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Откуда арбузы?
Телефон
рекламной
службы

77-68-42
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 155:
мальчиков - 85,
девочек - 70,
двойня - 2
Редкие имена:
Яков, Игнат, Лев, Федор,
Родион, Мира, Аглая, Агния,
Светлана, Каталина, Алиана,
Стефания
Популярные имена:
Артем, Кирилл, Егор,
Дмитрий, София, Анна,
Елизавета, Маргарита
Ребенок в семье:
первый - 68,
второй - 61,
третий - 19
Мертворожденных/
умерших - 1
Актов по установлению
отцовства - 14
Несовершеннолетняя
мать - 1
Актов о смерти - 150:
мужчин - 78,
женщин - 72
Средний возраст
умерших - 70 лет:
мужчины - 63 года,
женщины - 76 лет
Браков - 110
Разводов - 50:
по решению суда - 47,
по обоюдному согласию - 2,
по приговору - 1
Перемена имени - 8
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
25.07

+21...+32

ЧТ
26.07

+23...+32

ПТ
27.07

+23...+33

СБ
28.07

+25...+30

ВС
29.07

+23...+30

ПН
30.07

+22...+27

ВТ

31.07

+20...+25
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Арбузы пока чужие

Ïîëîñàòàÿ ÿãîäà íà
îðåíáóðãñêèõ ïîëÿõ
åùå íå ïîñïåëà. Âåñü
òîâàð íà ïðèëàâêàõ èç Êàçàõñòàíà.
Óòâåðæäåíèÿì
ïðîäàâöîâ î òîì, ÷òî
àðáóçû âûðîñëè â
Ñîëü-Èëåöêå, âåðèòü
íå ñòîèò.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реставрируем культурное наследие
В Оренбурге торжественно открыт фестиваль «Том Сойер
Фест». Добровольцы намерены отреставрировать дом
известного художника-авангардиста Сергея Калмыкова.

Ïðè âûáîðå îáúåêòà äëÿ ðåñòàâðàöèè âîëîíòåðû ðóêîâîäñòâóþòñÿ
ñëåäóþùèìè ïðèíöèïàìè: âèäíîå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, àðõèòåêòóðíàÿ
öåííîñòü è ïðîñòîòà ðàáîòû.

А

ктивисты заручились поддержкой жильцов, получили грант на
реализацию проекта, согласовали
официальные вопросы и утвердили

цветовое решение фасада дома
№5 на ул. Ленинской. Согласно
идее, дом реставрируется профессионально. К работе привлечены

Разборки
в сельсовете

П

роводится проверка по факту
смерти мужчины в здании
Шарлыкской администрации.
По предварительным данным,
мужчина после ссоры с девушкой
пришел с карабином в районный
загс, где она работала. В кабинете
произошел скандал, мужчина грозил
застрелить возлюбленную, но ей
удалось сбежать в соседнее здание
районного суда. Судебные приставы
решили помочь девушке и начали
переговоры с агрессивным кавалером.
По неизвестным причинам он
выстрелил себе в голову из карабина.

М

ехман Шукюров из поселка Угольного СольИлецкого городского округа занимается бахчеводством почти
20 лет. В этом году он обрабатывает 50 гектаров земли. Фермер
использует только волгоградские
семена и выращивает наиболее
востребованные сорта - «Продюсер», «Кримсон», «Холодок». В
этом году даже самые ранние сорта
еще не поспели. Через несколько
дней Мехман Шукюров планирует
попробовать сорвать первые арбузы с поливных полей, хотя и признает, по вкусу они проигрывают
суходольным. Большими партиями
соль-илецкие начнут поступать в
продажу не раньше 20 августа.
- Все арбузы, которые сейчас
продаются в Оренбургской области, - привозные. К сожалению,
их частенько выдают за местные.
Особенно грешат этим продавцы
на обочинах. Первые поливные
пленочные арбузы ожидаются
только после 25 июля. В этом году
июнь был холодный, и посевы остановились в росте. Поэтому и сроки
созревания сдвинулись примерно
на две недели. Некоторым фермерам, высадившим арбузы рано,
пришлось даже заново пересевать
поля, настолько редкими были
всходы, - рассказывает начальник
управления сельского хозяйства
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Пожар
в заповеднике

Н

Ïðîäàâöû âûäàþò ïðèâîçíîé òîâàð çà ðàííèé ñîðò «Êðèìñîí» ñ ñîëüèëåöêèõ ïîëåé.

администрации Соль-Илецкого городского округа Владимир Вахнин.
Этим летом в нашем регионе
бахчевыми культурами засеяно
порядка 60 тысяч гектаров.
Арбузы и дыни любят жару,
влагу и простор. Для вызревания
им нужны ночные температуры
не ниже 20 градусов, дневные 30 градусов и выше. Именно в
таких условиях ягоды вырастают
сочными и сладкими.
Привозной арбуз за время
транспортировки несколько раз

перегружается: с поля в машину,
из машины - в вагон или в другой
грузовик. В дороге товар испытывает тряску, поэтому становится
мягким и рыхлым.
Специалисты Роспотребнадзора не советуют покупать бахчевые
на обочинах дороги. Сорваны они
давно, как много времени провели
в пути - неизвестно, в каких условиях транспортировались - непонятно, сколько токсичных веществ
нахватали - трудно представить...
Ирина ФООС.

В Соль-Илецком городском округе выращивают 90% всех бахчевых, производимых в Оренбуржье. 10% приходится
на Акбулакский, Беляевский, Илекский
и Ташлинский районы.
дизайнеры, архитекторы, столяры
и другие специалисты. Активисты
уже начали чистить фасад.
- Нас привлекла необычная
круглая мемориальная табличка
на доме, которая сообщала, что
здесь жил и работал художникавангардист Сергей Калмыков. Мы
внимательно изучили двухэтажный
объект и решили его отремонтировать, - рассказывают координаторы фестиваля «Том Сойер Фест».
Оренбургские волонтеры восстанавливают старинные особняки
уже второй год. Прошлым летом
они за три месяца превратили
неприметный, но симпатичный
особняк на улице Маврицкого в
яркий и стильный дом.
Впервые фестиваль «Том Сойер Фест» прошел в 2016 году в
Бузулуке. В 2017-м идею восстанавливать историческую среду,
привлекая волонтеров и спонсоров, подхватили оренбургские
активисты.
Инга ПРОХОРОВА.

а территории участка
«Предуральская степь»
заповедника «Оренбургский»
выгорело 170 гектаров травы.
Сообщение о возгорании поступило
от сотрудника Центра разведения
степных животных «Оренбургская
Тарпания». Установлено, что
причиной возгорания стала «сухая»
гроза. Грозовой разряд ударил
прямо по территории заповедника,
что свело к нулю все старания
госинспекции по предупреждению
пожаров на особо охраняемой
природной территории.

Жертвы стихии

В

результате внезапного
сильнейшего потока воды
погибли 78-летний житель села
Зеркло Шарлыкского района и его
76-летняя супруга.
Из-за дождя произошло
разрушение дамбы на пруду.
Вода хлынула на улицу Большак,
которая располагается под
уклоном. Домовладение погибших
пенсионеров находилось в низине.
Течение накрыло двор потерпевших в
тот момент, когда женщина собирала
в доме ценные вещи и документы, а
ее супруг пошел в гараж за машиной.
Следователи установили, что уровень
воды в доме и в гараже превышал
1,5 м. Пенсионеры погибли на месте.
Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОЕКТ

Чудо-детки получают помощь

В поселке Переволоцком начал работать семейнодосуговый клуб «Чудо-детки». Его цель - помочь детям с
ограниченными возможностями здоровья адаптироваться
в современном мире, развить их творческие способности.

П

роект создан в комплексном
центре социального обслуживания населения в Переволоцком районе. В этом году он стал
победителем грантового конкурса
программы «Родные города» компании «Газпром нефть».
Участники клуба - более
130 детей и их родители. Для них
проводятся мастер-классы по правополушарному и эбру-рисованию,
изготовлению поделок, семейные
праздники. Дети играют, разгадывают загадки, танцуют и поют - это,
по мнению авторов проекта, дает
им возможность проявить себя.
- Каждый ребенок должен
быть счастлив, независимо от
ограничений по здоровью. Все

дети нуждаются в общении и развлечениях. Но чаще всего семьи
с такими детьми остаются дома,
теряют жизненную активность.
Наш проект помогает родителям
выстраивать отношения с детьми,
общаться с другими семьями, интересно и полезно проводить досуг, - рассказывает руководитель
проекта, заместитель директора
центра Наталья Базаева.
После завершения проекта
клуб будет работать и дальше.
Организаторы планируют привлечь в него многодетные и малообеспеченные семьи, открыть
школу родителя особенного ребенка.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Скинулись
на благоустройство

Æèòåëè ñåëà Ôåðàïîíòîâêà Êóðìàíàåâñêîãî
ðàéîíà íå ñòàëè äîæèäàòüñÿ, êîãäà â ìåñòíîì
áþäæåòå ïîÿâÿòñÿ äåíüãè íà ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîé ïëîùàäêè. Ñåëü÷àíå áëàãîóñòðîèëè
èãðîâóþ çîíó ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ф

Калейдоскоп
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ерапонтовка - маленькая
деревушка на карте Оренбургской области. В населенном пункте всего 40 дворов.
Одна улица на все поселение. Почти десять лет назад здесь закрыли
начальную школу, следом и детский
сад. Ребятишек возят на обучение
в соседнюю Андреевку.
- Конечно, в Ферапонтовке живут,
в основном, пенсионеры. Ребятишек
на все село не больше пятнадцати
наберется. Но это не значит, что у
них не должно быть качелей-каруселей. Летом в гости к бабушкам и
дедушкам приезжают внуки. Детей
становится больше, а играть им
негде. Площадка давно нужна, - объясняют жители Ферапонтовки.
Инициативная группа несколько
раз обращалась к главе сельской администрации с просьбой построить
в Ферапонтовке детскую площадку.
Но ответ всегда получали один: денег в бюджете на эти цели нет.
Выход из ситуации жители нашли самостоятельно - разобрали
остатки малых спортивных форм,
сохранившихся на заброшенном
школьном дворе, перенесли их на
новое место и обустроили уголок
для детей. Местная администрация не препятствовала.
Участок для детской площадки
определили напротив нежилой
землянки в центральной части
единственной улицы. Собственни-
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

В Общественной палате смена
власти

На первом заседании нового созыва региональной
Общественной палаты избран новый руководитель.
Председателем пятого созыва стала 72-летняя
Александра Иванова. Ранее она возглавляла комитет
Общественной палаты по вопросам образования и
науки.
Заместителями Александры Георгиевны стали директор педагогического колледжа им. Н. К. Калугина Ольга Сальдаева и директор
Центра государственной кадастровой оценки Оренбургской области
Константин Федоров.
Александр Костенюк, который возглавлял Общественную палату
с самого первого дня ее работы, оставил свой пост и удостоился почестей от губернатора области.

Поликлиники нового уровня

Íà ïîìîùü ñî ñòîðîíû
æèòåëè Ôåðàïîíòîâêè
íå ðàññ÷èòûâàþò. È
äåòåé, è âíóêîâ ñâîèõ
ó÷àò áëàãîóñòðàèâàòü
è óêðàøàòü ìåñòî, ãäå
ðîäèëñÿ è æèâåøü.

В Оренбургской области дан официальный старт
федеральному проекту по усовершенствованию оказания
первичной медицинской помощи.

ца строения Валентина Константиновна Леонова, проживающая
по соседству, дала согласие на
использование территории, и работа закипела. За дело принялись
и взрослые, и молодежь, и дети.
Одни разбирали металлические
сооружения на школьном дворе,
другие переносили их на новое
место. Нашелся среди сельчан и
сварщик. Дедушка двух внучек безвозмездно собирал в единое целое
разборные конструкции. Старался,
чтоб надолго хватило.
Со школьного двора на новый
участок перенесли и полуразрушенную деревянную беседку. Разбитый
шифер на крыше заменили жестяными листами. Соорудили качели,
турники, полусферические лесенки,
песочницу для малышей с навесом
от солнца речным песком наполнили.
Рядом волейбольную площадку обустроили, даже мяч купили. Жители
села без сожаления отдавали стройматериалы, краску, лак на благое
дело. В результате детская площадка

получилась разноцветной и многофункциональной. Ее украсили вазоны
и кашпо с цветущей петунией.
Безопасность и качество работ
проверили сами строители, папы
лично апробировали в действии и
качели, и турник...
- Нам бы еще горку соорудить
и оградить территорию. Материал
уже дожидается нас на ближайшей
шиномонтажке. Ее владельцы
готовы отдать нам ненужные автомобильные колеса хоть завтра, но
пока вывезти их не на чем, - рассказывает инициатор многих добрых
дел в селе Людмила Волобуева.
Под ее руководством односельчане регулярно выходят на субботники, вырубают заросли клена по
обочинам, убирают придворовую
территорию. Дорогу внутри села,
тоже, кстати, собственными силами
построили. Писали-писали о своей
беде в разные инстанции, а потом
собрали с каждого двора по тысяче
рублей и отсыпали улицу щебнем.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Программа выросла из уже известных в регионе «Бережливых
поликлиник», и до конца года к ней присоединятся 30 учреждений.
С начала года в рамках проекта работают уже два оренбургских учреждения - детская поликлиника №4 и городская
больница №1.
За полгода в обеих организациях оптимизированы процессы оказания неотложной помощи, автоматизированы рабочие места врачей
и проведена частичная реконструкция. Врачи ведут прием пациентов
не только в будни, но и в выходные дни.
Чтобы сотрудникам было легче привыкнуть к работе в новых условиях, для них было организовано обучение. Опыт, наработанный
в поликлинических отделениях, будет распространен на стационары
всех оренбургских больниц.

Сборная пополнилась игроками
«Надежды»

Игроки оренбургского баскетбольного клуба Ксения
Тихоненко, Екатерина Федоренкова и Жосселина Майга
вызваны на сборы национальной команды.
Женская национальная сборная России по баскетболу соберется в Новогорске 2 августа и будет готовиться там на
протяжении двух недель. Во второй половине месяца главная
команда страны отправится на международный турнир в Ригу,
где встретится с соперниками из Украины, Швеции и Латвии,
а также проведет два товарищеских матча в Стамбуле со
сборной Турции.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Кто хочет стать миллионером?

За полгода четыре жителя Оренбургской области стали миллионерами благодаря лотереям. Их общий выигрыш составил почти 12 миллионов рублей. Мы
решили поинтересоваться у оренбуржцев, играют ли они в лотереи и считают ли себя везучими людьми?

Ольга Мачнева, администратор,
г. Оренбург:
- Лотерейные билеты никогда
не покупала и не покупаю,
потому что в их честность не
верю да и считаю себя в этом
деле невезучим человеком.
Зато в любви мне очень повезло. Вместе с любящим и
любимым мужем Андреем мы
вместе уже 14 лет. У нас две
прекрасные дочери, счастье
и любовь в семье.

Татьяна Антонова,
во с п и та т ел ь д етс к о го
сада, с. Ташла:
- Никогда не покупала лотерейки. Моя удача зависит от
старания и труда. Самым крупным выигрышем, если можно
так назвать, стала победа в
профессиональном конкурсе в
2011 году. Я получила губернаторский грант 25 000 рублей. В
то, что бывают везунчики, которым выпадает джекпот, верю.

Наталья Шатрова,
медработник, г. Оренбург:
- В лотереи не играю. Брали
пару раз с мужем билеты,
но так ничего и не выиграли. Азарт и интерес сразу
пропали. И среди моих знакомых нет таких, кто каждую
неделю лотерейки покупает
и следит по телевизору за
розыгрышем. А вообще, я
по жизни везучая. Но не в
лотереях.

Нионила Мысливцева,
воспитатель, г. Оренбург:
- За всю свою сознательную
жизнь играла лишь дважды.
Оба билета покупала под Новый год. К сожалению, ничего
не выиграла. Но, несмотря на
это, считаю себя удачливым
человеком. Недавно приняла
участие в конкурсе компании-производителя бутилированной воды и выиграла
напольный кулер.

Татьяна Байданова, мастер
по изготовлению ростовых
кукол, г. Оренбург:
- В лотерею я не играю и
играть не буду. Потому что
абсолютно не верю в бесплатный сыр. Он, как известно,
бывает только в мышеловке.
В жизни я очень удачливый и
счастливый человек. У меня
прекрасная семья, два замечательных сына и любимая
работа.

Алексей Поликанов, пенсионер,
г. Оренбург:
- Раньше играл в лотерею,
до 5 000 рублей выигрывал.
Так что неудачником меня
точно не назовешь. А теперь
все, прекратил. Я не азартный человек, просто нужно
вовремя поймать Фортуну
и не отпускать до поры до
времени. Потом стоит вовремя остановиться. Надо же и
другим шанс дать.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Золотые руки Магинур

Ìàãèíóð Õóñàèíîâà æèâåò â ñåëå Ñàêìàðà. Îíà ïîòîìñòâåííàÿ âÿçàëüùèöà. Íåâîçìîæíî ñîñ÷èòàòü,
ñêîëüêî òåïëûõ ïóõîâûõ ïëàòêîâ è àæóðíûõ ïàóòèíîê ïåòåëüêà çà ïåòåëüêîé ñîçäàëà ýòà æåíùèíà çà
ñâîþ æèçíü. Îíà äåëèòñÿ îñíîâàìè ìàñòåðñòâà è ñåêðåòàìè îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ïóõîâûõ èçäåëèé ñ
÷èòàòåëÿìè íàøåé ãàçåòû.

Н

у надо же какое совпадение! Вхожу в избу пуховницы и слышу по радио песню
«Оренбургский пуховый платок».
- Эта песня, - говорит Магинур
Хусаинова, - наш гимн. Раньше часто длинными зимними вечерами
мы сидели, вязали платки, а с пластинки, поставленной на патефон,
лился задушевный голос Людмилы
Зыкиной. И на душе становилось
теплее…
Пуховязанию Магинур научилась от своей матери еще совсем
девчонкой. Время было тяжелое,
послевоенное, и надо было помогать родителям. Отец, вернувшись
с фронта, работал на элеваторе.
Там же трудилась мать. А в семье,
кроме Магинур, было еще двое
детей.
- Когда связала первый платок? переспрашивает мастерица. Кажется, в пятом классе. Он мне
запомнился не только тем, что
был первым, но и потому, что, уже
связав, я пролила на него чернила. Представляете, какое было
горе! Но ничего, отстирали, хотя,
конечно, следы остались, и платок
продали за полцены.
После окончания школы Магинур пошла работать в артель. Из
Оренбурга туда привозили пряжу
и связанные на машинке середки
платков. А мастерицы вручную
вывязывали каймы с зубчиками.
Это были так называемые сборные
платки.
- И сколько же вы зарабатывали? - спрашиваю.
- За один платок платили девять рублей, а норма была - пять
штук в месяц. Вот и считайте.
Перевыполнение плана не поощрялось. Полагали, что это идет в

ущерб качеству. Поэтому приходилось лукавить: сверхплановую
продукцию приписывать соседке.
Ну и конечно, вязать платки для
индивидуальной продажи.
- А какие платки вы вязали:
белые или серые?
- Белые. Их еще паутинками
называют. Они из белого козьего
пуха, ажурные и очень тонкие. А
серые называют шалями. Они толстые и очень теплые. И времени
на их вязку уходит больше. Я-то
в основном паутинками занимаюсь. Зовут меня потому не просто
платочницей, а ажурницей, - рассказывает Магинур.
И показывает свое очередное
изделие.
- Вот эта паутинка почти готова.
Осталось только помыть ее в теплой воде и растянуть на пяльцах так мы называем четырехугольную
раму, утыканную нержавеющими
гвоздями. Но растягивание - последнее и самое приятное дело.
До этого вязка, а еще раньше перебирание козьего пуха, отделение его от волоса, выческа
специальными металлическими
гребнями, перепускание, прядение, скручивание пуховой нитки
с шелком. Работа кропотливая,
тонкая, утомительная.
- А на чем вы прядете? На
прялке?
- На прялке нить получается
не очень ровная, поэтому предпочитаю прясть на веретене.
- Часто приходится слышать
про запрядные платки. Что это
такое?
- Запрядные? Это такие, в
которых пух сразу на шелковую
нить запрядывается. Такой платок
хорош до первой стирки. Потом

Ìàãèíóð Õóñàèíîâà óæå äàâíî íà ïåíñèè, íî ëþáèìîå äåëî íå áðîñàåò.
Îíî è óäîâîëüñòâèå ïðèíîñèò, è äîõîä äîïîëíèòåëüíûé.

- Узоров великое множество.
И каждая пуховница старается
хранить секрет своего узора. Поверье есть - поделишься с кемлибо своим узором, и он убежит
от тебя - платки больше не зададутся. Вот смотрите внимательно,
этот узор называется решетка, а
этот - рыбки, а этот - ягодки. Есть
еще кошачьи лапки, трилистик,
горошек. Я, когда где бываю, все
замечаю и запоминаю узоры - и с
тюля, и с покрывала, и со скатерти.
Хотя воплотить их бывает сложно.
- У вас на табуретке черный кусок материи лежит. Для чего это?
- Чтобы проверять узоры. На
темной ткани серо-белая паутинка
смотрится лучше, узоры и петли
видны четче. И всем советую
ходить на рынок за паутинкой с
темными очками. Если товара
много, то он глаза слепит, и тогда
трудно выбрать.
- А как за паутинками надо
ухаживать? Они ведь белые и
быстро пачкаются…
- Стирать надо. Два раза сполос-

нуть в теплой воде, можно с порошком, стряхнуть и повесить на дверь
или на веревку. Сильно не отжимать.
Идеально, конечно, растянуть на
пяльцах. Ну и конечно, никаких отбеливателей. Пух может вылезти, да и
цвет получится мертвым, ненатуральным. Летом лучше всего хранить паутинки в закрытых стеклянных банках,
чтобы моль не добралась.
- Наверняка у вас есть самый
любимый платок...
- В каждый из них вкладываешь
душу и поэтому каждый по-своему
дорог. Нам говорили, что наши
платки очень ценятся за рубежом.
А в Японии их на стенку вешают
для красоты, как у нас ковры. Но
мне лично дорого воспоминание,
связанное с пребыванием в Сакмаре Иосифа Кобзона. Когда он
в начале 1970-х годов выступал
в местном Доме культуры, в качестве подарка ему преподнесли
связанный мною платок. Приятно
сознавать, что он согревает когото из близких знаменитого певца.
Виктор ПОГАДАЕВ.

УСПЕХ

СПОРТ

Когда поет Копейкина!

На старте
пенсионеры

ровали три дня подряд по шесть
часов. В итоге номер получился
самым ярким из всей программы.
- Я первый раз пела на такой
большой
сцене. Впечатления неЧетырнадцатилетняя орчанка Дарья Копейкина за два года
реальные, тем более от встречи с
стала победительницей 12 престижных музыкальных конкурсов.
Покорять жюри и публику ей помогает неповторимый образ и голос. известными на всю страну людьми,
с артистами, продюсерами, музыеречислить все регалии юной «Голос. Дети» Евгений Орлов. Они кантами. Они общались со мной
артистки просто невозможно. обратили внимание на талантли- на равных, интересовались моей
Она победитель Международного вую девочку на кастинге одного жизнью и искренне удивлялись,
конкурса «Музыкальная Волна - из сезонов «детского голоса» и когда узнавали, что я занимаюсь
2016», полуфиналистка «Детского пригласили Дашу Копейкину в Бол- вокалом всего четыре года, - расЕвровидения - 2017», обладатель- гарию в рамках фестиваля «Поко- сказывает Даша.
ница национальной премии «Буду- ление NEXT». Там решился вопрос
Талант девочки раскрыли пещее России»... Недавно девочка об участии в большом проекте.
дагоги вокальной студии «Консовыступила на гала-концерте «ПоРепетиции и съемки гала- ника» на базе Дворца пионеров
коление NEXT», организованного концерта проходили на курорте и школьников города Орска. Они
телеканалом «Муз-ТВ».
«Роза Хутор». Дарья Копейкина дали юной артистке возможность
Принять участие в заметном выступала в дуэте с девочкой из попробовать себя и в эстрадном
для музыкального мира событии города Дзержинска. Задача была вокале, и в народном. И решили,
орчанке предложили джазовая поставлена не из легких - надо что фольклорный стиль Дарье
певица Анжелика Алферова и было в народной манере испол- Копейкиной ближе.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
продюсер всех сезонов проекта нить современную песню. Репети-
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Äàðüÿ Êîïåéêèíà ìå÷òàåò
ïîïàñòü â ôèíàë ïðîåêòà «Ãîëîñ.
Äåòè», ïîñëå øêîëû ïîñòóïèòü â
òåàòðàëüíûé èíñòèòóò â Ìîñêâå è
ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå ðåæèññåðà.

пух с шелковой нитки слезает. На
самом деле, пуховую нить надо
прясть отдельно, а потом скручивать с шелковой.
- Как можно определить: запрядный платок или нет?
- Надо покрутить пальцами пух
в середине платка и приподнять
его на весу. Платок должен удержаться и не упасть, каким бы он
ни был тяжелым. С серым платком
сложнее. Чтобы распушиться, ему
требуется время. Поэтому обычно,
прежде чем предложить изделие
на продажу, пуховница сама немного носит его. Особенно хорошо
пушится платок, когда идет снег.
Некоторые перед продажей растрепывают и раздергивают пух на первый взгляд, платок кажется
красивым, но на самом деле пшик. И еще один совет: прежде
чем купить шаль, вытяните одну
петлю и посмотрите, сколько в ней
хлопчатобумажных нитей. Обычно
на две нити «бумаги» приходится
одна нить пуха. Если «бумаги»
больше, то пуха в платке мало, и
он может не распушиться. Кстати,
когда обмывают покупку, то поднимают тост за то, чтобы платок
распушился сразу!
- Меняется ли мода на пуховые платки?
- Ну сами-то платки из моды
никогда не выходят, но формы их
меняются. Когда-то популярными
были паутинки в виде косынки,
сейчас хорошо идут палантины,
особенно с чередующимися черными и белыми полосками. И носят
их по-разному. Особый местный
изыск - надевать платок зубчиками вперед и высоко взбивать
середину.
- А узоры?

Ж

ительница Орска Светлана
Горшкова победила в
Благовещенском полумарафоне в
Башкирии.
Светлана Горшкова - участник многих
марафонских забегов. Несмотря на
небывалую жару и сложность трассы,
Светлана Александровна проявила
несгибаемый характер и завоевала
золотую медаль на дистанции 21,1 км.
Всего в соревнованиях по легкой
атлетике приняли участие свыше
500 спортсменов.
Сейчас орчанка готовится к
областным соревнованиям. В августе
она намерена принять участие в
спартакиаде для лиц пожилого
возраста, а в сентябре выступить
на фестивале женского спорта
«Оренбургская сударыня».
Марина ПЕТРЕНКО.

www.os56.ru

Село без фельдшера
Ó æèòåëåé ïîñåëêà
Íîâîñàðèíñêîãî
Êóâàíäûêñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
îäíà ìå÷òà íà âñåõ.
Îíè õîòÿò, ÷òîáû â
èõ ñåëå ñíîâà íà÷àë
ðàáîòàòü ÔÀÏ,
ïîÿâèëñÿ
ôåëüäøåð
è ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü ñòàëà
äîñòóïíåå.
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лексей Семенович Кривицкий живет в поселке Новосаринском с 1967 года. Когдато он работал здесь прорабом и
руководил строительством ФАПа.
- И нашу медичку Валю Стрижак помню не только я, но и все
жители села. Светлая ей память.
Безотказный человек была. Она и
прием вела, и уколы делала, и на
вызовы ходила, и прививки ребятишкам делала. И кабинет физлечения у нас никогда не пустовал.
Пациентов всегда хватало, - рассказывает Алексей Семенович.
После того как в Новосаринском не стало своего фельдшера,
прием жителей вела приезжая
врач. Женщина каждый день ездила на работу за полсотни километров из Кувандыка. Потому продержалась она недолго. В декабре
прошлого года Новосаринский ФАП
снова остался без фельдшера, а
сельчане - без медицинской помощи. Руководство Кувандыкской
городской больницы попыталось
исправить ситуацию, «догрузив»
фельдшера со станции Сара 0,25
ставки. Но, походив зимой пешком
три километра туда и столько же
обратно, и саринская медичка
отказалась от обслуживания соседей.

