðîâàòüñÿ óëûáàòüñÿ ïî-ðàçíîìó: çàãàäî÷íî, ýðîòè÷íî, êàê ãîëëèâóäñêèå çâåçäû
øèðîêî, èëè, íàïðîòèâ, ÷óòü ñæàâ ãóáû.
Ñëåäèòå, ÷òîáû óëûáêà íå áûëà èñêóññòâåííîé. Äëÿ íàèáîëåå ðåàëèñòè÷íûõ
ñíèìêîâ ôîòîìîäåëè ïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèì ïðèåìîì: îòâåðíèòåñü îò ôîòîêàìåðû è íàñòðîéòåñü íà óëûáêó, âñïîìíèâ
èëè ïðåäñòàâèâ îïðåäåëåííûå ñèòóàöèè
(â çàâèñèìîñòè îò æåëàåìîãî ýôôåêòà),
ïîòîì ïîâåðíèòåñü ê îáúåêòèâó è óëûáíèòåñü èìåííî â òîò ìîìåíò, êîãäà ùåëêíåò
çàòâîð. Åñëè âû ïîïûòàåòåñü çàñòûòü
ñ óëûáêîé íà ëèöå è óäåðæàòü åå, îíà
ïîëó÷èòñÿ âûíóæäåííîé è íàïðÿæåííîé.
4. Îäåâàéòåñü ïðàâèëüíî
Íå ñëåäóåò íàäåâàòü ÷ðåçìåðíî ïåñòðóþ è âû÷óðíóþ îäåæäó, êîòîðàÿ ìîæåò
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Åêàòåðèíà Ïðîñêóðèíà:

«ÃËÀÂÍÎÅ ÄËß ÌÅÍß ÓÄÎÁÑÒÂÎ»

 Я выгляжу гораздо моложе
своего возраста. Мои 29 лет
мне никто не дает. А по
тому средствами для ухода
за кожей я практически не
пользуюсь. В бане очищаю
лицо скрабом. Иногда покупаю
его в магазине, иногда делаю
сама, смешивая любой крем
для лица с морской солью. А
вот декоративную косметику
люблю. В моей косметичке
полный женский арсенал: по
мада, тушь, тональный крем,
карандаши для глаз и бровей, в
общем, все, что нужно.
В одежде предпочитаю спор
тивный стиль. В джинсах
гораздо удобнее водить ма
шину, чем в платье. Украше
ниями особенно не увлекаюсь.
На каждый день хватает лю
бимых сережек. А вот наруч
ные часы ношу обязательно.
Не столько ради красоты,
сколько для удобства, ведь за
рулем не всегда можно посмо
треть время на телефоне.

ÌÀÊÈßÆ

ÌÈÍÓÑÛ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÐÅÑÍÈÖ

Прежде чем решиться на наращивание
ресниц, необходимо хорошенько все
взвесить и оценить недостатки процедуры.

Ê

ðàñàâèöû ñ èñêóññòâåííûìè ðåñíèöàìè âñåãäà äîëæíû ïîìíèòü î
òîì, ÷òî òåðåòü ãëàçà èì íåëüçÿ. Îäíî
íåîñòîðîæíîå äâèæåíèå, è ðåñíèöû îêàæóòñÿ â ðóêàõ. Ïðè ïîñòîÿííîì íîøåíèè
êîíòàêòíûõ ëèíç ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ
ñëåäóåò ïðèïîäíèìàòü âåêè, ñòàðàÿñü íå
êàñàòüñÿ ðåñíèö. Ñïàòü, óòêíóâøèñü ëèöîì â ïîäóøêó, ñòðîãî ïðîòèâîïîêàçàíî.
Óìûâàòüñÿ è î÷èùàòü ëèöî íóæíî ñ
îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ. Ìûëî, æèðíûå
êðåìû, ìîëî÷êî ïðèäåòñÿ èñêëþ÷èòü îíè áûñòðî ðàñòâîðÿþò êëåé è ïðîâîöèðóþò äîñðî÷íîå ïàäåíèå ðåñíèö.
Èñêóññòâåííûå ðåñíèöû íåîáõîäèìî
ïåðèîäè÷åñêè êîððåêòèðîâàòü, ïðèêëåèâàÿ íåäîñòàþùèå âîëîñêè. Ýòî òðåáóåò
âðåìåíè è äåíåã. Ãëàâíàÿ îïàñíîñòü
íàðàùèâàíèÿ ðåñíèö - àëëåðãè÷åñêàÿ
ðåàêöèÿ íà êîìïîíåíòû êëåÿ. Äîðîãèå
êà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû ÷àùå âñåãî
áûâàþò ãèïîàëëåðãåííûìè, íî è îíè íå
ãàðàíòèðóþò îòñóòñòâèÿ ïðîáëåì.

www.os56.ru

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алхимик». (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга». Галаконцерт. (12+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)
00.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». (16+)
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Моя любовь - Россия!».
08.20 Х/ф «Последнее лето
детства».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Смерть под
парусом».

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алхимик». (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.35 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.35, 03.05 «Мужское /
Женское». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)
00.45 Т/с «Почтальон». (12+)
06.30, 17.30 «Пленницы
судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Моя любовь - Россия!».
08.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный
камень».
13.50 Жизнь замечательных
идей.
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13.30, 23.50 Т/с «Лунный камень».
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
17.15 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/ф «Макан и орел».
20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.35 «Безумные танцы».
06.25, 08.00, 08.35, 09.10
«Погода». (0+)
06.30 Х/ф «Самый сильный». (6+)
08.05, 11.30, 15.50, 18.10, 22.30
«Видеоблокнот». (12+)
08.15 «Семья - будущее
России». (12+)
08.40 «Моя квартира». (12+)
08.55 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
09.15, 11.40 Т/с «Последнее
королевство». (16+)
14.25 Д/ф «Почему я». (12+)
15.00 «На шашлыки». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина!». (16+)
18.20 Д/ф «Мемуары соседа». (12+)
19.35 Д/ф «Людмила Швецова.
Нельзя не любить». (12+)
21.05 Х/ф «Встретимся у
фонтана». (0+)
22.40 «Семья - будущее
России». (12+)
23.00 Д/ф «Обложка». (16+)
00.05 Х/ф «Охотник за
сокровищами». (12+)
05.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)

14.15, 20.55 «Абсолютный
слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Макан и орел».
16.35, 00.35 Даниэль
Баренбойм и Берлинская
государственная капелла.
17.20 Цвет времени.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/ф «Кунг-фу и
шаолиньские монахи».
20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.35 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+)
06.15 Д/ф «Людмила Швецова.
Нельзя не любить». (12+)
07.20 М/с «Экскаватор Мася». (0+)
07.50, 11.35, 15.50, 18.10, 22.40
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 Д/ф «Мемуары соседа». (12+)
09.15, 11.45 Х/ф «Иван
Бабушкин» (12+)
14.05 Х/ф «Встретимся у
фонтана». (0+)
16.00, 17.20 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина!». (16+)
18.20 «Диалоги». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 Д/ф «Наина Ельцина. Самый
счастливый день». (12+)
21.05 Х/ф «Мамочки». (16+)
23.00 Д/ф «Обложка». (16+)
00.05 Х/ф «Сдохни!». (16+)
02.20 Т/с «Не плачь по мне.
Аргентина!». (16+)
05.00, 10.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «112». (16+)
13.00, 17.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)
07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
02.05 «Еда живая
и мертвая». (12+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
06.40 М/ф «Где дракон?». (6+)
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 Х/ф «Западня». (16+)
11.45 Х/ф «Война миров Z». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Маска». (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и
чудовище». (12+)
23.15 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Вмешательство». (18+)
02.40 Т/с «Выжить после». (16+)

18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Конанразрушитель». (12+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 2». (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 М/ф «Лего фильм.
Бэтмен». (6+)
11.45 Х/ф «Красавица и
чудовище». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». (12+)
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Ярость». (18+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Моя квартира». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Миллионер». (16+)
16.00 Х/ф «Ой, мамочки...». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59
«Погода на неделю». (16+)
18.01, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.20 «Включайся». (12+)
18.30 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.35 «Клуб». (16+)
18.45 «Моя нация». (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Кадры». (16+)
20.30 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...». (16+)
22.40 «Будуар». (16+)
22.50 «Тайный город». (16+)
23.01 «Нефронтовые будни». (16+)
23.45 «В активном поиске». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение».
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55,
18.30, 19.50, 21.05, 23.15
Новости.
09.05, 13.25, 18.35, 21.10, 01.05
Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». (0+)
11.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Ливерпуль». (Англия) «Боруссия». (Дортмунд,
Германия). (0+)

11.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59
«Погода на неделю». (16+)
18.01, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.20 «Детское кино». (12+)
18.30 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.35 «В активном поиске». (16+)
18.45 «Моя нация». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Счастье есть». (16+)
22.40 «Кадры». (16+)
22.50 «Тайный город». (16+)
23.01 «Нефронтовые будни». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.40 «Тест на отцовство». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
09.00, 10.55, 13.15, 16.55, 19.50,
21.05 Новости.
09.05, 13.25, 17.00, 02.05 Все
на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». (0+)
11.20 Кикбоксинг. (16+)
12.45 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов». (12+)
13.55 «Путь чемпиона». (12+)
14.25 Профессиональный
бокс. (16+)
16.25 «Главные поединки
осени». (16+)
17.30 Смешанные
единоборства. (16+)
19.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
1/4 финала.
21.10 «Футбольные каникулы.
Фк «Краснодар». (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). (0+)

13.55 Международный день
бокса. Сборная России Сборная Германии. (16+)
16.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
16.30 Смешанные
единоборства. (16+)
19.30 «Десятка!». (16+)
19.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
1/4 финала.
21.55 «Гассиев - Усик. Live». (16+)
22.15 «Главные поединки
осени». (16+)
22.45 Футбольное столетие (12+)
23.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
1/4 финала.
00.35 «Путь чемпиона». (12+)
01.40 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (6+)
09.35 Х/ф «Государственный
преступник».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Джуна». (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Окраина совести». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.35 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
09.25 Т/с «Спасти или
уничтожить». (16+)
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13.25 Т/с «Дикий». (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Классик». (16+)
07.00 «Моя нация». (16+)
07.15, 08.15, 14.00, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
07.20, 14.15, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.25 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.01 «Будуар». (16+)
08.10, 14.25, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.20 «Тайный город». (16+)
08.30, 19.01 «Клуб». (16+)
08.40 «В активном поиске». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.20, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
06.00 «Легенды кино». (6+)
07.50 Т/с «Прииск». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Прииск». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Прииск». (12+)
16.05 Х/ф «Исполнитель
приговора». (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (6+)
18.35 Д/с «Подводная
война». (12+)
20.10 «Не факт!». (6+)
20.40 Д/с «Загадки века». (12+)
23.15 Х/ф «След в океане». (12+)
00.55 «Звезда на «Звезде». (6+)
01.40 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+)
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23.40 Все на футбол!
00.35 «Десятка!». (16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
1/4 финала.
02.35 Х/ф «Сердце
дракона». (16+)
04.25 Профессиональный
бокс. (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые». (6+)
10.40 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Преступления
страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Никоненко». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный
отбор». (12+)
17.50 Т/с «Джуна». (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
в постель к олигарху». (16+)
23.05 «Прощание. Анна
Самохина». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и
Марина Анисина». (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Т/с «Спасти или
уничтожить». (16+)
06.00 Т/с «Спасти или
уничтожить». (16+)
07.00, 13.25 Т/с «Дикий». (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Верь мне». (12+)

07.00 «Преступление века». (16+)
07.15, 08.15, 14.00, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
07.20, 14.15, 19.25
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.25 «В активном
поиске». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Кадры». (16+)
08.10, 14.25, 19.15
«Специальный
репортаж». (16+)
08.20 «Тайный город». (16+)
08.30, 19.01 «Будуар». (16+)
08.40 «Под колпаком». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.01 «Клуб». (16+)
14.20, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 «Шоу «Студия Союз». (16+)
20.00 Т/с «Реальные
пацаны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.05 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
06.00 «Легенды армии». (12+)
07.45 Т/с «Прииск-2. Золотая
лихорадка». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Прииск-2. Золотая
лихорадка». (16+)
12.00, 16.00 Военные
новости.
12.05 Т/с «Прииск-2. Золотая
лихорадка». (16+)
16.05 Х/ф «Альпинисты». (16+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (6+)
18.35 Д/с «Подводная
война». (12+)
20.10 «Не факт!». (6+)
20.40 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов».
01.05 «Звезда на «Звезде». (6+)
01.55 Х/ф «Самая длинная
соломинка...». (6+)
03.35 Х/ф «След в океане». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алхимик». (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.30 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне
ломали крылья». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)
00.45 Т/с«Почтальон». (12+)
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Моя любовь - Россия!».
08.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный
камень».

13.50 Жизнь замечательных
идей.
14.15, 21.00 «Абсолютный
слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг-фу и
шаолиньские монахи».
16.35, 00.35 Даниэль
Баренбойм. Концерт в
Буэнос-Айресе.
17.40, 23.10 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
01.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости дня». (12+)
06.15 Д/ф «Наина Ельцина. Самый
счастливый день». (12+)
07.15 М/с «Экскаватор Мася». (0+)
07.50, 12.40, 15.50, 18.10, 23.05
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 «Диалоги». (12+)
09.15 Х/ф «Встретимся у
фонтана». (0+)
10.40 Х/ф «Охотник за
сокровищами». (12+)
13.00 Х/ф «Мамочки». (16+)
15.00 Д/ф «Мемуары соседа». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Затмение». (16+)
18.20 Д/ф «Обложка». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 Д/ф «Первая леди
нацистской Германии». (16+)
21.05 Х/ф «Назад - к счастью,
или Кто найдет синюю
птицу». (16+)
23.15 «Семья - будущее
России». (12+)
00.05 Х/ф «Самый лучший
папа». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)

ТВ-четверг 26 июля
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алхимик». (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.35 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)
00.45 Т/с«Почтальон». (12+)
06.30, 17.30 «Пленницы
судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Моя любовь - Россия!».
08.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
12.50, 23.10 Д/ф «Мировые
сокровища».

13.05, 23.50 Т/с «Лунный
камень».
13.50 Жизнь замечательных
идей.
14.15, 21.00 «Абсолютный
слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При дворе
Генриха VIII».
16.35, 00.35 Даниэль
Баренбойм. Концерт в
Буэнос-Айресе.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости дня». (12+)
06.15 «Диалоги». (12+)
07.20 М/с «Экскаватор Мася». (0+)
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 23.15
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 Д/ф «Обложка». (16+)
09.15 Х/ф «Мамочки». (16+)
11.05 Х/ф «Сдохни!». (16+)
13.00 Х/ф «Назад - к счастью,
или Кто найдет синюю
птицу». (16+)
15.00 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Затмение». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачев пришел к
власти». (16+)
21.05 Х/ф «Грех». (16+)
00.05 Х/ф «Герцогиня». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
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07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
12.00, 16.00 «112». (16+)
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 3». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 Т/с «Неподсудные». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Без чувств». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель
стихий». (0+)

12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Последний секрет
Стивена Хокинга». (16+)
14.00 «Перевал Дятлова.
Кровавая тайна». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный
риск». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
00.00 Х/ф «Пункт
назначения 4». (16+)
02.30 Х/ф «Навстречу
шторму». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник.
Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
02.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Без чувств». (16+)
12.00 Х/ф «Повелитель
стихий». (0+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Мышиная охота». (0+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

23.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Маска». (12+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
11.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.20 «Молодое Оренбуржье». (12+)
18.30 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.35 «Под колпаком». (16+)
18.45 «Моя нация». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Трава под
снегом». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
22.40 «Вперед в прошлое». (16+)
22.50 «Тайный город». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 10.50, 13.25, 16.20, 19.50,
21.05, 23.30 Новости.
09.05, 13.30, 16.25, 01.40 Все
на Матч!
10.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». (0+)
11.15 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (16+)
13.55 «Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар». (12+)
14.25 Смешанные
единоборства. (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал
4-х». Финал. «ЗенитКазань» (Россия) - «Лубе
Чивитанова» (Италия). (0+)

23.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Мафия. Игра на
выживание». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
11.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 23.15 «Специальный
репортаж». (16+)
18.20 «Детское кино». (12+)
18.30 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.35 «Кадры». (16+)
18.45 «По ту сторону экрана». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
22.40 «В активном поиске». (16+)
22.50 «Тайный город». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.10 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.40 «Тест на отцовство». (16+)
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
10.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30
Новости.
10.05, 13.25, 18.35, 20.55, 02.05
Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». (0+)
11.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома»
(Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия). (0+)

19.20 Реальный спорт.
Волейбол.
19.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
1/2 финала.
21.10 Профессиональный
бокс. (16+)
22.55 Футбольное столетие (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Хаддерсфилд»
(Англия) - «Лион»
(Франция).
02.15 Х/ф «Андердог». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас». (12+)
10.35 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно, не
спето». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Преступления
страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Елена
Цыплакова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Джуна». (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты. Гарем
полковника Захарченко». (16+)
23.05 «Дикие деньги.
Потрошители звезд». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Роман
Трахтенберг». (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев
Божий». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Х/ф «Укрощение
строптивых». (16+)
07.10, 13.25 Т/с «Дикий». (16+)
17.00 Т/с «Дикий-2». (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Верь мне». (12+)

13.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Бенфика»
(Португалия). (0+)
16.00 Все на футбол!
16.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Атлетико» (Испания) «Арсенал». (Англия).
18.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
21.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) «Манчестер Юнайтед»
(Англия). (0+)
23.55 «Спортивный детектив». (16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
1/2 финала.
02.35 Футбол. Товарищеский
матч. «Блэкберн»
(Англия) - «Эвертон»
(Англия). (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
09.45 Х/ф «В полосе прибоя».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Преступления
страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Хотиненко». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Джуна». (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные
красавцы». (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Лонго против
Грабового». (16+)
01.25 Д/ф «Ночная
ликвидация». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
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07.00 «Моя нация». (16+)
07.15, 14.20, 19.20 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.15, 19.25
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.25 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.10, 14.25, 19.15
«Специальный
репортаж». (16+)
08.20 «Тайный город». (16+)
08.30 «В активном
поиске». (16+)
08.40, 14.00 «Будуар». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Где логика?». (16+)
20.00 Т/с «Реальные
пацаны». (16+)
21.00 «Однажды
в России». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.05 «Где логика?». (16+)
06.00 «Легенды космоса». (6+)
07.45 Т/с «Департамент». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Департамент». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10, 16.05 Т/с «Департамент». (16+)
16.40 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь».
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (6+)
18.35 Д/с «Подводная
война». (12+)
20.10 «Не факт!». (6+)
20.40 Д/с «Секретная
папка». (12+)
23.15 Х/ф «Адмирал
Ушаков». (6+)
01.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
02.05 Х/ф «Альпинисты». (16+)
03.55 Х/ф «Адмирал
Нахимов».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Х/ф «Классик». (16+)
07.10, 09.25 Т/с «Дикий». (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Дикий-2». (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Синдром Феникса». (16+)
07.00 «Преступление века». (16+)
07.20, 14.15, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.25 «Кадры». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Будуар». (16+)
08.10, 14.25, 19.15
«Специальный
репортаж». (16+)
08.20 «Тайный город». (16+)
08.30, 14.00 «Клуб». (16+)
08.40 «Под колпаком». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.20, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 «Импровизация». (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.00 «TНТ-club». (16+)
06.00 «Последний день». (12+)
07.45 Т/с «Департамент». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Департамент». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10, 16.05 Т/с «Департамент». (16+)
16.50 «Нормандия-Неман». (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (6+)
18.35 Д/с «Подводная война». (12+)
20.10 «Не факт!». (6+)
20.40 «Код доступа». (12+)
23.15 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы».
01.05 Х/ф «Дознание пилота
Пиркса». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Праздничный концерт
«Звезды «Русского
радио».
23.25 Суперкубок России по
футболу 2018. ЦСКА «Локомотив».
01.30 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
03.30 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони». (12+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.55 «Веселый вечер». (12+)
01.55 Х/ф «Весеннее
обострение». (12+)
06.30, 17.30 «Пленницы
судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Моя любовь - Россия!».
08.20 Х/ф «Голубая чашка».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего детства.