ПРИСПОСАБЛИВАЮТСЯ

Сейчас Новосаринский ФАП открыт пять дней в неделю. Днем за

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

За ответ и расплата

Интернет предлагает множество весьма честных способов
заработать не выходя из дома. Один из них - участие
в опросах. Без продаж и привлечения. Единственное
вложение - собственное время.
реди всех способов заработка в Интернете участие в платных
опросах - один из наиболее легких способов получения денег.
Правда, весьма небольших. Но хорош для тех, кто хочет прибавки
к зарплате, пособию или пенсии, и является активным сетевым
пользователем.
Дать свое согласие на участие в опросах достаточно просто необходимо зарегистрироваться на сайтах с платными опросами.
Их список можно легко найти в Интернете. И, дабы прибавка была
более-менее ощутимой, нужно использовать как можно больше
сайтов, поскольку предложения от каждого из опросников приходят
не каждый день.

КТО ПОДХОДИТ?

порядком и сохранностью имущества следит санитарка. Вечером ее
сменяет бригада скорой помощи,
которая дежурит до утра и принимает вызовы из пяти ближайших
деревень. Два раза в месяц из
Кувандыка приезжает мобильный
ФАП, по мере возможности детей
принимает педиатр из Новопокровской амбулатории, а взрослых - терапевт из Кувандыкской больницы.
Вроде бы все продумано. Только
утвержденного графика дежурств
медицинских работников нет. О
приезде того или иного доктора
сельчане узнают накануне. Информировать население обязана
санитарка.
- Разве можно отложить болезнь до очередного приезда
доктора? И назначения врача не
всегда получается выполнять.
Уколы делать некому, капельницы
ставить тем более, - возмущаются
жители Новосаринского.
По последним данным, в поселке проживают более 400 человек, в их числе 120 детей дошкольного и школьного возраста. Каждый
приспосабливается к сложившейся
ситуации по-своему. Одни ходят
за уколами пешком на станцию
Сара и радуются, что фельдшер
им не отказывает в медицинской
помощи. Другие ездят за семь километров в амбулаторию села Новопокровки, нанимая водителей за
100-150 рублей. Третьи научились

Мемориал завален мусором
В селе Ивановка Оренбургского района осквернен
мемориальный комплекс, посвященный героям, павшим в
годы Великой Отечественной войны.
глубление, в котором накануне
Дня Победы помещается газовый баллон и зажигается Вечный
огонь, превратилось в урну.
Еженедельно отверстие очищают от мусора, однако оно регулярно заполняется.
- Я шокирован происходящим. Урн в селе хватает, мусор
регулярно вывозится. Зачем безобразничать на святом месте? рассуждает руководитель местной
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делать уколы сами. И себя лечат, и
соседей при необходимости.
Еще одна проблема, с которой
новосаринцы столкнулись после
закрытия ФАПа - отсутствие аптечного пункта. Теперь за лекарствами приходится ехать в Медногорск
или в Кувандык.
У каждого дома целая аптечка
теперь: и от сердца, и от давления,
и для поджелудочной железы, и
от температуры… Все впрок и на
всякий случай запасают люди.

В ОЖИДАНИИ

Администрация Новосаринского
решить проблему с медицинским
обслуживанием населения не в
состоянии. Специалистов с медицинским образованием в селе нет,
желающих приехать на постоянное
место жительства тоже не находится. Тем более жилья для медиков
в Новосаринском нет.
Сельчане со своей бедой обратились к главному врачу Кувандыкской городской больницы Николаю
Рязанову. Он пообещал помочь.
Однако об открытой вакансии в
Новосаринском на официальном
сайте медицинского учреждения не
сообщается. В списке нуждающихся значатся другие учреждения.
В отчаянии жители поселка
написали письмо в Министерство
здравоохранения Оренбургской
области. Ждут ответа.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПАМЯТЬ

У

Качество жизни
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администрации Евгений Швецов.
Пока глава села заявление в
полицию не подавал. Ограничился
встречей с директором школы, где
было принято решение после начала
учебного года провести с учениками
профилактические беседы.
Глава муниципального образования отмечает, что этот случай
за восьмилетний опыт его работы
на руководящем посту уже второй.
В первый раз хулиганами стали

ученики начального звена сельской школы. Тогда сельчане так же
самостоятельно, без привлечения
сотрудников правоохранительных
органов нашли вандалов и провели с их родителями разъяснительную беседу.
Теперь в сельсовете считают, что
хулиганство - дело рук подростков.
Памятник-мемориал советским
солдатам, погибшим в Великой
Отечественной войне, был открыт
возле Дома культуры в селе Ивановка в 1974 году. Мемориальный
комплекс включает стелу, две
мемориальные стены и Вечный
огонь. Во время военных действий
из села на фронт ушли 178 жителей, из них 96 человек погибли.
Инга ПРОХОРОВА.

Следует помнить, что получение приглашения на участие в анкетировании вовсе не означает прохождение опроса. Респондент должен
соответствовать определенным критериям. Чтобы чаще попадать в
выборку заказчиков опросов, следует указать о себе в личном профиле как можно больше информации: от личных данных, семейного
положения, образования и работы до материального положения,
состояния здоровья и увлечений.
Отказы в зачисление армии респондентов позволяют сделать вывод о том, что идеальный респондент выглядит примерно так. Это лицо
трудоспособного возраста, которое имеет высокий доход, но ни в коем
случае не работает в СМИ, сфере рекламы, торговли и строительства,
часто совершает авиаперелеты по работе и с целью отдыха по России
и за рубеж, владеет дорогой иномаркой, ведет активную культурную
жизнь, единолично принимает решения по поводу любых покупок и при
этом страдает всевозможными хроническими заболеваниями - от кашля и насморка до диабета, гипертонии и импотенции. И самое главное вечно ждущим опроса, поскольку через час-полтора опрос уже обычно
закрывается.

СКОЛЬКО СТОИТ?

Плата за участие в опросах на разных сайтах различна и считается в рублях, баллах, очках... В некоторых опросниках первые деньги можно заработать уже за заполнение профильной анкеты, за приглашение друзей
или за покупки в магазинах-партнерах. В других - только за участие в опросе. Заработок за прохождение полного опроса может составлять от 5 до
100 рублей в зависимости от длительности анкетирования. Однако
получить честно заработанные деньги сразу не получится. На каждом
сайте установлена минимальная сумма вывода средств на телефон,
карту, интернет-кошелек... Как правило, она составляет от 300 до 500
рублей. Вместо денег опросники иногда предлагают подарочные сертификаты в магазины-партнеры. К примеру, на одном из сайтов за 870
баллов можно приобрести купон на скидку в магазине бытовой техники
на 350 рублей. Этого хватит на недорогую флешку, мышку, лампочку,
батарейки, посуду для хранения и т. д.
На собственном опыте я убедилась: купон работает. Добавив 24
рубля, я приобрела небольшой внешний аккумулятор для телефона.
В принципе, пока это единственная моя награда за участие в опросах. Если не считать того, что на одном из сайтов мне предложено
обменять заработанные баллы на бижутерию, чехол для телефона,
компьютерную игру или какую-нибудь мелочь для дома. Но я коплю
на более ценный и нужный подарок.
Жаль, что опросы приходят нечасто. Да и отследить появление
анкеты и выбрать 20-30 минут времени для ответов на вопросы не
всегда удается.
Ксения КОРНИЛОВА.

ПРОФИЛАКТИКА

Меры против самоубийства
Оренбургские депутаты продолжают работать над законом
о профилактике суицидального поведения населения.

В

рамках реализации закона в регионе планируется создание
Единого координационного центра, который позволит наладить
взаимодействие всех структур. Антисуицидальный закон принят в
Оренбургской области 13 июня. Следующим шагом должны стать
подзаконные акты.
- Мы хотим привлечь к разработке нормативно-правовой базы депутатов, профильные министерства региона, специалистов-экспертов
в области психологического и психического здоровья населения, подчеркивает председатель Комитета Законодательного собрания
по здравоохранению Татьяна Шукурова.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Каждая трудовая династия - это не просто история. Это связь нескольких поколений, когда дети последовали примеру своих
родителей в выборе профессии, а родители помогли детям найти свой путь в жизни. Родословная обязывает человека быть
еще лучше. Доказательство тому- герои нашего информационного проекта: железнодорожники и строители, педагоги и врачи,
пожарные и полицейские…

Трое в небе, не считая курсанта
Òðè ïîêîëåíèÿ ìóæ÷èí ñåìüè Àëàãóçîâûõ ñâÿçàëè ñâîè æèçíè ñ íåáîì. È ãîòîâû
äåëèòüñÿ ýòîé ëþáîâüþ è íåñòè åå åùå íåñêîëüêî ñòîëåòèé.

Р

одоначальником династии
Алагузовых является старший штурман авиационной
дивизии военно-транспортной
авиации, заслуженный штурман
Российской Федерации, полковник
в отставке Марат Ескалиевич. Его
сыновья Руслан и Игорь - тоже
штурманы, как и отец. Внук Никита
учится в Президентском кадетском
училище г. Оренбурга и собирается
поступать в Челябинское высшее
военное авиационное училище
штурманов, которое окончили
отец и дед.

ПРИСЯГА ОТЕЧЕСТВУ - РАЗ И
НАВСЕГДА

Штурманы… Их еще называют
«воздушными навигаторами»,
«мозгом авиации», «глазами пилота», и поражаются их математическим способностям. От этих
специалистов во многом зависит
благополучие экипажа в воздухе.
Среди авиаторов есть даже такая
шутка: «Кто такой летчик? - Персональный шофер штурмана!». И это
подтверждается практикой.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

Марат Ескалиевич родился в
1952 году в солнечной Бухаре
Узбекской ССР. Родители часто
гостили в Башкирии, и мальчуган не
раз бывал проездом в Оренбурге.
В те времена еще существовало легендарное летное военное
училище, и Марат с восхищением
следил за самолетами, проносившимися над городом. К окончанию
школы он твердо решил поступать
в оренбургскую «летку». Пришел
в военкомат, написал заявление о
направлении на учебу, однако сесть
за штурвал в качестве пилота ему
было не суждено - оказалось, что
разнарядки в Оренбург нет, и парню
предложили альтернативный вариант - Челябинское высшее военное
авиационное Краснознаменное
училище штурманов.
Военком не ошибся - Марат
стал отличным штурманом, в
совершенстве овладел тактикой
боя, научился искусно управлять
авиационной техникой и сдал все
необходимые нормативы.
- Уже будучи курсантом я понял,
что специальность «штурман» не
менее интересная и сложная, чем
«летчик». Работа, можно сказать,
для интеллектуалов, - рассказывает Марат Ескалиевич. - Летчик военного самолета сидит за рулем, а
штурман оперативно рассчитывает
удар по цели. Причем на нем лежит
огромная ответственность за безопасность полета, за выполнение
определенной боевой задачи.

В небе нет указателей и навигаторов, которые прокладывают безопасный маршрут полета.
Именно поэтому штурман должен
быть асом в математике, уметь
рассчитать и учесть силу ветра и
множество других факторов. Именно от штурмана зависит выбор
маршрута и маневров так, чтобы
самолет пролетел по заданному
курсу и в нужное время оказался в
нужном месте. Штурман занимается вопросами боевого применения,
то есть осуществляет разведку,
воздушную съемку, выполняет
бомбометание, пускает ракеты и
стреляет.
В 1973 году Марат Ескалиевич
окончил училище и получил распределение в поселок Серышево
Амурской области. Служба на Дальнем Востоке оказалась нелегкой, непривычным для южанина был
и суровый климат с сильнейшими
морозами. Однако трудности только закалили характер. В военном
городке Марат встретил и свою
будущую супругу - красавицу Галину.
Один за другим в их семье родились
дети: Ирина, Руслан и Игорь.
Марат Ескалиевич прошел
путь от штурмана самолета 3М до
штурмана эскадрильи. В 1982 году
поступил в Высшую военную
академию им. Ю. А. Гагарина в
поселке Монино Московской области. Окончив ее, в 1984 году
вернулся в Серышево, где дослужил до должности старшего
штурмана авиационной дивизии
дальней авиации. За свою летную
жизнь Марат Алагузов освоил несколько типов военных и гражданских стратегических самолетов.
В 1990 году в Кремле получил
почетное звание «Заслуженный
штурман Российской Федерации».
Марат Ескалиевич рассказывает, что ему довелось облететь
практически весь мир, повидать с
воздуха около 30 стран.
- Мы охраняли границу нашей
страны от Байкала до Северного
полюса. Отслеживали авианосцы,
которые выходили из Америки и
шли на Филиппины, в Японию, Южную Корею. Летали на самолетах,
предназначенных для бомбардировки крупных объектов. Случались, конечно, и катастрофы, несколько моих товарищей погибли, вспоминает Марат Ескалиевич.
В 1996 году Алагузова перевели в Оренбург на должность
старшего штурмана авиационной
дивизии военно-транспортной
авиации. Здесь он освоил еще
один самолет - Ил-76. В 1999 году
закончил военную службу по возрасту в звании полковника.

СЫН ЗА ОТЦОМ

Руслан Алагузов с ранних лет
познал военный быт и чувство
тревоги за отца, видел трудности
профессии штурмана, понимал
ее значимость. В детстве и зародилась у него мечта служить
в авиации. С каждым годом эта
мечта приобретала все более конкретные очертания. А когда отец
взял сына с собой в кабину пилота,
иной судьбы себе Руслан уже и не
представлял. Часто ездил к отцу на
работу, а после окончания школы
поступил в Челябинское училище,
которое окончил отец. Через несколько лет туда же поступил и
его младший брат Игорь. Кстати,
теперь это единственное учебное
заведение в России, которое готовит офицеров-штурманов.
В 1999 году, после выпуска
из училища, Руслан прибыл в
Оренбург штурманом самолета
Ил-76. Он и сейчас служит в полку
военно-транспортной авиации. Побывал на всех материках, кроме
Северной Америки и Австралии.
- Важно знать, что будни штурманов состоят не только из полетов. Мы постоянно учимся, сдаем
экзамены и зачеты. Иначе нельзя мы же за чужие жизни отвечаем
и в небе, и на земле, - объясняет
Руслан Маратович. Помимо решения своих стандартных задач,
он занимается с молодежью, учит
ребят использовать не только
современное оборудование, но и
старые дедовские методы. Кадровый офицер уверен, что компас и
навигационная линейка не должны
быть забыты. Именно эти приборы,
а также знания аэродинамики,
Îáùèé ñòàæ äèíàñòèè øòóðìàíîâ Àëàãóçîâûõ 73 ãîäà.
астрономии, геодезии и картограВыбор Никиты еще больше
фии могут подстраховать экипаж его уже нет! - смеется Елена Алавоздушного судна в чрезвычайных гузова. - Вот и у нас так. Но мы сблизил три поколения Алагупривыкли, живем дружно.
зовых. Все чаще короткие часы,
ситуациях.
на которые курсанта отпускают в
Руслан Маратович признается,
С МЕЧТОЙ О НЕБЕ
увольнение, семья проводит у дечто штурманы не более суеверные, чем все остальные люди. Сын Руслана и Елены свою ка- душки Марата. Штурман в отставке
Хотя, есть, конечно, у них неко- рьеру в авиации решил начать с рассказывает внуку о полетах на
торые неписаные правила. Они, оренбургской «кадетки». Родители дальние расстояния, вместе с
например, никогда не фотографи- на выборе профессии не настаи- ним наблюдает за самолетами,
руются перед полетом, особенно вали, но папа и дедушка решение которые поднимаются в небо с
одобрили. Мама тоже смирилась - оренбургского аэродрома.
на фоне самолетов.
нельзя у сына мечту отнимать.
В августе глава семейной диНАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Сейчас Никита оканчивает первый настии собирается в Челябинск на
Пока мужчины служат небу и Ро- курс Оренбургского Президентско- встречу выпускников. В этом году
дине, их жены работают на земле, го кадетского училища. Мужествен- офицеры будут отмечать 45-летие
воспитывают детей, занимаются но переносит все трудности, раз- со дня окончания авиационного
домашним хозяйством.
вивает выносливость и тренирует училища.
Супруга Руслана с пониманием силу воли. Перед поступлением в
- Небо для нас, Алагузовых,
относится к работе мужа. Они жи- «кадетку» мальчик занимался пла- как в песне поется, - родимый дом.
вут душа в душу уже много лет и ваньем и настольным теннисом. Сыновья выбрали правильную
воспитывают двух сыновей.
Сейчас много времени проводит на профессию. А теперь подрастают
- Читала где-то изречение: учебных тренажерах. Родители от- внуки. И тоже мечтают о небе, - с
вышла замуж за военного, как мечают, что сын окреп и изменился гордостью говорит Марат Евказа привидение. Придет ночью, в лучшую сторону, стал более со- лиевич.
Ирина ФООС.
кастрюльками погремит, а утром бранным и ответственным.

www.os56.ru

№29 (1 203) 24.07.18

Четыре человека на место
Îðåíáóðãñêèå
âûïóñêíèêè áóêâàëüíî
øòóðìóþò ñðåäíèå
ïðîôåññèîíàëüíûå
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.
Ïðèíÿòî óæå
120% çàÿâëåíèé
îò òðåáóåìîãî
êîëè÷åñòâà.
À âïåðåäè åùå ïî÷òè
öåëûé ìåñÿö...
Î ïîâûøåíèè èíòåðåñà
ìîëîäåæè ê êîëëåäæàì
è òåõíèêóìàì
êîððåñïîíäåíò
áåñåäóåò ñ
ðóêîâîäèòåëåì
Îðåíáóðãñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîëëåäæà èì. Êàëóãèíà
Îëüãîé Ñàëüäàåâîé.
- Ольга Викторовна, с чем связан
ажиотаж вокруг среднего специального образования?
- Я бы не сказала, что в нашем колледже происходит что-то
из ряда вон выходящее. Спрос
на среднее педагогическое образование у нас всегда был и есть.
Да, в последние годы конкурс достигает четырех человек на одно
место. Это объясняется многими
факторами. И в первую очередь
некой практико-ориентированностью и ребенка, и родителей. Дети
взрослеют и начинают выстраивать определенную жизненную
перспективу, пытаются понять, что
будут делать в этой жизни. Пусть
меня не все поддержат, но я считаю, что не каждому дано высшее
образование. Для этого нужен научный склад ума, желание и умение учиться. А многие люди имеют
практический склад ума. Для них
прекрасный вариант - среднее
профессиональное образование.
- Почему ваш колледж наиболее востребован у молодежи?
- Я всегда вела и веду индивидуальные собеседования с
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абитуриентами, чтобы понять:
зачем они идут к нам. Так вот, в
этом году наблюдаю особенно высокую мотивированность ребят.
Если раньше вместо ответа на
мой прямой вопрос большинство
пытались сменить тему разговора
или явно затруднялись ответить, то
теперь большинство абитуриентов
точно знают, зачем к нам идут и
разговаривают со мной довольно
уверенно. Сейчас дети намного
раньше понимают свое призвание
или хотя бы склонности к какому-то
делу и занятию, знают и ищут, где
их лучше применить. А родители
активно их в этом поддерживают
и направляют.
- Отсутствие высшего образования теперь не повод для
стыда?
- К счастью, ситуация изменилась в нашу пользу. Рабочие
профессии снова в моде, их обладатели зачастую зарабатывают
намного больше «белых воротничков». Кстати, 80 процентов
учителей, работающих в школах
Оренбуржья, особенно в сельской
местности, получили образова-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Педагоги едут в Сочи
Учителя Губернаторского многопрофильного лицея-интерната
для одаренных детей готовятся к поездке в образовательный
центр «Сириус».

З

аместитель директора по научной работе, учитель физики Татьяна Ивенина и учитель
химии Роза Стельмах вошли в
число победителей конкурсного
отбора для участия в программе
переподготовки педагогических и
управленческих кадров «Большие
вызовы», которая предполагает
очно-заочную форму обучения в
образовательном центре «Сириус»
в Сочи.

Вектор развития

В программе «Большие вызовы» специалистами образовательного фонда «Талант и успех»
объединены и систематизированы
передовые теории, практики и технологии по вопросам выявления и
развития одаренности в детском и
юношеском возрасте.
Программа финансируется за
счет средств федерального бюджета
и выстроена с учетом федеральных
государственных образовательных

ние в педагогическом колледже
им. Калугина. Учителя музыки и
специалисты в сфере дополнительного образования получают
100-процентное трудоустройство,
а будущих учителей начальных
классов разбирают еще на третьем
курсе колледжа. Все это подтверждает, что правильно выбранная и
полученная профессия дает молодому человеку реальный шанс
занять надежное место в обществе. А при желании каждый может
продолжить образование.
- Насколько ваши выпускники готовы сдавать ЕГЭ для продолжения образования в вузах?
- Начну с того, что ЕГЭ вызывает лично у меня массу вопросов. Я
считаю, что мы не всегда видим за
его результатами самого ребенка.
По моему мнению, наиболее эффективными были стандартные
школьные экзамены, которые сдавали все выпускники Советского
Союза. В любом случае мы готовы
отправлять ребят в специально
созданные центры независимой
оценки в формате ЕГЭ.

ПРИОРИТЕТЫ
АБИТУРИЕНТОВ
На первой строчке рейтинга
самых популярных учебных
заведений и направлений подготовки расположился учетнофинансовый техникум. Конкурс
на самую популярную специальность - «право и судебное
администрирование» там
составляет 5,32 человека. На
второй строчке - педагогический
колледж им. Н. К. Калугина
г. Оренбурга. За ним нефтегазоразведочный техникум и
Оренбургский колледж экономики и информатики. Замыкает
пятерку Орский нефтяной
техникум им. В. А. Сорокина.
Вместе с тем в регионе сохраняется недобор в организации,
ведущие подготовку кадров для
агропромышленного комплекса.
Туда заявления подали только
40-50% абитуриентов от плановых значений.
Прием документов в профессиональные образовательные
организации продлится до
15 августа, а при наличии свободных мест - до 25 ноября.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

стандартов среднего образования,
высшего педагогического образования, требований профессионального стандарта педагога.
В процессе учебы каждый
слушатель научится выстраивать
и обосновывать модель одаренности, разрабатывать ценностные
основания для проектирования образовательной среды для одаренной молодежи в условиях запроса
XXI века.
Педагоги выявят закономерности проектирования краткосрочных интенсивных профильных
программ и программ дополнительного образования, изучат
особенности организации исследовательской и проектной деятельно-

сти с одаренными детьми, освоят
методологию подготовки учащихся
к олимпиадам, соревнованиям и
смотрам российского и международного уровней. Также слушателям предложат разработать пакет
методических материалов для
реализации в рамках деятельности регионального центра работы
с одаренными детьми и освоить
через собственную образовательную практику спектр современных
образовательных технологий.
Материалы программы пройдут
апробацию на рабочих местах и
станут еще одним импульсом для
развития региональной системы
образования.
Ангелина МАЛИНИНА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Приходите на
собрание!
се желающие жители
страны могут задать вопрос
министру просвещения РФ
Ольге Васильевой. Наиболее
острые обращения станут
предметом обсуждения на
общероссийском родительском
собрании.
Традиционная встреча министра
с родителями учеников состоится
29 августа в одной из московских
школ. Общение пройдет в
формате живого диалога и
видеоконференции с прямыми
включениями из разных регионов
страны. В этом году на связь с
центральной площадкой в Москве
выйдут восемь российских городов
из шести федеральных округов.
Все остальные смогут следить за
Общероссийским родительским
собранием из любой точки страны
и мира.
В 2017 году в адрес министра
поступило более 3 000 вопросов.
Большинство из них касались
нововведений в школьную
программу, изучения
иностранных языков, сдачи
экзаменов, качества учебников.
Обсуждались также проблемы,
связанные с инклюзивным
образованием, работой
медицинских кабинетов в школах,
сборами денег с родителей,
трудовым воспитанием,
организацией детского отдыха,
семейного образования.
Наибольший интерес вызвало
введение устной части единого
государственного экзамена по
русскому языку и перспективы
появления обязательных
экзаменов по иностранному языку
и истории.
Направить вопрос можно через
форму на сайте http://edu.gov.
ru/opc-view и через аккаунты
Министерства просвещения
Российской Федерации в
социальных сетях.

В

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новые места
для дошколят
о конца года в Оренбурге
будут построены два
детских сада. Открытия новых
дошкольных учреждений с
нетерпением ждут жители 18-го
и 16-го микрорайонов северовосточной части города.
Два детских сада смогут принять
около 600 малышей. В каждом
предусмотрены ясельные группы.
Строительство оказалось
возможным благодаря участию
Оренбуржья в федеральном
проекте, направленном на
ликвидацию очередей в детские
сады.
Всего в рамках этой программы в
регионе за два года планируется
построить 17 новых дошкольных
учреждений.
Участки под строительство
детских садов в Оренбурге
уже обнесены заборами. Идут
подготовительные работы.
Показатель по обеспеченности
местами детей до трех лет в
областном центре, согласно
данным электронной очереди,
составляет 96,5%.
Марина ПЕТРЕНКО.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Задачки про дачку
Когда-то у нас была дача. Да какая там дача! Участок с маленьким
домиком, обсаженный со всех сторон смородиной. Когда мы собирали ягоду, сидя на маленьких скамеечках, то касались спинами с
тетей Валей - соседкой. В глубине сада стоял покосившийся туалет,
сколоченный из того, что Бог подал. Через дорогу, на небольшом
пятачке росла картошка. Мама хранила с августа то, что следующей весной должно было пойти на семена. Я не помню случая,
чтобы кто-то из соседей или мы сами перешли «границу» - кусты
смородины.
90-е принесли с собой разбой, вандализм и полное запустение дачных массивов. Но потом все коренным образом поменялось. Горожане
поняли, что в дыму автомобильных паров не только экологические
овощи не вырастить, но и здоровых детей. И ринулись приводить
в порядок дачные участки, возводить на них дома, ставить высокие
заборы, копать канализационные ямы глубже, чем на два штыка, как
когда-то в нашем фанерном туалете.
И только, казалось, все расслабились, задышали свежим воздухом - хлоп! Штрафы!
- Представь, - возмущается в телефонной трубке сестра, - растила
у забора себе лопух - коленку лечить. Звонит председатель СНТ и сообщает, что намерен выписать мне за него штраф 1 500 рублей! Чтоб
своевременно приводила в порядок территорию.
Сестра долго доказывала «товарищу начальнику», что Arctinum
lappa, он же репейник, имеет огромное медицинское значение. Что это
лекарственное растение и она культивирует его очень давно. Но собеседник был неумолим. Пришлось сестре истребить любимый лопух.
Удивившись, я начала изучать вопрос. И выяснила, что под новые
штрафные санкции 2018 года попали не только лопухи. Но и сортиры,
и заборы, и даже картошка на пятачке напротив!
Новейшая история дачников похожа на триллер. Начнем с того же
лопуха. Понятно, что ухаживать за своим участком надо. Если этого
не делать, можно когда-нибудь и в калитку не войти. А уж если сосед
пожалуется, что семена от вашего лопуха перелетают к нему через
забор, то неприятных последствий не миновать.
Мне, например, местные власти предписали прибрать десять
метров леса за домом: очистить от сухих веток, прополоть траву, вывезти оставленный кем-то мусор. Если этого не сделать, оштрафуют
на сумму до 5 000 рублей. Вот только я понять не могу, как же мне
лес прогенералить, если даже упавшее дерево по закону принадлежит государству и трогать его нельзя. А уж тем более - вырубать
сухостой. Я не говорю про то, что и сжигание мусора карается тысячами, и в мусорные баки лишнего не выбросишь. В общем, какая-то
нестыковочка во всем получается… А потому смотрю я пока тоскливо
через свой забор-штакетник на эту 10-метровую полосу девственного
и засоренного леса и… ничего не делаю.
Кстати, о заборах. Недавно моя подруга уехала на полгода к детям
нянчить внука. Вернувшись, выбралась на дачу и не узнала свой участок: ее красавец профлист шоколадного цвета, поставленный только
в прошлом году, лежал поверженный требованиями СНиПа. А соседка,
ухмыляясь, вручила ей еще и уведомление об административном
правонарушении и необходимости оплатить штраф. Оказалось, что
изгородь должна быть сетчатой либо решетчатой, чтобы пропускать
солнечный свет на грядки соседей...
Больше всего изумляют две другие поправки в закон. Внимание! Огородники теперь не имеют права сажать собственные
семена картошки. То есть хочешь не хочешь, а выращенную
картошку нужно съесть всю, оставлять часть урожая для посадки
нельзя. Семена картофеля надо покупать в специализированных
магазинах, с сертификатами и лицензией. И снова, внимание!
Если ПРОВЕРКА подтвердит, что вы посадили «мамину» картошку - вам грозит штраф по статье 10.12 КоАП РФ о нарушении
правил использования семян сельскохозяйственных растений.
КАК и КТО собирается подкапывать мою картофельную делянку
для проверки, не представляю! Но чеки хранить придется - вдруг
с соседкой поссорюсь, а она окажется секретным сотрудником
Россельхознадзора.
А на десерт - самое забавное… Отходы жизнедеятельности садоводов должны находиться в герметической емкости, не попадать
в подземные воды и плодородную почву. Па-па-па-бам… Вот просто
умереть со смеху можно. Когда я была очень маленькой, мы жили
в общем дворе на шесть хозяев. Дядя Вася, сосед-фронтовик, привез с войны трофей - немецкую каску. Со временем ее назначение
стало сугубо мирным: привязав проволокой каску на длинный шест,
он соорудил этакий большой половник и черпал из общего уличного
туалета эти самые отходы - поливал ими свой огород. Представляете,
как он удивился бы, узнав, что ему, как и всем нам, нужно будет поставить на шести сотках «Люфт (или Пудр)- клозет». Иначе - штраф.
Половина пенсии.
Ноу коммент…
Галина ШИРОНИНА.
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У офицеров - новоселье
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тарший лейтенант Григорий
Барашков служит в нашем
городе уже почти четыре
года. Все это время он снимал
жилье.
- Жить на съемных квартирах большая проблема для военнослужащих. Сегодня ты в одном
районе города, завтра - в другом.
А здесь новый дом и часть рядом.
Это очень удобно. Служебная
квартира, конечно, не собственная, но и это хороший вариант
решения жилищного вопроса, делится впечатлениями офицер
войсковой части 33860 Григорий
Барашков.

Дом на улице Ваана Теряна
построен специально для нужд
министерства обороны. В нем
134 квартиры. Все они предназначены для военнослужащих Оренбурга и Оренбургской области.
Одно,- двух- и трехкомнатные - на
любой состав семьи. Все квартиры
отремонтированы, укомплектованы электроплитами и сантехникой.
В доме смонтирована автоматическая система противопожарной
сигнализации и дымоудаления - во
время реальной угрозы сигнал
поступает в диспетчерскую МЧС.
Здесь продумано все до мелочей: установлены индивидуальные

приборы учета энергоресурсов, в
том числе отопления. Все показания аккумулируются в подвальном
помещении и отправляются адресату автоматически.
- Уже все опробовано. Более
того, на этом объекте выполнена
тепловизионная съемка. Она
позволяет увидеть, что тепло нигде не проходит - ни по оконным
конструкциям, ни по фасаду. Дом
держит тепло прекрасно. Энергоэффективность строения очень
высокая, - отмечает представитель
Главного управления обустройства
войск по ЦВО Егор Хлудеев.
Инга ПРОХОРОВА.

РЕЛИГИЯ

Медали за труды праведные
Двое оренбургских полицейских награждены православными
медалями за значительный вклад в сохранение
традиционных и исторических ценностей.

Ìåäàëü ñâÿòîãî Ìàêàðèÿ
Îðåíáóðãñêîãî èìååò ôîðìó
êðåñòà. Â öåíòðå - òèñíåííûé îáðàç
ñâÿùåííîìó÷åíèêà, ïî êðàÿì
íàäïèñü, ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ î
òåððèòîðèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè
íàãðàäû.

Н

аграды из рук митрополита
Оренбургского и Саракташского Вениамина получили начальник
Управления по работе с личным
составом УМВД России по Оренбургской области полковник Олег
Кубасов и заместитель начальника
МУ МВД России «Оренбургское»
полковник Игорь Горшков.
Всего за три года в нашем
регионе вручено порядка 20 епархиальных медалей. В списке получателей как духовенство, так и
миряне. Одни отличаются пастырским служением, богословской,

научной и административной
деятельностью. Другие участвуют
в возрождении духовной жизни,
восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских
проектах.
Обладателями наград в разные
годы становились художественный руководитель Оренбургского
муниципального камерного хора
Ольга Серебрийская, главный
дирижер Оренбургского театра
музыкальной комедии Валерий
Попов, первый вице-губернатор
Сергей Балыкин.

ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ

Православная церковь издавна
поощряет мирян за усердные
труды во славу Божию. Для этого
существуют как общецерковные,
так и епархиальные знаки отличия.
Решение о вручении общецерковных наград принимают патриарх
и синод. Судьба епархиальных
медалей решается на местном
уровне. Их обладатели чаще всего

определяются по представлению
настоятелей храмов.
В каждой епархии утверждены
свои награды. Как правило, они
связаны с местночтимыми святынями. В Оренбургской области
на сегодняшний день существуют
две епархиальные медали: святого Макария Оренбургского и
Табынской иконы Божией Матери.
Они утверждены около десяти
лет тому назад. Каждая награда
имеет три степени. Награждения
производятся в порядке строгой
последовательности - от низшей
степени к высшей.

ЗНАК ПРИЗНАНИЯ

Епархиальные награды, в отличие
от светских, никаких преимуществ
своим обладателям не дают. Они
не являются основанием для получения социальных льгот, материальных благ, званий, статусов,
и даже поводом для пожизненного
поминания в молебнах не являются.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

 Я веду здоровый образ жиз
ни, много двигаюсь, езжу на
велосипеде, люблю танце
вать. И каждое утро делаю
дыхательную гимнастику
по Стрельниковой. Это хо
рошая профилактика при
хроническом бронхите. Вот
первые базовые упражнения.
Остальные можно найти в
Интернете.
«Ладошки». Встаньте прямо,
согните руки в локтях и «по
кажите ладони зрителю».
Делайте шумные, короткие
вдохи носом и сжимайте ла
дони в кулаки.
«Погончики». Встаньте пря
мо, кисти рук сожмите в ку
лаки и прижмите к животу на
уровне пояса. В момент вдоха
резко толкайте кулаки вниз к
полу. Затем кисти рук возвра
щайте в исходное положение.
«Насос». Встаньте прямо,
ноги уже ширины плеч, руки
вдоль туловища. Сделайте
легкий поклон (руками тя
нуться к полу) и одновременно
шумный и короткий вдох но
сом. Слегка приподнимитесь,
но не выпрямляйтесь, и снова
поклон и короткий, шумный
вдох «с пола». Спина круглая,
а не прямая, голова опущена.
«Кошка». Встаньте прямо,
ноги уже ширины плеч. Сделай
те приседание и одновременно
поворот туловища вправо 
резкий, короткий вдох. Затем
такое же приседание с пово
ротом влево. Колени слегка
сгибайте и выпрямляйте. Ру
ками делайте хватательные
движения справа и слева на
уровне пояса. Спина прямая,
поворот  только в талии.
«Обними плечи». Встаньте
прямо, руки согнуты в лок
тях и подняты на уровень
плеч. Бросайте руки навстре
чу друг другу, как бы обнимая
себя за плечи. И резко «шмы
гайте» носом. Руки  парал
лельно друг другу.

«ÌÍÅ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÄÛÕÀÒÅËÜÍÀß
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ»
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Хозяюшка

Ñëîæè è ñîõðàíè

Îïðàâà è ëèíçû - ýòî íàèáîëåå çíà÷èìûå ñîñòàâëÿþùèå î÷êîâ. Âûáèðàÿ

Ñëîæè è ñîõðàíè

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Óðîæàéíûå ñîòêè
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ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ
ÓÕÎÄÈÒ ÂÅÑ?
ÑÏÀÑÀÅÌ
ÎÒ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ

âåùåé, íè ðàáîòû, íè äåíåã, íè ïðîäóêòîâ.
Ñóï èç ëåáåäû âàðèëè. Âûæèâàòü ïîìîãàëè ñîñåäè. Êòî ìîëî÷êîì ïîäåëèòñÿ,
êòî ñìåòàíêîé óãîñòèò. Èç çàêðûâøåãîñÿ
äåòñêîãî ñàäà îòäàëè ñòàðûå êðîâàòè,
ñîáðàëè íåîáõîäèìóþ ïîñóäó. Àíäðåé
Êàçèøâèëè ñíà÷àëà óñòðîèëñÿ ñòîðîæåì
â ñîâõîç, ïîòîì ïåðåøåë ñíàáæåíöåì ê
ìåñòíîìó áàòþøêå Âèêòîðèíó. Ñâÿùåííèê
ñòðîèë öåðêîâü è ïîìîãàë ñòðîéìàòåðèàëàìè ñåìüå Àíäðåÿ. Êàçèøâèëè ïåðâûìè
â ñåëå íà÷àëè âîçâîäèòü ñîáñòâåííûé äîì.
Íåîæèäàííî íàøëàñü ðàáîòà è äëÿ
Òàìàðû Àëåêñàíäðîâíû. Îíà óñòðîèëàñü
ó÷èòåëåì òðóäà è ìóçûêè â øêîëó, ïîòîì
ñòàëà ïðåïîäàâàòü ìàòåìàòèêó.
- Ìíå íðàâèëîñü îáùàòüñÿ ñ äåòüìè íå
òîëüêî íà çàíÿòèÿõ, íî è âî âíåóðî÷íîå
âðåìÿ. Ìû ñòàâèëè òàíöû, ó÷àñòâîâàëè â
ìåðîïðèÿòèÿõ. ß ñòàðàëàñü ïåðåäàòü ñâîèì ó÷åíèêàì âñå, ÷òî óìåëà ñàìà. ×òîáû
ëó÷øå ïîíèìàëè ìàòåìàòèêó è çàïîìèíàëè ôîðìóëû, äàæå ñòèõè ñî÷èíÿëà, ðàññêàçûâàåò Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà.
Ñåé÷àñ Òàìàðà Êàçèøâèëè íàõîäèòñÿ
íà çàñëóæåííîì îòäûõå, íî ê íåé ÷àñòî
ïðèõîäÿò øêîëüíèêè èëè ðîäèòåëè ñ
ïðîñüáîé îáúÿñíèòü çàäà÷ó èëè ïîìî÷ü
ðåøèòü óðàâíåíèå.
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà íè íà ìèíóòó
íå ïîæàëåëà î ñâîåì ðåøåíèè ïåðååõàòü
â ñåëî. Îíà áëàãîäàðíà îêðóæàþùèì
åå ëþäÿì è àíãåëó-õðàíèòåëþ, êîòîðûé
ïîäñêàçàë âåðíûé ïóòü.

С АНГЕЛОМХРАНИТЕЛЕМ
ПО ЖИЗНИ

Êðàñîòà

äåíòêà ïîêîðèëà ñåðäöå ìîëîäîãî ãðóçèíà
Àíäðåÿ Êàçèøâèëè. Îí äîëãî è òåðïåëèâî
óõàæèâàë çà Òàìàðîé, âñòðå÷àë, ïðîâîæàë, äåëàë çà íåå ÷åðòåæè. Îíà ïîìîãàëà
ïàðíþ ñ àíãëèéñêèì, íî íèêàê íå âèäåëà
â íåì æåíèõà. Ïîêà îäíàæäû íå ïîíÿëà,
÷òî èìåííî Àíäðåé - åå ñóäüáà.
Ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà
ñûãðàëè ñâàäüáó. À êîãäà ðîäèëñÿ ñûí
Ãåîðãèé, Òàìàðà óåõàëà ê ðîäèòåëÿì
ìóæà, â Ãðóçèþ, â ãîðîäîê Ãîðè.
Ñåìüÿ ïðèíÿëà íåâåñòêó äðóæåëþáíî. È Òàìàðà îêàçàëàñü â òâîð÷åñêîé
àòìîñôåðå äîìà õóäîæíèöû è ãðàâåðà.
Ïîâñþäó áûëè êàðòèíû. Ñòàðåíüêàÿ
ìåáåëü â ðóêàõ ìàñòåðà ïðåâðàòèëàñü
â íàñòîÿùåå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà.
Î÷åíü ïîíðàâèëèñü Òàìàðå ëþäè
â Ãðóçèè, äëÿ êîòîðûõ óâàæåíèå è
ãîñòåïðèèìñòâî áûëè ñàìûìè ãëàâíûìè öåííîñòÿìè. Îíà ñ óäîâîëüñòâèåì
ó÷èëà ãðóçèíñêèé ÿçûê. À êîãäà ñûíó
èñïîëíèëñÿ ãîä, âûøëà íà ðàáîòó íà
çàâîä èíæåíåðîì-òåõíîëîãîì. Âñêîðå â
ñåìüå ïîÿâèëàñü äî÷êà. Êàçàëîñü, ÷òî
âñå áóäåò õîðîøî. Íî ðàçâàë Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ïåðåâåðíóë âñå ñ íîã íà ãîëîâó.
Â Ãðóçèè íà÷àëèñü çàáàñòîâêè, îòêëþ÷àëè ãàç è ñâåò, ïî íî÷àì ñòàëè ñëûøíû
âûñòðåëû. Ñðàçó èçìåíèëîñü îòíîøåíèå
ê ðóññêèì. Äåòÿì íå äàâàëè ïðîõîäà â
øêîëå. Äàæå ñàìè ãðóçèíû ðàçäåëèëèñü
íà íàñòîÿùèõ, ñ ôàìèëèåé íà -äçå, è
íåíàñòîÿùèõ - íà -øâèëè.
Îäíàæäû íî÷üþ ïðè ñâå÷êå Òàìàðà ïîìîãàëà ñûíó ó÷èòü îòðûâîê èç ïîýìû «Åâãåíèé Îíåãèí». Ãäå-òî ðÿäîì ñòðåëÿëè. Íî
æåíùèíà ñòàðàëàñü ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå.
Áóäòî êòî-òî íåçðèìûé ïîääåðæèâàë åå. È
â òîò ìîìåíò îíà ïîíÿëà: íàäî óåçæàòü.
Âçÿâ ñ ñîáîé ëèøü ïàðó ÷åìîäàíîâ, ñåìüÿ
Êàçèøâèëè ïåðååõàëà ñíà÷àëà â Óçáåêèñòàí,
ïîòîì â Ñàðàòîâ. Íî êòî-òî ñëîâíî ïîäñêàçûâàë, ÷òî íóæíî åõàòü äàëüøå. Ðåøèëè
ïåðåáðàòüñÿ ê áðàòó ìóæà â Ñòóäåíöû.
Ýòî áûëî â 1995 ãîäó. Íè æèëüÿ, íè

Äåòñêàÿ

ñâîé áóíòàðñêèé õàðàêòåð. Êîãäà ëþáèìàÿ âîñïèòàòåëüíèöà óåõàëà, Òàìàðà
îòêàçàëàñü ïîñåùàòü äåòñêèé ñàä. È ìàìå
ïðèøëîñü îòïðàâèòü äî÷êó ê áàáóøêå.
Òàì, â äåðåâíå, äåâ÷îíêà ïîìîãàëà
óïðàâëÿòüñÿ ñî ñêîòèíîé, çàíèìàòüñÿ
äîìîì è îãîðîäîì. À êîãäà áàáóëÿ ëîæèëàñü îòäûõàòü, ñàäèëàñü íà ïîðîãå è
íèêîãî íå âïóñêàëà, îõðàíÿÿ åå ïîêîé.
Â äåðåâíå Òàìàðà îáðåëà ìíîãî
äðóçåé ñðåäè óçáåêñêèõ ðåáÿò, õîðîøî
âûó÷èëà óçáåêñêèé ÿçûê. Áàáóøêà ó÷èëà
ñìûøëåíóþ âíó÷êó ÷èòàòü è ïèñàòü, à òà
ïî âå÷åðàì óñòðàèâàëà äëÿ íåå è òåòè
êîíöåðòû - òàíöåâàëà, ïåëà, ÷èòàëà ñòèõè.
Ê ïåðâîìó êëàññó Òàìàðà âåðíóëàñü
â ðîäíîé ãîðîä. Ó÷åáà äàâàëàñü äåâî÷êå
ëåãêî, è â åå äíåâíèêå êðàñîâàëèñü ëèøü
ïÿòåðêè. Áðàëà è ñâîèìè ñïîñîáíîñòÿìè, è
óïîðñòâîì. Õîòü íî÷ü ìîãëà ïðîñèäåòü íàä
çàäà÷åé, ïîêà íå íàéäåò íóæíîãî îòâåòà.
Óñïåøíî çàíèìàëàñü îíà è â òàíöåâàëüíîì
êðóæêå, âûñòóïàëà íà ðàçëè÷íûõ êîíöåðòàõ,
âå÷åðàõ, êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ. È äàæå
çàñëóæèëà ïóòåâêó â «Àðòåê».
Òðèíàäöàòèëåòíþþ äåâ÷îíêó ïðîñòî
î÷àðîâàëà ïðèðîäà Êðûìà, ìîðå, ãîðû.
Îñîáåííî òîðæåñòâåííûì ñîáûòèåì ñòàë
ïðèåçä â ëàãåðü ïåðâîãî êîñìîíàâòà Þðèÿ
Ãàãàðèíà è ãåðîåâ ôèëüìà «Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè». Êîãäà Âàëåðêà, Êñàíêà, ßøêà
è Äàíüêà ïðîì÷àëèñü ïî ñòàäèîíó âåðõîì
íà ëîøàäÿõ, ó Òàìàðû àæ äóõ çàõâàòèëî.
Íà ïàìÿòü îá «Àðòåêå» ó äåâî÷êè
îñòàëàñü êðàñèâàÿ ôîðìà, â êîòîðîé
îíà ïîòîì íà êàæäîì ìåðîïðèÿòèè ãîðäî
íåñëà çíàìÿ øêîëû.
Ïîëó÷èâ çîëîòóþ ìåäàëü ïî ðåçóëüòàòàì îêîí÷àíèÿ øêîëû, Òàìàðà áåç òðóäà
ïîñòóïèëà â ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
â Òàøêåíòå, íà íîâûé òîãäà ôàêóëüòåò
ÀÑÓ, ó÷èëàñü ðàáîòàòü ñ ïåðâûìè ÝÂÌ.
Êðàñèâàÿ, ÿðêàÿ, æèçíåðàäîñòíàÿ ñòó-

àìàðà Àëåêñàíäðîâíà ðîäèëàñü â óçáåêñêîì ãîðîäå Òåðìåçå. Åùå áóäó÷è
Ò
ìàëåíüêîé äåâî÷êîé, îíà ïîêàçûâàëà

Ñóäüáó Òàìàðû Êàçèøâèëè ëåãêîé íå íàçîâåøü. Íî ñ÷àñòëèâîé - íåïðåìåííî, ïîòîìó ÷òî ïî æèçíè æåíùèíó âåäåò åå àíãåë-õðàíèòåëü. À íà ïóòè
âñòðå÷àþòñÿ ëèøü õîðîøèå ëþäè.

с. Студенцы Саракташского района
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ПОДБИРАЕМ ОЧКИ

×òîáû ñîõðàíèòü çðåíèå êàê ìîæíî äîëüøå,
íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ, îòêàçàòüñÿ
îò êóðåíèÿ, ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü îôòàëüìîëîãà, ïðèíèìàòü âèòàìèíû äëÿ ãëàç.
Ïðè ñîñòàâëåíèè ðàöèîíà ïèòàíèÿ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü òî, ÷òî îíî äîëæíî
áûòü ñáàëàíñèðîâàííûì. Ïðîäóêòû, â
êîòîðûõ åñòü âèòàìèíû ãðóïïû B, A è
C óëó÷øàþò êðîâîñíàáæåíèå, óêðåïëÿþò
ñòåíêè ñîñóäîâ è íîðìàëèçóþò âíóòðèãëàçíîå äàâëåíèå. À âîò ïðîäóêòû, â
êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ ñëèøêîì ìíîãî óãëåâîäîâ, ïðèâîäÿò ê äåãåíåðàöèè çðåíèÿ.
Ñîõðàíåíèå çðåíèÿ ïîñëå 40 ëåò âî
ìíîãîì çàâèñèò îò ãèìíàñòèêè ãëàç. Ïðè÷åì äîñòàòî÷íî âûïîëíÿòü ëèøü íåñêîëüêî
ïðîñòûõ óïðàæíåíèé. Âîò ëèøü îäèí èç
âîçìîæíûõ êîìïëåêñîâ. Ðàññëàáüòåñü,
ñëåãêà ïðèëîæèòå ëàäîíè ê ãëàçàì. Òåïåðü
âðàùàéòå ãëàçíûìè ÿáëîêàìè ïî ÷àñîâîé
ñòðåëêå è ïðîòèâ íåå. Ïîòîì âëåâî - âíèç âïðàâî - ââåðõ. Òåïåðü áûñòðî ïîìîðãàéòå.
Ðàññëàáüòåñü. Êðåïêî çàæìóðüòå ãëàçà è îòêðîéòå èõ, ïîâòîðèòå 20 ðàç. Ñîñðåäîòî÷üòå
âçãëÿä íà ïðåäìåòå, êîòîðûé ðàñïîëîæåí
äàëüøå âñåõ, çàòåì ïåðåâåäèòå âçãëÿä íà
ïðåäìåò, êîòîðûé íàõîäèòñÿ áëèæå âñåõ.

КОЕ-ЧТО О ЛИНЗАХ

Ñèëèêîí-ãèäðîãåëåâûå ëèíçû èìåþò âûñîêóþ ïîïóëÿðíîñòü â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Áëàãîäàðÿ ñïîñîáíîñòè ïðîïóñêàòü êèñëîðîä, îíè ïðàêòè÷åñêè íå ÷óâñòâóþòñÿ íà
ãëàçàõ. Òàê æå, êàê è î÷êè, ëèíçû ìîãóò
ñêîððåêòèðîâàòü çðåíèå è ñîõðàíèòü
ôóíêöèîíàëüíîñòü ãëàç.
Ãèäðîãåëåâûå ëèíçû íàïèòàíû âëàãîé,
îäíàêî ãëàç â íèõ íå äûøèò. Òàêèå ëèíçû
ñíèìàþò íà íî÷ü, è íàäåâàþò òîëüêî â
êðàéíèõ ñëó÷àÿõ.
Ëèíçû èç îïòè÷åñêîãî ñòåêëà áîëåå
äîðîãèå. Îíè òîæå íå îáåñïå÷èâàþò
ãëàç êèñëîðîäîì, íî äîâîëüíî ïðî÷íû
è äîëãîâå÷íû.
Ñàìûé ïîïóëÿðíûé âàðèàíò - îäíîäíåâíûå ëèíçû. Â ïà÷êå èõ îáû÷íî 30.
Ýòîãî õâàòàåò ïðèìåðíî íà äâå íåäåëè.
Îíè õîðîøî ïðîâîäÿò êèñëîðîä. Åñëè
ãëàçà ñëèøêîì ÷óâñòâèòåëüíû, ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàïëè äëÿ óâëàæíåíèÿ. Ìåíÿòü
ëèíçû íåîáõîäèìî êàæäûé äåíü: óòðîì
íàäåâàòü, âå÷åðîì ñíèìàòü. Íà ñëåäóþùèé äåíü íàäåâàòü íîâóþ ïàðó. Ýòîò
âàðèàíò äîâîëüíî äîðîãîñòîÿùèé, çàòî íå
íóæíî ïîêóïàòü ðàñòâîðû è êîíòåéíåðû.
Èíòðàîêóëÿðíûå ëèíçû - ýòî èìïëàíòàòû, èñêóññòâåííûå õðóñòàëèêè, êîòîðûå
âæèâëÿþòñÿ ïàöèåíòó, áîëüíîìó êàòàðàêòîé. Òàêàÿ ëèíçà ïðåëîìëÿåò ëó÷è ñâåòà
è ñîñòîèò èç äâóõ ýëåìåíòîâ: îïòè÷åñêîãî è îïîðíîãî. Îïòè÷åñêèé ýëåìåíò
âûïîëíåí èç ïðîçðà÷íîãî ìàòåðèàëà,
ñõîæåãî ñ ãëàçíûìè òêàíÿìè. À îïîðíûé
ýëåìåíò âûïîëíÿåò çàäà÷ó íàäåæíîãî
çàêðåïëåíèÿ.
Êîððåêöèÿ çðåíèÿ â 45 ëåò ìîæåò
áûòü ïðîèçâåäåíà ñ ïîìîùüþ ìóëüòèôîêàëüíûõ ëèíç. Òàêèå ëèíçû îáëàäàþò
íåñêîëüêèìè ôîêóñàìè, îáåñïå÷èâàÿ
ìàêñèìàëüíóþ îñòðîòó çðåíèÿ íà ðàçíûõ
ðàññòîÿíèÿõ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ìÿ åå ðàçâèòèÿ áûñòðî óñòàþò ãëàçà, íà÷èíàåò áîëåòü ãîëîâà, óõóäøàåòñÿ çðåíèå
íà áëèçêîì ðàññòîÿíèè. Äàëüíîçîðêîñòü
ìîæåò âûçâàòü ãëàóêîìó, ïîñêîëüêó îíà
íàðóøàåò îòòîê ãëàçíîé æèäêîñòè.
Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé â âîçðàñòå
ñòðàäàþò ïðåñáèîïèåé - ïîñòåïåííîé ïîòåðåé ôîêóñèðîâàíèÿ çðåíèÿ âáëèçè. Ïðè
÷òåíèè ìåëêîãî ãàçåòíîãî øðèôòà ïðèõîäèòñÿ îòîäâèãàòü òåêñò ïîäàëüøå. Èçáåæàòü ýòîãî çàáîëåâàíèÿ, ê ñîæàëåíèþ,
íåëüçÿ. Äàæå òå, êòî èìåë ïðåâîñõîäíîå
çðåíèå íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé æèçíè,
ïîäâåðæåíû ïðåñáèîïèè. Îíà ñâÿçàíà ñ
ïîòåðåé ýëàñòè÷íîñòè õðóñòàëèêà.
Ñëóõè î òîì, ÷òî áëèçîðóêèå â ñòàðîñòè
ñòàíîâÿòñÿ äàëüíîçîðêèìè, - ýòî âñåãî
ëèøü ìèô. Ó áîëüøèíñòâà ëþäåé, êîòîðûå
ïîëó÷èëè áëèçîðóêîñòü â ðàííåì âîçðàñòå, ðàçâèâàþòñÿ îñëîæíåíèÿ. Ïðàêòè÷åñêè
ó 80% ïîÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìû ñ ñåò÷àòêîé.
Ïîýòîìó âñåì òåì, êòî èìååò äèàãíîç
«áëèçîðóêîñòü» îäèí ðàç â ãîä íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü äèàãíîñòèêó ãëàçíîãî äíà.