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Дуремар и красавицы». (12+)
13.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
15.50 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам». (12+)
16.55 «Видели видео?».
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». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшее
сердце». (16+)
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское / Женское». (16+)
05.20 Т/с «Семейные
обстоятельства». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «Семья маньяка
Беляева». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.30 Х/ф «Родное сердце». (12+)
23.50 Х/ф «Молодожены». (12+)
01.45 «Россия в моем сердце».
Праздничный концерт.
03.40 Т/с «Личное дело». (16+)
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10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Мировые
сокровища».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный
камень».
13.50 Жизнь замечательных
идей.
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?».
16.40 Билет в Большой.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Весна».
22.45 «Острова».
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет».
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
01.35 «Искатели».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.55 «Новости дня». (12+)
06.15 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачев пришел к
власти». (16+)
07.15 М/с «Экскаватор
Мася». (0+)
07.50, 13.00, 15.50, 18.10, 21.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
09.15 Х/ф «Назад - к счастью,
или Кто найдет синюю
птицу». (16+)
11.10 Х/ф «Самый лучший
папа». (16+)
13.10 Х/ф «Грех». (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Затмение». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
19.45 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
20.00, 22.05 «Погода на
неделю». (0+)
20.05, 21.05, 22.10 Х/ф
«Зеркало для героя». (12+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Морские ворота».
09.15, 02.35 М/ф.
10.55 «Обыкновенный
концерт».
11.25 Х/ф «Любимая девушка».
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы
от природы».
13.50 «Больше, чем любовь».
14.30 Х/ф «Нос».
16.10 Большой балет-2016.
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «Опасный поворот».
22.00 Спектакль «Высоцкий.
Рождение легенды».
01.45 Серхио Мендес. Концерт
на джазовом фестивале
во Вьенне.
06.20 «На шашлыки». (12+)
06.50 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.20 Х/ф «Герцогиня». (16+)
09.20 «Правильный выбор». (12+)
09.30 «Моя квартира». (12+)
09.45? 21.40 «Семья - будущее
России». (12+)
10.00, 19.35 «Туристический
рецепт. Экодесант». (12+)
10.20, 12.20, 16.05, 19.15
«Видеоблокнот». (12+)
10.30, 14.15, 16.15, 19.10,
21.35, 22.50 «Погода на
неделю». (0+)
10.35, 12.30, 14.20 Т/с
«Затмение». (16+)
16.30 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачев пришел к
власти». (16+)
17.25, 19.50, 22.00, 22.55 Т/с
«Граница (рубеж)». (16+)
23.45 Х/ф «Тетро». (18+)
02.00 Х/ф «Вероника решает
умереть». (18+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Лохматый папа». (6+)

00.05 Х/ф «Вероника решает
умереть». (18+)
02.30 Т/с «Затмение». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные
списки. Эту страну не
победить!». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Засекреченные списки.
Новые пионеры». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Жесть головного
мозга». (16+)
21.00 «Подводная война:
чудовища из глубины». (16+)
23.30 Х/ф «Пункт
назначения 5». (16+)
01.00 Х/ф «Три девятки». (18+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник.
Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)

07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Мышиная охота». (0+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+)
23.15 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины
в трико». (0+)
01.15 Х/ф «Бобро
поржаловать!». (16+)
03.15 «Миллионы в сети». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 18.00, 00.00
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.30 Х/ф «Вербное
воскресенье». (16+)
18.10, 00.10 «Правильный
выбор». (12+)
18.20 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
18.35 «Моя квартира». (12+)
19.00 Х/ф «Деревенский
романс». (16+)
22.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
01.25 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
03.35 Х/ф «Призрак в МонтеКарло». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

08.30 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.30,
16.50, 19.30, 20.45, 01.00
Новости.
09.05, 13.25, 15.35, 17.00, 22.10,
02.20 Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». (0+)

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория
заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Драку заказывали?». (16+)
20.20 Х/ф «В осаде». (16+)
22.20 Х/ф «В осаде 2: Темная
территория». (16+)
00.10 Х/ф «Самоволка». (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
12.00 М/ф «Ранго». (0+)
14.10 Х/ф «Громобой». (12+)
17.05 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+)
19.15 М/ф «Тролли». (6+)
21.00 Х/ф «Новый Человекпаук». (12+)
23.40 Х/ф «Чужой против
хищника». (12+)
01.30 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины
в трико». (0+)

04.55 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.45 «Ты супер!». (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Александр Буйнов (16+)
19.25 Х/ф «Пес». (16+)
23.25 «Тоже люди». (16+)
00.20 Х/ф «34-й скорый». (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
02.55 Т/с «Неподсудные». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «Будуар». (16+)
08.15 «По ту сторону экрана». (16+)
08.30 «Вперед в прошлое». (16+)
08.45 «Включайся». (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.29
«Погода на неделю». (16+)
09.00 «Тайный город». (16+)
09.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.20, 10.20 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
09.30 «Клуб». (16+)
09.45 «Почемучка». (12+)
10.00 «Преступление века». (16+)
10.30 Х/ф «Ворожея». (16+)
14.25 Х/ф «Лекарство для
бабушки». (16+)
18.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Моя квартира». (12+)
18.35 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
18.50 «Правильный выбор». (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.45 Д/с «Москвички». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.10 «Моя квартира». (12+)
00.30 Х/ф «9 месяцев». (16+)
04.15 Д/с «Москвички». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00 Все на Матч! События
недели (12+)

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

11.20 Футбол. Товарищеский
матч. «Блэкберн»
(Англия) - «Эвертон»
(Англия). (0+)
13.55 формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика.
16.20 «Российский футбол.
Итоги сезона». (12+)
17.55 формула-1. Гран-при
Венгрии.
19.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Финиш
на Красной площади.
20.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.50 «Десятка!». (16+)
22.40 Профессиональный
бокс. (16+)
00.40 «Гассиев - Усик. Live». (16+)
01.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
02.50 Х/ф «Бешеный бык». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена
по собственному
желанию». (12+)
08.50 Х/ф «Ключ к его
сердцу». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)
13.00 «Жена. История
любви». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
16.55 Х/ф «Ошибка
резидента». (12+)
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». (16+)
22.20 «Удар властью. Уличная
демократия». (16+)
23.15 «90-е. Ликвидация
шайтанов». (16+)
00.05 «Прощание. Никита
Хрущев». (16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дикий-2». (16+)

07.45, 09.25, 13.25 Т/с
«Застава». (16+)
18.40 Т/с «След». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)
07.00, 06.00 «Моя нация». (16+)
07.20, 14.15, 19.25
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.25 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.10, 14.25, 19.15
«Специальный
репортаж». (16+)
08.20 «Тайный город». (16+)
08.30 «Кадры». (16+)
08.40, 14.00 «Будуар». (16+)
09.00? 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.20, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+)
22.00 «Не спать!». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 Х/ф «Чего хочет
девушка». (16+)
03.40 «Импровизация». (16+)
05.30 «Нормандия-Неман». (12+)
07.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тени исчезают в
полдень». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Тени исчезают
в полдень». (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (6+)
18.35 Х/ф «В добрый час!».
20.35 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
22.30, 23.15 Х/ф «Золотая
мина».
01.25 Х/ф «Исполнитель
приговора». (16+)
02.55 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы».
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09.30 Х/ф «Команда мечты». (16+)
11.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». (0+)
11.45, 14.50, 16.00, 17.05, 19.00,
22.55 Новости.
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Футбол. Суперкубок
России. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии.
16.05 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
17.10, 19.10, 01.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии.
20.15 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак»
(Москва) - «Оренбург».
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия) «Интер» (Италия).
01.30 Футбольное столетие. (12+)
02.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия).
04.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
05.00 Смешанные
единоборства.
07.00 «Топ-10 UFC». (16+)
06.05 Марш-бросок.
06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
08.25 Православная
энциклопедия. (6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». (12+)
09.40 Х/ф «Отпуск за свой
счет». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Отпуск за свой
счет». (12+)
12.45 Х/ф «Сдается дом со
всеми неудобствами». (12+)
14.45 Х/ф «Второй брак». (12+)
18.05 Х/ф «Письмо
Надежды». (12+)
22.20 «Красный проект». (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
03.25 «Дикие деньги.
Потрошители звезд». (16+)
(12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.05 Т/с «След». (16+)
00.15 Т/с «Академия». (16+)
07.00 «По ту сторону
экрана». (16+)
07.20 «Кадры». (16+)
07.30 «Тайный город». (16+)
07.40, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.50 «Под колпаком». (16+)
08.00, 06.00 «Преступление
века». (16+)
08.15, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.25, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.30, 08.59, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
08.31 «Вперед в прошлое». (16+)
08.45, 19.01 «Будуар». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Универ». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Шальная карта». (18+)
02.50 «ТНТ music». (16+)
03.20 «Импровизация». (16+)
05.05 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб».
06.35 Х/ф «Пассажир с
«Экватора». (6+)
08.10 «Десять фотографий». (6+)
09.00, 13.05, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии». (12+)
12.00 Церемония
открытия Армейских
международных игр-2018.
13.30 Х/ф «Табачный капитан».
15.00 Т/с «Секретный
фарватер».
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Секретный
фарватер».
21.00 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». (12+)
23.20 Танковый биатлон - 2018.
Индивидуальная гонка.
01.25 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
03.05 Х/ф «Моонзунд». (12+)
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одиночное
плавание».
07.55 «Цари океанов». (12+)
09.00 День ВМФ РФ.
Праздничный канал.
12.00 Новости.
12.10 День ВМФ РФ.
Праздничный канал.
13.00 Торжественный парад к
Дню ВМФ РФ.
14.15 Т/с «Черные
бушлаты». (16+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.30 «КВН». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+)
00.05 «Наши в городе».
Концерт. (16+)
01.40 Х/ф «Рокко и его
братья». (16+)
04.50 Т/с «Семейные
обстоятельства». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести Оренбуржья».
09.25 «Сто к одному»..
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Я больше не
боюсь». (12+)
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Ирина».
01.35 Т/с «Право на правду». (12+)
03.30 «Смехопанорама».
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «Третий в пятом
ряду».
08.15, 02.25 М/ф.
09.25 «Обыкновенный
концерт».
09.55 Х/ф «Весна».
11.40 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу».
13.35 Юбилей Ольги
Бородиной. Концерт.
14.45 Х/ф «К востоку от рая».
16.40 «Пешком...».
17.10 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...».
20.45 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
22.10 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
23.05 Балет «Татьяна».
06.00 Х/ф «Грех». (16+)
08.05 Х/ф «Зеркало для
героя». (12+)

10.30, 12.50, 15.05, 19.15
«Видеоблокнот». (12+)
10.40 «Правильный
выбор». (12+)
10.50, 13.00, 15.00, 19.10,
20.50, 22.50 «Погода на
неделю». (0+)
10.55, 13.05 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина!». (16+)
15.15 Х/ф «Герцогиня». (16+)
17.15 М/ф.
18.55 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
19.25 «Моя квартира». (12+)
19.40, 23.45 «Погода». (0+)
19.45 «Семья – будущее
России». (12+)
20.00 Х/ф «Женщина
в беде». (12+)
20.55 «Человеческий
фактор». (6+)
21.10, 22.55 Х/ф «Женщина в
беде». (12+)
23.50 Х/ф «Зеркало для
героя». (12+)
02.15 Х/ф «Тетро». (18+)
04.20 «Музыка на канале».
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.30 Х/ф «В осаде». (16+)
10.30 Х/ф «В осаде 2: Темная
территория». (16+)
12.20 Х/ф «Миссия:
Невыполнима». (16+)
14.30 Х/ф «Миссия:
Невыполнима 2». (16+)
16.50 Х/ф «Миссия:
Невыполнима 3». (16+)
19.00 Х/ф «Миссия
невыполнима: Протокол
Фантом». (16+)
21.30 Х/ф «Миссия
невыполнима: Племя
изгоев». (16+)
00.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
04.50 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.40 «Ты супер!». (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая
передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.35 Х/ф «Шаман. Новая
угроза». (16+)
23.20 Х/ф «След тигра». (16+)
01.15 Х/ф «Тропою тигра». (12+)
02.05 Т/с «Неподсудные». (16+)
03.55 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
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06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!». (6+)
08.30 «Уральские
пельмени». (16+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Тролли». (6+)
12.15 Х/ф «Громобой». (12+)
14.05 Х/ф «Васаби». (16+)
16.00 «Уральские
пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «Новый
Человек-паук». (12+)
19.05 М/ф «Стань
легендой! Бигфут
младший». (6+)
21.00 Х/ф «Новый Человекпаук. Высокое
напряжение». (12+)
23.50 Х/ф «Чужие
против хищника.
Реквием». (16+)
01.45 Х/ф «Васаби». (16+)
03.30 М/ф «Ранго». (0+)
05.30 «Ералаш». (0+)
06.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Винтовая
лестница». (0+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 Х/ф «Расплата за
любовь». (16+)
09.35 Х/ф «Найти мужа в
большом городе». (16+)
13.50 Х/ф «Деревенский
романс». (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59
«Погода на неделю». (16+)
18.01, 23.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Почемучка». (12+)
18.20 «Специальный
репортаж». (16+)
18.30, 23.30 «Наше время». (16+)
18.45 «Будуар». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
23.01 «Нефронтовые
будни». (16+)
23.15 «Клуб». (16+)
00.00 «По ту сторону
экрана». (16+)
00.15 «Кадры». (16+)
00.30 Х/ф «9 месяцев». (16+)
04.20 Д/с «Москвички». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)

08.30 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия).
10.00 Все на Матч! События
недели. (12+)
10.30 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - ПСЖ
(Франция). (0+)
12.30, 14.35, 17.15, 20.15
Новости.
12.35 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). (0+)
14.45 «Футбольные каникулы.
ФК «Зенит». (12+)
15.15 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия). (0+)
17.20, 20.20, 01.00 Все на
Матч!
17.50 формула-1. Гран-при
Венгрии.
20.40 Футбол. Чемпионат
России. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар».
23.00 После футбола с
Георгием Черданцевым.
00.30 Главные поединки
осени. (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших.
Часть 1». (16+)
03.20 «Десятка!». (16+)
03.35 ЧМ 2018. Вспомнить
все. (12+)
05.00 Д/с «Неизвестный
спорт». (16+)
06.00 формула-1. Гран-при
Венгрии. (0+)
06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Парижские
тайны». (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.45 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская
и Михаил Ефремов». (16+)
15.35 «Хроники
московского быта.
Непутевая дочь». (12+)
16.25 «Прощание. Людмила
Зыкина». (12+)
17.15 Х/ф «Три дороги». (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Декорации
убийства». (12+)

01.15 Х/ф «Сдается дом
со всеми
неудобствами». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
04.55 «Осторожно,
мошенники! В постель к
олигарху». (16+)
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». (12+)
12.35 Х/ф «Раз, два! Люблю
тебя!». (12+)
16.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». (16+)
17.55 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
Снова». (16+)
20.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...
На свадьбе». (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
Отец невесты». (16+)
23.50 Х/ф «Бумеранг». (16+)
01.40 Т/с «Страсть. Лучшие
подруги». (16+)
01.50 «Народное
караоке». (0+)
03.40 Т/с «Страсть». (16+)
07.00 «Вперед в прошлое». (16+)
07.20 «Под колпаком». (16+)
07.30 «Тайный город». (16+)
07.40 «Оренбург.Ru». (16+)
07.50 «В активном
поиске». (16+)
08.00 «Преступление
века». (16+)
08.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.25«Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.30, 08.59, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
08.31 «По ту сторону
экрана». (16+)
08.45, 19.01 «Клуб». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)

www.os56.ru

12.30 «Comedy Woman». (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
22.00 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 Х/ф «Очень плохие
мамочки». (18+)
03.35 «ТНТ music». (16+)
04.10 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
06.00 «Легенды армии». (12+)
06.30 Д/ф «Андреевский
флаг». (12+)
07.20 Х/ф «Право
на выстрел». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.50 «Военная приемка.
След в истории». (6+)
10.35 «Политический
детектив». (12+)
11.00 Д/ф «Адмиралтейство». (12+)
11.40 Д/ф «Аврора»:
истории и легенды». (12+)
12.20 Д/ф «Севастополь город русских
моряков». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Правда
лейтенанта
Климова». (12+)
14.45 Х/ф «Первый после
Бога». (16+)
16.35, 18.35 Д/с «История
российского флота». (12+)
18.00 Новости. Главное.
23.00 Дневник АрМИ - 2018.
23.25 Танковый
биатлон - 2018.
Индивидуальная гонка.
02.30 Х/ф «Табачный
капитан».
04.10 Х/ф «Пассажир с
«Экватора». (6+)

ВАШ ЮРИСТ

* консультации по вопросам семейного, гражданского,
трудового, уголовного законодательства
* составление жалоб, исков, претензий
* представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже

8 922 80 34 198, 555-198

ÄÂÀ ÓÕÀ - ÄÂÀ ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÀ. ÂÒÎÐÎÉ - Â ÏÎÄÀÐÎÊ!
Наш слух ежедневно подвергается множеству испытаний: громкая музыка, производственный шум, перенесенные болезни
и травмы. Все это отражается на качестве
слуха, и с течением времени он продолжает
ухудшаться. Замедлить этот процесс и сохранить слух поможет правильно подобранный слуховой аппарат. И этих аппаратов
должно быть два.
Зачем нужны два слуховых аппарата?
Недостаточно воспользоваться одним?
Природа подарила нам парные органы
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха,
особенно связанное с возрастными изменениями, крайне редко затрагивает только одно
ухо - как правило, страдают сразу оба. В этом
случае для полного восстановления и полной
компенсации слуха необходимо два слуховых
аппарата.
В чем же разница между одним
и двумя слуховыми аппаратами?
В первую очередь вы будете лучше улавливать звук и понимать, откуда он поступил. При
беседе в компании слабослышащий человек
хорошо слышит только тех, кто стоит по одной

стороне со слуховым аппаратом, игнорируя
тех, кто оказался со стороны неслышащего
уха. Это не только неудобно, но и опасно: вы
можете не услышать движение автомобиля,
крик, если эти звуки раздаются со стороны
слабослышащего уха!
Вы будете лучше понимать, о чем говорят
ваши собеседники даже в сложных акустических ситуациях, таких как шумный семейный
праздник, концерт, улица.
Второе ухо, которому не помогает слуховой
аппарат, со временем начинает хуже слышать и
воспринимать звуки. Мозг работает как мышца,
и без постоянной тренировки он начинает забывать правильное звучание мира. Потеря слуха
на втором ухе будет продолжать прогрессировать и со временем ситуация может ухудшиться
настолько, что вы потеряете слух совсем!
Вас не будет беспокоить громкий шум.
За счет суммации звука в двух слуховых аппаратах вы будете слышать лучше даже на
небольшом уровне громкости, а это значит,
что посторонний шум, такой как гудение холодильника или гул автомобилей, перестанет
причинять дискомфорт.