ëèíçû, íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî î÷êè
ñ ìåíüøèì ïîêàçàòåëåì ïðåëîìëåíèÿ
(òîíêîå ñòåêëî) ïðåäñòàâÿò èçîáðàæåíèå
ñ íàèìåíüøèìè äåôåêòàìè è â èñõîäíîì
âèäå. Ëèíçû äëÿ î÷êîâ ìîãóò áûòü ñòåêëÿííûìè è ïëàñòèêîâûìè. Ñòåêëÿííûå
èìåþò âûñîêóþ ïðî÷íîñòü è íå òåðÿþò
ñâîèõ ñâîéñòâ äëèòåëüíîå âðåìÿ. Îäíàêî îíè èìåþò äîâîëüíî áîëüøîé âåñ.
Ó ïëàñòèêîâûõ ëèíç òîæå åñòü ïðåèìóùåñòâà: åñëè ñëîìàþòñÿ, òî íå íàíåñóò
ñèëüíûõ òðàâì, èìåþò ëåãêèé âåñ è áîãàòîå öâåòîâîå ðåøåíèå. Íî îíè áûñòðî
äåôîðìèðóþòñÿ è öàðàïàþòñÿ, ñèëüíåå
ïîäâåðãàþòñÿ çàïîòåâàíèþ è ëîìàþòñÿ
ïîä âîçäåéñòâèåì âûñîêèõ òåìïåðàòóð.
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à ïåðâîì ìåñòå â ñïèñêå çàáîëåâàíèé ãëàç ó ïàöèåíòîâ ñòàðøå 40 ëåò
Í
ñòîèò âîçðàñòíàÿ äàëüíîçîðêîñòü. Âî âðå-

Ñ âîçðàñòîì
ôóíêöèè ãëàçà
îñëàáåâàþò äàæå
ó çäîðîâûõ ëþäåé.
Õðóñòàëèê óïëîòíÿåòñÿ, åãî ãèáêîñòü
óìåíüøàåòñÿ. Êàê
ïðåäîòâðàòèòü
óõóäøåíèå çðåíèÿ?

ЧТО ВИДНО ПОСЛЕ 40 ЛЕТ?

Çäîðîâüå

www.os56.ru
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Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàìàðà Êàçèøâèëè:

«ÄÎÌ ÓÊÐÀØÀÞÒ
ÊÀÐÒÈÍÛ
ÑÂÅÊÐÎÂÈ»

 Моя свекровь Лидия Иванов
на Казишвили, к сожалению,
ушла из жизни. Но память о
ней мы будем хранить вечно.
Мой дом и дом дочери украша
ют картины Лидии Ивановны.
Она окончила Ивановское
художественное училище и
была художником по ткани.
Какие прекрасные узоры она
создавала! А в свободное время
рисовала картины. Ее душа, ее
мысли и мечты  в пейзажах,
натюрмортах и иконах. Это
главная ценность в нашем
доме. И ни за какие деньги мы
не готовы расстаться с люби
мыми картинами.
ÖÂÅÒÎÂÎÄ

ÊÓÄÀ ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ
ÎÐÕÈÄÅÞ?

Сейчас этот цветок является одним из
самых модных и активно используется
в оформлении жилых помещений
и офисов. Как правильно вписать
орхидею в интерьер и не загубить
растение.

О

О

В

В

Ч

И

рхидея нуждается в солнечном свете.
Но ставить ее на подоконник, куда
половину дня падают лучи солнца, не
нужно. Избыток света навредит орхидее.
деальное место для нее - центр
комнаты, где все обязательно ее
увидят, а света будет не много и не мало,
а в самый раз.
тобы определить недостаток или
переизбыток света, нужно обратить
внимание на лепестки и листья. Если
они темные, то света мало, если отдают
желтизной - слишком много.
ажным климатическим условием
для орхидеи является свежий
воздух. Помещение должно быть
проветриваемым, но не настолько сильно,
чтобы сквозняк сносил цветку листья.
гостиной красиво и романтично
будет смотреться сиреневый цветок,
дополненный какими-либо сиреневыми
деталями. Белый или желтый цветок
сделает интерьер ярче и позитивнее.
рхидея олицетворяет нежность,
поэтому отлично подойдет для
спальни. Лучше всего здесь будут
смотреться желтые и белые цветы.
ля кухни лучше выбирать белые
орхидеи.
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ЧТО ПОРТИТ ИНТЕРЬЕР

Ñêëàäíûå ñòîëû äîëæíû îñòàòüñÿ â ïðîøëîì. Ìàëî òîãî, ÷òî îíè ñàìè ïî ñåáå
î÷åíü ãðîìîçäêèå è çàíèìàþò ìíîãî
ìåñòà, òàê åùå è ñ òî÷êè çðåíèÿ äèçàéíà îíè âðÿä ëè ãàðìîíè÷íî âïèøóòñÿ â
ñîâðåìåííûå èíòåðüåðû. Ïîýòîìó åñëè
äàæå âû ëþáèòå óñòðàèâàòü ïðèåìû,
ïðèñìîòðèòåñü ê êðóãëûì ìîäåëÿì - îíè
âûãëÿäÿò íàìíîãî àêêóðàòíåå è çà íèìè
ìîæíî óñàäèòü ãîðàçäî áîëüøå ëþäåé.

РАЗДВИЖНЫЕ СТОЛЫ

Òåìíûé àáàæóð - íå ñàìàÿ ëó÷øàÿ èäåÿ,
åñëè âû õîòèòå ñäåëàòü äîì óþòíûì è òåïëûì. Òàêîé àáàæóð ïëîõî ïðîïóñêàåò ñâåò,
ïîýòîìó êîìíàòà áóäåò êàçàòüñÿ ìðà÷íîé
è íåäðóæåëþáíîé. Êðîìå òîãî, íà òåìíûõ
ïîâåðõíîñòÿõ ëó÷øå âèäíî ãðÿçü è ïûëü,
ïîýòîìó ïðèäåòñÿ âûòèðàòü èõ íàìíîãî
÷àùå, ÷åì ñâåòëûå. ×òîáû èçáàâèòü ñåáÿ îò
äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû, ïðèîáðåòèòå ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû - îíè è ñâåòÿò ÿð÷å,
è ïîòðåáëÿþò ìåíüøå ýëåêòðîýíåðãèè.

ТЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå áîëüøå ëþäåé îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ñâåòëûì èíòåðüåðàì.
Îäíàêî, âûáèðàÿ áåëûå èëè ìîëî÷íûå
îáîè, áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî ñîâñåì
ñêîðî îíè ñòàíóò ñåðûìè è ãðÿçíûìè.
Ïîýòîìó ñðàçó âûáèðàéòå îáîè ïîä ïîêðàñêó, ìîþùèåñÿ ýêçåìïëÿðû èëè âîâñå
îòêàæèòåñü îò íèõ è ïðîñòî ïîêðàñüòå
ñòåíû â íóæíûé âàì öâåò.

ГРЯЗНЫЕ ОБОИ

Ê ñîæàëåíèþ, çà÷àñòóþ íà íèõ ñêàïëèâàåòñÿ ìíîãî ðàçëè÷íîé ìåëî÷è, ïûëè è
ãðÿçè, ïîýòîìó âûãëÿäÿò îíè íåîïðÿòíî
è íåóþòíî. Ïîýòîìó ëó÷øå ïðèîáðåñòè
øêàôû ñ çàêðûâàþùèìèñÿ äâåðöàìè èëè
êîìîä è óáèðàòü âñþ ìåëî÷åâêó òóäà.

ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ

õîæåé âåðåíèöó òóôåëü è áîòèíîê. Âîïåðâûõ, ýòî âûãëÿäèò íå î÷åíü ýñòåòè÷íî
è çàõëàìëÿåò ïîìåùåíèå, à, âî-âòîðûõ,
ðàçáðîñàííàÿ îáóâü ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé
òðàâì è óøèáîâ, âåäü îá íåå íåïðåìåííî
êòî-íèáóäü ñïîòûêàåòñÿ. Ñòîïòàííûå òàïî÷êè è òóôëè âîîáùå íå ðåêîìåíäóåòñÿ
õðàíèòü â äîìå. Ñîãëàñíî ôýíøóé, îíè
ïðèâëåêàþò îòðèöàòåëüíóþ ýíåðãèþ è
áëîêèðóþò ïðèòîê ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Ìíîãèå ïðåäìåòû âû ñ÷èòàåòå î÷åíü ïðàêòè÷íûìè è íå îáðàùàåòå íà íèõ âíèìàíèÿ. Îäíàêî ãîñòè ñðàçó îòìå÷àþò äèñêîìôîðò â âàøåé êâàðòèðå è ìå÷òàþò åå áûñòðåå ïîêèíóòü. Îò
êàêèõ âåùåé íóæíî èçáàâèòüñÿ, ÷òîáû ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî?

РАСКЛАДНОЙ ДИВАН

Äàæå åñëè âàì íå ïîâåçëî ñ æèëüåì è
âìåñòî êîìôîðòàáåëüíûõ àïàðòàìåíòîâ
âàì äîñòàëàñü ñòàíäàðòíàÿ îäíóøêà,
âñå ðàâíî ýòî íå ïîâîä âìåñòî óäîáíîé
êðîâàòè ïðèîáðåòàòü äèâàí, êîòîðûé
âû âîçíåíàâèäèòå óæå ÷åðåç íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ. Òîëüêî ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî
êàæäûé âå÷åð ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòü ýòó
êîíñòðóêöèþ, à óòðîì ñîáèðàòü âíîâü.
Ñêîëüêî ñèë, íåðâîâ è âðåìåíè òðàòèòñÿ íà ýòè ìàíèïóëÿöèè! Ê òîìó æå,
ïðèçíàéòåñü ñåáå ÷åñòíî, êàê ÷àñòî ê
âàì íàâåäûâàþòñÿ ãîñòè. Íå÷àñòî. À
ýêîíîìèòü íà ñîáñòâåííîì êîìôîðòå è
çäîðîâüå íå ñòîèò.

ОБИЛИЕ ЗЕРКАЛ

Â ñàìèõ çåðêàëàõ íåò íè÷åãî ïëîõîãî,
âîò òîëüêî âåøàòü èõ íåîáõîäèìî ïî âñåì
ïðàâèëàì. Áîëüøèå çåðêàëà è îòðàæàþùèå ïîâåðõíîñòè íè â êîåì ñëó÷àå íå
äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ñïàëüíîé êîìíàòå.
Âî-ïåðâûõ, ýòî î÷åíü ïëîõî âëèÿåò íà
ýíåðãåòèêó â äîìå è ìîæåò óõóäøèòü
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè, à, âî-âòîðûõ, íà
çåðêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ âèäíû âñå ðàçâîäû, ïÿòíà è ïûëü. Ïîýòîìó ïðîòèðàòü
èõ ïðèäåòñÿ ïî íåñêîëüêî ðàç â äåíü. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå êâàðòèðà áóäåò âûãëÿäåòü íåîïðÿòíî è õàðàêòåðèçîâàòü õîçÿéêó
íå ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû.

ПАКЕТЫ И КОРОБКИ

Ìíîãèå ëþäè íåîñîçíàííî ñîáèðàþò
ïàêåòû, ïîëàãàÿ, ÷òî îíè îáÿçàòåëüíî
ïðèãîäÿòñÿ â õîçÿéñòâå. Â èòîãå ïàêåòû
íà÷èíàþò ðàçìíîæàòüñÿ ñî ñòðàøíîé
ñêîðîñòüþ.
Ñ êîðîáêàìè ïðîèñõîäèò àáñîëþòíî
òà æå èñòîðèÿ. Ñíà÷àëà âû îñòàâëÿåòå íåáîëüøèå êîðîáî÷êè äëÿ õðàíåíèÿ
ëåêàðñòâ è êàêèõ-òî ìåëî÷åé, à çàòåì
íåçàìåòíî çàïîëíÿåòå âåñü äîì ýòèìè
áóìàæíûìè èçäåëèÿìè, çà÷àñòóþ çàáûâàÿ, ãäå ÷òî ëåæèò. Ïðîâåäèòå ðåâèçèþ
è îñòàâüòå ëèøü òå êîðîáêè, êîòîðûå
äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìû.

ОБУВЬ В ПРИХОЖЕЙ

Äèçàéíåðû íå çðÿ ïðèäóìàëè óäîáíûå
è ñòèëüíûå øêàô÷èêè, â êîòîðûõ ìîæíî õðàíèòü âñþ îáóâü. Îäíàêî ìíîãèå
ïðåíåáðåãàþò ýòèì ïðåäìåòîì ìåáåëè
è íàñòîé÷èâî ðàññòàâëÿþò ïî âñåé ïðè-

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
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Ó çåðêàëà

ëó÷øèõ èñòî÷íèêîâ âèòàìèíà D, êîòîðûé
íåîáõîäèì äëÿ ýôôåêòèâíîãî ñæèãàíèÿ
æèðà. Äîñòàòî÷íî ïðîâîäèòü íà ñâåæåì
âîçäóõå ïîë÷àñà â ïåðèîä ìåæäó 8.00
è ïîëóäíåì - è ñòàíîâèòüñÿ ñòðîéíåå è
çäîðîâåå.
4. Âû ñëèøêîì óâëå÷åíû äèåòè÷åñêèìè ïðîäóêòàìè. Îòêàçûâàòüñÿ èëè
íåò îò ñàõàðà ïîëíîñòüþ - äèåòîëîãè
ïîêà íå ïðèøëè ê åäèíîìó ìíåíèþ. Íî
âîò â íåñîìíåííîì âðåäå èñêóññòâåííûõ
ïîäñëàñòèòåëåé è çàìåíèòåëåé ñàõàðà
îíè óâåðåíû. Ïîñòîÿííîå óïîòðåáëåíèå
ïèòüåâîé âîäû ñ ñàõàðèíîì, àñïàðòàìîì
èëè ñóêðàëîçîé ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ íåïåðåíîñèìîñòè ãëþêîçû è ê
èçìåíåíèþ ñîñòàâà êèøå÷íûõ áàêòåðèé.
5. Âû ñëèøêîì ìíîãî íåðâíè÷àåòå.
Ñòðåññ íå òîëüêî ïðîâîöèðóåò ïåðååäàíèå, íî è çàìåäëÿåò îáìåí âåùåñòâ.
Ìîæíî ïîõóäåòü íà 4,5 êã â ãîä, ïðîñòî
ñäåëàâ ñâîþ æèçíü ìåíåå íåðâíîé.
6. Âû íàçûâàåòå òðåíèðîâêó «òðåíèðîâêîé». Ýòî ñìåøíî, íî òî÷íî ðàáîòàåò. Åñëè âû âîñïðèíèìàåòå óòðåííþþ
ïðîãóëêó èëè çàðÿäêó êàê ñïîðòèâíûå
óïðàæíåíèÿ, ïîñëå çàâåðøåíèÿ íàãðóçêè, ñêîðåå âñåãî, ñúåäèòå áîëüøå, ÷åì
îáû÷íî. Âñå äåëî â òîì, ÷òî ìû ñêëîííû
âîçíàãðàæäàòü ñåáÿ çà ëþáóþ ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó äîïîëíèòåëüíîé ïîðöèåé
êàëîðèé. Íå íàäî òàê äåëàòü!
7. Âû ÷àñòî ïóòåøåñòâóåòå. ×åì ÷àùå
âû ëåòàåòå, òåì òðóäíåå ñáðîñèòü âåñ.
Âñå äåëî â ñìåíå ÷àñîâûõ ïîÿñîâ è íàðóøåíèè öèðêàäíûõ ðèòìîâ. Ýòî ïëîõî
âëèÿåò íà åñòåñòâåííóþ ìèêðîôëîðó
êèøå÷íèêà è ïîâûøàåò ðèñê íàáîðà âåñà.

Ñèäÿ÷èé îáðàç æèçíè,
ëþáîâü ê ñëàäêîìó, íåðåãóëÿðíîå ïèòàíèå èëè
ãîðìîíàëüíûå ïðîáëåìû âñå ýòî î÷åâèäíûå ïðè÷èíû ëèøíåãî âåñà. À åñëè
âû ïèòàåòåñü ïðàâèëüíî,
çäîðîâüå â íîðìå - à
ñòðåëêà çàñòûëà íà âåñàõ?
Åñòü êàê ìèíèìóì ñåìü
ïðè÷èí ýòîãî ñîñòîÿíèÿ.

ПОЧЕМУ НЕ УХОДИТ ВЕС?

1. Âû ãîëîäàåòå. Òàê æå, êàê åñòü
ïëîõîé è õîðîøèé õîëåñòåðèí, â íàøåì
îðãàíèçìå âñåãäà ñîäåðæèòñÿ áóðûé è
áåëûé æèð. Áåëûé ïîâûøàåò ðèñê ðàçâèòèÿ äèàáåòà è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
çàáîëåâàíèé, à áóðûé ïðåîáðàçóåòñÿ â
ýíåðãèþ è ïîìîãàåò ñæèãàòü êàëîðèè.
Â çäîðîâîì ñîñòîÿíèè îðãàíèçì ñàì
ñïîñîáåí ïðåîáðàçîâûâàòü áåëûé æèð
â áóðûé, íî ïîñòîÿííûìè ãîëîäîâêàìè
èëè íåñáàëàíñèðîâàííûìè äèåòàìè ýòó
ñïîñîáíîñòü ëåãêî ìîæíî ñáèòü. Òàê ÷òî
åñëè, íåñìîòðÿ íà äèåòû, âû íèêàê íå
ìîæåòå ñáðîñèòü âåñ, ïîïðîáóéòå åñòü
áîëüøå - ñêîðåå âñåãî, ïîìîæåò.
2. Âû ñëèøêîì ìàëî ñïèòå. Îäíà
èç ñàìûõ ïðîñòûõ âåùåé, êîòîðûå âû
ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû ïîõóäåòü - îáåñïå÷èòü ñåáå íåïðåðûâíûé íî÷íîé ñîí
õîòÿ áû íà ïðîòÿæåíèè ñåìè ÷àñîâ, à
ëó÷øå áîëüøå. Åñëè âû ñïèòå ìåíüøå,
âû ðèñêóåòå íàðóøèòü îáìåí âåùåñòâ,
ïîâûñèòü óðîâåíü ñòðåññîâûõ ãîðìîíîâ,
óâåëè÷èòü ðåçèñòåíòíîñòü ê èíñóëèíó è
ñîäåðæàíèå ñàõàðà â êðîâè. Ïîìèìî
òîãî ÷òî íåäîñûï íàíîñèò î÷åâèäíûé
âðåä çäîðîâüþ, îí ïîìîãàåò òåëó íàêàïëèâàòü ïëîõîé æèð. Ñïèòå äîëüøå è
íå çàáûâàéòå çà ÷àñ äî ñíà ïîëíîñòüþ
îòêàçûâàòüñÿ îò ãàäæåòîâ - ñèíèé ñâåò
áëîêèðóåò âûðàáîòêó ãîðìîíà ñíà ìåëàòîíèíà è ìîæåò ïðèâåñòè ê áåññîííèöå.
3. Âû íå ïîëó÷àåòå ñîëíå÷íîãî ñâåòà.
Îñîáåííî ïëîõî, åñëè íå õâàòàåò óòðåííåãî ñîëíöà. Ó÷åíûå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî
èìåííî îíî ïîìîãàåò ñèíõðîíèçèðîâàòü
âíóòðåííèå ÷àñû è öèðêàäíûå ðèòìû.
Êðîìå òîãî, ñîëíå÷íûé ñâåò - îäèí èç

ÃÀÐÄÅÐÎÁ

ñîêèé ôóæåð äëÿ øàìïàíñêîãî, ó âàñ
V-îáðàçíàÿ ôîðìà. ×àùå âñåãî òàêàÿ
ôèãóðà âñòðå÷àåòñÿ ó æåíùèí ñ øèðîêèìè
ïëå÷àìè è óçêèìè áåäðàìè.
Âàì ïîäîéäóò áîêñåðû, ïàíòàëîíû â
îáòÿæêó, õèïñòåðû è øèðîêèå áèêèíè. Ñëåäóåò èçáåãàòü ñëèøêîì îòêðûòûõ ÿãîäèö,
èíà÷å îíè áóäóò âûãëÿäåòü ïðîâèñøèìè.
À-îáðàçíàÿ
Æåíùèíû ñ ãðóøåâèäíîé ôèãóðîé îòëè÷àþòñÿ òîíêîé òàëèåé è ìàññèâíûìè
ÿãîäèöàìè.
Èì ïîäîéäóò òðóñû ñ ãëóáîêèì âûðåçîì,
òàíãà, áèêèíè, øîðòû èç ýëàñòè÷íîé òêàíè
èëè áåñøîâíîå áåëüå ñ êðàÿìè, îáðàáîòàííûìè ëàçåðîì.

ВЫБИРАЕМ ТРУСЫ
ПО ПРАВИЛАМ
Существует несколько различных форм попы.
Каждой подходит свой стиль нижнего белья.

Êâàäðàòíàÿ
Åñëè ëèíèÿ ìåæäó áåäðåííîé êîñòüþ è
âíåøíåé ÷àñòüþ áåäðà ïðîõîäèò ïåðïåíäèêóëÿðíî çåìëå, ïëàñòè÷åñêèå õèðóðãè íàçîâóò âàøó ïîïó êâàäðàòíîé. Íå ïóãàéòåñü,
íèêòî íå èìååò â âèäó, ÷òî îíà ñ óãëàìè.
Ýòî îïèñàíèå î÷åðòàíèé â ïðîåêöèè.
Âàì ïîäîéäóò øîðòèêè, áîêñåðû, øîðòèêè-õèïñòåðû, áèêèíè, ñòðèíãè. Ñëåäóåò
èçáåãàòü ñâîáîäíûõ îáîðîê, ïàíòàëîí äëÿ
æåíùèí è âèäîâ òðóñîâ ñ âûñîêèì ïîÿñîì.
V-îáðàçíàÿ
Åñëè ÿãîäèöû è áåäðà ïîõîæè íà âû-

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàìàðà Êàçèøâèëè:

«ÐÅØÀÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ,
À ÍÅ ÌÀÑÊÈÐÎÂÀÒÜ»

 У меня очень сухая кожа, и по
молодости я часто делала ку
бики льда из петрушки. 1 ст л
петрушки (сухой или свежей)
залить 1 ст кипятка и по
ставить на слабый огонь на
40 мин. Процедить, охладить
и разлить в формочки для
льда. Убрать в морозилку и
каждое утро протирать лицо
одним таким кубиком.
На мой взгляд, в женщине долж
но быть все прекрасно. Если
есть какието проблемы, необ
ходимо приложить все усилия,
чтобы их устранить, не пы
таться замаскировать. Очень
распространенная неприят
ность  грибок ногтей. Есть про
веренный способ лечения этого
заболевания. Каждый день перед
сном прикладывать к поражен
ному ногтю измельченный зуб
чик чеснока, закрепляя кашицу
бинтом или ватным диском,
сверху надеть напалечник. Что
бы кожу вокруг пораженного ног
тя не сожгло чесночным соком,
смазать ее перед процедурой
растительным маслом. Утром
снять чесночную припарку и
обмыть палец.

ÎÁÓÂÜ

ÁÎÑÛÅ ÍÎÆÊÈ

Синоптики говорят, что лето будет долгим.
Поэтому в августе и сентябре еще можно
щеголять в босоножках. Как их правильно
носить?

* Ïîëíîòà è øèðèíà íå ìåíåå âàæíû, ÷åì ðàçìåð. Åñëè ïàëüöû ñëèøêîì
ñäàâëåíû óçêèì íîñêîì, îáùèé âèä íå
ñàìûé ýñòåòè÷íûé. Íå ëó÷øèì îáðàçîì
âûãëÿäÿò è ðåìåøêè, êîòîðûå âïèâàþòñÿ
â ïîäúåì. Íî è èçëèøíå øèðîêîé îáóâü
òîæå íå äîëæíà áûòü, âåäü ïëîõî çàôèêñèðîâàííàÿ íà íîãå, îíà ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé òðàâì.
* Âðåìåíà, êîãäà êðàñî÷íûå áîñîíîæêè
íîñèëè òîëüêî ìîëîäûå äåâóøêè, ïðîøëè. Ó÷èòûâàòü íóæíî òîëüêî òî, ÷òî ñî
âðåìåíåì ïîõîäêà ìåíÿåòñÿ, íîãè ìîãóò
óñòàâàòü è îòåêàòü áîëüøå. À â î÷åíü
çðåëîì âîçðàñòå íåðåäêî ïîÿâëÿåòñÿ
íåóâåðåííîñòü â äâèæåíèÿõ. Ïîýòîìó
îñòîðîæíî íàäî îòíîñèòüñÿ ê øïèëüêàì,
ëó÷øå ïðåäïî÷åñòü óñòîé÷èâûå ïëàòôîðìû, òîíêèå êîðîòêèå è êðóãëûå êàáëóêè.

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+)
20.00 «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 «Черная кровь». (12+)
01.25 Т/с «Батюшка». (12+)
06.30, 17.35 «Пленницы
судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30, 01.40 «Атланты. В
поисках истины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.20 «Острова».
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.10 «Письма из провинции».

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+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алхимик». (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.30 «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 «Черная кровь». (12+)
01.15 Т/с «Батюшка». (12+)
06.30, 17.35 «Пленницы
судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30, 01.30 «Атланты. В
поисках истины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
13.30 Д/ф «Мировые
сокровища».
13.50 «Медные трубы. Павел
Антокольский».
14.15, 20.55 Искусственный
отбор.
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15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
16.30 Юрий Башмет и
камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
в Большом зале
Берлинской филармонии.
17.15 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.45 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет».
19.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Мировые
сокровища».
21.55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.00 Д/ф «Барокко».
01.30 Цвет времени.
06.25, 08.00, 08.35, 09.10
«Погода». (0+)
06.30 М/ф.
08.05, 11.50, 15.50, 18.10, 22.50
«Видеоблокнот». (12+)
08.15 «Семья - будущее
России». (12+)
08.40 «Моя квартира». (12+)
08.55 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
09.15, 12.00 Т/с «Граница
(рубеж)». (16+)
15.00 «На шашлыки». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.10 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина!». (16+)
18.20 «На родной земле». (12+)
19.35 Д/ф «Лейтенант Печерский
из Собибора». (16+)
21.05 Х/ф «Мафия
бессмертна». (12+)
23.00 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
00.05 Х/ф «По этапу». (16+)
02.45 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!». (16+)

15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
16.30 Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» и
хоровая капелла
им. А. А. Юрлова.
17.05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория».
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет
долго».
19.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 Д/ф «Классицизм».
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 «Лейтенант Печерский
из Собибора». (16+)
07.20 М/ф.
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 Д/ф «Мемуары соседа». (12+)
09.15, 12.00 Х/ф «Женщина в
беде». (12+)
13.00 Х/ф «Мафия
бессмертна». (12+)
14.45 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
15.15 «Семья - будущее
России». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина!». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». (12+)
21.05 Х/ф «Сель». (12+)
23.05 «Правильный выбор». (12+)
00.05 Х/ф «Я солдат». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)
07.30 «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 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Документальный
проект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Миссия
невыполнима: Протокол
Фантом». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Миссия:
Невыполнима 2». (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+)
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
06.45 М/ф «Пираты. Банда
неудачников». (0+)

07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
07.57, 08.27, 12.57, 18.27
«Астропрогноз». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Документальный
проект». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Миссия
невыполнима: Племя
изгоев». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.55 «Загадки
человечества». (18+)
01.00 Х/ф «Миссия:
Невыполнима 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+)
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
06.00 «Ералаш». (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+)
10.10 Х/ф «Киллеры». (16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)

08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+)
11.15 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение». (12+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Новый человек». (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.50 Т/с «Новый человек». (16+)
23.50 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Первый рыцарь». (0+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Моя квартира». (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 «Обратный билет». (16+)
16.10 Х/ф «Расплата за
любовь». (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 «Не уходи». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Кадры». (16+)
20.30 Х/ф «Не уходи». (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». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)

09.05, 13.35, 18.35, 21.45, 01.00
Все на Матч!
11.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Интер»
(Италия). (0+)
13.00 «Футбольные каникулы». (12+)
14.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ
(Франция). (0+)
16.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
16.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Атлетико»
(Испания).
19.05 «Футбольные каникулы». (12+)
19.35 Профессиональный бокс. (16+)
21.10 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал». (16+)
22.30 Смешанные
единоборства. (16+)
00.30 «Тает лед». (12+)
01.35 Д/ф «Я - Болт». (12+)
03.35 «Десятка!». (16+)
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
11.05 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Джуна». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пункт назначения». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.35 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». (16+)
01.25 Д/ф «Шестидневная
война. Брежневу брошен
вызов». (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 18.30, 21.40
Новости.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Т/с «Синдром Феникса». (16+)
09.25 Т/с «Забытый». (16+)

20.00 Т/с «Новый человек». (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча». (12+)
23.30 Т/с «Новый человек». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Дальше живите
сами». (18+)
03.00 Т/с «Выжить после». (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира». (16+)

13.40 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Атлетико»
(Испания). (0+)
15.40 Д/ф «Лобановский
навсегда». (12+)
18.35, 21.10
Профессиональный
бокс. (16+)
23.10 «Европейское
межсезонье». (12+)
23.40 Смешанные
единоборства. (16+)
01.30 Д/ф «Сенна». (16+)
03.30 «Спортивный
детектив». (16+)
04.30 «Европейское
межсезонье». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
11.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Не уходи». (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 «Курортный
роман». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Курортный
роман». (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 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
08.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.30, 20.35
Новости.
09.05, 13.10, 17.35, 20.40, 01.00
Все на Матч!
11.00 Т/ф «Тренер». (16+)
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13.25 Т/с «Дикий-2». (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Раз, два! Люблю
тебя!». (12+)
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, 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 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
06.15 «Последний день». (12+)
08.15, 09.15 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». (12+)
09.00, 13.00 Новости дня.
10.45, 13.15 Х/ф «Золотая
мина».
13.50 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
18.05, 23.00 Дневник АрМИ - 2018.
18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (12+)
18.55 Д/ф «Перехватчики Миг25 и Миг-31. Лучшие в
своем деле». (12+)
20.35 Д/с «Загадки века». (12+)
23.20 Танковый биатлон - 2018.
Индивидуальная гонка.
01.55 Х/ф «Торпедоносцы».
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06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет». (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Мария
Аронова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный
отбор». (12+)
17.45 Т/с «Джуна». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шкуродеры». (16+)
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Уличная
демократия». (16+)
01.25 Д/ф «Тост маршала
Гречко». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Х/ф «Бумеранг». (16+)
07.15, 09.25, 13.25 Т/с
«Дикий-2». (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

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

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 «Универ». (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+)
06.10 «Легенды кино». (6+)
08.40 Х/ф «Львиная доля». (12+)
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Львиная доля». (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Первый после
Бога». (16+)
13.35 Т/с «Ангелы войны». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ангелы войны». (16+)
18.05, 23.00 Дневник
АрМИ - 2018.
18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (12+)
18.55 Д/ф «История морской
пехоты России». (12+)
20.35 «Улика из прошлого». (16+)
23.20 Танковый биатлон - 2018.
Индивидуальная гонка.
01.55 Х/ф «Комиссар». (12+)
03.40 Х/ф «Тройная
проверка». (12+)
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ТВ-среда 1 августа

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+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор». (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.25 «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом». (12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.30, 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.
Реанимация». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь». (12+)
01.25 Т/с «Батюшка». (12+)
06.30, 17.35 «Пленницы
судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30, 01.30 «Атланты. В
поисках истины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

13.20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы. Николай
Тихонов».
14.15, 20.55 Искусственный
отбор.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
16.30 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии.
17.15, 23.20 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.45 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава
Рихтера».
19.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.35 «Мастерская духа.
Евтушенко об Эрнсте
Неизвестном».
22.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.00 Д/ф «Романтизм».

00.05 Х/ф «Нечаянные
письма». (12+)
02.15 Т/с «Затмение». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня». (12+)
06.15 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». (12+)
07.15 М/ф.
07.50, 11.00, 15.50, 18.10, 22.35
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
09.15 Х/ф «Мафия
бессмертна». (12+)
11.10 Х/ф «По этапу». (16+)
13.20 Х/ф «Сель». (12+)
15.10 «Семья - будущее
России». (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 «Русский хлеб.
Булочник Иван
Филиппов». (12+)
21.05 Х/ф «Бес в ребро». (12+)
23.00 Д/ф «Обложка». (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+)
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)

ТВ-четверг 2 августа
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+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор». (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.25 Х/ф «Полярное
братство». (12+)
01.30 «Время покажет». (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 «Черная кровь». (12+)
01.25 Т/с «Батюшка». (12+)
03.20 «Судьба человека». (12+)
06.30, 17.35 «Пленницы
судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Капитан Совриголова».
09.30, 01.30 «Атланты. В
поисках истины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
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13.05 «Эпизоды».
13.50 «Медные трубы. Илья
Сельвинский».
14.15, 20.55 Искусственный
отбор.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
18.45 Д/ф.
19.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.35 «Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове».
23.20 Д/ф «Мировые
сокровища».
00.00 Д/ф «Модернизм».

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 «Мемуары соседа». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
09.15 Х/ф «Сель». (12+)
11.05 Х/ф «Я солдат». (16+)
13.00 Х/ф «Бес в ребро». (12+)
14.25 «На шашлыки». (12+)
15.00 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Затмение». (16+)
18.20 Д/ф «Обложка». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 Д/ф «Тайны сердца». (12+)
21.05 Х/ф «Му-му». (16+)
23.05 «Правильный выбор». (12+)
00.05 Х/ф «Все самое лучшее». (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+)
12.00 «Круглый стол». (16+)

05.00, 09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Документальный
проект». (16+)
15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Рэд». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+)

06.00 «Ералаш». (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+)

13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Документальный
проект». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Основной
инстинкт». (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+)
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
06.00 «Ералаш». (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 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». (6+)
11.40 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
20.00 Т/с «Новый человек». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+)
23.10 Т/с «Новый человек». (16+)
00.10 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». (6+)
03.10 Т/с «Выжить после». (16+)
04.10 Т/с «Крыша мира». (16+)

09.30 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина». (12+)
11.30 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча». (12+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Новый человек». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23.20 Т/с «Новый человек». (16+)
00.20 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина». (12+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (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 «Курортный роман». (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 Х/ф «Ника». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Ника». (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+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Рома» (Италия).
09.00, 10.55, 13.45, 16.40, 19.10,
21.15, 22.50 Новости.
09.05, 13.50, 16.45, 21.20, 02.00
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Чемпионы». (6+)

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 «Ника». (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 «Люба. Любовь». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Люба. Любовь». (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+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
08.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.25, 19.30,
21.35, 22.40 Новости.
09.05, 13.05, 17.35, 21.40, 01.25
Все на Матч!
11.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Милан» (Италия). (0+)
13.35 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
15.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) «Челси» (Англия). (0+)
18.05 Смешанные
единоборства. (16+)

12.45 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал». (16+)
13.15 «Тает лед». (12+)
14.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). (0+)
16.20 «Десятка!». (16+)
17.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Милан» (Италия). (0+)
19.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Рома» (Италия). (0+)
21.50 «Спортивный календарь
августа». (12+)
22.20 «Футбольные каникулы». (12+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) «Челси» (Англия).
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Стас
Костюшкин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Жемчужная
свадьба». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты. Эхо
братвы». (16+)
23.05 «90-е. Черный юмор». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Людмила
Зыкина». (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка
резидентов». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)

19.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) «Лион» (Франция). (0+)
22.10 «Европейское
межсезонье». (12+)
22.45 Все на футбол!
23.25 Футбол. Лига Европы.
«Домжале» (Словения) «Уфа» (Россия).
02.00 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное». (12+)
03.05 Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли
Мяки». (16+)
04.50 Профессиональный
бокс. (16+)
06.50 «Десятка!». (16+)
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Командир корабля».
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Юрий
Назаров». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Жемчужная
свадьба». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь». (12+)
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Т/с «Забытый». (16+)
07.10, 09.25, 13.25 Т/с
«Дикий-2». (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След». (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Т/с «Забытый». (16+)
07.10, 09.25, 13.25 Т/с
«Дикий-2». (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... На
свадьбе». (16+)
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, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Где логика?». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
06.00 «Легенды космоса». (6+)
08.30, 09.15, 13.15 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина». (16+)
09.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина». (16+)
18.05, 23.00 Дневник АрМИ - 2018.
18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». (12+)
18.55 Д/с «История ВДВ». (12+)
20.35 Д/с «Секретная папка». (12+)
23.25 Х/ф «Фейерверк». (12+)
01.05 Х/ф «Свет в конце
тоннеля». (6+)

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (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 «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 «Универ». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.00 «TНТ-club». (16+)
03.05 «Где логика?». (16+)
05.45 «Легенды армии». (12+)
08.40 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15, 13.15 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
18.05, 23.00 Дневник
АрМИ - 2018.
18.25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+)
18.55 Д/с «История ВДВ». (12+)
20.35 «Код доступа». (12+)
23.25 Х/ф «Десант». (16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...». (12+)
03.05 Х/ф «Фейерверк». (12+)
04.50 Д/с «Хроника
Победы». (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 «На самом деле». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». (12+)
23.55 Х/ф «Полной грудью». (16+)
01.40 Х/ф «Сицилийский клан». (16+)
04.00 «Модный приговор».
05.00 «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 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.50 «Веселый вечер». (12+)
01.50 Х/ф «Я или не я». (12+)
06.30, 17.20 «Пленницы
судьбы».
07.05, 17.45 Т/с «В лесах и на
горах».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Капитан Совриголова».
09.30 «Атланты. В поисках
истины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые
приключения».
06.55 Х/ф «Единичка». (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Какие наши годы!». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Большой праздничный
концерт к Дню ВДВ.
16.50 «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 «Планета обезьян:
Революция». (16+)
02.55 «Модный приговор».
05.15 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 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «Память сердца». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.50 Х/ф «Заклятые подруги». (12+)
00.50 Х/ф «Родная
кровиночка». (12+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сон в начале
тумана».
08.30 М/ф.
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10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
13.05 «Острова».
13.50 «Медные трубы. Михаил
Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.10 Х/ф «Актриса».
16.40 XXVI Музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей».
18.35 Д/ф «Между двух бездн».
19.45, 02.00 «Искатели».
20.30 Х/ф «Розовая пантера».
22.25 «Линия жизни».
23.40 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне.
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана».
02.45 М/ф.
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 «Тайны сердца». (12+)
07.15 М/ф.
07.50, 12.20, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.30 Д/ф «Обложка». (16+)
09.15 Х/ф «Бес в ребро». (12+)
10.45 Х/ф «Нечаянные
письма». (12+)
12.30 «На шашлыки». (12+)
13.00 Х/ф «Му-му». (16+)
15.15 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Затмение». (16+)
18.20 Д/ф «Обложка». (16+)
19.45 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
20.00, 23.05 «Погода на
неделю». (0+)
21.05 Х/ф «Грех». (16+)
23.10 «Моя квартира». (12+)
00.05 Х/ф «Учитель н
а замену». (16+)
02.30 Т/с «Затмение». (16+)
04.00 «Музыка на канале».
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)

09.40 «Обыкновенный
концерт».
10.10 Х/ф «Розовая пантера».
12.00 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
12.50 «Передвижники. Василий
Поленов».
13.20 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне.
14.10 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
16.20 Большой балет-2016.
18.20 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву
«И все-таки жизнь
прекрасна!».
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар».
21.00 Х/ф «Театр».
23.20 Летний гала-концерт в
Графенегге.
00.45 «Искатели».
01.30 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
06.20 Х/ф «Нечаянные
письма». (12+)
07.55, 02.00 Х/ф «Все самое
лучшее». (16+)
09.50, 12.20, 16.05, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.30, 14.15, 16.15, 18.45,
21.35, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
10.35, 12.30, 14.20 Т/с
«Затмение». (16+)
16.20 Д/ф «Русский хлеб.
Булочник Иван
Филиппов». (12+)
17.10 М/ф.
19.35 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
19.50 Т/с «Не отрекаются
любя». (16+)
21.40 «Семья – будущее
России». (12+)
22.00 «Правильный выбор». (12+)
22.10, 23.05 Т/с «Не отрекаются
любя». (16+)
00.30 Х/ф «Милая Фрэнсис». (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 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Документальный
проект». (16+)
15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Смерть в прямом
эфире». (16+)
21.00 «Битва за Луну:
Начало». (16+)
23.30 Х/ф «В изгнании». (16+)
01.10 Т/с «Смерть
шпионам». (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+)
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
03.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
06.00 «Ералаш». (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+)

05.00 Т/с «Смерть шпионам». (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория
заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Сделано в России». (16+)
20.15 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
00.15 Т/с «Смерть шпионам». (16+)
04.55 «...Может быть, моя цель
непостижима...». (0+)
05.30 «Ты супер!». (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?». (12+)
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 Детектив «Пес». (16+)
19.25 Детектив «Пес». (16+)
22.35 «Тоже люди». (16+)
23.30 Х/ф «Берегись
автомобиля!». (12+)
01.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
06.00 «Ералаш». (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 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)

08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Взрыв из
прошлого». (16+)
11.50 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
23.00 Х/ф «Славные парни». (18+)
01.20 Х/ф «Идеальные
незнакомцы». (16+)
03.10 Х/ф «Взрыв из
прошлого». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 18.00, 00.00
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 Х/ф «Девичник». (16+)
18.10 «Правильный выбор». (12+)
18.35 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль
реки». (16+)
22.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.10 «Моя квартира». (12+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
01.30 Х/ф «Степфордские
жены». (16+)
03.15 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 10.55, 13.05, 15.45, 19.10,
22.35, 00.50 Новости.
09.05, 13.10, 15.55, 19.15, 22.40,
01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд». (6+)
13.45 Футбол. Лига Европы.
«Домжале» (Словения) «Уфа» (Россия). (0+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
12.00 Х/ф «Доспехи Бога». (12+)
13.45 Х/ф «Доспехи Бога-2.
Операция «Ястреб». (12+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.45 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». (16+)
18.40 Х/ф «Как стать
принцессой». (0+)
21.00 Х/ф «Стажер». (16+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». (18+)
01.55 Х/ф «Доспехи Бога». (12+)
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+)
08.00 «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 «Дом с сюрпризом». (16+)
14.15 Х/ф «Право на ошибку». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
18.45 «Моя квартира». (12+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
22.55 Д/с «Москвички». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.10 «Правильный выбор». (12+)
00.30 Х/ф «Три счастливых
женщины». (16+)
04.00 Д/с «Москвички». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00 Все на Матч! События
недели (12+)
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16.55, 18.40 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Хаддерсфилд»
(Англия) - «Лейпциг»
(Германия).
21.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание.
23.20 Д/с «Место силы». (12+)
23.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
01.40 Д/ф «Макларен». (16+)
03.20 Х/ф «Три недели, чтобы
попасть в Дайтону». (16+)
04.55 Д/ф «Борьба за шайбу». (16+)
06.00 «Футбол Слуцкого
периода». (12+)
06.30 Профессиональный
бокс. (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста». (12+)
09.35 Х/ф «Машкин дом». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Машкин дом». (12+)
13.00 «Жена. История
любви». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ультиматум». (16+)
16.40 Х/ф «Судьба
резидента». (12+)
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев». (16+)
22.20 «Прощание. Борис
Березовский». (16+)
23.15 «Удар властью. Слободан
Милошевич». (16+)
00.05 «90-е. Веселая
политика». (16+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
04.55 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный
Ленинград». (16+)

07.50, 09.25, 13.25 Х/ф «Тайга.
Курс выживания». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
00.55 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 «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+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 Х/ф «Начало времен». (16+)
03.30 Х/ф «Шик!». (16+)
05.35 «Импровизация». (16+)
06.30 «Преступление века». (16+)
05.25 Т/с «Радости земные». (12+)
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15, 12.35 Т/с «Радости
земные». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Радости земные». (12+)
16.00 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
18.05, 23.00 Дневник АрМИ - 2018.
18.25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+)
18.55 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+)
20.55 Х/ф «Блеф». (12+)
23.25 Танковый биатлон - 2018.
Индивидуальная гонка.
01.25 Х/ф «Если враг не
сдается...». (12+)
03.05 Х/ф «Десант». (16+)
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09.45 Д/с «Место силы». (12+)
10.15 Х/ф «В поисках
приключений». (16+)
12.00, 13.10, 14.45, 18.45, 01.00
Новости.
12.10 «Спортивный календарь
августа». (12+)
12.40 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал». (16+)
13.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
14.15 «Футбольные каникулы». (12+)
14.50, 01.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) «Краснодар».
17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Эвертон» (Англия) «Валенсия» (Испания).
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание.
23.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Интер» (Италия) «Лион» (Франция).
01.35 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Женщины. Команды. (0+)

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
08.15 Православная
энциклопедия. (6+)
08.40 «Короли эпизода. Юрий
Белов». (12+)
09.30 Х/ф «Каждому свое». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
18.30 Х/ф «Женщина без
чувства юмора». (12+)
22.20 «Красный проект». (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
03.25 «Красный рубеж». (16+)
04.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев». (16+)

05.10 Т/с «Детективы». (16+)
09.05 Т/с «След». (16+)
00.25 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 «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, 10.20 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник:
Часть III». (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство». (18+)
03.00 «ТНТ music». (16+)
03.30 «Импровизация». (16+)
05.20 Д/с «Города-герои». (12+)
06.30 Х/ф «Запасной игрок».
08.10 «Десять фотографий». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж». (12+)
13.40 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+)
15.45 Х/ф «Блеф». (12+)
18.10 «Задело!».
18.25, 23.00 Дневник АрМИ - 2018.
18.40 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)
20.15 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
23.25 Танковый биатлон - 2018.
Индивидуальная гонка.
01.25 Х/ф «Жажда». (6+)
03.05 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+)
07.00 Бокс. (12+)
08.40 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые
заметки». (12+)
10.10 «Валентина Леонтьева.
Объяснение
в любви». (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Анна Герман. Дом
любви и солнца». (12+)
13.25 Т/с «Анна Герман». (12+)
18.20 «КВН». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под
гипнозом». (16+)
23.50 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «Давай
поженимся!». (16+)

15.00 Х/ф «Дети Райка».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.20 Золотая коллекция
«Зима-лето 2018».
21.35 Х/ф «Нанкинский
пейзаж».
23.15 Спектакль «Симон
Бокканегра».
01.50 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
02.40 М/ф.

04.55 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 «Чужая жизнь». (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде.
Станислав
Черчесов». (12+)
01.25 Д/ф «Балканский
капкан. Тайна
сараевского
покушения». (12+)
02.25 Т/с «Право на
правду». (12+)

06.00 Д/ф «Обложка». (16+)
06.30 Х/ф «Учитель на
замену». (16+)
08.20 Х/ф «Му-му». (16+)
10.15, 12.50, 15.05, 19.15
«Видеоблокнот». (12+)
10.25 «Правильный выбор». (12+)
10.35 «Семья - будущее
России». (12+)
10.50, 13.00, 15.00, 19.10,
20.50, 22.55 «Погода на
неделю». (0+)
10.55, 13.05 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина!». (16+)
15.15 Х/ф «Грех». (16+)
17.05 Х/ф «Приключения
Гекельберри Финна». (6+)
18.55 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
19.25 «Моя квартира». (12+)
19.40, 23.50 «Погода». (0+)
19.45 «Семья - будущее
России». (12+)
20.00 Х/ф «Женщина
в беде-2». (12+)
20.55 «Человеческий
фактор». (6+)
21.10, 23.00 Х/ф «Женщина в
беде-2». (12+)
23.55 Х/ф «Опасная
комбинация». (16+)
01.40 Х/ф «Учитель на
замену». (16+)
03.20 Х/ф «Милая
Фрэнсис». (16+)
04.50 «Музыка на канале».
05.00 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». (16+)
08.00 Т/с «Бандитский
Петербург: Барон». (16+)
13.00 Т/с «Бандитский
Петербург: Адвокат». (16+)
23.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». (16+)

06.30 Х/ф «Театр».
08.55 М/ф.
09.45 «Обыкновенный
концерт».
10.15 Х/ф «Сцены из
семейной жизни».
11.35 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
13.35 Летний гала-концерт в
Графенегге.

05.20 «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+)
19.40 Х/ф «Шаман. Новая
угроза». (16+)
23.30 Х/ф «Опасная
любовь». (16+)
03.10 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 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+)
09.45 Х/ф «Как стать
принцессой». (0+)
12.05 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». (16+)
14.00 Х/ф «Последний
рубеж». (16+)
16.00 «Уральские
пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «Стажер». (16+)
18.50 Х/ф «Дневники
принцессы-2. Как стать
королевой». (0+)
21.00 Х/ф «Предложение». (16+)
23.10 Х/ф «Мой парень псих». (16+)
01.35 Х/ф «Славные
парни». (18+)
03.50 «Миллионы в сети». (16+)
04.50 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)
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 «Фиктивный
брак». (16+)

№29 (1 203) 24.07.18
09.40 Х/ф «Умница,
красавица». (16+)
13.45 Х/ф «Тропинка вдоль
реки». (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+)
00.15 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Право на
ошибку». (16+)
04.10 Д/с «Москвички». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
08.30 Смешанные
единоборства.
11.00 «Десятка!». (16+)
11.20, 15.30, 17.35, 18.45,
02.25 Новости.
11.25 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Барселона»
(Испания). (0+)
13.25 «Футбольные
каникулы». (12+)
13.55, 02.35 Все на Матч!
14.25 Автоспорт. Mitjet 2l.
Кубок России.
15.35 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Ювентус» (Италия). (0+)
17.40 Автоспорт. Mitjet 2l.
Кубок России.
18.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Челси» «Манчестер Сити».
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Енисей»
(Красноярск).
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Òåë.: 21-63-15, 8-922-889-37-19.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
на

05.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
07.35 «Фактор
жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Ультиматум». (16+)
09.40 Х/ф «Беглецы». (16+)
11.30, 14.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Бумажные
цветы». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.45 «Свадьба и развод.
Марат Башаров и
Екатерина
Архарова». (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Личные
маньяки звезд». (12+)
16.25 «90-е. Кремлевские
жены». (16+)
17.15 Х/ф «Мачеха». (12+)
20.50 Х/ф «Капкан для
Золушки». (12+)
00.50 Петровка, 38. (16+)
01.00 Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста». (12+)
02.40 Х/ф «Круг».
04.30 Д/ф «Фальшак». (16+)
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда». (12+)
13.20 Х/ф «Кордон
следователя
Савельева». (16+)
23.05 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
02.45 Т/с «Страсть». (16+)
07.00 «Вперед
в прошлое». (16+)
07.20 «Под колпаком». (16+)
07.30 «Тайный город». (16+)
07.40, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.50 «В активном
поиске». (16+)
08.00 «Преступление
века». (16+)
08.15, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)

8 922 80 34 198, 555-198

Лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:
- Микозы
- Кандидозы
- Дерматомикозы
- Лишай
Устраняет зуд и жжение
На 75% выгоднее по цене самого популярного средства с нафтифином!2
Нафтифин 1%

Удобно!
Применение 1 раз в день!

06.20 Х/ф «Поединок
в тайге». (12+)
07.40 Х/ф «Тихое
следствие». (16+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка». (6+)
10.45 «Политический
детектив». (12+)
11.10 Х/ф «Ждите
связного». (12+)
12.45 Х/ф «Рысь». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Рысь». (16+)
15.00 Х/ф «22 минуты». (12+)
17.00 «Авиамикс».
18.00 Новости.
Главное.
18.45, 23.00 Дневник
АрМИ - 2018.
19.00 Д/ф «Прерванный
полет «Хорьков». (12+)
19.50 Д/с «Отечественные
гранатометы.
История и
современность».
23.25 Танковый
биатлон - 2018.
Индивидуальная
гонка.
01.25 Х/ф «Разведчики». (12+)
03.00 Х/ф «Грачи». (12+)
04.50 Д/ф «Грани
Победы». (12+)

ВАШ ЮРИСТ

МИЗОЛ Эвалар - самое выгодное
лекарство для лечения грибка1

75% выгоднее

Раствор для наружного применения

www.os56.ru

08.25, 19.25 «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+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.00 Х/ф «Мальчишник:
Часть III». (16+)
16.00 Х/ф «Дедушка
легкого
поведения». (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.00 «Комик
в городе». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 Х/ф «Джейсон Х». (18+)
03.25 «ТНТ music». (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

Ìåòàëëè÷åñêèå
îòêîñû
óñîâåðøåíñòâîâàííûå

ÂÎ
ÊÀ×ÅÑÒ

01.25 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
03.00 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины.
Финалы в отдельных
видах. (0+)
04.30 Футбол.
Товарищеский матч.
«Штуттгарт» (Германия) «Атлетико» (Испания). (0+)
06.30 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд». (6+)

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru apteka.ru
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76
1

Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г. 2 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.

âçðîñëûé ÷åëîâåê äîëæíû ïîíèìàòü,
÷òî çà âñå ïðèõîäèòñÿ îòâå÷àòü è
ïëàòèòü. Èíîãäà î÷åíü ñóùåñòâåííóþ öåíó.
5. Ðàíî èëè ïîçäíî êàæäîìó ÷åëîâåêó ïðèäåòñÿ æèòü áåç ðîäèòåëåé. Íóæíî
ñìèðèòüñÿ ñ ýòèì è âîñïðèíèìàòü íå
êàê ïîòåðþ, à êàê ïîäàðîê, âîçíàãðàæäåíèå çà áåññîííûå íî÷è, óñèëèÿ
è æåðòâû, êîòîðûå áûëè ïîëîæåíû íà
àëòàðü äåòåé, ÷òîáû íàó÷èòü èõ æèòü â
ýòîì ìèðå. Åäèíñòâåííîå, ÷òî âçðîñëîìó ðåáåíêó òðåáóåòñÿ îò ìàìû è
ïàïû: ëþáîâü.
6. Íå íàäî áîÿòüñÿ îøèáîê. Æèçíü
ñîñòîèò íå òîëüêî èç ïîáåä, íî è èç
ïàäåíèé è ïîðàæåíèé. Íî îøèáêè íå
ðàçðóøàþò è íå óáèâàþò. Îíè ïîìîãàþò
ñòàòü ñèëüíåå è ëó÷øå.

Ñëîæè è ñîõðàíè

1. Ëó÷øå âñåãî ïðèó÷àòü ðåáåíêà ê
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ñ äåòñòâà. Òîãäà îí
íå áóäåò øîêèðîâàí âíåçàïíûì îòñòðàíåíèåì ìàìû è ïàïû è íå âîñïðèìåò
ýòî êàê ïðåäàòåëüñòâî. Òî åñòü, ïðåæäå
÷åì áðîñàòü â îêåàí, íóæíî íàó÷èòü
ïëàâàòü è ïîêàçàòü, ãäå íàõîäÿòñÿ ñðåäñòâà ñïàñåíèÿ.
2. Îïðåäåëèòü äëÿ ñåáÿ è äëÿ ðåáåíêà
«âðåìÿ Õ», òîò âîçðàñò èëè âðåìåííîé
ðóáåæ, ïîñëå êîòîðîãî îí ñàì ïîëíîñòüþ

íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ æèçíü.
Îáû÷íî ýòî - ñîâåðøåííîëåòèå, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ øêîëû èëè âóçà, ïåðâàÿ
çàðïëàòà èëè íà÷àëî ñàìîñòîÿòåëüíîé
æèçíè íà îòäåëüíîé îò ðîäèòåëåé òåððèòîðèè.
3 . Í ó æ í î ï î ñ òî ÿ í í î î á ù à ò ü ñ ÿ
ñî ñâîèì ðåáåíêîì ëþáîãî âîçðàñòà, îáñóæäàÿ ñ íèì æèçíåííûå
ñöåíàðèè, íî íå íàâÿçûâàÿ ñâîåãî
ìíåíèÿ, à ïðîñòî åãî âûñêàçûâàÿ.
Êàê ïðàâèëî, â ñåìüÿõ, ãäå ñóùåñòâóåò äîâåðèòåëüíîå îáùåíèå
ìåæäó äåòüìè è ðîäèòåëÿìè, íå
ñóùåñòâóåò ïðîáëåì ýìàíñèïàöèè è
èçëèøíåé îïåêè.
4. Ñ ðàííåãî âîçðàñòà íóæíî ïðèó÷àòü äåòåé ê îòâåòñòâåííîñòè çà
ñâîè ñëîâà è ïîñòóïêè. È ðåáåíîê, è

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ребенок вырос, окончил школу,
поступил в институт и формально стал
вполне самостоятельным человеком. А
на практике всю ответственность за его
жизнь по-прежнему несут родители.
Как научиться отпускать взрослых
детей?