Я понимаю, что это важно, но мне просто
не по карману два слуховых аппарата!
Здоровье и упущенное время, которое мы
могли бы потратить на общение с родными
и друзьями - это единственное, что мы не
сможем вернуть ни за какие деньги. Именно
поэтому вдобавок к недавно появившейся
рассрочке на 12 месяцев «Академия Слуха»
проводит невероятно выгодную акцию:
при покупке одного слухового аппарата вы
получаете второй абсолютно бесплатно!
Наши опытные специалисты-сурдоакустики
помогут выбрать и настроить оба аппарата
под ваши нарушения слуха - также абсолютно
бесплатно. Предложение действительно
только до конца августа - позвольте себе
наслаждаться жизнью уже сейчас!
Подробности предложения
и дополнительную информацию можно
получить по телефону 8(3532) 37-30-33
и по адресу центра «Академия Слуха»:
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2.
Предложение действительно
с 15 июля по 31 августа 2018 года.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«Я В ОПАСНОСТИ!»

Äîëãîå îòñóòñòâèå êîíòàêòà ñ ìàòåðüþ
âûçûâàåò ó ìëàäåíöà íàñòîÿùèé óæàñ.
Êîíå÷íî, ó íåãî íåâîçìîæíî óçíàòü, ÷òî
îí ÷óâñòâóåò, íî ïî èñòîøíîìó êðèêó
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áåç ìàòåðè
îí áîèòñÿ ïîãèáíóòü.
Åñëè â îòâåò íà åãî êðèê ìàìà âñå-òàêè
âîçâðàùàåòñÿ, ó ìëàäåíöà ôîðìèðóåòñÿ òàêîé âàæíûé íàâûê, êàê óìåíèå íàäåÿòüñÿ,
îí îáó÷àåòñÿ òîìó, ÷òî ïîòåðïåòü èìååò
ñìûñë. Åñëè æå íà îò÷àÿííûé ïðèçûâ
î÷åíü äîëãîå âðåìÿ íèêòî íå îòêëèêàåòñÿ, ìàëûø âïàäàåò â òîñêó è ïðèâûêàåò
ê òîìó, ÷òî ïîìîùè æäàòü íåîòêóäà.
Åñëè òàêèå ýïèçîäû ñëó÷àëèñü â æèçíè
ðåáåíêà ÷àñòî, îí ïîâçðîñëååò ñ äâóìÿ
âîçìîæíûìè óñòàíîâêàìè: ëèáî óáåäèòñÿ
â òîì, ÷òî ëþáîå îòäåëåíèå îò âçðîñëîãî
÷ðåçâû÷àéíî îïàñíî, ëèáî â òîì, ÷òî
æèçíü - ýòî òðàãè÷íàÿ è ìðà÷íàÿ øòóêà.
Ïîäîáíóþ òðàâìó ÷åëîâåê ìîæåò
ïîëó÷èòü è â ïîäðîñòêîâîì, è äàæå âî
âçðîñëîì âîçðàñòå, åñëè îêàæåòñÿ â î÷åíü
æåñòîêîé ñðåäå, ãäå ñóùåñòâóåò ïðÿìàÿ
è ïîñòîÿííàÿ óãðîçà åãî áåçîïàñíîñòè.
Íàïðèìåð, íåáëàãîïîëó÷íûé êëàññ, ãäå
ðåáåíêà òðàâÿò, èëè òðóäîâîé êîëëåêòèâ,
ãäå óãíåòàþò èëè âûñìåèâàþò.
Ñêëîííîñòü ê çàâèñèìîñòè ïîÿâëÿåòñÿ
è ó òåõ ëþäåé, êîòîðûå âûðîñëè â ñåìüÿõ,

Ñëîæè è ñîõðàíè

1. Àêâàãðèì. Êðàñêè è êàðàíäàøè
ïî òåëó ñòîÿò íåäîðîãî. Âñåì ïðèøåäøèì ãîñòÿì ìîæíî â íà÷àëå
âå÷åðèíêè íàíåñòè ãðèì íà ëèöî.
Äåòè áóäóò â âîñòîðãå. 2. Ïèíüÿòà. Ýòà èãðóøêà ïîíðàâèòñÿ âñåì
áåç èñêëþ÷åíèÿ. Îíà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ïîëóþ áîëüøóþ èãðóøêó èç
ïàïüå-ìàøå, êîòîðàÿ íàïîëíåíà
êîíôåòàìè. Ïèíüÿòó ïîäâåøèâàþò
ââåðõ è â îïðåäåëåííûé ìîìåíò
ïðàçäíèêà ðàçáèâàþò ïàëêàìè. Èç
íåå âûñûïàþòñÿ êîíôåòû, è êàæäûé ñîáèðàåò ñåáå ñêîëüêî õî÷åò.
Ñìàñòåðèòü ïèíüÿòó ëåãêî. Äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìû áóìàãà è êëåé.
Ïî ôîðìå îíà ìîæåò áûòü ëþáîé.
Òðàäèöèîííî ýòî ãåîìåòðè÷åñêèå
ôèãóðû. Ïèíüÿòó ìîæíî óêðàñèòü
öâåòíîé áóìàãîé, ëåíòàìè, ìèøóðîé,
ëþáûìè àïïëèêàöèÿìè.
3. Ïðîäóìàéòå íåîæèäàííóþ ñìåíó ñîáûòèé â ñåðåäèíå âå÷åðà, íàïðèìåð, êàê áóäòî îòêëþ÷èëè ñâåò. Â
íîâûõ óñëîâèÿõ ðåáÿòàì ñòàíåò èíòåðåñíî ñëåäîâàòü âàøèì èíñòðóêöèÿì,
ïðàçäíèê çàèãðàåò íîâûìè êðàñêàìè.

Сделать детский день рождения
интересным и веселым совсем
не сложно. Достаточно проявить
фантазию.

Ãîäîâàëûé ðåáåíîê íà÷èíàåò èññëåäîâàòü ìèð, à ïîçæå îñâàèâàåò íîðìû
ïîâåäåíèÿ, äåëàåò ïåðâûå øàãè â òâîð÷åñòâå. Çàäà÷à áëèçêèõ - äàòü ïîíÿòü
ìàëûøó, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îøèáêè, ó íåãî
åñòü ñâîå ìåñòî â ýòîì ìèðå. Áûâàåò,
÷òî ðîäèòåëè óïðåêàþò çà æåëàíèå áûòü
íåçàâèñèìûì, êðèòèêóþò çà íåëîâêîñòü,
ñòûäÿò çà íåóêëþæåñòü è óêàçûâàþò íà
ôèçè÷åñêèå íåäîñòàòêè. Ýòî áëîêèðóåò
ðàçâèòèå õîðîøåãî îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà
ê ñàìîìó ñåáå. Ðåáåíîê, êîòîðûé ÷àñòî
ñëûøèò òàêîãî ðîäà óïðåêè, îêàçûâàåòñÿ
ïåðåä íåâûïîëíèìîé çàäà÷åé: èçìåíèòü
ñåáÿ öåëèêîì. Ðåàêöèåé íà ýòî îáû÷íî
ñòàíîâèòñÿ îäèí èç òðåõ âàðèàíòîâ. Äåòè
ëèáî ñîâñåì îòêàçûâàþòñÿ îò ñâîèõ æåëàíèé, ëèáî èçî âñåõ ñèë ñòàðàþòñÿ çàñëóæèòü ëþáîâü, ëèáî ñòàíîâÿòñÿ áóíòàðÿìè.
Â ëþáîì ñëó÷àå ðåáåíîê íå îùóùàåò
ñâîþ çíà÷èìîñòü, åìó ñëîæíî òðåçâî îöåíèâàòü ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè è îãðàíè÷åíèÿ, â ãëóáèíå äóøè îí ñ÷èòàåò ñåáÿ
÷åëîâåêîì íèê÷åìíûì, çðÿ ðîäèâøèìñÿ
íà áåëûé ñâåò.
Ýòî ôîðìèðóåò òàê íàçûâàåìûé òîêñè÷åñêèé ñòûä, êîòîðûé, â îòëè÷èå îò çäîðîâîãî ñòûäà, ïîáóæäàåò íå ê îáó÷åíèþ è
îñâîåíèþ íîâûõ íàâûêîâ, à ê çàìêíóòîñòè
è èçîëÿöèè.
Ìîùíûìè ïðîâîêàòîðàìè òîêñè÷åñêîãî
ñòûäà ñòàíîâÿòñÿ è æåñòîêèå ôèçè÷åñêèå
íàêàçàíèÿ, è ñåêñóàëüíîå íàñèëèå íàä
ðåáåíêîì - âñå, ÷òî íàðóøàåò óìåíèå
÷åëîâåêà îïðåäåëÿòü ñâîè ãðàíèöû è âîçìîæíîñòè, çàñòàâëÿåò îòíîñèòüñÿ ê ñåáå ñ
ïðåíåáðåæåíèåì.
×åëîâåê, îêàçàâøèéñÿ â ëîâóøêå òîêñè÷åñêîãî ñòûäà è ïîñòîÿííîãî ÷óâñòâà
ñîáñòâåííîé íåïîëíîöåííîñòè, ñòàíîâèòñÿ
ëåãêîé äîáû÷åé äëÿ ëþáîé çàâèñèìîñòè.
Îí ÷óâñòâóåò ñâîþ îòäåëåííîñòü îò ìèðà,
òåðÿåò ñâîè ìå÷òû è ñïîñîáíîñòè, ïîäàâëÿåò êðåàòèâíîñòü. À ïñèõîàêòèâíûå
âåùåñòâà èëè çàâèñèìûå äåéñòâèÿ äàþò
åìó âîçìîæíîñòü ñàìîâûðàæåíèÿ, ïîìîãàþò ïî÷óâñòâîâàòü ëåãêîñòü è îñâîáîäèòüñÿ
îò ãíåòóùèõ êîìïëåêñîâ.

«Я ПЛОХОЙ!»

ãäå áûëî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü îêðóæàþùèé ìèð
î÷åíü îïàñíûì, çàõâà÷åííûì ðàçíûìè
çëîäåÿìè. Ïñèõîëîãè íàçûâàþò òàêîé òèï
ñåìüè îñàæäåííîé êðåïîñòüþ. Â ïîäîáíûõ
ñåìüÿõ äåòè ïðî÷íî «ïðèëèïàþò» ê áëèçêèì è âûæèòü ìîãóò òîëüêî âìåñòå.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÇÞÌÈÍÊÈ
ÄËß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ñ

àìûå ðàçíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå øêîëû
ðàññìàòðèâàþò çàâèñèìîñòü êàê ñîñòîÿíèå, âûçâàííîå òðàâìîé, òî åñòü êàê
áîëåçíåííóþ ðåàêöèþ ïñèõèêè íà òÿæåëûå
îáñòîÿòåëüñòâà. Îäíî è òî æå ñîáûòèå
ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîëåçíîé çàêàëêîé õàðàêòåðà äëÿ îäíîãî ÷åëîâåêà è òðàâìîé äëÿ
äðóãîãî. Ïðîèñøåñòâèÿìè, êîòîðûå ìîãóò
ñòàòü ïðè÷èíîé òðàâìû, ïðèíÿòî ñ÷èòàòü
ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, ñìåðòü áëèçêèõ, òÿæåëûå òåëåñíûå óâå÷üÿ, èçíàñèëîâàíèå,
ãîñïèòàëèçàöèþ â ñàìîì ðàííåì äåòñòâå
è ðàçëóêó ñ ìàìîé. Ê ýòîìó ïåðå÷íþ
ìîæíî äîáàâèòü æåñòîêîå îáðàùåíèå
ñî ñòîðîíû çíà÷èìûõ áëèçêèõ ëþäåé
è íå ñîîòâåòñòâóþùèå âîçðàñòó è âîçìîæíîñòÿì ÷åëîâåêà òðåáîâàíèÿ ðîäíûõ.
Òðàâìèðóþùåå ñîáûòèå ìîæåò ïîñòè÷ü
÷åëîâåêà â ëþáîì âîçðàñòå, íî â ðàííåì
äåòñòâå îí îñîáåííî óÿçâèì.
Èçó÷åíî íåñêîëüêî òèïîâ ñèòóàöèé, ïîñëåäñòâèÿ êîòîðûõ ñîçäàþò õîðîøóþ ïî÷âó
äëÿ ðàçâèòèÿ çàâèñèìîñòè êàê ðåàêöèè
íà òðàâìó.

Ðîäèòåëè ìîëîäûõ
ëþäåé, ñòðàäàþùèõ
àëêîãîëèçìîì, íàðêîìàíèåé, êîìïüþòåðíîé
çàâèñèìîñòüþ, ÷àñòî
çàäàþò ñåáå âîïðîñ:
ïî÷åìó ýòî ñëó÷èëîñü
èìåííî ñ íàøèì ðåáåíêîì? Îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ ïîäñêàçûâàþò
ïñèõîëîãè.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
НЕ ТАК?

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÊÎÏÈËÊÀ

 У нас в семье для четырех
летней Вероники и двухлетней
Вики заведено строгое прави
ло: сладкое можно есть толь
ко после плотного завтрака,
обеда или ужина. Иногда,
конечно, дочки находят конфе
ты и потихонечку едят их. Я
ругаю, объясняю, что нельзя
есть много сладостей и обма
нывать нехорошо. За проказы
посерьезнее могу и в угол по
ставить. Например, недавно
дети песок из двора принесли и
по всему дому рассыпали... Но
и порядок наводить девчонки
тоже с удовольствием мне
помогают. Пыль вытирают,
посуду намывают. И пусть
пока все это получается не
очень качественно, и мне при
ходится в их отсутствие все
переделывать, зато дочки не
боятся труда и растут не
белоручками.

«ÊÎÍÔÅÒÛ - ÒÎËÜÊÎ
ÏÎÑËÅ ÑÓÏÀ»

Åêàòåðèíà Ïðîñêóðèíà:
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äîëãî ëåæàë â áîëüíèöàõ,
ïåðåíåñ ìíîæåñòâî îïåðàöèé èç-çà ïðîáëåì ñ
ïîçâîíî÷íèêîì. Ïî÷òè íå õîäèë, æèë
íà îáåçáîëèâàþùèõ. Ïîòîìó, óâèäåâ
ìàòåðèàë î Çíàõàðå â ãàçåòå «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ», ðåøèë âî ÷òî
áû òî íè ñòàëî ïîïàñòü ê íåìó íà
ïðèåì. Êàê áóäòî ÷òî-òî çàñòàâèëî,
ïîäòîëêíóëî ê ýòîìó ðåøåíèþ. ß
ñëîâíî ïîíÿë, ÷òî ýòî - ìîé øàíñ,
ìîÿ íàäåæäà íà èñöåëåíèå», - ïèøåò Èãîðü Êîíñòàíòèíîâè÷ èç ñåëà
Ñàêìàðà.
Èãîðÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à î÷åíü âïå÷àòëèëà èñòîðèÿ îäíîé èç ÷èòàòåëüíèö. Òàòüÿíà è íå íàäåÿëàñü, ÷òî
ñìîæåò, êàê è ðàíüøå, âûåçæàòü ñ
ìóæåì íà äà÷ó. Äóìàëà, óæ è ðàññàäó, ñ êîòîðîé âñþ çèìó «íÿí÷èëàñü»,
ñîñåäêàì ðàçäàòü ïðèäåòñÿ. À âñÿ
áåäà â òîì, ÷òî ãäå-òî ñ ñåðåäèíû
ôåâðàëÿ åå ìóæ íà÷àë æàëîâàòüñÿ
íà òî, ÷òî íîãè áîëÿò. Òàòüÿíà åìó
è ïðèìî÷êè, è ïðèïàðêè, è ìàçè
âñÿêèå ïîêóïàëà.
Íî íèêàêîãî óëó÷øåíèÿ íå áûëî.
Ìóæ ñîâñåì ïåðåñòàë ñïàòü ïî
íî÷àì, à îäíàæäû ïðîñòî íå ñìîã
ïîäíÿòüñÿ ñ êðîâàòè. Âñå îáñëåäîâàíèÿ, êàêèå òîëüêî ìîæíî, ïðîøëè,
íèêàêèõ äåíåã íå æàëåëè. Ðàçâå
äóìàåøü î äåíüãàõ, êîãäà ìóæèêó
60 ëåò, à îí ê êðîâàòè ïðèêîâàí!
Íå èíñóëüò, íå èíôàðêò, ñóñòàâû
â ïîðÿäêå, êîñòè è ñîñóäû - òîæå,
à âñòàòü íå ìîæåò, è áîëè àäñêèå
ìó÷àþò. Íåèçâåñòíî, ÷åì áû çàêîí÷èëîñü âñå ýòî, åñëè áû äîáðûå
ëþäè ïóòü ê èñöåëåíèþ íå ïîäñêàçàëè. Òàêñèñò, êîòîðûé ïîäâîçèë
Òàòüÿíó ñ ìóæåì äî äîìà ïîñëå
î÷åðåäíîãî îáñëåäîâàíèÿ, ïîñîâåòîâàë èì îáðàòèòüñÿ ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó, êîòîðûé èçáàâëÿåò ëþäåé
îò «íåïîíÿòíûõ» íåäóãîâ. Òàêñèñò è
ñàì ïîçâîíî÷íèêîì ìàÿëñÿ - òåïåðü
óæ ãîä, êàê íå âñïîìèíàåò î ñâîåé áåäå. Ó åãî òåñòÿ ñóñòàâû áåç
êîíöà âîñïàëÿëèñü - òîæå Çíàõàðü
èñöåëèë.

«ß

Íåòðàäèöèîííûé
âçãëÿä èçâåñòíîãî
öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà
íà ëþäñêèå
ïðîáëåìû ïðîäîëæàåò
òâîðèòü ÷óäåñà.
Ïîäòâåðæäåíèå òîìó î÷åðåäíîå ïèñüìî,
ïîñòóïèâøåå â ðåäàêöèþ
íàøåé ãàçåòû.
РАЗНЫЕ ИСТОРИИ
Ó âõîäà íà 0-é ýòàæ äîìà íà
óë. Ñàëìûøñêîé, 16/1 âñåãäà òîëïÿòñÿ ëþäè. È ó êàæäîãî ñâîÿ èñòîðèÿ,
ñâîÿ áåäà, áîëü è îò÷àÿíèå, çàñòàâèâøèå ïîâåðèòü â ÷óäåñà. Îäíà
æåíùèíà ðàññêàçûâàåò, ÷òî ïîñëå
âèçèòà ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó
ó åå ñûíà âñå áîðîäàâêè èñ÷åçëè,
äðóãàÿ - îò áåññîííèöû èçáàâèëàñü,
òðåòüþ ãîëîâíûå áîëè ìó÷èòü ïåðåñòàëè. Ïîæèëîé ìóæ÷èíà âíóêà ïðèâåë, íå ìîæåò áîëüøå ñëûøàòü, êàê
ðåáåíîê çàèêàåòñÿ. Ñòàðóøêà-ìàòü
ñûíà-àëêîãîëèêà îò ïàãóáíîé çàâèñèìîñòè èçáàâèòü õî÷åò, ê íîðìàëüíîé
æèçíè âåðíóòü, ïîòîìó ÷òî çíàåò:
ñîòíè ëþäåé îòêàçàëèñü îò ïüÿíñòâà, ïîáûâàâ ó Çíàõàðÿ. Ìîëîäàÿ
æåíùèíà ðàññêàçàëà, ÷òî íåñêîëüêî
ëåò ëå÷èëàñü îò áåñïëîäèÿ â ðàçíûõ
êëèíèêàõ, òîëüêî âñå áåçóñïåøíî. À
ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ïðèøëà,
îí óâåðåííî ñêàçàë, ÷òî âñå õîðîøî
áóäåò! È ïîøóòèë íà ïðîùàíèå, ìîë,
äâîéíþ åùå ðîäèòå ñ ìóæåì! Òàê
îíî è ïîëó÷èëîñü.
- Òåïåðü âîò ïðèøëà ôîòîãðàôèè
ìàëûøåé ñâîèõ ïîêàçàòü è ïîáëàãîäàðèòü. È ïðàâäà äî÷êà ñ ñûíî÷êîì ó ìåíÿ ðîäèëèñü. Ïåðåáîðîëè
ñåàíñû öåëèòåëÿ õâîðè æåíñêèå, óëûáàåòñÿ ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà.
Åùå îäíà æåíùèíà ñûíà-ïîäðîñòêà ïðèâåëà ñî ñêîëèîçîì.
Âðà÷è ïðîãíîçèðîâàëè, ÷òî äàæå
â àðìèþ ïàðíÿ íå âîçüìóò. À óæå
ïîñëå òðåòüåãî ñåàíñà ó Çíàõàðÿ è
ñàì ìàëü÷èê, è åãî ìàòü, è äàæå
ìåäèêè ñ óäèâëåíèåì îòìå÷àþò ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó. Âëàäèìèð
Ñåìåíîâè÷ îáåùàë, ÷òî åùå ïîñëå
íåñêîëüêèõ ïðèåìîâ î ñêîëèîçå
íèêòî è íå âñïîìíèò. Áàáóøêà íàäååòñÿ, ÷òî öåëèòåëü âíó÷êå îò ýíóðåçà ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ. Ìîëîäàÿ
æåíùèíà ïðèíåñëà ñâîè ñâàäåáíûå
ôîòîãðàôèè Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó
ïîêàçàòü. Äî 27 ëåò íå ìîãëà îíà
çàìóæ âûéòè. Âðîäå è ïàðíåé ìíîãî
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Òàê îíî è ïîëó÷èëîñü. Íà ïåðâûå ñåàíñû ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó æåíà
íà òàêñè ïðèâîçèëà Èãîðÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à. Ïîòîì îí ñòàë ïðèåçæàòü
â Îðåíáóðã íà ìàøèíå ñàì, òåïåðü
è âîâñå âåðíóëñÿ ê ïîëíîöåííîé
æèçíè. È íà îãîðîäå ðàáîòàòü ìîæåò, è íà ëþáèìóþ ðûáàëêó åçäèòü.
Èíîãäà òîëüêî, ïîñèäåâ íà áåðåãó ñ
óäî÷êîé äëèòåëüíîå âðåìÿ, ñî ñòðàõîì ïîäíèìàåòñÿ: âäðóã áîëü îïÿòü
ïðîñòðåëèò ïîçâîíî÷íèê?
Îñòîðîæíî ðàñïðÿìëÿåò ñïèíó è
óäîâëåòâîðåííî õìûêàåò: «Áûâàþò
âåäü ÷óäåñà!» È ñëåäà îò òÿæåëîãî
íåäóãà íå îñòàëîñü, è ïðèïàðêè-ïðèìî÷êè íå íàäîáíû ñòàëè!
Èãîðü Êîíñòàíòèíîâè÷ íàñòîÿë,
÷òîáû è ñóïðóãà åãî ê Çíàõàðþ íà
ïðèåì ñõîäèëà. Ñêîëüêî æ ìîæíî
ìó÷èòüñÿ è êîëåíè ðàçäóâøèåñÿ
ïåðåâÿçûâàòü? Èçáàâèë Ñåìåíû÷
æåíùèíó îò ýòîé íàïàñòè. È íå âñïîìèíàåò òåïåðü Èðèíà Ñòåïàíîâíà î
áîëüíûõ êîëåíÿõ - ÿãîäó íà îãîðîäå
ñîáèðàåò, êîìïîòû çàêàòûâàåò. È
äàæå ñ ìóæåì íà ðûáàëêó èíîãäà
âûåçæàåò. «ß î÷åíü áëàãîäàðåí
ñóäüáå, ÷òî ìíå â ðóêè ïîïàëàñü
ãàçåòà ñ ðàññêàçàìè ëþäåé î ÷óäåñíîé ñèëå Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à. È
âñåì ðîäñòâåííèêàì è çíàêîìûì òåïåðü åãî ðåêîìåíäóþ. Âåäü Çíàõàðü
â êîðåíü ïðîáëåì ñìîòðèò, ïîòîìó
è ñïðàâëÿåòñÿ ñ íèìè îäèí ðàç è
íàâñåãäà. À ïîçâîíèòü åìó ìîæíî
â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê ïî òåëåôîíó 25-66-35. Èëè ñðàçó ïðèéòè íà
óë. Ñàëìûøñêóþ, 16/1, 0-é ýòàæ. È
âûéòè îòòóäà ñ áëàãîäàðíîñòüþ è…
âåðîé â ÷óäî!» - òàê çàêàí÷èâàåò
ñâîå ïèñüìî íàø ÷èòàòåëü.

НАДЕЖДЫ ОПРАВДАЛИСЬ

áûëî, è óõàæèâàëè, è â ëþáâè ïðèçíàâàëèñü, à äî ñâàäüáû äåëî íè
ðàçó íå äîøëî. Äî òåõ ïîð, ïîêà
Çíàõàðü âåíåö áåçáðà÷èÿ íå ñíÿë
ñ äåâóøêè. Âîò è ðåøèëà îíà ñâîèì
ñ÷àñòüåì è ðàäîñòüþ ñ öåëèòåëåì
ïîäåëèòüñÿ.
Ëþäè çíàþò Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, èäóò ê íåìó çà ïîìîùüþ â
ëþáîé ñèòóàöèè. È îí ñïàñàåò èõ
äóøè è òåëà. Àëêîãîëèçì, ñåìåéíûå
ðàñïðè, ïîð÷à, ñãëàç, ðàäèêóëèò,
îñòåîõîíäðîç, èìïîòåíöèÿ, èñïóã…
Åãî ñèëà îáû÷íîìó ÷åëîâåêó íåâèäèìà, íî îò ýòîãî îíà òîëüêî
óêðåïëÿåòñÿ.
Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ è ñàì íå
ñòåñíÿåòñÿ íà óëèöó âûõîäèòü.
Îêèíåò ïîñåòèòåëåé âçãëÿäîì è áåç
îøèáêè îïðåäåëèò, êòî áîëüøå âñåãî
â åãî ïîìîùè íóæäàåòñÿ. Ñàì áåðåò
çà ðóêó è âåäåò íà ñâîé ÷óäîäåéñòâåííûé ñåàíñ.

СИЛА ЦЕЛИТЕЛЯ СЕМЕНЫЧА
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«Î×ÅÍÜ ËÞÁÈÌ
ØÀØËÛÊÈ»

 В последнее время мы часто
готовим зеленые щи. Правда,
крапиву не добавляем  не по
нравилась своей жесткостью.
А вот щавель, укроп, петруш
ку и другую зелень едим с удо
вольствием.
Самое любимое семейное блю
до  шашлык в горчичном ма
ринаде. На 23 кг свинины до
бавить 2 ст л горчицы, 30 мл
растительного масла, немно
го майонеза. Кислые марино
ванные помидоры измельчить
в блендере в кашицу и влить
в маринад. Добавить лук, на
резанный полукольцами, соль,
перец, различные специи для
шашлыка. Оставить на ночь
и периодически помешивать.
Потом жарить. В таком же
маринаде можно готовить
сома. Но мариновать рыбу
необходимо лишь два часа, а
жарить только на решетке.
ÍÀÏÈÒÊÈ

ЛИМОНАД С БАЗИЛИКОМ
Âîäà, êëóáíèêà, áàçèëèê, ëèìîí, ñàõàð,
ëåä.

Íàðåçàòü êëóáíèêó òîíêèìè ëîìòèêàìè, íåñêîëüêî ÿãîä - ïîïîëàì.
Ñíÿòü öåäðó ñ ëèìîíà. Ñëîæèòü â
áëåíäåð ÿãîäû, íàðåçàííûå ïîïîëàì,
è áàçèëèê, äîáàâèòü ñàõàð, ëèìîííóþ
ìÿêîòü è öåäðó. Âçáèòü âñå äî îäíîðîäíîé ìàññû. Ïîëó÷èâøååñÿ ïþðå
çàëèòü õîëîäíîé âîäîé è îñòàâèòü
íà 30 ìèíóò â õîëîäèëüíèêå. Ïîòîì ïðîöåäèòü, íàëèâàòü â áîêàë ñ
íåñêîëüêèìè êóñî÷êàìè êëóáíèêè è
êóáèêàìè ëüäà.

ОВОЩНОЙ ФРЕШ
Îãóðöû, ñëàäêèé êðàñíûé ïåðåö, ëàéì,
ìÿòà, ëèìîí, ñàõàð, ãàçèðîâàííàÿ
âîäà.

Íàðåçàòü îãóðöû, ïåðåö, ëèìîí
òîíêèìè êðóæêàìè è ïî îòäåëüíîñòè çàñûïàòü 2 ñò ë ñàõàðà. Èç
îñòàâøèõñÿ ëèìîíîâ âûæàòü ñîê. Â
êóâøèí ïîëîæèòü 2-3 âåòî÷êè ìÿòû,
çàñûïàòü ñàõàðîì, äîáàâèòü öåäðó
è ñîê ëàéìà, ñîê ëèìîíà, ðàñòîëî÷ü è çàëèòü ãàçèðîâàííîé âîäîé.
Äîáàâèòü êðóæêè ëèìîíà, ïåðåö è
îãóðöû. Óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà
30 ìèíóò. Ðàçëèòü âñå ïî áîêàëàì
è ïîäàâàòü.

Êóõíÿ
ПАСТИЛА
3 êã ìàëèíû, 1 êã ñàõàðà.

Ñâåæèå, ÷èñòûå ïëîäû ìàëèíû ïîìåñòèòü â åìêîñòü è íàãðåòü â äóõîâêå.
Ãîðÿ÷èå ÿãîäû ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî
è âçáèòü äî ïîáåëåíèÿ (îêîëî ïîëó÷àñà). Äîáàâèòü ñàõàð è âçáèâàòü åùå
20 ìèí. Ïîëó÷åííóþ ìàññó âûëîæèòü íà
ïðîòèâåíü, óñòåëåííûé ïðîìàñëåííûì
ïåðãàìåíòîì. Ñóøèòü ïðè òåìïåðàòóðå
60°Ñ îêîëî 4 ÷àñîâ. Ãîòîâóþ ïàñòèëó íàðåçàòü íà ïîëîñêè, ñêðóòèòü è ïîñûïàòü
ñàõàðíîé ïóäðîé. Õðàíèòü â âûñòëàííûõ
ïåðãàìåíòîì êîðîáêàõ.

МАРМЕЛАД
1 êã ìàëèíû, 500 ã ñàõàðà.

Ìàëèíó ïðîìûòü, îïîëîñíóòü êèïÿ÷åíîé âîäîé, íåìíîãî îáñóøèòü è ïðîòåðåòü ÷åðåç ÷àñòîå ñèòî. Äîáàâèòü ñàõàð
è óâàðèòü íà ñèëüíîì îãíå, íåïðåðûâíî
ïîìåøèâàÿ. Êîãäà ìàññà çàãóñòååò,
ñíÿòü ñ îãíÿ è ðàçëîæèòü â ãîðÿ÷åì
âèäå â ïîäãîòîâëåííûå áàíêè. Îõëàäèòü
è çàêðûòü êðûøêàìè.

ЛИКЕР
500 ã ìàëèíû, 500 ã ñàõàðà, 250 ìë
âîäû, 1 ë âîäêè.

Íà äíî áóòûëè íàñûïàòü ñïåëóþ ìàëèíó è çàëèòü âîäêîé. Ãîðëî çàòêíóòü
âàòíûì òàìïîíîì. Ïîñòàâèòü â ïðîõëàäíîå ìåñòî íà 3-4 íåäåëè.
Ïîòîì çàëèòü ñèðîïîì èç
ñàõàðà è âîäû, ðàçìåøàòü,
ïðîôèëüòðîâàòü è ðàçëèòü
ïî áóòûëêàì. Çàêóïîðèòü.
×åì äîëüøå òàêîé ëèêåð
ñòîèò, òåì âêóñíåå ñòàíîâèòñÿ.

УКСУС
250 ã áåëîãî âèííîãî óêñóñà, 200 ã
ìàëèíû.

Ïðîìûòóþ è âûñóøåííóþ ìàëèíó
ñëîæèòü â áàíêó. Âëèòü óêñóñ è ïëîòíî
çàêðûòü. Õðàíèòü â ïðîõëàäíîì òåìíîì
ìåñòå â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü. Ïîòîì
îòäåëèòü æèäêîñòü îò ÿãîä ïðè ïîìîùè ìàðëè. Ãîòîâûé óêñóñ ïåðåëèòü â
åìêîñòü, ïëîòíî çàêðûòü è õðàíèòü â
ïðîõëàäíîì ìåñòå. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü
â ñàëàòàõ è çàêóñêàõ â òå÷åíèå ãîäà.

ÄËß ÏÈÊÍÈÊÀ

СУЛУГУНИ В ЛАВАШЕ
3 ëèñòà òîíêîãî ëàâàøà, 400 ã ñóëóãóíè,
1,5 ÷ ë ìåäà, çåëåíü, ñïåöèè, ÷åñíîê ïî
âêóñó.

Ñûð íàðåçàòü íåáîëüøèìè áðóñî÷êàìè.
Îáìàçàòü èõ ïðîïóùåííûì ÷åðåç ïðåññ
÷åñíîêîì, ñïåöèÿìè, èçìåëü÷åííîé
çåëåíüþ è ìåäîì. Âûëîæèòü áðóñî÷êè
íà ëèñòû ëàâàøà, ïðåäâàðèòåëüíî ðàçðåçàííûå ïî ðàçìåðó ñûðà. Àêêóðàòíî
ñâåðíóòü. Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ çóáî÷èñòîê è âûëîæèòü íà ãîðÿ÷óþ ñêîâîðîäó
èëè ðåøåòêó ãðèëÿ. Îáæàðèòü ñî âñåõ
ñòîðîí äî ðóìÿíîñòè.

ДЖЕМ
1 êã ìàëèíû, 1,4 êã ñàõàðà, 1,5 ñò
âîäû, 1 ÷ ë ëèìîííîé êèñëîòû, 2 ñò ë
æåëàòèíà.

Ìàëèíó î÷èñòèòü îò ïëîäîíîæåê, íåñêîëüêî ðàç ïðîìûòü è âûëîæèòü â òàç,
ïåðåñûïàÿ ñàõàðîì. Äîáàâèòü âîäó.
Ïîñòàâèòü íà ñëàáûé îãîíü è äîâåñòè
äî êèïåíèÿ. Ïîòîì îãîíü óñèëèòü äî
óìåðåííîãî è óâàðèòü äæåì äî ãîòîâíîñòè. Â êîíöå âàðêè äîáàâèòü ëèìîííóþ
êèñëîòó è ïðåäâàðèòåëüíî ðàçâåäåííûé
âîäîé æåëàòèí. Ðàçëîæèòü ïî ñóõèì
÷èñòûì áàíêàì è çàêàòàòü.

ЖЕЛЕ
Ñâåæèå ÿãîäû, æèäêèé ìåä è ÿáëî÷íûé
ñîê â ïðîïîðöèè 4:1:1.

Ìàëèíó èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå è
âûëîæèòü â êàñòðþëþ. Äîáàâèòü ïîäîãðåòûé ìåä è ÿáëî÷íûé ñîê. Ñìåñü
ïðîãðåòü íà ñëàáîì îãíå äî ïîëíîãî
ðàñòâîðåíèÿ ìåäà. Äî êèïåíèÿ íå äîâîäèòü. Ãîòîâîå æåëå ïåðåëîæèòü â áàíêè,
îñòóäèòü è õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå.

ВИНО
2,5 êã ìàëèíû, 700 ã ñàõàðà, 2,5 ë
âîäû.

Îòæàòü ñîê èç ìàëèíû. Íàãðåòü âîäó
ñ ñàõàðîì äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ,
îõëàäèòü. Ïåðåëèòü â áóòûëü, ñìåøàòü
ñ ìàëèíîâûì ñîêîì è äåðæàòü äî
îêîí÷àíèÿ áðîæåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå
íå íèæå 25°Ñ. Êîãäà áðîæåíèå çàêîí÷èòñÿ, ïðîôèëüòðîâàòü è óêóïîðèòü.
Õðàíèòü â ñóõîì ïðîõëàäíîì ìåñòå.

КАЛЬМАРЫ НА ГРИЛЕ
2 òóøêè êàëüìàðà, 3 ñò ë óêñóñà, 3 ñò ë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü è ïåðåö ïî
âêóñó.