Ñëîæè è ñîõðàíè

РАЗРЕШИТЕ ДЕТЯМ ПОВЗРОСЛЕТЬ

Ðàçãîâàðèâàÿ âæèâóþ, íàïðèìåð, ñ îäíîêëàññíèêàìè, ïîäðîñòêè â òî æå ñàìîå
âðåìÿ îáùàþòñÿ ñ äðóçüÿìè ïî Ñåòè, ñ
ïðèÿòåëÿìè èç äðóãîãî ãîðîäà èëè ëåòíåãî
ëàãåðÿ. Ñîáûòèÿ ñ ó÷àñòèåì îäíîé êîìïàíèè ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ
ñ ÷ëåíàìè äðóãîé ïîäðîñòêîâîé ãðóïïû
èëè íåñêîëüêèõ ãðóïï ñðàçó.
Äåëàÿ óðîêè, ïîäðîñòîê ñëóøàåò ìóçûêó,
îòâå÷àåò íà ñîîáùåíèÿ, äîãîâàðèâàåòñÿ
î âñòðå÷å, ñêà÷èâàåò âèäåî, ðåàãèðóåò
íà ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ, ðàçìåùàåò
ôîòîãðàôèè... Ïðîñòðàíñòâà îáùåíèÿ,
ñ îäíîé ñòîðîíû, òåñíî ïåðåïëåòåíû ìåæäó
ñîáîé, ñ äðóãîé - ïðè íåîáõîäèìîñòè
âçàèìîçàìåíÿåìû. Íå ïîëó÷èëîñü «áûòü
ñâîèì» â îäíîì ñîîáùåñòâå - âñåãäà ìîæíî ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà äðóãîå. Ýòî äåëàåò
âèðòóàëüíîå îáùåíèå äëÿ ïîäðîñòêà áîëåå
ïðèâëåêàòåëüíûì ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåàëüíûì, ãäå äëÿ çàâîåâàíèÿ àâòîðèòåòà,
ïîñòðîåíèÿ äðóæåñêèõ è äîâåðèòåëüíûõ
îòíîøåíèé íóæíî ïðèëîæèòü ìíîãî óñèëèé.
4. Ñìåíà ðåæèìîâ îíëàéí/îôëàéí, ïåðåõîä èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå çàâèñèò
â îñíîâíîì îò çíà÷èìîñòè ñîáûòèé, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò âîêðóã ïîäðîñòêà.
Åñëè ÷òî-òî ïî-íàñòîÿùåìó âàæíîå
ñëó÷àåòñÿ â ðåàëüíîì îáùåíèè, ðåáåíîê
ëåãêî ïðåðûâàåò âèðòóàëüíîå. È íàîáîðîò, êàê òîëüêî åìó ñòàíîâèòñÿ ñêó÷íî
îôëàéí, îí ïîäêëþ÷àåòñÿ ê Ñåòè, ãäå
âñåãäà «êàêàÿ-òî äâèæóõà». Ñïîñîáíîñòü
âçðîñëûõ ÷óâñòâîâàòü ïîòðåáíîñòè è èíòåðåñû ðåáåíêà, ñâîåâðåìåííî ðåàãèðîâàòü
íà èõ ðàçâèòèå ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü «äâèæóõó» â ðåàëüíîé æèçíè, ïîääåðæèâàÿ òåì
ñàìûì áàëàíñ îíëàéí/îôëàéí.

Ñëîæè è ñîõðàíè

1. Îíëàéí- è îôëàéí-ïðîñòðàíñòâà äëÿ
ñîâðåìåííîãî ðåáåíêà íåðàçäåëèìû. Îíè
ñîñòàâëÿþò åäèíîå öåëîå.
Ýòî àêñèîìà, êîòîðóþ âçðîñëûå äîëæíû
ïðîñòî ïðèíÿòü. Ìàìû è ïàïû ñåòóþò, ÷òî
äåòè ñ ãîëîâîé óøëè â âèðòóàëüíóþ ðåàëüíîñòü, è óâåðåíû, ÷òî èõ íåîáõîäèìî ñïàñàòü, âîçâðàùàÿ â ìèð ðåàëüíîãî îáùåíèÿ.
Â ýòîé ïîçèöèè çàëîæåíî ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ðåàëüíîãî è âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâ,
êîòîðîå åñòåñòâåííî äëÿ áîëüøèíñòâà âçðîñëûõ, íî àáñîëþòíî ïðîòèâîåñòåñòâåííî äëÿ
öèôðîâîãî ïîêîëåíèÿ. Ïîýòîìó îãðàäèòü,
çàïðåòèòü, îãðàíè÷èòü, îòêëþ÷èòü - ìåòîäû
çàâåäîìî íåýôôåêòèâíûå, à ïîðîé äàæå
âðåäíûå è îïàñíûå.
2. Ïðèñóòñòâèå ïîäðîñòêà â Ñåòè
ïî áîëüøåé ÷àñòè ñâÿçàíî ñ îáùåíèåì.
Äàæå êîãäà îí èãðàåò, ïðîñìàòðèâàåò
âèäåî, ñëóøàåò ìóçûêó, îí îäíîâðåìåííî ñ ýòèì îáùàåòñÿ: îòïðàâëÿåò ññûëêè,
äåëàåò êîììåíòàðèè è ðåàãèðóåò íà íèõ,
ñòàâèò è ïîëó÷àåò îöåíêè. Ïî ñâîåé ïðèðîäå îáùåíèå - îáìåí ïîçíàâàòåëüíîé,
ýìîöèîíàëüíîé, îöåíî÷íîé èíôîðìàöèåé.
Â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå îíî ðàçâèâàåòñÿ
îñîáåííî èíòåíñèâíî, ïðèîáðåòàåò íîâîå
ñîäåðæàíèå è íîâûå ôîðìû. Â ïðîöåññå
îáùåíèÿ ñîçíàíèå ïîäðîñòêà äîñòèãàåò
íîâûõ óðîâíåé ðàçâèòèÿ, èçìåíÿåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ åãî âíóòðåííåãî ìèðà.
Ñëåäîâàòåëüíî, íå çàïðåò íà îáùåíèå,
à ôîðìèðîâàíèå åãî êóëüòóðû ñ ìàëûõ
ëåò - ëó÷øàÿ «ïðèâèâêà» îò ðåàëüíûõ
è âèðòóàëüíûõ ðèñêîâ.
3. Îáùåíèå ñîâðåìåííûõ ïîäðîñòêîâ
ïðîèñõîäèò îäíîâðåìåííî â íåñêîëüêèõ
ñîöèàëüíûõ êðóãàõ.

Ðîäèòåëåé î÷åíü áåñïîêîèò âëèÿíèå Èíòåðíåòà íà ïîäðîñòêîâ. Ìíîãèå ñòàðàþòñÿ ìàêñèìàëüíî îãðàíè÷èòü âðåìÿ
îáùåíèÿ ðåáåíêà ñ êîìïüþòåðîì.
Íóæíî ëè ýòî äåëàòü?

СПАСАТЬ ИЛИ
НЕ СПАСАТЬ?

Äåòñêàÿ

áóìàãè è ïðî÷åå. «Äåíüãè äîëæíû ðàáîòàòü» - ýòî îñíîâíîå ïðàâèëî, êîòîðîìó
ñëåäóþò âñå óñïåøíûå ëþäè. Åñëè ó âàñ
åñòü âîçìîæíîñòü, âëîæèòå ñðåäñòâà â
äîïîëíèòåëüíóþ íåäâèæèìîñòü. Åå ìîæíî ñäàâàòü è ïîëó÷àòü äîõîä.
6. ×àùå ïðåäñòàâëÿéòå, ãäå è êàê âû
õîòåëè áû æèòü â ñòàðîñòè. Ïñèõîëîãè
óâåðÿþò, ÷òî ÷åì áîëüøå ìû äóìàåì î
ñâîèõ æåëàíèÿõ, òåì áûñòðåå îíè ñáûâàþòñÿ. Ïîýòîìó íå áîéòåñü ïðåäñòàâëÿòü
â ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòÿõ, ÷åì áóäåòå
çàíèìàòüñÿ â ñòàðîñòè, â êàêîé äîì
ïåðååäåòå, íà êàêîé àâòîìîáèëü ïåðåñÿäåòå è â êàêèõ ñòðàíàõ ïîáûâàåòå. À
ïîòîì ðàñïèøèòå, êàêèì îáðàçîì âû
ñìîæåòå îñóùåñòâèòü çàäóìàííîå, íàáðîñàéòå ïëàí äåéñòâèé.
7. Ñòàðàéòåñü áðàòü ïðèìåð ñ óñïåøíûõ ëþäåé. Áîëüøå îáùàéòåñü ñ òåìè
ëþäüìè, êîòîðûå ÷åãî-òî äîáèëèñü â
æèçíè è èñêëþ÷èòå èç ñâîåãî îêðóæåíèÿ
òåõ, êòî ïîñòîÿííî æàëóåòñÿ íà æèçíü,
íî íå ïðåäïðèíèìàåò íèêàêèõ ïîïûòîê
÷òî-ëèáî èçìåíèòü. Òàêèå èíäèâèäóóìû
òÿíóò íàçàä è ìåøàþò ðåàëèçîâûâàòü
ñìåëûå èäåè.
8. Óìåéòå çàùèùàòü ñâîå ôèíàíñîâîå
áëàãîïîëó÷èå. Ìàëî çàðàáîòàòü äåíüãè,
èõ åùå íóæíî óìåòü ïðèóìíîæèòü è ñîõðàíèòü. Íè â êîåì ñëó÷àå íå âåðüòå
ìîøåííèêàì è èõ îáåùàíèÿì ÷èñòîé
ïðèáûëè â êîðîòêèé ñðîê. Ñòàðàéòåñü
íå äàâàòü â äîëã ëþäÿì, â ÷üåé ïîðÿäî÷íîñòè âû íå óâåðåíû, à îòäàâàÿ íà
êàêîå-òî âðåìÿ ñâîè ñðåäñòâà, áåðèòå
ðàñïèñêó. Íî ëó÷øå íå äåðæàòü äîìà
ñâîáîäíûå äåíüãè, ÷òîáû íå áûëî ñîáëàçíà èõ ïîòðàòèòü èëè êîìó-òî äàòü
â äîëã. Ëó÷øå âëîæèòü ñáåðåæåíèÿ íà
îòäåëüíûé íàêîïèòåëüíûé ñ÷åò ïîä ñòàáèëüíûå ïðîöåíòû.

Åñëè ó âàñ áóêâàëüíî âñå âàëèòñÿ èç ðóê,
íà÷àëüñòâî íå öåíèò, íà ðàáîòå àâðàë è
äåíåã ïîñòîÿííî íå õâàòàåò, âñïîìíèòå,
êàê âû îáùàåòåñü ñ ìàìîé. Åñëè âàì
óäàëîñü âûñòðîèòü òåïëûå äðóæåñêèå îò-

íîøåíèÿ, ó âàñ íåò ïîâîäà ïåðåæèâàòü.
Åñëè âû ïðåíåáðåæèòåëüíî ôûðêàåòå, êîãäà ìàìà ïûòàåòñÿ óçíàòü, êàê ïðîøåë âàø
äåíü, íå óäèâëÿéòåñü, ÷òî ðóêîâîäèòåëü
ïîñòóïàåò ïðèìåðíî òàê æå, êàê òîëüêî
âû ïðèõîäèòå ê íåìó ñ î÷åðåäíîé èäååé.
Ïñèõîëîãè îáðàòèëè âíèìàíèå íà èíòåðåñíûé ôåíîìåí. Åñëè æåíùèíà íèêîãäà íå
çàíèìàëà ðóêîâîäÿùèå ïîñòû, òî è åå äåòè
íå ñìîãóò ïîñòðîèòü áëåñòÿùóþ êàðüåðó.

ПУСТЬ МАМА ПОМОЖЕТ…
Карьерные успехи и благополучие во
многом зависят от отношений человека
с собственной мамой. Чем лучше они
будут, тем быстрее жизнь наладится.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

1. Íå çàáûâàéòå î òîì, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü èñêëþ÷èòåëüíî íà ñâîè ñèëû è
âîçìîæíîñòè - íèêòî íå ïðèäåò è íå
ïðèíåñåò âñå æåëàåìîå íà áëþäå÷êå.
×åì áûñòðåå âû ýòî îñîçíàåòå, òåì
ðàíüøå íà÷íåòå îòêëàäûâàòü õîòÿ áû
ïî 10% ñâîåãî äîõîäà è ïëàíèðîâàòü æèçíü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â
ñòàðîñòè íå ïðèøëîñü ëîìàòü ãîëîâó
íàä òåì, êàê ïðîæèòü íà âåñüìà
ñêðîìíûå äîõîäû èëè ãäå áû íàéòè
ïîäðàáîòêó.
2. Âêëàäûâàéòå â ñîáñòâåííîå îáðàçîâàíèå è ðàçâèòèå ñâîèõ äåòåé. Íà
ýòî íèêîãäà íå ñòîèò æàëåòü äåíåã.
Âåäü ÷åì îáðàçîâàííåå âû áóäåòå, òåì
áîëüøå øàíñîâ ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæáå,
îðãàíèçîâàòü ïðèáûëüíîå äåëî è ñòàòü
óñïåøíûì ÷åëîâåêîì. È òîãäà íå ïðèäåòñÿ áåñïîêîèòüñÿ î ñîáñòâåííîì áóäóùåì.
3. Ñëåäèòå çà çäîðîâüåì è íå óïóñêàéòå
äðàãîöåííîå âðåìÿ. Ýòî îäíà èç îñíîâíûõ ñòàòåé ðàñõîäîâ, âåäü ñ âîçðàñòîì
îðãàíèçì íå ìîëîäååò. Îòêàæèòåñü îò
âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íà÷íèòå âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è
÷àùå áûâàéòå íà ñâåæåì âîçäóõå! ×åì
áîëüøå âíèìàíèÿ âû óäåëÿåòå ñâîåìó
çäîðîâüþ, òåì ìåíüøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî
îíî ïðåïîäíåñåò íåïðèÿòíûå ñþðïðèçû
â áóäóùåì.
4. Îïðåäåëèòå, ñêîëüêî ñðåäñòâ âû òðàòèòå åæåìåñÿ÷íî è êàêóþ ñóììó ìîæåòå
îòêëàäûâàòü. Ïîñ÷èòàéòå, ñêîëüêî äåíåã ó
âàñ åæåìåñÿ÷íî óõîäèò íà êîììóíàëüíûå
ïëàòåæè, òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû è ò. ä.
è ïîäóìàéòå, ñêîëüêî äåíåã íåîáõîäèìî
îòêëàäûâàòü óæå ñåé÷àñ, ÷òîáû â ñòàðîñòè íå îòêàçûâàòü ñåáå õîòÿ áû â òîì
ìèíèìóìå, ê êîòîðîìó âû ïðèâûêëè.
5. Èíâåñòèðóéòå â íåäâèæèìîñòü, öåííûå

×åì ìîëîæå ÷åëîâåê, òåì ðåæå îí
çàäóìûâàåòñÿ î
òîì, ÷òî åãî æäåò
â ñòàðîñòè. Îí
ñïóñêàåò íàêîïëåíèÿ íà óäîâëåòâîðåíèå ñèþìèíóòíûõ
æåëàíèé è ïðèâûêàåò äåéñòâîâàòü
èìïóëüñèâíî. À
ïîòîì…

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…

Ïñèõîëîã

«ÂÀÆÍÎ
ÑÎÕÐÀÍßÒÜ
ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ»

Òàìàðà Êàçèøâèëè:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

* Вам придется выполнять личные
поручения. Вы ведь не сможете отказать
человеку, который начнет свой разговор
с фразы: «Не в службу, а в дружбу….»

* Вы можете стать заложником дружбы.
Придется быть готовой к тому, что
дополнительные задания или не самая
приятная работа могут свалиться на
ваши плечи.

* Нельзя говорить все, что думаете. Это с
друзьями можно болтать на любые темы
и не бояться, что все будет использовано
против вас. А с шефом придется всегда
держать ухо востро.

Минусы

* Дружба с успешным человеком
мотивирует к собственному развитию.

* У вас могут быть дополнительные
бонусы в виде премий, независимо
от результатов труда. Можно будет
также договориться о прохождении
различных курсов по повышению
квалификации, бесплатного изучения
иностранного языка и др.

* Вы будете всегда первой узнавать
информацию обо всех нововведениях
или изменениях, которые будут
происходить в компании.

Плюсы

Многие уверены, что рабочие и личные
отношения смешивать не стоит. Однако
есть такие люди, которые спешат
завести дружбу с начальником. И не
задумываются о последствиях.

ÇÀ×ÅÌ ÄÐÓÆÈÒÜ
Ñ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ?

ÊÀÐÜÅÐÀ

 Своей дочери все время по
вторяю одну житейскую
мудрость, которой следую
и сама: «Решать проблемы
нужно по мере их поступле
ния». В любой стрессовой
ситуации необходимо сначала
успокоиться. Потом с ясной
головой определиться с прио
ритетными задачами и при
ступить к их решению. Кроме
того, во всем следует искать
положительные моменты.
Не зря же говорят, что все
случается только к лучшему.
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ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

 Мы с мужем воспитали двоих
детей. Георгию сейчас 41 год,
Нателле  36 лет. Главное,
что мы старались вложить в
детей,  уважение к старшим.
Если в дом заходит взрослый,
обязательно следует встать,
поздороваться и обращаться
к нему только на «вы». Даже
если человек старше лишь на
дватри года, разговаривать с
ним нужно уважительно. Ни в
коем случае нельзя ругаться и
оскорблять коголибо. С этим
у нас в семье было строго.
Каждый вечер мы собирались
все вместе, чтобы поужинать
в семейном кругу и рассказать
друг другу о том, что произо
шло за день.
Много времени я посвящала
развитию детей. На первом
месте, конечно, была учеба,
дополнительно сын и дочь за
нимались музыкой. Когда мы
переехали в Студенцы, дочку
пришлось возить в Черный
Отрог, чтобы она окончила
музыкальную школу.
Теперь занимаюсь с внуками.
Их у меня четверо. С самы
ми младшими рисую, читаю,
делаю гимнастические упраж
нения, танцую. Живу их инте
ресами и учу тому, что умею
сама.

«ÃËÀÂÍÎÅ ÓÂÀÆÅÍÈÅ
Ê ÑÒÀÐØÈÌ»

Òàìàðà Êàçèøâèëè:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка
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ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàìàðà Êàçèøâèëè:

«ÂÑß ÑÅÌÜß
ËÞÁÈÒ ËÎÁÈÎ»

 Мы часто готовим манты.
Но для фарша используем не
крученое, а мелко порезанное
мясо. Обязательно добавляем
в него нашинкованную капу
сту или мелко нарезанную
тыкву. Манты тогда полу
чаются невероятно сочными
и вкусными, особенно, если до
бавить в фарш, помимо соли
и перца, хмелисунели.
Самое любимое блюдо нашей
семьи  лобио. 2 ст красной
фасоли залить водой и дове
сти до кипения. Потом, добав
ляя воды по мере выкипания,
варить фасоль 34 часа до
мягкости. Лишнюю жидкость
слить, фасоль размять до
кашицы. Большую луковицу
мелко порезать и обжарить
на растительном масле до зо
лотистого цвета. Выложить в
фасоль, добавить соль, перец,
хмелисунели. За 5 мин до го
товности приправить мелко
рубленным чесноком, кинзой
и молотыми орехами.
ÇÀÊÓÑÊÈ

НАМАЗКА «А-ЛЯ ИКРА»
1 ñåëåäêà, 1 ìîðêîâü, 50 ã ñëèâî÷íîãî
ìàñëà, 1 ïëàâëåíûé ñûðîê.

Ñåëåäêó ïî÷èñòèòü îò âíóòðåííîñòåé, êîæè
è êîñòåé. Ìîðêîâü îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè.
Âñå èíãðåäèåíòû ïåðåêðóòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó è ðàçìåøàòü. Çàãîòîâêó õðàíèòü
â õîëîäèëüíèêå äî ïÿòè äíåé. Ìîæíî íàìàçûâàòü íà õëåá, íà áàòîí, íà ëîìòèêè
îòâàðíîãî èëè ïå÷åíîãî êàðòîôåëÿ. Ìîæíî
ôàðøèðîâàòü ïîëó÷åííîé ñìåñüþ ÿéöà,
îãóðöû è ïîìèäîðû.

РУЛЕТ «ТЯП-ЛЯП»
4 ÿéöà, 100 ã ìàéîíåçà, ïî 50 ã ìóêè è
êðàõìàëà, 0,5 áàíêè ìàñëèí áåç êîñòî÷åê, ñîëü, ïåðåö è çåëåíü ïî âêóñó.

ßéöà âçáèòü ñ ñîëüþ è ìàéîíåçîì, äîáàâèòü ìóêó è êðaõìàë, ïîïåð÷èòü.
Ìàñëèíû íàðåçàòü êðóæî÷êàìè. Çåëåíü
èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå è ñìåøàòü ñ ïîëîâèíîé òåñòà. Îñòàëüíîå òåñòî âûëèòü íà
ñìàçàííóþ ïåêàðñêóþ áóìàãó íà ïðîòèâåíü,
ðàçãëàäèòü, ïîòîì ÷àéíîé ëîæêîé íàêàïàòü
òåñòî ñ çåëåíüþ, âûëîæèòü ìàñëèíû (ìîæíî
çàìåíèòü ãðèáàìè). Çàïåêàòü â äóõîâêå 5-7
ìèíóò. Âûíóòü è ñðàçó ñâåðíóòü â òðóáî÷êó.
Îñòóäèòü, íàðåçàòü êîëüöàìè.

Êóõíÿ
КОНВЕРТИКИ ИЗ ЛАВАША
4 ìîëî÷íûõ ñîñèñêè, 2 ëèñòà òîíêîãî
ëàâàøà, 2 ÿéöà, 100 ã òâåðäîãî ñûðà,
1 ïîìèäîð, 1 ëóêîâèöà, 4 ñò ë ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Äëÿ íà÷èíêè ìåëêî ïîðåçàòü ëóê è îáæàðèòü íà ìàñëå. Äîáàâèòü ÿéöà, ïåðåìåøàòü
è æàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Âûëîæèòü â ñêîâîðîäó ñâàðåííûå è
ïîðåçàííûå êóáèêàìè ñîñèñêè. Ñûð íàòåðåòü
íà êðóïíîé òåðêå. Ïîìèäîðû ïîðåçàòü ïîëóêðóãîì. Âñå ïåðåìåøàòü. Äëÿ êîíâåðòèêîâ ëàâàø ðàçäåëèòü íà ïÿòü ðàâíûõ äëèííûõ ïîëîñîê. Âûëîæèòü íà êàæäóþ ïîëîñêó
ïî äèàãîíàëè è áëèæå ê êîíöó íà÷èíêó.
Ñâîáîäíûì êîí÷èêîì íàêðûòü åå, ÷òîáû
ïîëó÷èòü òðåóãîëüíóþ ôîðìó. Ñâîðà÷èâàòü
äî òåõ ïîð, ïîêà íå êîí÷èòñÿ ïîëîñêà òåñòà.
Òàêèì îáðàçîì çàâåðíóòü 10 êîíâåðòèêîâ.
Îáæàðèòü êàæäûé íà ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí
ïî 2 ìèíóòû íà íåáîëüøîì îãíå.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ САЛАТ
2-4 ñîñèñêè, 100 ã ìàðèíîâàííîãî ëóêà,
2 âàðåíûõ ÿéöà, 3-4 ðåäèñêè, 1-2 êðàñíûõ ëóêîâèöû, 3-5 ïåðûøåê çåëåíîãî
ëóêà, 2 ñò ë ÿáëî÷íîãî óêñóñà, 1 ÷ ë
ãîð÷èöû, 2 ñò ë ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà,
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Îáæàðèòü ñîñèñêè íà ñêîâîðîäå ñ
äâóõ ñòîðîí ïî 3-4 ìèíóòû. Íàðåçàòü
ëóê íà ïîëîâèíêè, ÿéöî - êóáèêàìè,
ðåäèñ è êðàñíûé ëóê - òîíêèìè êîëüöàìè, ñîñèñêè - êðóæî÷êàìè.
Äëÿ ñîóñà ñìåøàòü ÿáëî÷íûé óêñóñ è ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî. Äîáàâèòü
ïàðó ÷àéíûõ ëîæåê ìàðèíàäà îò ëóêà,
ãîð÷èöó, ñîëü è ïåðåö. Íàøèíêîâàòü
çåëåíûé ëóê è äîáàâèòü â ñîóñ. Âñå
èíãðåäèåíòû òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü è
çàïðàâèòü ñàëàò.

ФРИТТАТА
4 êóðèíûõ ñîñèñêè, 6-7 ÿèö, 60 ìë ìîëîêà, 200 ã øïèíàòà, 1 ñò ë ìóêè,
1 ÷ ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü è ïåðåö
ïî âêóñó.

Ïîëîæèòü ëèñòüÿ øïèíàòà íà ñóõóþ
ñêîâîðîäó, íàêðûòü êðûøêîé, òóøèòü
íà ñðåäíåì îãíå 2 ìèí. Ñíÿòü êðûøêó,
÷òîáû âûïàðèëàñü æèäêîñòü. Ïåðåëîæèòü
øïèíàò íà äîñêó è ïîðóáèòü. Ñîñèñêè íàðåçàòü êðóæî÷êàìè. ßéöà âçáèòü ñ ìóêîé
è ìîëîêîì. Ïðèïðàâèòü ñîëüþ è ÷åðíûì
ïåðöåì. Â ïîëó÷åííóþ ñìåñü äîáàâèòü
øïèíàò. Çàòåì âûëîæèòü ÿè÷íóþ ñìåñü
â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ñìàçàííóþ
ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Äîáàâèòü ñîñèñêè.
Ãîòîâèòü â äóõîâêå 20 ìèí. Ïîäàâàòü â
ãîðÿ÷åì âèäå ñ çåëåíûì ñàëàòîì, çàïðàâëåííûì îëèâêîâûì ìàñëîì.

БЫСТРЫЙ СУПЧИК
2 ë âîäû, 2-3 êàðòîôåëèíû, 3-4 ñîñèñêè, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 120 ã
êîíñåðâèðîâàííîãî çåëåíîãî ãîðîøêà,
70 ã âåðìèøåëè, 1 ñò ë ïîäñîëíå÷íîãî
ìàñëà, ñîëü è çåëåíü ïî âêóñó.

Äîâåñòè âîäó â êàñòðþëå äî êèïåíèÿ. Ïîëîæèòü ïîðåçàííûé êóáèêàìè
êàðòîôåëü. Âàðèòü 20 ìèíóò. Òåðòóþ
ìîðêîâü è ìåëêî ïîðåçàííûé ëóê
îáæàðèòü íà ïîäñîëíå÷íîì ìàñëå.
Äîáàâèòü ïîðåçàííûå êðóæî÷êàìè
ñîñèñêè è îáæàðèâàòü åùå íåñêîëüêî
ìèíóò. Êîãäà êàðòîôåëü áóäåò ïî÷òè
ãîòîâ, âñûïàòü â êàñòðþëþ âåðìèøåëü
è âàðèòü 2-3 ìèíóòû. Çàòåì äîáàâèòü
ãîðîøåê è îáæàðåííûå îâîùè ñ ñîñèñêàìè. Ïîñîëèòü ïî âêóñó è âàðèòü
åùå ïàðó ìèíóò. Ñíÿòü ñ îãíÿ è äàòü
íàñòîÿòüñÿ 15 ìèíóò. Ïîäàâàòü ñóï ñ
ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.