Òóøêè êàëüìàðîâ ïðîìûòü, î÷èñòèòü,
íàðåçàòü íà 4 ïðîäîëüíûõ êóñêà, íàòåðåòü ñîëüþ è ïåðöåì.
Äëÿ ìàðèíàäà ñìåøàòü óêñóñ, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è ëþáûå ñïåöèè.
Çàëèòü êóñêè êàëüìàðîâ, ìàðèíîâàòü
2 ÷àñà â ïðîõëàäíîì ìåñòå. Çàòåì
íàäåòü íà äåðåâÿííûå øïàæêè, ñìî÷åííûå âîäîé, è îáæàðèâàòü íà ãðèëå
ïî 3-4 ìèíóòû ñ êàæäîé ñòîðîíû.
Â ïðîöåññå æàðêè ìîæíî ïîëèâàòü
îñòàòêàìè ìàðèíàäà.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
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Óðîæàéíûå ñîòêè

СВЕЖИЙ ГАЗОН
ЖАРКИМ ЛЕТОМ

Ïîñëå ïîñàäêè áóäóùèé ãàçîí íåîáõîäèìî çàùèòèòü îò óëüòðàôèîëåòà. Íåòêàíûé ìàòåðèàë
áåëîãî öâåòà ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ñïîñîáîì.
Îí îòðàæàåò ñîëíå÷íûå ëó÷è è õîðîøî ïðîïóñêàåò âîçäóõ. Â ðåçóëüòàòå òåìïåðàòóðà íà
ïîâåðõíîñòè çíà÷èòåëüíî ñíèçèòñÿ.
Óêðûòèå ôèêñèðóþò ïî êðàÿì ãàçîíà
ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ ïëàñòèêîâûõ êîëüåâ, ìåòàëëè÷åñêèõ ñêîá èëè àðìàòóðû.
Ïåðâîå âðåìÿ ñåìåíà òðåáóþò åæåäíåâíîãî ïîëèâà. Äëÿ îðîøåíèÿ íå íóæíî
ñíèìàòü óêðûâíîé ìàòåðèàë, îí îòëè÷íî
ïðîïóñêàåò âëàãó. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äîæäåâàòåëü, ÷òîáû òîíêèå ñòðóéêè
íå âáèëè ñåìåíà ãëóáîêî â çåìëþ. Åñëè
âñå ñäåëàíî ïðàâèëüíî, ïåðâûå âñõîäû
ïîÿâÿòñÿ óæå ÷åðåç íåäåëþ.
Óêðûòèå ñíèìàþò, êîãäà òðàâà âûòÿíåòñÿ íà 4-5 ñì. Ïåðâîå âðåìÿ îíà ìàëî
áóäåò íàïîìèíàòü ãóñòîé è ñî÷íûé ïîêðîâ.
Äëÿ åãî ðàçâèòèÿ ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ.
Ïî ìîëîäîìó ãàçîíó íåëüçÿ õîäèòü è áåãàòü. Ê êîíöó ñåçîíà ïîêðîâ îêîí÷àòåëüíî
ñôîðìèðóåòñÿ è áóäåò ãîòîâ ê çèìîâêå.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

Íà êàæäîé óïàêîâêå ãàçîííîé òðàâû ðàñïèñàíû íîðìû åå ðàñõîäà. Íåîáõîäèìî
ïðèäåðæèâàòüñÿ ýòèõ öèôð, ÷òîáû èçáåæàòü ïðîïëåøèí è íåðîâíîñòåé.
Àãðåññèâíîå ëåòíåå ñîëíöå óíè÷òîæèò
ñåìåíà, ïîýòîìó ïîñåâîì ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ áëèæå ê âå÷åðó. Çåìëþ õîðîøî
ïîëèâàþò ñ ïîìîùüþ äîæäåâàòåëÿ èëè
ëåéêè ñ ðàññåèâàòåëåì íà ãëóáèíó 5 ñì.
Åñëè íà ïî÷âå îáðàçóþòñÿ ëóæè, ïðèäåòñÿ
æäàòü, ïîêà îíè ïîäñîõíóò. Íåîáõîäèìîå
êîëè÷åñòâî ñåìÿí ñìåøèâàþò ñ òàêèì
æå êîëè÷åñòâîì ñóõîãî ìåëêîãî ïåñêà.
Ýòî îáëåã÷èò ïîñåâ. Ðàáîòó íà÷èíàþò îò
êðàÿ ïëîùàäêè. Ýòî ìåñòî áîëüøå âñåãî
ïîäâåðæåíî âûòàïòûâàíèþ, òàê ÷òî íîðìó
ðàñõîäà çäåñü ìîæíî óâåëè÷èòü. Ïðè ïîñåâå íåæåëàòåëüíî íàñòóïàòü íîãàìè íà
óêàòàííóþ çåìëþ, ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ãàçîíó íóæíî ïðè ïîìîùè óëîæåííîé äîñêè.
Íà ïîñëåäíåì ýòàïå ñåìåíà óòðàìáîâûâàþò êàòêîì èëè äðóãèìè ïîäðó÷íûìè
ìàòåðèàëàìè. Ïîñëå ïîñåâà ïîâåðõíîñòü
ïðèñûïàþò ñëîåì ïåñêà è ãðóíòà, ñìåøàííûõ â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ. Òàêàÿ
ìóëü÷à ñïàñåò ãàçîí îò ïòèö è îò ñîëíöà.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ

Åñëè ó âàñ îñòàëñÿ íåçàñåÿííûé ó÷àñòîê çåìëè, ðàçáåéòå íà íåì
ãàçîí. Ïðè ñîáëþäåíèè âñåõ óñëîâèé ïîëþáîâàòüñÿ òðàâÿíûì ïîêðîâîì ïîëó÷èòñÿ óæå ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü.

Â

ñõîæåñòü ãàçîííîé òðàâû íàïðÿìóþ
çàâèñèò îò êà÷åñòâà ïîñåâíîãî ìàòåðèàëà. Ïîñêîëüêó ïîñåâ ïðîâîäèòñÿ â íåáëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ, æåëàòåëüíî, ÷òîáû
â ñîñòàâ ãàçîíà âõîäèëè òàêèå òðàâû,
êàê ïîëåâèöà òîíêàÿ, ìÿòëèê ïîëåâîé
è ðîçîâûé ãèáðèäíûé êëåâåð. Âàæíî
ñîçäàòü òðàâå âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ.
Ðîñò è ðàçâèòèå ñåìÿí çàâèñÿò îò
êà÷åñòâà ïî÷âû. ×òîáû ïîíÿòü, êàêîé ó
íåå ñîñòàâ, ñëåäóåò âçÿòü ãîðñòü çåìëè
è ïîïûòàòüñÿ ñëåïèòü èç íåå êîìîê.
Ïëîòíûé êîì ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïî÷âà
óäåðæèâàåò âëàãó. Åñëè îí ðàññûïàåòñÿ,
çíà÷èò, çåìëÿ ðûõëàÿ, è ïîñëå ïîëèâà
áóäóò âîçíèêàòü ïðîáëåìû.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñòðóêòóðû ïî÷âû â íåå
âíîñÿò òîðô, äåðíîâóþ çåìëþ, ïåñîê è
ïåðåïðåâøèé êîìïîñò â ðàâíûõ äîëÿõ.
Ãàçîííàÿ òðàâà ïëîõî ðàñòåò íà ãëèíèñòûõ ïî÷âàõ. Ïðèäåòñÿ ñíÿòü ïîâåðõíîñòíûé íåïëîäîðîäíûé ñëîé è çàìåíèòü
åãî íà ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìàãàçèííûé
ãðóíò. Ñåìåíà ãàçîíà îòçûâ÷èâû ê âíåñåíèþ êîìïëåêñíûõ óäîáðåíèé.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Íà ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòàïå íåîáõîäèìî
îáîçíà÷èòü ãðàíèöû áóäóùåãî ãàçîíà. Ïî
ïåðèìåòðó ïëîùàäêè âáèâàþòñÿ êîëüÿ,
ïî êîòîðûì íàòÿãèâàåòñÿ òîëñòàÿ íèòü
èëè áå÷åâêà. Çåìëþ òùàòåëüíî ðûõëÿò,
óáèðàþò ñîðíÿêè è ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè.
ßðêîå ñîëíöå, èññóøàþùåå ïîâåðõíîñòíûé ñëîé, ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðîòèâíèêîì
áóäóùåãî ãàçîíà. Îíî ìîæåò ñæå÷ü âñå
âñõîäû. Ñïàñåò ñèòóàöèþ ïîäðó÷íîå
ñðåäñòâî â âèäå êàðòîíà. Íåîáõîäèìî
ñíÿòü ñëîé çåìëè òîëùèíîé 30 ñì è âûñòëàòü ïîâåðõíîñòü êàðòîíîì. Îí áóäåò
âïèòûâàòü â ñåáÿ âëàãó ïðè ïîëèâå è
ïîòîì îòäàâàòü êîðíÿì ãàçîííîé òðàâû.
Ê ñëåäóþùåìó ëåòó êàðòîí óñïååò ïåðåãíèòü è ïðåâðàòèòüñÿ â óäîáðåíèå.
Âûñûïàííûé íà êàðòîí ãðóíò íåîáõîäèìî ïëîòíî óòðàìáîâàòü. Äëÿ ýòîãî
èñïîëüçóþò ðó÷íîé êàòîê âåñîì îêîëî
100 êã. Ìîæíî èçãîòîâèòü åãî ñàìîñòîÿòåëüíî èç øèðîêîãî áðåâíà. Ñàìûé
íåäîðîãîé ñïîñîá óòðàìáîâêè - óëîæèòü
äîñêè è õîäèòü ïî íèì, òîãäà çåìëÿ âûðîâíÿåòñÿ ïîä âåñîì äà÷íèêà.
Ïåðåä ïîñåâîì çåìëþ ðàçðàâíèâàþò
òûëüíîé ñòîðîíîé ãðàáåëü.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åêàòåðèíà Ïðîñêóðèíà:

«ÇÀ ÓÐÎÆÀÉ ÍÀÄÎ
ÁÎÐÎÒÜÑß»

 Без огорода в деревне
нельзя. Свои огурцы, поми
доры, баклажаны и другие
овощи гораздо вкуснее и по
лезнее магазинных. Главное
 брать проверенные сорта.
В прошлом году мы посади
ли какието новые помидо
ры, и они нам совсем не по
нравились: жесткие, с про
жилками. Сейчас высадили
больше красных, крупных, с
хорошей мякотью. Чтобы
собрать урожай, нужно не
просто высадить и уха
живать, но и с болезнями
и вредителями бороться.
Картошку от колорадско
го жука спасаем только
ядохимикатами. Никакие
народные средства не по
могают. А вот огурцы от
пожелтения листьев по
совету свекрови поливаю
дрожжами. Прессованные
дрожжи размером со спи
чечный коробок растворяю
в 10 л воды и поливаю каж
дый корешок.

ÎÃÎÐÎÄ

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÃÓÐÖÛ
ÏËÎÕÈÅ?

Главные причины плохого роста
огурцов - нарушение сроков посадки
и недостаточное питание растения во
время вегетации.

Е

Д

Л

сли плоды скрючены и отстают в
росте - им не хватает азота. Полейте
растение, а затем подкормите под корни
раствором мочевины.
истья, пожелтевшие по краям,
или огурцы в форме груши
сигнализируют о нехватке калия.
Подкормите растение сульфатом калия
или раствором древесной золы, а после
этого опрысните стимулятором роста,
который улучшает корневое питание,
снижает содержание нитратов и
способствует усилению цветения.
ля хорошего роста огурцов
требуется обязательное
формирование плетей. Так как
закладка наиболее урожайных завязей
образуется на боковых побегах, то их
прищипывают на расстоянии 40-50 см,
а главный стебель обрезают по
достижении им длины 80-120 см.

www.os56.ru
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Ждите уведомлений!

Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà÷àëàñü ìàññîâàÿ
ðàññûëêà íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé ãðàæäàíàì. Îá
ýòîì êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ è. î. íà÷àëüíèêà
ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó ðàéîíó
ã. Îðåíáóðãà Ëàðèñîé Ñåìèõàòîâîé.
- Лариса Михайловна, кто рассылает уведомления?
- Массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется ФКУ «НалогСервис», которое находится в
Нижнем Новгороде. Завершится
этот процесс к октябрю. Однако в
случае возникновения вопросов
по-прежнему нужно обращаться в
ту инспекцию, которая исчислила
налог. Информацию о ней можно
получить из уведомления.
- Что представляет собой налоговое уведомление?
- Это официальный документ,
которому при формировании присваивается регистрационный номер с
указанием даты создания. В спорных
ситуациях при составлении заявления в инспекцию нужно ссылаться
именно на этот номер. Когда налоговый орган производит перерасчет,
также в обязательном порядке указывается номер налогового уведомления, по которому уточняется сумма.
- Как доставляются налоговые уведомления?
- В соответствии со статьей 11.2
Налогового кодекса РФ пользователям сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика» уведомления
направляются в электронном виде.
Чтобы получить его, необходимо
зайти в свой личный кабинет
с помощью логина/пароля или
учетной записи Единого портала
государственных и муниципальных
услуг. Если налогоплательщик не
является пользователем сервиса
«Личный кабинет», уведомление
направляется ему на бумажном
носителе заказным письмом. Получить документ можно также в
инспекции по месту жительства.
Уведомление не направляется

в случаях, если сумма начислений
меньше 100 рублей или начисления в соответствующем периоде
отсутствуют.
Начислений может не быть,
если в инспекцию не поступили
сведения из регистрирующих
органов о возникновении права
собственности на объекты налогообложения. У налогоплательщика
есть обязанность однократно сообщить о таких случаях.
- Если налогоплательщик
сам не может получить налоговое уведомление, могут ли это
сделать его родственники?
- Сведения, которые содержатся
в налоговом уведомлении, представляют собой налоговую тайну и в
соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации
не могут быть переданы третьим
лицам. Исключение составляют
уполномоченные представители. У
несовершеннолетних детей - это их
родители, у остальных - лица, имеющие доверенность, оформленную
надлежащим образом.
- В уведомлении 2018 года
что-то изменилось?
- В документ 2018 года добавлен еще один налог - налог на
доходы физических лиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами. Ранее такая категория налогоплательщиков была
обязана подавать декларацию по
форме 3-НДФЛ и уплачивать налог
не позднее 15 июля.
Теперь, если налоговый агент
(организация или индивидуальный предприниматель) сообщил
о невозможности удержать налог,
представив в инспекцию сведения
по форме 2-НДФЛ на конкретное
физическое лицо, НДФЛ для опла-

ОПЫТ

«Давайте дружить садами!»

Оренбургские детские сады №144 и №118 возобновили
практику проведения совместных мероприятий.

В

конце июня ребята из детского сада №144 пригласили воспитанников детского
сада №118 на увлекательную
квест-игру «Путешествие вокруг
света». Гости в долгу не остались
и предложили друзьям поучаствовать в экологическом турнире
«Оренбуржье - край родной», посвященном 275-летию Оренбурга.
Мы встретили гостей с размахом - в национальных костюмах и
с румяным караваем.
В ходе турнира ребята должны были показать, насколько
хорошо они знают озера и реки
Оренбургского края, животных и
птиц, которые обитают на нашей

малой родине. В финале все
участники получили грамоты
и подарки. Гостям мы вручили
магнитики с изображением природных достопримечательностей
Оренбуржья, которые наши воспитанники смастерили своими
руками.
После церемонии награждения
мы угостили всех пышными булочками со сладким компотом.
Турнир помог нам ближе узнать
друг друга, объединиться. Мы надеемся, что такие встречи станут
доброй традицией на долгие годы!
О. А. ЗАХАРОВА, А. Г. ПЕРКО, педагогпсихолог и музыкальный руководитель
МБДОУ №118 г. Оренбурга.

Ë. Ì. Ñåìèõàòîâà: «Ñðîê óïëàòû
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ,
âçèìàåìûõ ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö çà
2017 ãîä íà îñíîâàíèè íàëîãîâîãî
óâåäîìëåíèÿ, óñòàíîâëåí íå
ïîçäíåå 3 äåêàáðÿ 2018 ãîäà».

ты рассчитывают налоговые органы и указывают его в налоговом
уведомлении.
Для расчета транспортного налога за 2017 год Минпромторгом
России расширен перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. Владельцам
таких автомобилей налог исчислен
с повышающими коэффициентами
от 1,1 до 3.
- Как происходит расчет земельного налога?
- При расчете земельного налога, начиная с 2017 года, установлен
налоговый вычет, уменьшающий
налог на величину кадастровой
стоимости 600 м2 по одному земельному участку. Так, если площадь участка составляет не более
600 м2, земельный налог взиматься не будет, если площадь превышает 600 м2, налог будет рассчитан
за оставшуюся площадь.
- От чего зависит сумма имущественных налогов, исчисляемая налоговыми органами?
- Сумма напрямую зависит от
основных элементов налогообложения: ставок, налоговой базы
и льгот. При расчете налога за
автотранспортное средство базой
признается мощность двигателя,

сведения о которой поступают в
налоговые инспекции из органов
ГИБДД УМВД России. База при расчете налога за земельный участок кадастровая стоимость, поступающая от органов Росреестра, или
инвентаризационная стоимость в
случаях, если субъектом Российской Федерации не принято решение применения на территории порядка определения налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.
- Какие льготы установлены
для налогоплательщиков и как
их получить?
- Все льготы носят заявительный характер. С 1 января
2018 года порядок предоставления
льгот физическим лицам по налогу на имущество, земельному и
транспортному налогам упрощен.
Теперь гражданам не обязательно
представлять документы, подтверждающие право на льготы. Достаточно представить в инспекцию
только заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов
правоустанавливающего документа
(например, удостоверения пенсионера). По информации, указанной в
заявлении, налоговый орган самостоятельно запросит необходимые
сведения. После получения запроса от налогового органа ответственное лицо исполняет его в течение
семи дней. Если соответствующее
подтверждение не получено, налоговый орган в трехдневный срок
со дня получения сообщения проинформирует налогоплательщика о
неполучении сведений по запросу
и необходимости представить подтверждающие документы.
Подробную информацию об
установленных налоговых льготах
в конкретном регионе можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам» в
разделе «Электронные услуги» на
сайте www.nalog.ru.
Подготовила Инга ПРОХОРОВА.
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Обнаружены
следы савроматов
Ученые Оренбургского
государственного
педагогического
университета раскопали
на территории поселка
Караванного уникальные
захоронения.

Н

аходки относятся к V-VI векам нашей эры. Из кургана
извлечены останки 10 человек и
пяти коней.
Могильник представляет собой особую научную ценность,
так как, в отличие от многих других, он не был разграблен «черными» копателями ни в древности, ни в настоящее время.
Савроматы - это собирательный термин, обозначающий
обширную группу родственных
племен ранних кочевников.
Многочисленные курганы, достигающие в высоту 5-7 метров,
являются едва ли не единственными памятниками тысячелетнего пребывания этих племен в
степи Южного Приуралья.
Археологи предполагают, что
в могильниках были захоронены
знатные особы. Все тела уложены на кору деревьев и укрыты
сверху деревянными плахами,
на которые был насыпан курган.
Среди найденных десяти
человек - воины, женщины, мужчины, ребенок. Судя по всему,
это семья выходцев из Средней
Азии.
Собранный археологический материал позволяет представить достаточно полную картину жизни и быта сарматских
племен, описать материальную и духовную к ульт уры,
установить связи с соседними
племенами и народами. Ведь
савроматы не только воевали,
враждовали с другими народами, но и имели довольно обширные торговые связи с внешним миром, владели умением
добычи и обработки металлов
и другими ремеслами.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Почему нет
света?

В редакцию нашей
газеты обратилась
жительница поселка
Сара Зоя Александровна.
Она возмущена
частым отключением
электричества в поселке
в июне и июле. За
разъяснениями мы
обратились к энергетикам.
На вопрос читательницы
отвечает Эмиль Туктагулов,
начальник Медногорского РЭС
Восточного производственного
отделения.
- В Саре мы проводим капитальный ремонт электрических
сетей. Здесь будет установлено 26 новых опор, заменено
800 метров «голого» провода на
самонесущий изолированный.
К этому поселку у нас особое
внимание. В зимний период погодные условия здесь близки к
аномальным: штормовые ветра
и снегопады, ледяные дожди.
Чтобы исключить серьезные
аварии в электросетях, летом
мы стараемся подготовить
свои объекты на «все сто». А
для безопасного проведения
работ вынуждены ограничивать
электроснабжение. Стараемся
сгладить неудобства для жителей: электричество на одной
улице отключаем не чаще двухтрех раз в неделю. Об отключениях предупреждаем сельскую
администрацию, вывешиваем
объявления в общественных
местах.
В целом программа ремонтов Медногорского РЭС включает 5,89 км линий электропередачи и 76 подстанций всех
классов напряжения. В июле,
августе и сентябре работы
будут проводиться в Новосимбирке, Шубино, Рысаево,
Мазово, Новосаринском, Чукари-Ивановке, Новоказанке, Кидрясово, Саре, Оноприеновке,
Федосеевке, Карагае, Верхненазаргулово, Новопокровке,
Бляве, Блявтамаке, Ялнаире,
на станции Сара.
Все работы планируется
завершить в сентябре.
Подготовила Марина ПЕТРЕНКО.

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

Ñðåäè çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé êîæè
ñàìûì îïàñíûì çàáîëåâàíèåì ÿâëÿåòñÿ ìåëàíîìà.
Íî ýòîò äèàãíîç - íå ïðèãîâîð.

В

Российской Федерации в целом наблюдается благоприятная тенденция: больные
с ранними стадиями меланомы
стали выявляться гораздо чаще,
чем с поздними стадиями. Однако
до сих пор каждый пятый вновь
выявленный случай меланомы увы, на поздней стадии. Меланома - это опухоль, которую легко
обнаружить визуально. Человек
может увидеть ее сам. И затягивать с обращением к врачу ни в
коем случае нельзя. В противном
случае прогноз течения болезни
неблагоприятный…
Часто человек пытается срезать, сковырнуть новообразование, прижечь его чем-либо,
но это только способствует про-

www.os56.ru

При малейшем
подозрении к врачу!

ВОПРОС-ОТВЕТ

грессированию опухоли. При появлении любого образования на
коже нужно обязательно проконсультироваться у дерматолога.
Специалист осмотрит кожу на
предмет доброкачественности или
злокачественности процесса. При
малейших подозрениях направит
пациента к онкологу.
В народе бытует мнение о том,
что меланома - это новообразование
обязательно черного цвета. Оно
ошибочно. Действительно, чаще
всего меланома - это пигментированное новообразование кожи:
любого оттенка коричневого или
черного цвета. Но коварство меланомы в том, что она может быть слабо
пигментированной или совсем без
пигментации, маскируясь под без-

обидный кожный узелок розового
цвета. Только специалист может
поставить точный диагноз.
Каждому человеку, особенно
тем, у кого от природы имеется
множество родинок, нужно четко
знать и отслеживать опасные
симптомы.
Немедленного обращения к
врачу требуют следующие ситуации:
- если вдруг родинка стала увеличиваться в размерах, причем не
равномерно, а вытягиваясь «язычками» то в одну, то в другую сторону;
- если родинка начала менять
цвет;
- если долгое время родинка
была плоской, а теперь постепенно
поднимается над поверхностью
кожи, и на ней возникли узелки;
- если образование по ощущениям никак себя не проявляло,
а теперь в этом месте возникает
чувство покалывания, легкого зуда.

Все это ранние признаки возможного развития меланомы из
родинки. Увы, меланома не всегда
возникает только из родинки. Она
может образоваться и на неизмененном участке кожи.
Риск развития меланомы высок в первую очередь у тех, кто
имеет отягощенную наследственность по любым онкологическим
болезням.
В группе риска также люди,
у которых на коже изначально
много родинок либо имеются новообразования даже единичные,
неправильной, атипичной формы.
Светлокожие люди тоже должны
относиться к себе с повышенным
вниманием. Им врачи советуют регулярно проверяться у дерматолога и
пользоваться защитными средствами, не допуская солнечных ожогов.

больше шутить не стану. Догадался, что свою иметь надо. Но сиденье к унитазу почему прикрутить
забыли? А на мешки для мусора
в корзине в системе здравоохранения денег, видимо, вообще не
предусмотрено.
Но больше всего впечатлила
дверь. Тут не расскажешь - луч-

ше видеть. Хочешь закрыться в
туалете да поразмыслить о своем
предназначении в жизни, бери с
собой ложку.
Ну все, теперь я уже выписался. Жив и здоров. Чего и всем
желаю! Чтобы никогда не попадать
в наши больницы.

Отделение медицинской
профилактики ГБУЗ «ГКБ №5»
г. Оренбурга.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Притча о туалетной бумаге
История эта, как говорится, из серии смех сквозь слезы.
Слишком уж больно осознавать весь трагизм данной,
казалось бы, шуточной ситуации. За себя и за державу
обидно.

Н

едавно довелось мне собственными глазами увидеть и
на своей шкуре испытать качество
обслуживания и отношения к пациентам в больнице за рубежом и
в России. Да не просто в каком-то
незнакомом захудалом городишке,
а в родном Оренбурге. И не просто
в какой-нибудь сельской амбулатории, а в крупнейшей клинике
региона - в областной больнице!
Ездил с месяц назад я в Германию к племяннику. Он в реабилитационном центре лежит. Навещал его. Первое, что поразило, стерильная чистота. Повсюду - дезинфекторы для рук. В туалете не
то что туалетная бумага, влажные
полотенца есть, которые вытягиваются и снова скручиваются,
обрабатываясь внутри. Хоть немецким языком я владею лишь на
школьном уровне, понять, что с
пациентами и посетителями здесь
общаются по-доброму, вежливо,
смог.
Вернулся домой. И почти сразу
сам лег в больницу на операцию.
Утром медсестра зашла в палату
и спросила, есть ли жалобы. Я
возьми да и скажи, что в санузле
туалетной бумаги нет. Жалоба
моя, по всей видимости, бурно

обсуждалась, дошла до самых
верхов то ли больницы, то ли отделения.
Вскоре при осмотре доктор
сказал мне, что у них больные
лечатся без удобств и без кондиционеров. Если не нравится, могу
в платную клинику идти. Там и
удобства, и бумага в туалете будут.
Другой врач объяснил причину
отсутствия бумаги в санузле довольно неожиданно: «А вдруг ее
кто перцем посыплет». Я, было,
попробовал рассказать о своей
поездке в Германию, намекал, что
пошутил про бумагу. Бесполезно.
Видимо, как самого умного, меня
«взяли на карандаш».
Операцию, надо отдать должное врачам, провели отлично. Но
за все время пребывания в больнице я так и не смог смириться с
ужасными бытовыми условиями.
Ладно кондиционера нет, так в
шортах запретили ходить. Это в
30-градусную жару. Стол в столовой, по-моему, старше меня, а я
уже давно не маленький мальчик.
Трещины в линолеуме такие, что
можно было бы полы и не мыть,
все равно вся зараза остается. Но
отдельная тема для разговора туалет. Про туалетную бумагу

Благодарный пациент.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
3-комн. кв-ру улучшенной планировки на ул. Просторной, 4/9-эт.
S 67,3 м2, жилая - 43, кухня - 8, комнаты изолированы, лоджия застеклена,
пластиковые окна и трубы, СУР,
состояние обычное. Рядом школа,
д/сад, магазины, поликлиника, остановки общественного транспорта.
Т. 8-922- 895-00-01 (собственник). (117*)
Участок с ветхим домом за
250 000 руб. в с. Кардаилово Илекского
р-на. Т. 8-929-283-78-33. (118*)
Дачу в СНТ «Сирень» (напротив
к/за им. Ленина). Домик S 11 м2, участок
7,5 сотки. Насаждения, вода, емкость.
Приватизирована. Маршрут №166.
Т. 23-33-94. (121*)
Дом S 90 м2 со всеми удобствами
и хозпостройками. Документы готовы.
Т.: (3532) 392-182, 8-932-533-79-31. (130*)
Дом со всеми удобствами, мебелью, надворными постройками в
с. Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92. (132*)
Дом деревянный S 52 м2 (две
комн., санузел, гор/хол. вода). Участок 10 соток. В с. Никольском Сакмарского р-на. Все в собственности.
Т. 8-922-883-22-60. (237*)
2-комн. кв-ру (вода, газ) в трехквартирном доме в п. Красный Коммунар. Уч-к 2,3 сотки. Т. 8-919-846-66-99.
(145*)
Земельный уч-к 10 соток с домом
S 24,5 м2 в с. Кардаилово Илекского
р-на за 320 000 руб. Т. 8-906-832-84-02.
(146*)
Меняем 3-комн. кв-ру (1-й этаж,
2-эт. дома) в с. Покровка Новосергиевского р-на на 1-комн. кв-ру в
п. Новосергиевка. Квартира со всеми удобствами. Имеется хороший
сад с плодоносящими деревьями.
Есть гараж, кладовка, погребка.
Т. 8-922-543-52-63. (147*)
Землю S 17,8 сотки. Вода подведена, газ рядом. Т. 8-906-839-53-10. (124*)
Дом S 70 м 2 (вода, газ) в
с. Красный Яр (Илекского р-на).
Есть баня, летняя кухня. Недорого.
Т. 8-909-617-46-22. (164*)
Деревянный дом S 43 м2 (свет,
газ). Под одной крышей баня, колодец,
сарай в с. Николаевка Шарлыкского
р-на. Т. 8-987-200-08-04. (165*)
2-комн. кв-ру S 62 м2 на 1-м этаже
2-эт. дома в с. Кардаилово, на ул. Ленинской, 44. Т. 8-906-542-30-11. (174*)
Дом в с. Красный Яр Илекского
р-на. Недорого! Т. 8-909-617-46-22.
(183*)
Дом со всеми удобствами, в
центре с. Сакмара. Имеется гараж,
баня, надворные постройки, земельный участок. Т. 8-950-324-63-53. (190*)
2-комн. кв-ру S 45 м2 (с. Городище, ул. Больничная, 4). Капитальный ремонт. Имеется гараж+
погреб. 2 сотки земли с водой.
Т. 8-932-539-39-60. (196*)
Квартиру S 46 м2 в 2-кв-ном
доме в с. Рождественка (56 км от
Оренбурга). Имеется баня, надворные
постройки. Т. 8-987-885-26-72. (212*)
Комнату S 18 м2 в общежитии
(пр. Гагарина, 13а), после ремонта, от собственника. Цена 800 т. р.
Т. 8-912-345-87-68. (214)
Дом S 47 м2 в с. Краснохолм.
Вода, туалет в доме, есть большая летняя кухня, на огороде забита колонка. Цена 900 000 руб.
Т.: 8-912-842-04-29 Дмитрий,
8-905-840-58-40 Анна. (215*)
Дом со всеми удобствами, в
с. Подстепки. Т. 8-968-618-86-46.
(184*)

Дом с удобствами в с. Подстепки.
Недорого. Т. 8-903-397-46-77. (216*)
Комнату со свежим ремонтом в общежитии. Есть возможность подвести воду в комнату.
Туалет на два хозяина. Этаж чистый, соседи спокойные. Цена
800 т. р. Т.: 8-987-849-81-46 Оксана,
8-999-105-86-66 Марина. (220)
Дом S 72 м2 в с. Никольском
Сакмарского р-на, участок 8 соток. Приватизирован. Т. 8-905-818-16-87. (221)
Газифицированный дом S 64 м2
в с. Новоникольском Шарлыкского р-на. Цена договорная.
Т. 8-912-348-86-26. (228*)
Погреб в кооперативе «Дары
осени» в 23-м мкр-не. Т. 72-18-16. (242)
Ухоженную дачу в п. Ленина.
Дом, насаждения.Цена 170 т. р.
Т. 8-922-852-21-70. (245)
Дом S 24,9 м2 в с. Краснохолм
за 450 т. р. В доме газ, вода, пластиковые окна. Т. 8-906-841-58-07. (247*)
ОБМЕН
Дом в селе Сакмара на квартиру в г. Оренбурге. Т. 8-932-844-21-97.
(175*)
СНИМУ
Частный дом в Оренбурге.
Порядок и своевременную оплату гарантирую. Без посредников.
Т. 8-903-399-24-97. (411*)
СДАЮ
2-комн. кв-ру на пр. Победы напротив машзавода (не общежитие).
Мебель, бытовая техника. Можно студентам. Т. 8-922-544-28-44.
(246*)
РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (7)
Пух, перо, перины, подушки.
Т. 8-961-191-29-97. (230)
Автосалон покупает современные
машины. Дорого. Т.: 8 (3532) 55-65-66,
8-902-365-65-66. (8)
Холодильник, стиральную машинку, газовую плиту, батарею чугунную. Т. 8-950-182-85-16. (231)
Дорого иконы, медали, статуэтки, антиквариат. Т. 8-905-898-99-45.
(241)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину
(бочка 3,75 куба, на базе автомобиля
ГАЗ. Дизель.) Год выпуска 2014-й,
состояние отличное. В эксплуатации недолго. Цена договорная.
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт стиральных машинавтоматов. 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)

Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
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)
Ремонт всей швейной техники.
Т. 8-919-841-64-13. (153)
МЕБЕЛЬ
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.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
Перетяжк а мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)
Водопровод, отопление, канализация, копка и установка колодцев, траншей. Без выходных.
Т. 8-922-552-35-58. (192)

Вахтер-диспетчер, 18 т. р.
Т. 553-142. (227)
Помощник бухгалтера, 5/2, 2/2.
Карьерный рост. Т. 8-922-802-06-97.
(232)
Подработка. Проходная/офис/
склад, 1 400 р/день. Т. 8-922-802-06-97.
(233)
Кладовщик в офис-склад. Оплата
22 000 руб. Т. 8-922-802-06-97. (234)
Требуется диспетчер. Не полный
день. 23 000 руб. Т. 92-08-29. (235)
Требуется вахтер. График 2/2,
22 000 руб. Т. 920-829. (236)
Требуется завхоз в офис, без опыта. Оплата 22 000 руб. Т. 57-68-71. (237)
Активный вахтер. 18 т. р.
Т. 69-29-37. (238)

Набираем сотрудников старше
18 лет для административной работы
в офисе промышленной компании.
Рассмотрим без опыта работы. Возможно совмещение. Оплата от 16 т. р.
Т. 8-987-866-53-26. (239)
Требуются в детскую поликлинику № 7 врач-педиатр участковый и врач-оториноларинголог.
Т. 8 (3532) 63-01-54. (244)
Требуется вахтер-диспетчер,
оплата 18 500 руб. Тел. 57-68-71.
(248)
Требуются активные работники на склад. Оплата 21 000 руб.
Тел. 57-68-71. (249)
Требуется секретарь без опыта.
Оплата 18 000 руб. Тел. 57-68-71.
(250)

Во взрослую поликлинику г. Оренбурга на ул. Салмышской, 13,
на постоянное место работы требуются:
- врач-хирург, высшее образование, наличие действующего сертификата
по специальности «хирургия», работа по графику, соцпакет, з/п от 17 т. р.;
- врач-оториноларинголог - 2 чел., высшее образование - специалитет
по одной из специальностей «лечебное дело», наличие действующего сертификата «Оториноларингология», работа по графику, соцпакет, з/п от 17 т. р.;
- врач-терапевт участковый, наличие действующего сертификата
«Терапия», усовершенствование по циклу «Терапия», работа по графику,
соцпакет, з/п от 17 300 руб.;
- врач-статистик, наличие сертификата по специальности, работа по
графику, соцпакет, з/п договорная;
- стоматолог -гигиенист, наличие сертификата по специальности, работа
по графику, соцпакет.
Обращаться по тел.: 62-98-72, 62-68-70. (195*)
ЗНАКОМСТВА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

МУЖЧИНА, 50 лет. Ищу отношений с обыкновенной женщиной, которая
не против совместной жизни. Т. 8-922-824-16-91.

Замена электропроводки в
домах. Консультация бесплатно.
Т. 255-383. (67)

ЖЕНЩИНА, 70 лет. Приятная внешность, культурная. Познакомлюсь с
порядочным мужчиной для серьезных отношений на его территории. Создам
домашний уют и чистоту. Звонить после 22 часов. Т. 8-922-897-51-42.

РАЗНОЕ

МУЖЧИНА, 68 лет. Познакомлюсь с женщиной 62-64 лет. Остальное
при встрече. Т. 8-961-916-48-17.

Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru.
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)
Изготовим металлические
оградки, заборы, ворота, двери, решетки, оградки, козырьки, печи для
бань и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)
Г Р У З Ч И К И + ГА З Е Л Ь .
Т. 60-39-82. (12)
Частный санитар. Оказываю
приходной сануход, также купаю в
переносной и обычной ванне. Работаю официально в Оренбурге и за
городом в Беляевском направлении.
Т. 8-987-196-08-35. (180)
Изготовим стальные двери, ворота, печи для бань, козырьки и другие конструкции.
Т. 8-903-366-68-23. (187)
Пластиковые окна, жалюзи.
Монтаж, ремонт, обслуживание.
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. (189)
Шоу от Светланы. Баян.
Домра. Гитара. Свадьба - 15 т. р.,
юбилеи - 8 т. р. Любые торжества.
Т.: 8-912-349-74-64, 64-09-68. (201)
Вы одиноки? Сваха поможет.
Т. 8-922-846-27-31. (36)
Деревягина Вера Александровна имела честь посетить Оренбург.
Т. 8-918-942-25-38. (243)
РАБОТА
Диспетчер. Совмещение, гибкий
график. Т. 8-932-864-60-85. (197)

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Электронная регистрация доступна всем

Э

лектронные документы для государственной регистрации можно
направить в регистрирующий орган самостоятельно, при наличии
электронной подписи, применяемой при направлении налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
Этот способ направления документов не требует обращения к нотариусу, сокращает время подготовки и направления документов, а также исключает расходы на непосредственное обращение в регистрирующий орган.
Пошаговая инструкция по направлению документов в электронном
виде размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru в разделе «Информационные стенды» - «Организационнораспорядительная информация» - «Объявления».
Дополнительную информацию об электронной регистрации можно получить при личном обращении в инспекцию или по телефонам:
(3532)47-73-77, 8-800-222-22-22.
Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области.

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.: 69-21-60, 8- 953-832-51-00.
ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

Охранник б/л, 18 т. р. Т. 69-29-37.

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 1 м) -

8 665 руб.
с установкой 13 265
руб.