ЛЕТНЕЕ РАГУ
4 êóðèíûõ ñîñèñêè, 6 êàðòîôåëèí,
1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 1 áîëãàðñêèé
ïåðåö, 1 ïîìèäîð, 1 êàáà÷îê, 4 ñò ë
ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, ñîëü, ñïåöèè,
çåëåíü ïî âêóñó.

Êàáà÷îê î÷èñòèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè, îáæàðèòü íà ïîäñîëíå÷íîì ìàñëå,
îòëîæèòü. Îòäåëüíî îáæàðèòü òåðòóþ
ìîðêîâü è ìåëêî íàðåçàííûé ëóê.
Ïîìèäîð çàëèòü êèïÿòêîì è îñòàâèòü
íà ïàðó ìèíóò. Ïîòîì îïîëîñíóòü õîëîäíîé âîäîé, ñíÿòü êîæóðó, íàðåçàòü
êóáèêàìè, äîáàâèòü â ñêîâîðîäó ê ëóêó
è ìîðêîâè è ïðîäîëæàòü îáæàðèâàòü.
×åðåç ïàðó ìèíóò äîáàâèòü íàðåçàííûé êóáèêàìè ïåðåö è òóøèòü îâîùè
5 ìèíóò. Ïîòîì âûëîæèòü çàðàíåå
îáæàðåííûå êàáà÷êè è êàðòîôåëü,
íàðåçàííûé êóáèêàìè. Äîáàâèòü íåìíîãî ãîðÿ÷åé âîäû, íàêðûòü êðûøêîé
è òóøèòü 10 ìèíóò. Ïîòîì âûëîæèòü
êðóæî÷êè ñîñèñîê è òóøèòü åùå 5 ìèíóò. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïðèïðàâèòü
çåëåíüþ.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
4-5 êîëáàñîê äëÿ ãðèëÿ, 100 ã êîï÷åíîé ãðóäèíêè, 1 ëóêîâèöà, 3 âàðåíûõ êàðòîôåëèíû,
3 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 100 ìë âèííîãî
óêñóñà, ïåòðóøêà, ñîëü, ñàõàð ïî âêóñó.

Èçìåëü÷èòü ïåòðóøêó, çàïðàâèòü
âèííûì óêñóñîì è ïîäñëàñòèòü. Íàðåçàòü ìàðèíîâàííûå îãóðöû è ãðóäèíêó
ïîëîñêàìè, ëóê è êàðòîøêó - êóáèêàìè.
Îáæàðèòü ãðóäèíêó, êîëáàñêè è ëóê äî
çîëîòèñòîé êîðî÷êè. Íàãðåòü íà ñêîâîðîäå óêñóñ ñ ñàõàðîì è çåëåíüþ ïåòðóøêè.
Ïîñîëèòü. Çàïðàâèòü ìàññó èç ãðóäèíêè,
êîëáàñîê, ëóêà è êàðòîøêè.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè

9
№29 (1203) 24.07.18
№29 (1 203) 24.07.18
www.os56.ru

16

Óðîæàéíûå ñîòêè

Хозяюшка

Òàìàðà Êàçèøâèëè:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

 Раньше за виноградом уха
живал муж. Теперь его нет,
приходится все делать са
мой. В этом году проводила
чеканку винограда  уда
ляла верхушки на опреде
ленной высоте. Плодовые
лозы чеканю, оставляя не
меньше 1012 листьев выше
грозди. Побеги на сучках
замещения  на 1516 узлов
с тем, чтобы обеспечить
нормальную длину плодо
вых стрелок при обрезке.
Лучшее время для чекан
ки  конец июляначало
августа. Нужно помнить,
что эффективна только
своевременная чеканка.
Ранняя вызывает бурное
развитие пасынков, позд
няя бессмысленна, так как
рост прекращен и листья
полностью сформированы.
При поспевании виногра
да необходимо спасать
его от ос. Для этого в
разных местах виноград
ника следует развесить
обрезанные пластиковые
бутылки. Налить в них
сладкий сироп (старое ва
ренье, разбавленное водой)
и добавить в этот сироп
какойнибудь инсектицид.
Для того чтобы осам было
удобно добраться до сиро
па, в половинки бутылок
нужно вставить несколько
палочек. Периодически си
роп надо доливать.

«ÑÀÄÎÌ
ÇÀÍÈÌÀÞÑÜ ÑÀÌÀ»

íûå ñîöâåòèÿ-ìåòåëêè áåëîãî, ðîçîâîãî,
áîðäîâîãî, ñèðåíåâîãî öâåòà.
ßðêî-çîëîòèñòûìè, ïîõîæèìè íà ìåëêèå
ìàêè, öâåòêàìè óêðàñèò ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ òåíåâîé ó÷àñòîê ëåñíîé ìàê. Ýòî íåâûñîêîå (20-30 ñì) ðàñòåíèå öâåòåò îêîëî 20
äíåé. Â íà÷àëå ìàÿ ïîÿâëÿþòñÿ ïåðèñòûå
ëèñòüÿ, êîòîðûå çàñûõàþò â èþíå.
Â îòëè÷èå îò ëåñíîãî ìàêà, ìåäóíèöà
ëåêàðñòâåííàÿ ñîõðàíÿåòñÿ ñ âåñíû äî
îñåíè. Îñîáåííî êðàñèâû êóñòèêè ñîðòà
Ìèññ Ìóí, èìåþùåãî îâàëüíûå ëèñòüÿ ñ
áåëûìè ïÿòíûøêàìè.
Âî ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ èçäàâíà
ïîïóëÿðíû ìîðîçíèêè, ïîëó÷èâøèå ñâîå
íàçâàíèå çà ðàííåå öâåòåíèå. Îíè ðàñïóñêàþòñÿ äàæå ðàíüøå ïîäñíåæíèêîâ, êðîêóñîâ è öèêëàìåíîâ. Ìîðîçíèê êàâêàçñêèé
äîñòèãàåò âûñîòû 15-25 ñì. Åãî êóñòèêè
îáðàçîâàíû êîæèñòûìè ïàëü÷àòûìè ëèñòüÿìè. Åñëè â êîíöå îñåíè ïðèïîäíÿòü ëèñòüÿ,
ìîæíî óâèäåòü ïîä íèìè áóòîíû öâåòêîâ ñ
òóãî ñêðó÷åííûìè ëåïåñòêàìè áåëîãî öâåòà.
Îíè ïåðåçèìîâûâàþò, à ðàííåé âåñíîé çàöâåòàþò. Íà îäíîì ó÷àñòêå ìîðîçíèê ìîæåò
âûðàùèâàòüñÿ áåç ïåðåñàäêè îêîëî 15 ëåò.
Ó ìîðîçíèêà êðàñíîâàòîãî öâåòêè ñíàðóæè
áîðäîâûå, âíóòðè - ñåðîâàòî-çåëåíûå. Îí
öâåòåò ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ.
Î÷åíü êðàñèâ ìîðîçíèê ÷åðíûé. Íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå, îòëè÷àåòñÿ áåëûìè
êðóïíûìè (äî 7-12 ñì) öâåòêàìè. Ðàñòåíèÿ
ïðåäïî÷èòàþò ïî÷âû, â êîòîðûå äîáàâëåíà èçâåñòü. Ðàçìíîæàþòñÿ ñåìåíàìè, èõ
íóæíî âûñåâàòü ñðàçó ïîñëå ñáîðà.
Íà òåíåâûõ ó÷àñòêàõ ìîæíî òàêæå
ñàæàòü êóïàëüíèöû, èðèñû, àðèçåìû, ïðèìóëû, îæèêè, ôèàëêó äóøèñòóþ, ôèàëêó
ìîòûëüêîâóþ, ìîëî÷àè. Õîðîøè áóäóò è
ðàñòåíèÿ, êîòîðûå öâåòóò âåñíîé, à â èþíå
èõ íàçåìíàÿ ÷àñòü îòìèðàåò: õîõëàòêè ñ
áåëûìè, ðîçîâûìè è æåëòûìè öâåòêàìè,
àíåìîíû (íåæíàÿ, äóáðàâíàÿ).
Äëÿ ãëèíèñòîé ïî÷âû ïîäîéäóò ãîëóáûå
ïîäñíåæíèêè, êàê èõ íàçûâàþò â íàðîäå.
Ýôôåêòíû ÿðêèìè öâåòêàìè áðóííåðû,
ïóïî÷íèêè, êóïåíà.

ëàæíÿåòñÿ, à êóñòû ïîëó÷àþò ìàêñèìóì
ñîëíöà. Ãðÿäêè ìàñòåðÿò íà ó÷àñòêàõ,
óðîâåíü çàëåãàíèÿ âîä íà êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 80 ñì. Ðàññòîÿíèå ìåæäó ðàñòåíèÿìè íå äîëæíî áûòü ìåíüøå 30 ñì.
Åñëè íå ñîáëþñòè ýòè ïðàâèëà, ÿãîäû
âûðàñòóò ìåëêèìè è êèñëûìè.
5. Ïåðåñàäêà. Íà îäíîì è òîì æå
ìåñòå êëóáíèêó ìîæíî âûðàùèâàòü ïÿòü
ëåò ïîäðÿä. Ïîòîì êóñòû ñòàðåþò, âêóñ
ÿãîä ïîðòèòñÿ. Êîðíè íå ïîëó÷àþò ïîëåçíûõ âåùåñòâ èç èñòîùåííîé ïî÷âû.
Ñíà÷àëà ó íàäçåìíîé ÷àñòè óäàëÿþò
ñòàðûå ëèñòüÿ è óñû, çàòåì êóñòû ïåðåñàæèâàþò íà íîâîå ìåñòî.

ПОЧЕМУ КЛУБНИКА КИСЛАЯ?

2. Ñâåò. Ïðàâèëüíî âûáðàííîå ìåñòî
ïîä ïîñàäêó äîëæíî áûòü ñîëíå÷íûì è çàùèùåííûì îò âåòðà. Êëóáíèêà, âûñàæåííàÿ
â íèçèíàõ, ìîæåò âîâñå íå çàöâåñòè.
3. Ïî÷âà. Äëÿ íàñûùåííîãî âêóñà ÿãîäû íå ïîäîéäóò áåäíûå è êèñëûå ïî÷âû.
Ãðÿäêó ïîä êëóáíèêó ãîòîâÿò ñ îñåíè. Â
íåå äîáàâëÿþò êîìïîñò, äðåâåñíûå îïèëêè,
ïåñîê, òîðô è êîìïëåêñíûå óäîáðåíèÿ â
ãðàíóëàõ. Ðàñêèñëÿþò ïî÷âó äîëîìèòîâîé
ìóêîé èëè èçâåñòüþ. Áåäíûå çåìëè ëèøàþò
ÿãîäû ñàõàðèñòîñòè.
4. Ãðÿäêè. Ãðåáíè èëè ãðÿäêè-êîíòåéíåðû ïîçâîëÿþò äîñûïàòü ãðóíò ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè. Ïî÷âà ðàâíîìåðíî óâ-

ЦВЕТОЧКИ В ТЕНЕЧКЕ
Ñðåäè ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ
ïîìèìî ñâåòîëþáèâûõ åñòü
è òåíåëþáèâûå. Èìåííî îíè
ïîìîãóò ñäåëàòü óãîëîê íà
äà÷å îðèãèíàëüíûì è ïðèâëåêàòåëüíûì.

Ò

åíåëþáèâûå öâåòû ñêðîìíû, íî ïðèâëåêàþò èçÿùåñòâîì, íåîáû÷íûìè ïî
ôîðìå öâåòêàìè, êðàñèâîé ëèñòâîé.
Åñëè ïëîùàäü íåáîëüøàÿ, íà íåé äîñòàòî÷íî âûñàäèòü êóñò ðîäîäåíäðîíà,
äðåâîâèäíîãî ïèîíà èëè êðóïíûé ïàïîðîòíèê. Åñëè ìåñòî ïîçâîëÿåò, ìîæíî
ðÿäîì ñ êóñòàìè ïîñàäèòü íåñêîëüêî âèäîâ
òðàâÿíèñòûõ ìíîãîëåòíèêîâ. Îäèí èç íèõ ïàïîðîòíèê «ñòðàóñîâî ïåðî». Ðîçåòêè
åãî ðåçíûõ ëèñòüåâ îáðàçóþò êðàñèâûé
«áîêàë», â öåíòðå êîòîðîãî ëåòîì ïîÿâëÿþòñÿ òåìíî-êîðè÷íåâûå ñïîðîíîñíûå
ëèñòüÿ. Ýòè ðàñòåíèÿ äîñòèãàþò âûñîòû
60-90 ñì, äèàìåòðà îêîëî 60 ñì.
Ðÿäîì ñ ïàïîðîòíèêîì õîðîøî áóäóò
ñìîòðåòüñÿ õîñòû ñ çåëåíûìè, áåëîîêàéìëåííûìè, ñèçûìè ëèñòüÿìè. Îíè öâåòóò
â èþëå-àâãóñòå. Èõ êîëîêîëü÷àòûå öâåòêè
÷àùå îêðàøåíû â ñâåòëî-ñèðåíåâûé öâåò,
ðåæå â áåëûé èëè òåìíî-ôèîëåòîâûé.
Õîðîøèì ñîñåäîì äëÿ õîñò ñòàíåò áàäàí
òîëñòîëèñòíûé. Ýòî ðàñòåíèå ñ îêðóãëûìè
òåìíî-çåëåíûìè êîæèñòûìè (äî 30 ñì øèðèíîé) ëèñòüÿìè, çèìóþùèìè ïîä ñíåãîì
è ñîõðàíÿþùèìèñÿ äî âåñíû. Âåñíîé è
îñåíüþ âî âðåìÿ çàìîðîçêîâ ëèñòüÿ ïðèîáðåòàþò êðàñèâûé ìàëèíîâî-ñèðåíåâûé
öâåò. Öâåòåò áàäàí ñ êîíöà àïðåëÿ 20-30
äíåé. Áàäàí - ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå. Åãî
êîðíåâèùà èñïîëüçóþò ïðè ðàññòðîéñòâàõ
æåëóäêà, à èç ëèñòüåâ ãîòîâÿò ÷àé.
Ìíîãèå çíàþò áàðâèíîê - ïî÷âîïîêðîâíîå ðàñòåíèå ñ íåáîëüøèìè êîæèñòûìè
ëèñòüÿìè, ñîõðàíÿþùèìèñÿ ïîä ñíåãîì.
Ñâåòëî-ñèíèå öâåòêè (äî 5 ñì â äèàìåòðå)
ïîÿâëÿþòñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå ìàÿ.
Ïîêà ìàëî èçâåñòíû öâåòîâîäàì ãîðÿíêè. Îíè ðàñòóò â âèäå íåâûñîêèõ
(15-35 ñì) êóñòèêîâ. Ìåëêèå öâåòêè íàïîìèíàþò ìèíèàòþðíûå îðõèäåè. Îíè
áûâàþò æåëòûìè, ñèðåíåâûìè, áåëûìè,
êðàñíîâàòûìè.
Âûíîñÿò çàòåìíåíèå è àñòèëüáû. Ýòî
ðàñòåíèÿ âûñîòîé 20-100 ñì ñ êðàñèâîé
ðàññå÷åííîé ëèñòâîé çåëåíîãî, áóðîãî,
áîðäîâîãî öâåòà. Èìåþò î÷åíü äåêîðàòèâ-

ßÃÎÄÍÈÊ
Внешне сладкие и кислые ягоды ничем
друг от друга не отличаются. А вот
по вкусу… Что влияет на это главное
качество любимой ягоды?
1. Ïîëèâ. Æåëàòåëüíî îðîøàòü êóñòû
êàïåëüíûì ñïîñîáîì, êîòîðûé íå íàðóøàåò
ñòðóêòóðû ïî÷âû. Êóëüòóðà õîðîøî îòçûâàåòñÿ íà ðåãóëÿðíûé ïîëèâ, îñîáåííî â
ïåðèîä öâåòåíèÿ. Îäíàêî èçáûòîê âëàãè â
ïåðèîä ïëîäîíîøåíèÿ íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà âêóñå. ßãîäû ñòàíîâÿòñÿ êèñëûìè
è âîäÿíèñòûìè, ïîÿâëÿåòñÿ ãîð÷èíêà. Êàê
òîëüêî êëóáíèêà íà÷íåò êðàñíåòü, ïîëèâ
ñîêðàùàþò.

www.os56.ru
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Налоговики вспоминают
первого руководителя
1 àâãóñòà èñïîëíèëîñü áû 70 ëåò Âàëåíòèíå
Àëåêñàíäðîâíå Îâèíîâîé, êîòîðàÿ ñòîÿëà ó èñòîêîâ
ñòàíîâëåíèÿ íàëîãîâîé ñëóæáû Îðåíáóðæüÿ. Îíà
óøëà èç æèçíè 2 íîÿáðÿ 2008 ãîäà. Íî äî ñèõ ïîð
ïàìÿòü î íåé æèâà â ñåðäöàõ êîëëåã.

В

алентина Александровна
начала свою трудовую деятельность в финансовых
органах после окончания Бузулукского финансового техникума. Прошла путь от бухгалтера в Орском
городском финансовом отделе до
заместителя начальника финансового управления Оренбургского
облисполкома.
На любом посту она работала
добросовестно и ответственно,
всю себя отдавала. В ее характеристиках говорилось, что она
хороший наставник для молодых
специалистов, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе
и принимает активное участие в
общественной жизни.
В сложной финансовой обстановке 1986-1987 годов, создавшейся из-за резкого сокращения
выпуска винно-водочной продук-

ции, отделом госдоходов во главе
с Валентиной Александровной
принимались всевозможные меры
по изысканию дополнительных
источников для компенсации выпадающих доходов. За время
работы в аппарате облфинотдела
в результате проведенных счетных
проверок Овинова лично выявила
более 2,5 млн советских рублей
дополнительных доходов в государственный бюджет.
Потому в 1990 году, когда страна начала делать первые шаги на
пути к рыночной экономике и было
создано новое ведомство - Государственная налоговая инспекция,
у руководства области не возникло
сомнений в том, что руководителем молодой налоговой службы
нужно поставить Валентину Александровну Овинову. И это решение
оказалось правильным.

Êîëëåãè âñïîìèíàþò, ÷òî
Âàëåíòèíà Îâèíîâà âñåãäà áûëà
ïåðâîé âî âñåì.

Как опытный управленец, Овинова на новой должности действовала по давно отработанной схеме:
правильное определение задач и
целей дня, оптимальный подбор и
расстановка кадров, призванных
реализовать поставленные задачи,
и обеспечение максимальных условий для их эффективного труда.
До 1 июля 1990 года, в установленный государством срок,
под руководством Овиновой было

создано 47 инспекций в городах и
районах Оренбургской области.
- Очень внимательной и тактичной Валентина Александровна была
со своими подчиненными. Ни разу
не повысила голос, никого ничем
не обидела. Работать с ней всем
было легко и комфортно, - вспоминает Елена Митрофанова, которая
несколько лет была секретарем
руководителя налоговой службы.
Много сил, энергии и знаний было
вложено Валентиной Александровной
Овиновой в развитие и становление
налоговой службы. Она вырастила
не одно поколение финансистов и
налоговиков, передавая им свои опыт
и знания. Ее огромное трудолюбие,
принципиальность в решении производственных вопросов, решительность, требовательность, хорошие
организаторские способности позволили налоговой службе Оренбуржья
достойно справляться с возложенными задачами. Все свои силы, умения,
знания Валентина Александровна
приложила к тому, чтобы налоговая
служба совершенствовалась и развивалась, а бюджет пополнялся своевременно и в полном объеме.

Неожиданная смерть стала
тяжелой утратой для тех, кто был
другом этой женщины и знал ее.
В памяти родных, друзей, сослуживцев она навсегда останется
добропорядочным, неизменно
внимательным, отзывчивым человеком, грамотным специалистом
и высокопрофессиональным руководителем.
За многолетнюю деятельность
В. А. Овинова отмечена многими наградами. Среди них - знак
«Победитель социалистического
соревнования 1975 года», орден
«Знак Почета», медаль «Ветеран
труда», почетные звания «Заслуженный экономист РСФСР» и «Отличник финансовой работы», Почетные грамоты Минфина РСФСР
и ЦК профсоюза и многие другие.
Имя Валентины Александровны
Овиновой занесено в Книгу почета
Управления Федеральной налоговой
службы по Оренбургской области.
Она навечно останется образцом
для новых поколений налоговиков.
Объединенная профсоюзная
организация налоговых органов
Оренбургской области.

РЕЛИГИЯ

ЮБИЛЕЙ

Сестры поклонились страстотерпцам

Книга для поэта

В преддверии 100-летия со дня трагической гибели императорской
семьи сестры милосердия и волонтеры храма Святой Троицы и СвятоТроицкого фонда посетили памятные места Свердловской области.

П

аломники побывали в мужском монастыре святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма под
Екатеринбургом. Именно сюда в июле

Ñïîíñîðîì ïàëîìíè÷åñêîé ïîåçäêè
âûñòóïèëà êîìïàíèÿ «Ñòðîéëàíäèÿ». Âñå
ó÷àñòíèêè áëàãîäàðíû åå ðóêîâîäèòåëþ
çà âîçìîæíîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê èñòîðèè
Ðîññèè.

1918 г. были привезены для уничтожения
из дома инженера Ипатьева тела членов
царской семьи и их верных слуг.
Сердце монастыря - шахта №7, куда
были брошены останки членов царской
семьи. Сейчас вокруг ямы сооружен мост,
по которому каждый вечер после службы
совершается крестный ход.
В монастырском комплексе семь
храмов, по числу членов семьи: храм
святых Царственных страстотерпцев,
храм преподобного Серафима Саровского, храм преподобного Сергия
Радонежского, надвратный храм иконы Божией Матери «Иверская», храм
святителя Николая Чудотворца, храм
праведного Иова Многострадального,
храм иконы Божией Матери «Державная». Помимо святынь, в монастыре
очень много достопримечательностей.
Сюда стекаются паломники изо всей
России и зарубежья.
Оренбуржцам посчастливилось помолиться здесь два дня!
После Ганиной Ямы они отправились в монастырь Новомучеников
Российских. В этом месте находится та
самая шахта, в которую живыми были
сброшены великая княгиня Елизавета
Федоровна, ее келейница инокиня Варвара Яковлева, великий князь Сергей
Михайлович и его секретарь Федор Ремез, князья императорской крови Иоанн,

Константин и Игорь Константиновичи,
князь Владимир Палей.
Следующим местом поклонения стал
город Алапаевск.
Здесь сестры попали на вечернее
богослужение в Свято-Троицком соборе
и приложились к ковчегу с частицами
святых мощей преподобномучениц Елисаветы и инокини Варвары.
В последний день паломничества
оренбуржцы отправились в Екатеринбург,
в Храм-на-Крови в честь всех святых,
в земле Российской просиявших. Там
вместе с многочисленными верующими
торжественно встретили Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и ковчег
с частицей мощей преподобномученицы
великой княгини Елисаветы из МарфоМариинской обители города Москвы. Эта
святыня впервые с 2005 года покинула
Марфо-Мариинскую обитель.
- В год празднования 150-летия со
дня рождения императора Николая II и
год воспоминания о трагической кончине
государя вместе со всей его семьей мы
должны вознести Царственным страстотерпцам особые молитвы, чтобы они
пред лицом Божиим ходатайствовали
об Отечестве нашем, о народе, о том,
чтобы никогда и ни при каких условиях гражданские смуты, противоречия,
столкновения не губили больше наше
Отечество, как погублено оно было
в страшную революционную годину
XX века, - обратился к паломникам Патриарх Кирилл.
Марина ПЕТРЕНКО.
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В Оренбуржье 275-летие Гавриила
Державина отметили изданием книги.

Г

авриил Романович Державин - поэт эпохи
Просвещения и видный государственный
деятель конца XVIII-начала XIX века. В СанктПетербурге по случаю знаменательной даты
выведен сорт сирени «Державин», в Казани,
близ которой родился юбиляр, торжественно
возложены цветы к его памятнику.
Наш регион посвятил 275-летию земляка
выход в свет книги «Державин, или Крушение
империи». Это второе с 1939 года отдельное
издание романа Юрия Домбровского, опубликованного еще до войны в Алма-Ате. Произведение рассказывает о юном подпоручике Державине, чьи детские годы прошли в оренбургском
имении его отца, и посвящено оно пугачевским
страницам российской истории.
Благодаря тому что под одной обложкой в
новинке Оренбургского книжного издательства
им. Г. П. Донковцева сошлись и «старик Державин»,
и диссидент Домбровский, и Дмитрий Быков, написавший специально к этому изданию потрясающее литературное эссе «Един Державин», этим
летом книга стала одной из самых обсуждаемых
литературных новинок. Вошедшая в «пять книг
региональных издательств, которые необходимо
приобрести на книжном фестивале «Красная
площадь», на минувшей неделе она стала «Книгой
недели» по версии «Литературной газеты».
Оформленная оренбургской художницей
Татьяной Антоновой и дизайнером Федором
Аблениным с великолепным краеведческим послесловием писателя Валерия Кузнецова, книга
«Державин, или Крушение империи» Юрия Домбровского стала изящным юбилейным подарком
Оренбуржья всему читательскому сообществу.
Инга ПРОХОРОВА.
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Официально
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ОПЫТ

Когда в глазах смеется доброта В
Каждый ребенок, обычный или с особенностями развития и
здоровья, из благополучной семьи или не очень, уникален,
способен к положительным изменениям и имеет право быть
счастливым и принятым обществом.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ДЕЛЬТА»
в соответствии со статьей 87 Федерального закона
от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реализации арестованного имущества,
принадлежащего должникам ООО СХП «Хирсби», Воронкову
Дмитрию Владимировичу, Терехову Владимиру Михайловичу,
Косарчуку Денису Владимировичу, ОАО «Новосергиевский
механический завод», Жумагалиеву Сагындыку Шуйншбаевичу, Ишкаеву Фаргату Талхатовичу, Кукаевой (Кодяковой)
Елене Владимировне, Белоусову Сергею Евгеньевичу, Преснову Денису Александровичу, Грабарчук Надежде Павловне,
ООО «СОКИ СЛИМ СПА-ОРЕНБУРГ», Жаркеневу Мтигуле Акошевичу,
Карпенко Евгению Сергеевичу, Прокофьевой Оксане Петровне,
Немкову Александру Анатольевичу, Нигматуллину Илдару
Талгатовичу, путем проведения торгов 24 августа 2018 года,
в 11.00 по местному времени по адресу: г. Оренбург,
ул. Базовая, д. 1/3.
ЛОТ №1. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-20, год
выпуска: 2012, двигатель: Д 260 4-658 №110185, заводской номер
машины (рамы): 11285, ПСМ: СА 048674.
Начальная цена продажи: 4 400 000,00 руб. Сумма задатка: 220 000,00 руб.
ЛОТ №2. Автомобиль LADA 217230 PRIORA, VIN: ХТА217230А0104909,
год выпуска: 2010, двигатель: 2504162, № кузова: ХТА217230А0104909,
государственный регистрационный знак: С434ЕР56, ПТС: 63 МТ 813188.
Начальная цена продажи: 210 960,00 руб. Сумма задатка: 10 548,00 руб.
ЛОТ №3. Автомобиль MAZDA 5, VIN: JMZCW19F700139999, год выпуска: 2012, двигатель: 11452414, № кузова: JMZCW19F700139999,
государственный регистрационный знак: У354АЕ56, ПТС: 25 УР 653363.
Начальная цена продажи: 496 495,00 руб. Сумма задатка: 24 824,75 руб.
ЛОТ №4. Автомобиль HYUNDAI I30, VIN: TMAD251BBEJ086702, год
выпуска: 2012, двигатель: CZ637390, № кузова: TMAD251BBEJ086702,
государственный регистрационный знак: T814XC56, ПТС: 77 УВ 911857.
Начальная цена продажи: 432 000,00 руб. Сумма задатка: 21 600,00 руб.
ЛОТ №5. Котельная блочная транспортабельная автоматизированная
«ЯИК»КБТа-250д.
Начальная цена продажи: 3 166 353,00 руб, в т.ч.НДС 18%.
Сумма задатка: 1 583 176,50 руб.
ЛОТ №6. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), VIN:
JTEBH3FJ30K099528, год выпуска: 2013, двигатель: 1KD 2274827, №
кузова: отсутствует, № шасси: JTEBH3FJ30K099528, государственный
регистрационный знак: С877РЕ56, ПТС: 78 УТ 343218.
Начальная цена продажи: 2 050 000,00 руб. Сумма задатка: 102 500,00 руб.
ЛОТ №7. Автомобиль GREAT WALL CC6460 KM27, VIN: Z8PFF3A5XEA060976, год выпуска: 2014, № кузова: Z8PFF3A5XEA060976, №
шасси: LGWFF3A54DB982993, государственный регистрационный
знак: У130НО56, ПТС: 50 НУ 864987.
Начальная цена продажи: 653 000,00 руб. Сумма задатка: 32 650,00 руб.
ЛОТ №8. Бульдозер HBXG SD7, заводской номер Т080355, год выпуска: 2012, двигатель: № NT855 C280 41172371.
Начальная цена продажи: 5 900 000,00 руб. Сумма задатка: 295 000,00 руб.
ЛОТ № 9. Объект незавершенного строительства, кадастровый
номер: 56:21:1901010:128, площадь застройки: 316,9 м2, степень готовности: 16%, адрес: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Пригородный
с/с, п. Пригородный, ул. Безымянная, дом №2в, уч. 298 и Земельный
участок, назначение: земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства,
кадастровый номер: 56:21:1901006:56, площадь: 866 +/- 21 м2, адрес:
Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Пригородный с/с, п. Пригородный,
ул. Безымянная, на земельном участке расположен незавершенный
строительством жилой дом №2в.
Начальная цена продажи: 4 612 555,28 руб.
Сумма задатка: 2 306 277,64 руб.
ЛОТ №10. Автомобиль TOYOTA COROLLA, VIN: JTNBV58E70J199951,
2012 год выпуска:, двигатель: 1ZR 1100329, № шасси: отсутствует, №
кузова: JTNBV58E70J199951, государственный регистрационный знак:
Т092ТО56, ПТС: 78 УТ 079370.
Начальная цена продажи: 526 915,00 руб. Сумма задатка: 26 345,75 руб.