(188)
Оператор на телефон, охранник, вахтер-диспетчер, курьер.
Соцпакет. Своевременная оплата.
Т. 8-922-886-18-63. (224)

ЦЕНА

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
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Дорогую, любимую Эльвиру Аликовну
Ишкинину поздравляем с днем рождения!

Нашу дорогую Файрузу Шавалеевну
Бикитееву поздравляем с днем рождения!

Поздравляем с юбилеем дорогого
Рашита Галимовича Салихова!

Двадцать пять  это возраст улыбок,
Это возраст цветов и весны.
Поздравляем тебя с днем рождения
И желаем всего достигать!
Чтобы жизнь была светлой и яркой,
Чтоб желания всегда исполнялись,
А судьба посылала подарки,
Только те, о которых мечталось!

Пусть здоровье не иссякает,
Как твое терпение и доброта.
Пусть жизнь радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота!
Пусть счастье повсюду тебя окружает,
Живи ты легко, не зная забот,
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный день рожденья
Излучаешь поособому волшебный свет
И достоин самых лучших слов и уваженья.
Пусть уютным будет дом,
И здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом согреться!

Бабушка, родители, д. Федя, муж, сестра Альбина,
дочка Софья.

ПРОЕКТ

Пенсионеров приглашают в Интернет
Пенсионеров Оренбуржья приглашают принять
участие в конкурсе «Спасибо Интернету - 2018».

О

н проводится в целях реализации положений Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года.
В конкурсе пять номинаций - «Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи», «Мои интернет-достижения»,
«Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель», «Интернет-краевед», «Интернет-путешественник».
К участию приглашаются пенсионеры и граждане старшего
возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и на специализированных курсах.
Конкурсные работы принимаются до 9 октября. Заявку
можно подать на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs.
В прошлом году во Всероссийском конкурсе приняли
участие более 3 000 пенсионеров из 78 регионов России. От
пенсионеров Оренбургской области поступило 63 работы.
По итогам наш регион вошел в двадцатку лучших.
Марина ПЕТРЕНКО.

21 июля в 12.00
на Оренбургском
областном ипподроме состоятся 128
испытаний племенных лошадей рысистых и верховых
пород на призы губернатора - «Большой Оренбургский»
(Дерби) и министра
сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности - «Элита».
«Дерби» - это ипподромные скачки
племенных трехлетних лошадей чистокровной верховой породы на дистанции
2 400 м. Впервые
были организованы
лордом Дерби в Англии в 1778 году, в
России появились в
1886 году.
Во времена Советск ого Союза
скачки назывались
«Большой Всесоюзный приз». В ряде
стран, в том числе
в нашей, «Дерби»
называют также главные соревнования
сезона для четырехлетних рысаков, а в
Германии - и крупнейшие состязания
по преодолению препятствий.

Дети, внуки, правнуки, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Рамзию Макаримовну Рысеву
поздравляем с днем рождения!

Дорогого и любимого Раниля Гильмутдиновича
Биткинина поздравляем с 50летием!

Все сегодня дарят доброту,
Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод!
Светлых лет, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищайтесь каждым новым днем,
Убеждайтесь в том, что жизнь прекрасна!

Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела…
Из этих добродетелей едва ли
Судьба тебя хоть в чемто обошла.
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья,
Всегда, во всем мужчиной быть!

Поздравляем нашу уважаемую Надежду
Александровну Кучинскую с 55летием!

Дорогую, любимую Наилю Фатхрахмановну
Аблязову поздравляем с юбилеем!

Мы Вам желаем доброты, душевного покоя,
Побольше счастья, красоты
И каждый день  с любовью!
Пусть обойдут Вас стороной печали и тревоги,
И станут гладкою тропой все взятые дороги.
И в 55 лет желаем Вам удачи и везенья,
Позвольте Вас поздравить нам,
Обнять в день юбилейный!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Совет ветеранов и коллектив школы.

Жители с. Городище.

СВЯЗЬ

Теща, жена, д. Федя, дети, внучка.

Муж, дети, шесть внуков и два правнука.

КОНКУРС

Почта по новому адресу
В настоящее время в отделении
почтовой связи 460018, находящемся
по адресу: Больничный проезд, 4,
проводится капитальный ремонт.

В

Теща, семьи Аблязовых, Рысевых, Салиховых.

ходе реконструкции большая часть процессов будет автоматизирована, внедрены новые технологические и эргономичные
решения, использование которых позволит
улучшить качество обслуживания клиентов. В почтовом отделении будет запущена
электронная очередь, позволяющая перенаправлять клиентские потоки и перераспределять нагрузку на операторов максимально
эффективно. В соответствии с корпоративным
стилем будут оформлены фасад здания и клиентский зал. Кроме этого, отделение оснастят

Голосуйте за лучшие снимки!
В преддверии дня рождения города
администрация Оренбурга проводит конкурс
фотографий «Оренбург - это мы!».

комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей. Обслуживание
будет производиться в трех универсальных
операционных окнах. Также здесь же будет
присутствовать зона «Почта Банка».
Обновленное почтовое отделение откроется
в начале сентября 2018 года. До этого временно
клиенты будут обслуживаться в здании отделения 460001, расположенном на улице Туркестанской, 41. Все услуги будут оказываться в полном
объеме, доставка пенсий, социальных пособий,
а также газет и журналов будет по-прежнему
осуществляться почтальонами на дом.
По всем дополнительным вопросам можно обращаться по телефону горячей линии
Оренбургского почтамта 78-09-09.

нем участвуют снимки, сделанные на фоне любого
узнаваемого места в городе и присланные на официальный интернет-портал Оренбурга до 10 июля 2018 года.
Все поступившие снимки выложены в открытом
доступе. Проголосовать можно по ссылке http://www.
orenburg.ru/town/orenburg_275/konkurs_orenburg_eto_my/
internet_golosovanie_konkursa_fotograﬁy_orenburg_eto_my.
До 1 августа рабочая группа, с учетом данных открытого голосования, определит лучшие фотографии,
и они будут размещены на баннерах накануне празднования дня города.

Инга ПРОХОРОВА.

Администрация г. Оренбурга.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ООО «РЕГИОН» ЧИКРИЗОВ А. Н.

о бъ я в л я е т о п р ов е д е н и и т о р гов с л е д у ю щ е го и м у щ е с т в а д о л ж н и к а
в электронной форме на ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) в форме аукциона
04.09.2018 г. в 12.00 по московскому времени (МСК) с открытой формой представления
предложений о цене с шагом на повышение начальной цены:
ЛОТ №1: Земельный участок, площадь: 13900 м2, виды разрешенного использования:
земли населенных пунктов, земли под промышленными объектами для размещения производственной базы, адрес: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Донгузская, 5-й проезд, 16/3.
Кадастровый номер: 56:44:0268001:44 + Здание, площадь: 350,7 м2, назначение: нежилое
здание, адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 5-й проезд, 16/3. Кадастровый номер: 56:44:0268001:150 + Здание, площадь: 655,1 м2, назначение: нежилое здание,
адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 5-й проезд, д. 16/3. Кадастровый
номер: 56:44:0268001:108 + Здание, площадь: 300,1 м2, назначение: нежилое здание, адрес:
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 5-й проезд, 16/3. Кадастровый номер:
56:44:0268001:110. Начальная цена: 10 550 000,00 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Заявка должна соответствовать требованиям
статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития
России от 23.07.2015 N 495. Заявки принимаются с момента публикации сообщения на
ТП «Фабрикант» и до 10.00(МСК) 30.08.2018 г. Задаток 5% от начальной цены продажи
имущества, срок внесения задатка не позднее даты подачи заявки на участие в торгах.
Реквизиты для внесения задатка: ООО «Регион» ИНН/КПП 5609040440/561201001, Р/
сч. 40702810246000002205, Банк: Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк, БИК
045354601, К/счет 30101810600000000601 или в кассу должника.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги
торгов будут подведены 06.09.2018 г. Договор купли-продажи заключается в течение пяти
дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора.
Оплата производится в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора.
Д л я о з н а ко м л е н и я с и м у щ е с т в о м и д о п о л н и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и
обращаться к организатору торгов 460001, г. Оренбург, а/я 3167, тел.: 8 (3532) 56-11-25,
8 (903) 362-78-88, infosro@yandex.ru.

В

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ООО «РЕГИОН» ЧИКРИЗОВ А. Н.

объявляет о проведении торгов следующего имущества должника, проводимых по адресу: г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 7, 03.09.2018 г. в 12.00
по московскому времени (МСК), которые являются открытыми по составу
участников и проводятся в форме аукциона (публичного предложения) с использованием открытой формы представления предложения о цене с шагом
на повышение начальной цены:
ЛОТ №1 - Специальный автомобиль заправщик КамАЗ-5410, 1994 г/в., № шасси:
XTC532000N1021011, г/н: Т376ХН56, начальная цена: 152 000,00 руб.;
ЛОТ №2 - Автогудронатор 4995-10 на шасси ЗИЛ-433362, 2006 г/в, VIN:
X5649950060000017, г/н С098ХМ56, начальная цена: 194 000,00 руб.;
ЛОТ №3 - Грузовой самосвал ZZ3255C, 2008 г/в, VIN: LZZTELND48J023699, г/н:
Р849КЕ56, начальная цена: 282 000,00 руб.;
ЛОТ №4 - Автомастерская 390812 / ГАЗ-3308, 2007 г/в, VIN: X8939081270AG4153,
г/н С097ХМ56, начальная цена: 227 000,00 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Заявка должна соответствовать
требованиям статьи 11 0 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу
Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495. Заявки принимаются с момента
публикации сообщения в газете КоммерсантЪ и до 10.00 (МСК) 30.08.2018 г. Задаток 5% от начальной цены продажи имущества, срок внесения задатка не позднее
даты подачи заявки на участие в торгах.
Реквизиты для внесения задатка: ООО «Регион» ИНН/КПП 5609040440/561201001,
Р/сч. 40702810246000002205, Банк: Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк,
БИК 045354601, К/счет 30101810600000000601 или в кассу должника.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Итоги торгов будут подведены 06.09.2018г. Договор купли-продажи заключается
в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего
о заключении договора. Оплата производится в течение 30 рабочих дней со дня
заключения договора.
Для ознакомления с имуществом и дополнительной информации обращаться
к организатору торгов 460001, г. Оренбург, а/я 3167, тел.: 8 (3532) 56-11-25,
8 (903) 362-78-88, infosro@yandex.ru.

www.os56.ru
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Цифровой
код
изделия
Женщина
с манерами
сильного
пола

Тяжелый
топор для
заготовки
дров

1

Ящер
Юрского
периода
Тапочки
гимнаста

Песчаный
берег
курорта

Ремни
на голове
Сивки

Домашнее
животное
в каракуле

Пряный
листик
в борще

Родственники преподнесут сюрпризы,
не стоит им во всем идти на поводу. Деньги
потратьте на себя, вы это заслужили. Эмоционально неделя будет сложной, так что старайтесь вечером полноценно отдыхать.

Телец

Контора,
знающая
правила
дресс-кода

Металлический
канат

Финал
ветхой
хибары

Сам
местный
из Эмиратов

Эпатажный
Моисеев
для
своих

Цель
похода
аргонавтов

Коренной
житель
Стокгольма

Собрание
стран
советских
Лебедка
с приводом

Строение
на пасеке,
куда пчелы
несут мед

Близнецы

Рак

Сейчас нельзя думать о смене места
работы, ее потом будет сложно найти. Пересмотрите свои отношения с начальством, и в
чем-то пойдите на уступки. В четверг неплохо
было бы согласиться на свидание.

Витой
провод,
тянущийся
к телефону

Лев

Костяная фигурка на поясе японского
кимоно

Компаньон
икса
в алгебре

Рост
маленькой
сказочной
девочки
Автор двух
картин
«Руанский
собор»

Военачальник, разбитый
на Куликовом
поле

Галогенное
«око»
авто

Завершите начатый проект, особенно
повезет тем, у кого работа носит творческий
характер. Выходные посвятите себе, приведите в порядок гардероб и внешность!

Весы

Ограда
вдоль борта
яхты
Хвойный
красавец,
орешками
знатный

2

ХА! ХА! ХА!

- Ты вчера был в клубе?
- Нет.
- Почему?
- Моя жена решила, что мне не хочется
туда ходить…
***
Когда в телерекламе человек с улыбкой
встает утром с кровати, бодро собирается и, весело напевая, идет на работу,
внизу экрана должна быть подпись: «Не
пытайтесь это повторить! Трюк проделан
профессиональным каскадером!»
***
Ревнивая жена прочитала сообщения
мужа в «Фейсбуке» и лайкнула его сковородкой.

***
Поймал карася, запихал в него золотую
цепочку с кулоном. Принес домой… С тех
пор на рыбалку не прошусь, жена меня
сама выгоняет!
***
Найден мальчик с внешностью Алена
Делона. Врачи бьются над загадкой, почему восьмилетний ребенок выглядит как
80-летний француз.
***
На празднике:
- Знаете, французы говорят, что из-за
стола надо выходить с легким чувством
голода…
- А ты что - француз?
- Нет…
- Тогда сидим дальше!

Ответы на сканворд из №27
По горизонтали: Хутор. Ватага. Лужайка. Бораго. Бедлам. Очаг.
Яблоко. Душегуб. Ринит. Квота. Антология. Провал. Акинак. Аффект.
Мотор. Каин. Какаду. Пак. Курорт. Луч. Дно. Голубка. Охота. Перелог. Зона. Отворот. Дина. Орех. Рожь. Мощи. Окот. Роса. Омшаник.
Икота. Азот. Нуга. Рапа.
По вертикали: Убор. Реал. Едок. Точило. Кудри. Оран. Врач. Енот.
Краги. Клака. Талмуд. Хвоя. Нагота. Батат. Окоп. Озеро. Сабо. Лира.
Хохот. Геккон. Клон. Чадо. Гак. Таран. Икар. Ладья. Ожог. Муму. Анко.
Тьма. Шкаф. Улов. Напев. Фару. Омар. Горе. Оборона. Скаут. Корк.
Ощип. Байт. Тактика.

Вы можете получить не одно предложение работы. Действуйте разумно, не
отказывайте сразу второму работодателю,
и выбирайте более достойный вариант. В
выходные можно развлечься.

Скорпион

Край, что
прославил
Шукшин

Городской
садик,
полный
зелени

Вы настроены завершить все, что
длилось давно, и это получится. Благодаря
вашим усилиям в конце недели появятся
деньги, и теперь есть возможность полностью расслабиться в выходные.

Дева

Чародей
из лампы

Умеет
любить и не
хочет покоя

Не ввязывайтесь в дела, которые вам
предлагают, выгоды иметь не будете. Обходите стороной магазины с распродажами!
Уделите внимание любимому человеку.
Устройте романтический ужин в субботу.
Возможно, вам придется разорвать
какие-то отношения, и это пойдет вам на
пользу. Жилищные вопросы смогут решиться неожиданно легко. В выходные вас ждет
какое-то запоминающееся событие.

Связанные
бревна
для сплава
по реке

Межпозвоночная
«прокладка»

Астрологический
прогноз
с 17 по 23 июля
Овен

Красноармеец,
наставник
Петрухи

Лист
древесины
не толще
бумаги
Ворот а-ля
Д’Артаньян

Нутро
старого
пня

Полимер для
производства
накладных
ногтей

Задорный
народный
танец

Голова
в разрезе

Аркан
в руках
ковбоя

***
- Коля, а Коля, выходи за меня замуж!
- Замуж? По-моему, Люся, это по-другому
называется.
- При моей зарплате в 5 000 баксов и твоей
в 500 это именно так и называется!
***
Все знают, что секс полезен для здоровья.
Но не все знают, что только с 31-й минуты...
***
Отличные оценки за сочинение по стихотворению «Мойдодыр» получили все дети,
написавшие про мальчика-грязнулю, от
которого убегают предметы и про сердитого говорящего умывальника, живущего в
спальне. Двойку получил только Вовочка,
раскрывший тему о вреде употребляемых
автором тяжелых наркотиков.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 500 р.
Гранит - от 10 000р.
цены на установку - от

3 000 р.

г. Оренбург,
ул. Транспортная, д. 4
Тел. 91-50-50
www.стела56.рф

Предъявителю купона - скидка 5%.

Появляется больше работы, и в перспективе ее неплохо будут оплачивать. Возможно неожиданное приглашение на встречу
старых друзей. Жизнь начинает налаживаться,
и вы забудете о своих печалях и заботах.

Стрелец

Произойдет знакомство, которое вас
чем-то насторожит, но оно будет интересно
своей нестандартностью. Не стоит упускать
шанс развлечься. Выходные проведите спокойно, нужно придти в себя!

Козерог

В личной жизни вы активны и легко
завязываете знакомства на работе и в Интернете. Вам хочется убедиться, что мужчины
проявляют к вам интерес. Сложная неделя
может закончиться конфликтом дома.

Водолей

Вы не в лучшей физической форме,
займитесь спортом. Больше бывайте на
природе. Любовные отношения переживают
кризис, но вы имеете запасной вариант, которым и воспользуетесь в выходные!

Рыбы

Вы довольны работой, хотя она
перестала приносить доход. Нужно менять
ее. У Рыб странные отношения с любимым
человеком. Воскресенье - приятный день,
займитесь мелкими домашними делами.

22

На житейских перекрестках

Реинкарнация

Ýòó èñòîðèþ ÿ óñëûøàëà îò õîðîøåé ïðèÿòåëüíèöû
ìîåé ìàìû. Ìû ÷àñòî áûâàåì ó íåå, êîãäà
ïðèåçæàåì â ãîñòè ê áàáóøêå. Íåìîëîäàÿ æåíùèíà
ðàññêàçàëà ìíå, ÷òî ïðîèçîøëî ñ íåé ìíîãî ëåò
íàçàä. ß íå ñïàëà âñþ íî÷ü… À óòðîì çàïèñàëà åå
ðàññêàç ïî÷òè äîñëîâíî.

А

настасия Александровна очень приятная женщина. Я
знала, что у нее когда-то погиб горячо любимый муж. Говорят,
что он был необыкновенно умным и
интересным человеком. И разница
в возрасте почти 17 лет не мешала
им беззаветно любить друг друга.
И вот как-то вечером, когда разговор коснулся любви, я заметила
в глазах Анастасии Александровны
что-то такое, что заставило меня
замолчать.
- Ты, наверное, слышала о
реинкарнациях? - спросила меня
Анастасия Александровна.
- Конечно, да, ведь сейчас так
много об этом пишут.
- А вот в наше время не только
такого слова не было, но как-то
само понятие «переселение души»
не имело места. То, что происходило со мной, казалось окружающим
легким сдвигом в моей психике.
«Родители - потомственные
медики - мечтали о моей карьере
врача. А меня тянуло в музыку. В
музыкальную школу я бежала, как
в дом родной. Мне было двенадцать, когда однажды, возвращаясь
вечером из школы, я внезапно почувствовала себя плохо. Мы жили
тогда в Оренбурге. Было очень
темно - осень, падал мокрый снег.
Я шла по улице, и вдруг как будто
что-то выстрелило в моем сознании, я увидела, что нахожусь совершенно на другой улице, какой-
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то узенькой и грязной. Это была я
и не я. Так сложно объяснить это
состояние. «Там» мне было около
четырнадцати лет. Белокурые волосы, чепец на голове, клетчатая
шерстяная юбка, грубые тяжелые
башмаки - вот что я отчетливо помню. Помню также, что я шла к очень
важному человеку, от которого зависела моя судьба. Потом снова
резкий толчок, и я увидела себя
вновь, настоящую, на скамейке.
Рядом две женщины и мужчина,
которые о чем-то меня спрашивали, вытирали платком лицо.
Ослабевшую и растерянную, меня
привезли домой и передали родителям, страшно перепугавшимся.
Я рассказала маме об увиденном,
и она испугалась еще больше.
Помню, тогда она мне даже какието уколы делала. Все повторилось
примерно через полгода. Я сидела
на уроке биологии, когда перед
глазами все поплыло, и я увидела
себя в большой светлой комнате,
в длинном розовом платье. Очень
хорошо помню убранство помещения и клавесин. За ним сидел
красивый седоволосый мужчина и
играл вальс. Я с обожанием смотрела на него. Совершенно четко
помню, что он был моим опекуном.
Мой дальний бездетный родственник, богатый и знатный, взявший
меня, бедную дочь разорившихся
родителей себе на воспитание с
целью выдать удачно замуж и об-

рести таким образом наследников.
Потом мужчина встал и мы начали
вальсировать. Он мягко указывал
на мои ошибки, объясняя, как нужно делать поворот головы. Потом я
снова вернулась в мое настоящее.
Было ощущение, что все длилось
пять минут, урок продолжался…
Несколько лет ничего подобного не повторялось, и я уже думала,
что это действительно были возрастные психические отклонения.
Окончив восемь классов, к великому огорчению родителей, я поступила в музыкальное училище.
Училась прекрасно, встречалась
с молодыми людьми, мечтала о
карьере великого музыканта, в
общем, жила как многие мои подруги - ничего особенного. И вот
снова включение. В тот момент я
занималась в аудитории, играла
Баха. Я увидела себя в чудесном
осеннем саду. Было достаточно
холодно, но еще играли лучи солнца. Вдали виднелся огромный каменный дом, аккуратные дорожки
вокруг газонов. Я шла, опираясь на
руку того седоволосого мужчины,
одетая в теплое пальто с накидкой.
Я ждала ребенка. Наверное, это
были последние месяцы беременности. Мой опекун что-то говорил,
но я не слушала. Мое сердце разрывалось от боли. Я любила этого
человека. А он выдал меня замуж
за молодого знатного юношу и с
упоением ждал появления нашего
первенца. Я шла и думала о том,
что, наверное, никогда не посмею
признаться в своих чувствах. В
какой-то момент мой приемный
отец, высвободив руку, быстро
подошел к небольшому розовому
кусту и сорвал одинокую, уже увядавшую розу. Потом подошел ко
мне, встал на колени и протянул

МЫСЛИ ВСЛУХ

Не растрачивайте жизнь впустую!
Вы замечаете, как стремительно несутся годы? Вам не жаль уходящие мгновения? Как
хочется замедлить этот бег!

П

о м н и те , к а к то м и тел ь н о
тянулось время в детстве?
Д е н ь к аз а л с я бе с к о н еч н ы м .
Сколько дел переделывалось
от рассвета до заката! Сейчас
сорок пять минут - ничто, за это
время можно разве что успеть
наспех чай попить да кое-как
причесаться и рвануть на работу. А помните, как тянулись эти
же сорок пять минут школьного
урока?
Мы все время куда-то спешили: нам хотелось поскорее перейти в следующий класс, дождаться летних каникул. Правда, перед
выпускным классом наступило
какое-то прозрение, понимание:
за порогом школы ждет абсолютно другая жизнь. Это немного
пугало, но тормоза не включало!
Мы неслись вперед с бешеной

скоростью, сметая дни и месяцы, годы, складывающиеся в
десятилетия. Растрачивали, не
жалея, эмоции, силы и здоровье.
Влюблялись, разочаровывались,
завидовали, ругались, плакали
навзрыд: любить так любить,
ругаться так ругаться, обижаться
так обижаться…
Выйдя замуж, умение обижаться пригодилось очень даже.
О, как сладко дуться на мужа
несколько дней подряд! Упрямо
молчать, похаживая перед ним
с деловым видом, и, главное,
мечтать о том, что еще немного
и этот пень поймет, как он не
прав и падет ниц, прося прощения. Проходил очередной
день, пень не падал, прощения
не просил, наступала очередная
ночь, когда, отодвинувшись друг

от друга, ложились спать, затаив
дыхание, ожидая, кто же первый
нарушит молчание и дотронется
как бы невзначай до руки или
ноги другого. Но нет! Ничего не
происходило. Несколько минут
слышались немного жалостливые вздохи мужа, а потом этот
чурбан засыпал! Он спал! А ты
сочиняла про себя тексты отповеди и строила планы мести, беззвучно глотая слезы и поднимая
себе давление.
Примирение наступало как-то
очень буднично. Оба, устав от
молчанки, были рады какому-нибудь знаку, извещающему о выброшенном белом флаге. Никаких
тирад не произносилось, в лучшем
случае говорилось: «Как ты мог,
паразит? Понимаешь, как мне
обидно!» И все! Каждый оставался

www.os56.ru

ее. И было в его взгляде что-то
такое…
Я пришла в себя за фортепиано,
руки лежали на коленях, а в груди
что-то рвалось. Больше никаких
включений той жизни у меня не
было. Потом я часто пыталась
вспомнить, на каком языке мы разговаривали. Мне почему-то казалось,
что на английском. Кстати, в нынешней жизни он легко мне давался.
А дальше все происходило так:
на выпускной экзамен ожидался
приезд нескольких членов комиссии из Москвы, и, естественно, мы
все страшно волновались, ведь
только некоторых счастливчиков
ожидал плавный переход в консерваторию. Я выхожу на сцену,
сажусь за рояль. Но, прежде чем
играть, смотрю на экзаменаторов.
И в прямом смысле цепенею: в
одном из кресел сидит ОН, опекун
из «той» жизни, только несколько
моложе! Я не смогла играть. Мне
стало так плохо, что и передать
невозможно. В коридорчике сокурсники дружно отпаивали меня
водой. На плечо мягко легла рука:
«Не переживайте, позже все сдадите. Никуда не уходите, я отвезу
вас домой». Так я познакомилась с
моим будущим мужем. Юрий увез
меня в Москву, где мы поженились.
Я безумно любила этого человека,
но все же не находила в себе силы,
чтобы рассказать ему о том, что
творилось со мной много лет. Я
была на последних сроках беременности, когда муж приехал навестить меня в роддом. Мы гуляли по
больничному саду, это был конец
сентября. Деревья уже пожелтели,
сад был пустой. Но в одном из уголков мы увидели куст розы с одним,
последним цветком. Я невольно
остановилась, а Юра, как мальчик,

перепрыгнув через ограду, сорвал
эту розу и поднес ее мне, став на
одно колено, как «там». Представляешь, что со мной было? У меня
начались схватки! Я родила двойню: сына и дочь. А через шесть лет
потеряла мужа. Меня вызвали из
школы, где я преподавала, прямо в
больницу: Юра попал под машину.
Нелепо и случайно. Врачи ничего
не скрывали и сказали прямо, что
жить ему осталось совсем недолго.
Эти два с небольшим часа я не забуду никогда… Юра находился без
памяти, и я боялась, что он умрет,
не попрощавшись со мной. Но в
какой-то момент он открыл глаза
и пристально посмотрел на меня.
Я думала, он смотрит, не видя.
Глаза слезились. Я склонилась,
пытаясь разобрать, что он шепчет.
Сначала ничего невозможно было
разобрать, потом он вдруг весь
напрягся и совершенно отчетливо
произнес на чистейшем английском языке: «А помнишь, я учил
тебя танцевать вальс?» И тут же
его рот перекосила судорога. Через несколько минут его не стало…
Прошло много лет, а я все задаю себе вопрос: что это было,
почему? Когда стали печатать
статьи и исследования о разных
необычных явлениях в нашей
жизни, я с жадностью читала все,
что касалось реинкарнаций, но
ничего толкового так и не нашла.
Но однажды, рассказав эту историю одной, так сказать, знахарке,
услышала такие слова: «Вы в
прошлой жизни согрешили, дали
настоящей любви пройти мимо и
остались врозь, не отработав свою
жизненную задачу. Жизнь снова
дала вам шанс. Но за все нужно
платить, и счет оплатил твой Юра».

при своем мнении, и жизнь шла
дальше.
И вдруг в один прекрасный
день как-то очень буднично приходит мысль, что время, проведенное в обидах и злости, украдено из
жизни тобою же. Обидчику часто
даже невдомек, что ты в душе вот
уже несколько дней мечешь молнии и сочиняешь про себя речи,
услышав которые он устыдится и
начнет просить прощения за свои
гадкие поступки.
Вместе с этой мыслью ты
вдруг замечаешь, что время
несется стремительно. И понимаешь, глядя на спящего мужа,
что жизнь не вечна и никто не
знает, сколько кому отмерено. И
кто знает, что судьба приготовила
каждому? И вдруг осталось совсем немного?
Немного? Ужас! Как же так?
На что мы тратим свою жизнь?
На обиды и злость? Ну нет! И ты
неожиданно приходишь к выводу,
что игру в молчанку пора прекращать. Конечно, без размолвок не
обойтись. Но молчать нельзя. Зачем тратить драгоценное время на

никем не услышанные моральные
тирады? Лучше высказать сразу
все, что думаешь, и двигаться
дальше.
Если время остановить невозможно и даже снизить скорость
не получается, давайте сделаем
свою жизнь приятной. Как? Очень
просто. Не оставим места злости,
ненависти, обидам, зависти. Пусть
их места займут понимание, благодарность, радость, любовь.
Думаете, невозможно? Будут
мешать злые и вредные люди?
А вы научитесь прощать. Необязательно говорить обидчику: «Я
прощаю тебя!» Ему не нужно даже
знать об этом. Вы простите его в
душе, своей душе. Пожалейте его,
ущербного. И увидите, как легко
вам станет.
Постепенно эта легкость избавит вас от лишней головной и
сердечной боли, возникающей в
период переживания обид. Но самое странное в том, что обидчики
или уйдут из вашей жизни или
почему-то станут нормальными,
даже приятными людьми.

Марина ВУДЖИЧ, г. Оренбург.

Вероника, г. Магнитогорск.
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Поздравляем!
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С днем рождения!
Алексея Козырева,
Галину Сокульскую,
Алексея Грошева,
Таисию Трякину,
Елену Вихлянцеву,
Тамару Григорьеву,
Александра Троянского, Наталью Тимофееву,
Светлану Пикалову,
Алексея Булдина,
Валентину Паршуткину,Шамиля Тавобилова,
Валентину Шевцову,
Романа Сапрыкина,
Галину Масленникову, Валентину Стебу,
Лидию Усович,
Сергея Лохова,
Анастасию Борисенко, Садика Амирханова,
Валентина Котова,
Ольгу Фуфаеву,
Нину Волобуеву!
Ирину Куцакову,
Елену Дусалину,

Уважаемую Дилю Габбасовну Рахматуллину
поздравляем с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения дорогого
Рафиса Газизовича Бурханаева!

С днем рожденья поздравляем,
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша,
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей!

Спешим поздравить с днем рождения,
Пусть в жизни будет только позитив,
Пусть будет все в порядке с настроением,
Пусть радует рабочий коллектив!
И пусть тебя по жизни окружают
Надежные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!

Дорогого и любимого мужа и папу Тамерлана
Абузаровича Галеева поздравляем с юбилеем!

Дорогую, любимую Фирдаус Галимовну
Абузярову поздравляем с юбилеем!

Соседи, ветераны, с. Зубочистка Вторая.

Солнца и света, тепла и улыбок,
Радости, счастья, любви и везенья.
Меньше тревог, неудач и ошибок,
Только успеха во всем. С днем рожденья!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!
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Спасибо за то, что живем мы с тобой
Как за каменной стеной!
Желаем, чтоб ты, как всегда,
Был сильным, сердечным,
Чутким папой, мужем безупречным,
Чтобы долгодолго жил
Нам на радость ты на белом свете,
И чтобы пели песни мы
На твоем столетии!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Милую, нежную, славную нашу
Мы с днем рожденья поздравить спешим,
И пожеланий огромную чашу
Преподнести мы сегодня хотим.
Удачи, здоровья, везенья, успеха,
И долгих лет жизни, тепла и добра,
Улыбок побольше и звонкого смеха
Желаем тебе мы сейчас и всегда!

Жена, дети, Рустам, Сурия и Альфия, с. Каменноозерное.

Дорогую, любимую маму и бабушку Лидию
Васильевну Ефанову поздравляем с 87летием!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой!

Любящие дочери и наши семьи.

Дорогую маму, тетю, бабушку Нину
Александровну Филину поздравляем с юбилеем!
Милая наша, родная,
Тебе благодарны за то,
Что душу и сердце свои отдавая,
Нам даришь любовь и тепло!
Заботы твои бесконечны,
Болеешь душою за всех,
Такой ты у нас беспокойный,
Наш самый родной человек!
Любимая, самая лучшая,
Тебе поклоняемся все,
Подольше живи, наша милая,
Здоровья желаем тебе!

Бакировы, Салиховы, Низамутдиновы, Моисеевы,
с. Чесноковка.

Сердечно поздравляем дорогую и
многоуважаемую Лидию Ивановну Рубинштейн
с 70летием!
Ты не привыкла помощи просить,
И в жизни на себя лишь опираешься,
Хоть с этим иногда так трудно жить,
Но ты стараешься, но ты справляешься!
От всей души тебе желаем большого счастья,
Светлых дней, здоровья, что всего ценней,
Нам на радость долго жить
И любимой всеми быть!

Семьи Кавериных (г. Оренбург, г. Никополь, Украина),
Л. М. Сунякина (п. Чебеньки).

Дорогую Наталью Юрьевну Тимофееву
поздравляем с днем рождения!
Прекрасная коллега, само очарование,
Одной тебе сегодня вручим свое признание:
Задорнее, свежее и краше не найти,
Душевный человек ты. Желаем мы цвести!
Решительно и смело иди всегда вперед,
А в планах обозначим тебе карьерный взлет.
Обнять тебя хотим мы в день именинный твой.
Красивой тебе жизни и искренней любви!

Дети, племянники, внуки.

Коллектив детского сада №165
г. Оренбурга.

Рисуем
телефон
доверия
В Оренбургской области
продолжается творческий конкурс
учащихся «Телефон доверия для
детей. Доверяю доброму сердцу».

К

онкурс организован в рамках проведения рекламно-информационной
кампании областного детского телефона
доверия 8-800-2000-122.
Организатором является ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гармония»» (далее
ГБУСОН «СРЦН «Гармония») при поддержке
региональных министерств социального развития, образования, культуры и внешних связей.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 359-415.
Генеральный спонсор конкурса - фонд
«Регионразвитие», АКБ «Форштадт» (АО),
спонсоры: центр психологии «Марина
Стуколова и Ко», институт консультирования и тренинга «СТАТУС».

Ïðèñëàëà Àíàñòàñèÿ Ëîáàíîâà,
ó÷åíèöà 7 «À» êëàññà øêîëû ¹31 ã. Îðåíáóðãà.

Ïðèñëàëà Àëèíà Êóíàøåâà,
ó÷åíèöà 7 «Á» êëàññà øêîëû ¹31 ã. Îðåíáóðãà.

Ïðèñëàëà Þëèÿ Êîñòåíêîâà,
ó÷åíèöà 1 «Á» êëàññà øêîëû ¹31ã. Îðåíáóðãà.

Ïðèñëàëà Èðèíà Æåðåáöîâà, ó÷åíèöà 9 «Â» êëàññà Ãðèãîðüåâñêîé
øêîëû Ñîëü-Èëåöêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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ФОТОКОНКУРС

Здорово живем!
живем!» или «ЗдорОво живем!» оба выражения одинаково хороши и важны. Так что ждем фоторассказов о вашей здоровой
здоровской жизни, уважаемые
читатели!
Свои работы присылайте по электронной почте
orsud@yandex.ru или по адресу редакции: г. Оренбург, ул.
Володарского, 11. Пометка «На
фотоконкурс» обязательна.

Тему очередного фотоконкурса
подсказали нам читатели. Фотографы-любители предлагают
«коллегам» поделиться забавными и серьезными снимками, которые отражают самые
разные события, объединенные одной фразой: «Здорово
живем». Причем при выборе
фотографий для конкурса можно
ставить ударение как на первый,
так и на второй слоги. «ЗдОрово

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
«Ïÿòèãîðñêèå øóáû»

«Íà ìàêîâîì ïîëå». Ïðèñëàëà Ìàøåíüêà, ã. Îðåíáóðã.

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Ïëàñòèêîâûå
îêíà
ÇÀÌÅÍÀ
è ÐÅÌÎÍÒ

ÎÒÄÅËÊÀ
áàëêîíîâ
«ïîä êëþ÷»

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

Ìåòàëëè÷åñêèå
îòêîñû
óñîâåðøåíñòâîâàííûå

ÂÎ
ÊÀ×ÅÑÒ

www.os56.ru

короткие мутоновые шубы от 7 000 руб.,
длинные мутоновые шубы - от
10 000 руб.,
норковые шубы от 25 000 руб.
Меняем
дубленки, куртки,
ую шубу
ар
ст
пуховики мужские
ВУЮ

на НО

КРЕДИТ НА МЕСТЕ.
Èß

ÃÀÐÀÍÒ

Âûñòàâêà-ïðîäàæà ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 18.00.
22 èþëÿ - ñ. Èëåê, óë. ×àïàåâñêàÿ, 25, 2-é ýò.
23 èþëÿ - ñ. Êðàñíîõîëì, ÄÊ «Çàðÿ»

È
ÑÊÈÄÊ

Òåë.: 21-63-15, 8-922-889-37-19.

«Ïîä íàäåæíîé çàùèòîé».
Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ñîêîëîâñêàÿ, ï. Ñàðàêòàø.

пр. Гагарина, 29а, ТЦ «Чайка», 3-й этаж
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й этаж
ул. Восточная, 23, ТЦ «Бирюза», 2-й этаж

ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß

%%%!

ÏÎÄ
ÂÛÃÎÄÍÛÉ
Некоммерческой корпоративной организацией

«Национальное потребительское общество взаимного страхования»

Ïðè îòêðûòèè ëþáîé ïðîãðàììû íà ñóììó îò 10 000 ðóá.

ïóòåâêà â ñàíàòîðèé - â ÏÎÄÀÐÎÊ!
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный» является членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество» за реестровым №195 от 25.08.2017 г.
ИНН 5607141964, КПП 561001001, ОГРН 1175658015609. Минимальная вносимая сумма - 10 000 руб. В тарифе предусмотрена капитализация.
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