этом не сомневаются специалисты двух детских специализированных учреждений
г. Оренбурга - реабилитационного центра «Проталинк а» и
социально-реабилитационного
центра «Гармония». Уже около
года эти два учреждения практикуют любопытную форму социального партнерства.
Почти ежемесячно дети с
ограниченными возможностями здоровья из «Проталинки»
и ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию из
«Гармонии», участвуют в совместных мероприятиях на базе
РЦ «Проталинка». Эти необычайно теплые и добрые встречи
проходят в виде музыкальноигровых программ, творческих
мастер-классов по изготовлению
рукотворных подарков друг для

друга, тренингов на сплочение.
Такие мероприятия помогают
участникам ощутить собственную значимость, нужность для
окружающих и уверенность в
себе. Сотрудники обоих учреждений стараются искать новые,
более эффективные и интересные формы взаимодействия.
Июльская встреча воспитанников двух учреждений прошла в
новом формате. Ребята из «Гармонии» под руководством культорганизатора Виктории Спицыной
подготовили для друзей большую
концертную программу «Когда в
глазах смеется доброта». Одной
дружной компанией дети задорно
танцевали, пели, играли и заряжались друг от друга положительными эмоциями.
В финале праздника ребят из
«Гармонии» ждал сюрприз-благо-

ЛОТ №11. Автомобиль DATSUN ON-DO, VIN: Z8NBAABD0E0002782,
год выпуска: 2014, двигатель: 6245498, № кузова: Z8NBAABD0E0002782,
государственный регистрационный знак: Р688АТ56, ПТС: 78 ОЕ 438040.
Начальная цена продажи: 256 700,00 руб. Сумма задатка: 12 835,00 руб.
ЛОТ №12. Аппарат косметологический модель SOQI BED, год выпуска: 2014.
Начальная цена продажи: 119 000,00 руб. Сумма задатка: 5 950,00 руб.
ЛОТ №13. Трактор «Беларус-3022 ДЦ1» (в комплекте с ящиком ЗИП,
переходниками с двойными колесами), год выпуска: 2010, двигатель:
10870043, заводской № машины (рамы): 30220002, государственный
регистрационный знак: 56 ОТ 5087, ПСМ: ВЕ 606605.
Начальная цена продажи: 4 190 500,00 руб. Сумма задатка: 209 525,00 руб.
ЛОТ №14. Посевной комплекс Agrator-9800 с 9м3 бункером с системой
посева СКВ «Арыш» АМ 9.8/32, заводской №331, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 2 445 620,00 руб. Сумма задатка: 122 281,00 руб.
ЛОТ №15. Автобус L4H2M2-A, VIN: Z8PL4H2M2BA002085, год выпуска: 2011, двигатель: PSA4HU10TRJ7 0466977, № кузова: VF3YEBMFC11980470, государственный регистрационный знак: O816HP163,
ПТС: 50 HA 808006.
Начальная цена продажи: 364 752,00 руб. Сумма задатка: 18 237,60 руб.
ЛОТ №16. Здание, назначение: нежилое (гараж №132), кадастровый
№ 56:44:0311003:395, площадь: 21 м2, адрес: г. Оренбург, ул. Братьев
Башиловых, земельный участок расположен в юго-восточной части
квартала 56:44:0311003. Правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 85 465,80 руб. Сумма задатка: 42 732,90 руб.
ЛОТ №17. Зерноуборочный комбайн «ЛИДА 1300-06», год выпуска:
2013, двигатель: 87683130, заводской № машины (рамы): 020, ПСМ:
ВВ 629881.
Начальная цена продажи: 3 563 200,00 руб. Сумма задатка: 178 160,00 руб.
ЛОТ №18. Зерноочистительный агрегат ЗАВ-40(состоящий из
сепаратора вибрационного зернового Р8-БЦС-50, пылеотделителя
ЦОЛ-6,1) год выпуска: 1978.
Начальная цена продажи: 106 760,00 руб. Сумма задатка: 5 338,00 руб.
ЛОТ №19. Трактор колесный Т-150К, год выпуска: 1986, двигатель:
1752100, заводской № машины (рамы): 469379, ПСМ: ВВ 347811.
Начальная цена продажи: 144 500,00 руб. Сумма задатка: 7 225,00 руб.
ЛОТ №20. Трактор К-700А, год выпуска: 1988, двигатель: 8828256,
заводской № машины (рамы): 8811239, ПСМ: АА 163359.
Начальная цена продажи: 251 600,00 руб. Сумма задатка: 12 580,00 руб.
ЛОТ №21. Трактор К-701, год выпуска: 1984, № двигателя отсутствует,
заводской № машины (рамы): 8472611, ПСМ: АА 866764.
Начальная цена продажи: 238 000,00 руб. Сумма задатка: 11 900,00 руб.
ЛОТ №22. Зернокомбайн СК-5М «НИВА», год выпуска: 1990, заводской
№ машины (рамы): 092822, ПСМ: ВВ 347807.
Начальная цена продажи: 96 900,00 руб. Сумма задатка: 4 845,00 руб.
ЛОТ №23. Зернокомбайн СК-5М «НИВА», год выпуска: 1990, заводской
№ машины (рамы): 077041, двигатель: № 56507387, ПСМ: ВВ 347805.
Начальная цена продажи: 96 900,00 руб. Сумма задатка: 4 845,00 руб.
ЛОТ №24. Трактор колесный К-700А, год выпуска: 1985, № двигателя
отсутствует, заводской № машины (рамы): 8316229, ПСМ: ВВ 347810.
Начальная цена продажи: 224 400,00 руб. Сумма задатка: 11 220,00 руб.
ЛОТ №25. Трактор ЮМЗ-6, год выпуска: 1990, № двигателя ОН1531,
заводской № машины (рамы): 719300, ПСМ: АА 677886.
Начальная цена продажи: 115 600,00 руб. Сумма задатка: 5 780,00 руб.
ЛОТ №26. Зерноуборочный комбайн «Енисей 1200-1М», год выпуска: 2000, двигатель: А 130962, заводской № машины (рамы): 183044,
основной ведущий мост (мосты) 602406, ПСМ: ВА 201207.
Начальная цена продажи: 408 000,00 руб. Сумма задатка: 20 400,00 руб.
ЛОТ №27. Трактор «Беларус 1221», год выпуска: 2005, двигатель:
028407, заводской № машины (рамы): 12011460, коробка передач
№: 000224, основной ведущий мост (мосты): 53417-05/13582, ПСМ:
ТВ 030278.
Начальная цена продажи: 408 000,00 руб. Сумма задатка: 20 400,00 руб.
ЛОТ №28. Зерноуборочный комбайн «Енисей 1200-1М», год выпуска: 2005, двигатель: А 130024, заводской № машины (рамы): 183733,
основной ведущий мост (мосты): 602771, ПСМ: ВА 201262.
Начальная цена продажи: 170 000,00 руб. Сумма задатка: 8 500,00 руб.
ЛОТ №29. Зерноуборочный комбайн «Енисей 1200-1М», год выпуска: 2000, двигатель: А 128030, заводской № машины (рамы): 183483,
основной ведущий мост (мосты): 602400, ПСМ: ВА 201206.
Начальная цена продажи: 170 000,00 руб. Сумма задатка: 8 500,00 руб.
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дарность от проталинцев. Под
руководством культорганизатора
Ирины Мороз дети исполнили
для своих гостей песню про лето
и угостили их шоколадными конфетами.
- Мы очень любим приезжать в «Проталинку», - говорят
специалисты «Гармонии» своим
коллегам. - Очень важно воспитывать в детях отзывчивость и
ответственность, привлекая их
к участию в подобных коллективных делах.
Удивительный опыт взаимодействия двух социальных
учреждений док азывает, что
каждый человек, большой или
маленький, обычный или особенный, способен сделать мир
лучше, если в его глазах смеется
доброта!
Лариса БАТАЛОВА.

ЛОТ №30. Трактор «Кировец» К-3180 АТМ, год выпуска: 2006, №
двигателя 10243103, заводской № машины (рамы): 06 3000 0066 Д, основной ведущий мост (мосты): 01000346 S 36P08 CD, ПСМ: ВЕ 033884.
Начальная цена продажи: 825 180,00 руб. Сумма задатка: 41 259,00 руб.
ЛОТ №31. Пресс-подборщик ПР-145С, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 672 350,00 руб. Сумма задатка: 33 617,50 руб.
ЛОТ №32. Тяжелая стерневая борона «Кама-21», год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 217 600,00 руб. Сумма задатка: 10 880,00 руб.
ЛОТ №33. Прицеп-самосвал НефАЗ 3856002, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 405 450,00 руб. Сумма задатка: 20 272,50 руб.
ЛОТ №34. Автомобиль КамАЗ 68901Т, VIN: Z7B68901TB0000204, год
выпуска: 2011, двигатель: А2593310 № кузова: КАБ.2191980, № шасси:
(рамы) ХТС651153В1197492, государственный регистрационный знак:
С033СО56, ПТС: 16 МТ 878154.
Начальная цена продажи: 1 088 000,00 руб. Сумма задатка: 54 400,00 руб.
ЛОТ №35. Агрегат почвообрабатывающий комбинированный
АПК-7,2, год выпуска: 2010.
Начальная цена продажи: 591 600,00 руб. Сумма задатка: 29 580,00 руб.
ЛОТ №36. Культиватор прицепной комбинированный КПК-8,5 год
выпуска: 2010.
Начальная цена продажи: 258 400,00 руб. Сумма задатка: 12 920,00 руб.
ЛОТ №37. Сеялка-культиватор СК-3,6 (АКПП-3,6), год выпуска: 2007.
Начальная цена продажи: 106 250,00 руб. Сумма задатка: 5 312,50 руб.
ЛОТ №38. Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8 MIGUEL, год
выпуска: 2005.
Начальная цена продажи: 99 450,00 руб. Сумма задатка: 4 972,50 руб.
ЛОТ №39. Опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-2000-ОП-02»,
год выпуска: 2007.
Начальная цена продажи: 85 000,00 руб. Сумма задатка: 4 250,00 руб.
ЛОТ №40. Сеялка точного посева СТВ 8К, год выпуска: 2013.
Начальная цена продажи: 144 500,00 руб. Сумма задатка: 7 225,00 руб.
ЛОТ №41. Машина сепарирующая «АЛМАЗ» МС-5.
Начальная цена продажи: 60 350,00 руб. Сумма задатка: 3 017,50 руб.
ЛОТ №42. Модер.приспособление П 422-00-00 6 м, год выпуска: 2005.
Начальная цена продажи: 19 550,00 руб. Сумма задатка: 977,50 руб.
ЛОТ №43. Модер.приспособление П 422-00-00 6 м, год выпуска: 2005.
Начальная цена продажи: 19 550,00 руб. Сумма задатка: 977 50 руб.
ЛОТ №44. Модер.приспособление П 422-00-00 6 м, год выпуска: 2005.
Начальная цена продажи: 8 075,00 руб. Сумма задатка: 403,75 руб.
ЛОТ №45. Трактор «Беларус-1221.2», заводской номер машины
(рамы): 12006495, год выпуска: 2012, двигатель: 109852, коробка
передач: 055722, основной ведущий мост (мосты): 49791/05282-05,
ПСМ: ВЕ 695485.
Начальная цена продажи: 892 383,55 руб. Сумма задатка: 44 619,18 руб.
ЛОТ №46. Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект»,
заводской номер машины (рамы): RONIV330189338, год выпуска:
2012, двигатель: 111363, коробка передач: 156, основной ведущий мост
(мосты): 1771, ПСМ: ВЕ 774567.
Начальная цена продажи: 1 344 416,95 руб. Сумма задатка: 67 220,85 руб.
На имущество по лотам №1-4, 7-15,17-46 имеется ограничение
(обременение) права: залог, арест.
На имущество по лотам №5,16 имеется ограничение (обременение) права: арест.
На имущество по лоту №6, имеется ограничение (обременение)
права: залог, арест, арест суда.
На имущество по лоту №9 имеется ограничение (обременение) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение регистрационных действий, действий по исключению
из госреестра.
С формами документов, условиями договора, извещением
о проведении торгов по продаже арестованного имущества
№ 200717/8541089/01 можно ознакомиться на сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной Сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, на сайте http://tu56.rosim.ru.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, записаться для ознакомления с документацией, характеризующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке,
можно по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Базовая,
д. 1/3, тел.: 8-912-846-97-26, 8-922-863-66-44, в рабочее время.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом с удобствами в с. Подстепки.
Недорого. Т. 8-903-397-46-77. (216*)

ПРОДАЮ

Дом S 72 м2 в с. Никольском
Сакмарского р-на, участок 8 соток. Приватизирован. Т. 8-905-818-16-87. (221)

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*)

Погреб в кооперативе «Дары
осени» в 23-м мкр-не. Т. 72-18-16. (242)

Участок с ветхим домом за
250 000 руб. в с. Кардаилово Илекского
р-на. Т. 8-929-283-78-33. (118*)

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*)

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*)

1-комн. кв-ру S 29,3 м2, 9/9-эт.
дома на пр. Гагарина, за маг. «Чайка». Т. 77-77-04. (255)

Дом S 90 м2 со всеми удобствами
и хозпостройками. Документы готовы.
Т.: (3532) 392-182, 8-932-533-79-31. (130*)

Дом S 100 м2 с удобствами,
10 соток земли в с. Имангулово-2
(Октябрьский р-н), за 1.200 тыс. руб.
Т. 8-912-341-27-46. (257)

Дом со всеми удобствами, мебелью, надворными постройками в
с. Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92. (132*)
Дом деревянный S 52 м (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

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 м (с. Городище, ул. Больничная, 4). Капитальный ремонт. Имеется гараж+
погреб. 2 сотки земли с водой.
Т. 8-932-539-39-60. (196*)
2

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*)

Газифицированный дом S 64 м2
в с. Новоникольском Шарлыкского р-на. Цена договорная.
Т. 8-912-348-86-26. (228*)

Гараж кирп. S 24 м2 (пер. Обходной). Т. 77-77-04. (256)

Дом S 111 м , 2010 г. п., с удобствами, 7 сот. земли в п. Берды (Оренбург) за 4,5 млн. руб. Т. 60-72-87.
(260)
2

Дом в с. Первая Федоровка (Саракташский р-н). Недорого.
Т. 8-922-862-21-24. (261)
Дом S 117 м2, уч-к 11,4 сот. в
п. Красный Коммунар Сакмарского
р-на. Т. 8-922-533-55-76. (262)
Погреб от собственника в р-не
пр. Дзержинского, д. 49. Цена договорная. Т. 8-961-935-80-24. (208)
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*)
(259)

Спортивный лук. Т. 8-953-457-49-88.

А/м «Лада Калина» универсал, 2
гаража в Степном. Т. 8-922-538-16-99.
(263)
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)

Установка входных дверей.
Т. 8-961-932-28-00. (258)
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)
РАБОТА
(188)

Охранник б/л, 18 т. р. Т. 69-29-37.

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

Ремонт всей швейной техники.
Т. 8-919-841-64-13. (153)

Кладовщик в офис-склад. Оплата
22 000 руб. Т. 8-922-802-06-97. (234)

МЕБЕЛЬ

Требуется диспетчер. Не полный
день. 23 000 руб. Т. 92-08-29. (235)

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)

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)
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)
На проходную, 19 т. р.
Т. 55-31-42. (251)
(255)

Бухгалтер, 23 т. р. Т. 55-31-42.

Гардеробщица, 19000 руб.,
дружный коллектив. Т. 55-31-42.
(253)
(254)

Наборщик, 20 т. р. Т. 55-31-42.

Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)

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.
- врач-терапевт неотложной помощи, наличие действующего сертификата «Терапия», усовершенствование по циклу «Терапия», работа по
графику, соцпакет, з/п от 17 т. р.;
- стоматолог -гигиенист, наличие сертификата по специальности, работа
по графику, соцпакет;
- уборщик служебных помещений - 6 чел., работа посменно.
Обращаться по тел.: 62-98-72, 62-68-70. (195*)

Водопровод, отопление, канализация, копка и установка колодцев, траншей. Без выходных.
Т. 8-922-552-35-58. (192)

ЖЕНЩИНА, 53 года, 67/167. Русская, без вредных привычек. Познакомлюсь с порядочным, серьезным, работающим мужчиной 55-60 лет для
серьезных отношений. Т. 8-912-841-49-37.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Замена электропроводки в
домах. Консультация бесплатно.
Т. 255-383. (67)
РАЗНОЕ
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.
Уборка обычным пылесосом. 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)

ЗНАКОМСТВА

МУЖЧИНА, 50 лет. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с женщиной
39-40 лет для серьезных отношений. Все подробности по т. 8-905-885-18-56.
МУЖЧИНА, 61 год. Порядочен. Проживаю в деревенском доме, утопающем в зелени. Вокруг природа и чистый воздух. Познакомлюсь с женщиной
своих лет, без вредных пристрастий и, желательно, имеющей жилье в Оренбурге, для дружбы и, возможно, создания семейной пары. Т. 8-909-603-16-87.

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)

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 1 м) -

8 665 руб.
с установкой 13 265
руб.

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

20

№29 (1 203) 24.07.18

С днем рождения!
Валентину Стукалову,
Наталью Ситекову,
Любовь Шарыкину,
Елену Лещенко,
Венеру Татлыбаеву,
Зуляйху Сусарову,
Светлану Голубеву,
Валентина Григорьева,
Антонину Кузнецову,
Григория Дарьина,
Ольгу Мухтаренкову,
Альфиру Богаткину,
Светлану Паршину,
Марию Димитрову,
Наталью Макееву,
Татьяну Меденцеву,

Галину Гончарову,
Елену Мухаеву,
Альмиру Аминеву,
Олега Бородина,
Марию Редникову,
Валентину Морозову,
Анну Погребнякову,
Николая Поповского,
Раису Ефремову,
Нину Проскурину,
Надежду Шапошникову,
Ольгу Бурлуцкую,
Асию Шакееву,
Наталью Секретову,
Александра Фомина,
Анну Симкину!

Поздравляем с днем рождения!
Примите в день рожденья пожелания.
Любви побольше, нежности, внимания,
Приятнейшего времяпровождения,
И от невзгод житейских ограждения!

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!

Поздравляем нашу уважаемую Альфию
Явдатовну Мазитову с днем рождения!
Пусть будет в жизни много разного цвета;
Зеленый  надежда и теплое лето,
Желтый  пусть яркое солнце сияет,
Красный  любовью жизнь озаряет,
Синий  поднимет над суетой,
Будет красивой и доброй мечтой!
Желаем такого Вам разноцветия,
Счастья, здоровья и долголетия!

Коллектив магазина «Алина».

Нашего дорогого, любимого сына, мужа, папу,
брата и дядю Виктора Александровича
Богатырева поздравляем с юбилеем!
Нам очень приятно тебя поздравлять,
Хотим в этот день мы тебе пожелать:
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось,
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды к тебе никогда не придут!

Жена, дети, родители и семья Богатыревых,
с. Каменноозерное, с. Нежинка.

Поздравляем дорогую Раулю Батршину
с юбилеем!
Пятьдесят пять  прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел  невпроворот!

Буркеевы, Бакировы, Тахировы, Меликовы,
с. Чесноковка.

Дорогую Мадину Мамедовну Манову
поздравляем с днем рождения!
Пусть праздник украшает солнце,
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает,
И дарит красоту и нежность,
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть!

Семьи Багдановых и Халиуллиных,
с. Зубочистка Первая.

Дорогого, любимого внука Эльдара
Сайфутдинова поздравляем с 16летием!
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет прекрасным,
Пусть всегда на пути твоем счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

Дедуля, бабуля, с. Рождественка.

Уважаемую Чулпан Габидулловну
Мустафину поздравляем с днем рождения!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

www.os56.ru

Дорогую подругу Наилю Фаткрахмановну
Аблязову поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, долгодолго,
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

Семья Шток, с. Чесноковка.

Нашего дорогого Петра Ивановича
Ерцкина поздравляем с днем
рождения!

Поздравляем с днем рождения любимого сына
Евгения Воробьева!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло  неважно!
Ты будь все время молодым,
Ведь жизнь дана нам лишь
однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют
годы,
Ведь главное  суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам!

Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым.
Желаем быть необходимым
Всемвсем: и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!

Жена Марина, семьи Лукьяновых,
Шафеевых, Искуссновых.

Родители Воробьевы.

Поздравляем с днем рождения Татьяну
Васильевну Черкасову!

Поздравляем с днем рождения дорогую Лину
Раисовну Исмакову!

Любимая, родная, золотая мама,
Ты самый близкий в мире человек.
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей словно оберег.
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты  лучшая для нас!

Желаем в день рождения везения
И исполнения всех желанных благ,
И жить, как в сказке, словно королева,
И чтоб держали крепко на руках!
Ты девушкамечта, очарование,
Такой, как ты, везде зеленый свет,
Так пусть же исполняются желания
И никогда не будет в жизни бед!

Твои самые близкие и родные.

Мама, папа, абика и родственники, с. Мустаево.

Дорогих и любимых Раниля Герфановича и Альфию Гарифуллиевну Рахматуллиных поздравляем
с юбилеем свадьбы!
Жемчужная свадьба  не просто слова,
А 30 лет вместе, друг друга любя.
Пусть капали слезы, гремела гроза,
Но все же напротив родные глаза!
Так пусть будет к вам благосклонной судьба,
Пусть счастье наполнит реки берега.
Пусть дом ваш обходят печаль и беда,
А в гости заходят с улыбкой друзья!

Родители, дети, внучка Адэлина, родственники,
друзья, с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Наиля Фахрутдинова поздравляем с
днем рождения!

Нашего дорогого и любимого Николая
Федоровича Шлегеля поздравляем с 80летием!

Пятнадцать лет  и сколько счастья
В твоих глазах, в твоей душе!
Живи, не ведая напастей,
Взрослея, только хорошей!
Тебе в пятнадцать  пожеланье,
Чтоб легкая и справедливая,
Жизнь наградила все старания
И чтоб судьба была красивая!

Сколько лет  уже неважно,
Прожито и позади!
Главное, что, именинник,
У тебя все впереди!
Незаметно, что порою
Юбилей крадется к нам!
Только грусти здесь не место,
Ты счастливый и простой,
Только не тоскуй порою,
Не качай так головой!
Лучше бодро улыбнись нам,
Озари собою свет,
И живи еще ты много
Долгих, бесконечных лет!

Мама, папа, абика, семья Шкарупа и родственники,
с. Мустаево.

Любимую дочку, внучку и племянницу
Софью Дементьеву поздравляем
с днем рождения!
Тебе четырнадцать, родная,
Ты так красива, так мила!
От всей души тебе желаем,
Чтоб ты, как розочка, цвела!
Пускай глаза твои сияют,
Улыбка на лице живет!
Пусть прочь печали улетают
И счастье каждый день несет!

Жена, дети, внуки.

Нашу дорогую дочку и внучку Лену Бунину
поздравляем с 10летием!

Мама и родные.

Телефон рекламной
службы

77-68-42

С днем рождения, юная леди!
Будь прекрасной, активной, веселой,
Сильной, чтобы стремиться к победе,
Позитивной и умной, здоровой!
Десять лет  это время познаний,
Пусть жизнь будет к тебе справедливой.
Пусть же сбудется много желаний,
Что тебя могут сделать счастливой!

Папа, мама, дедуля и бабуля Бунины, дедуля
и бабуля Махновские, с. Нижняя Павловка,
г. Оренбург.

www.os56.ru
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Ресторанчик с
певцами

Столица
страны,
где платят
седи
Импортный двоюродный
брат

Имя
Карениной
Бард с Проверка
домброй предприятия

Поле
боя
гладиатора

К ней
подают
белое
вино

«Ночлежка»
для
самолета

Набор
прыгуном
скорости

Овен

Бесстыдный
и наглый
грубиян

Цель
визитов в
солярий

Задел,
начало

Устройство
для
захвата
Сорт
кружев
с узорным
рисунком

Металл
для
лудильщика
Крыша от
непогоды

Неразбериха,
беспорядок

20 капель
на один
прием

Длительный рокот
грома
Деталь
цепи

Яд,
капающий
с острия
стрелы

Потомок,
зачатый
без греха

Нужно меньше думать, а больше действовать. Смотрите в будущее, у вас могут возникнуть
необычные отношения. Если на работе не получается один проект, беритесь за другой. Позвольте
себе покупку в выходные, и она вас вдохновит.

Приятель
испанца
Характеристика
автодвигателя

Дамская
комната

Близнецы

«Козырь»
невиновного
«Ухажер»
за
Саврасками

Амплуа
Пьера
Ришара

Ветхий
домик

Закрытый
вариант
каноэ

«Лира»
в человеческий
рост

Землеройная
машина

Железная
бляха
на щите

Вызов
«на повтор»

Грабитель
морских
судов

Коренной
Морская житель
спецовка Бильбао

Гнус
из
южных
краев

Дева

Проем
в доме

Божья
функция
Немизиды

Насыпь,
защищающая
крепость

Полная
путаница

Единица
длины

Слововоробей
Монетка
из
Израиля

- Сейчас 20 минут объяснял своему 9-летнему племяннику, кто такие на самом деле Донателло, Микеланджело, Рафаэль и Леонардо. А он втирал мне о каких-то художниках.
***
Глеб уже попробовал водку, виски и коньяк,
но... Оксана никак не хорошела...
***
- Розочка, дорогая, выходите за меня замуж!
- А колечко с бриллиантом подарите?
- Лихо вы меня отшили, лихо…

«Денежный
мешок»
Город в
Казахстане
Алма-...

***
Выпускник мединститута приехал в районную больницу проходить интернатуру.
Утром вместе с заведующим отделением
он готовится к обходу больных.
- А что означают сокращения в историях
болезни? - спрашивает молодой врач. - ИМ,
ЯДК, ЧЕЗ?
- Мы решили не травмировать психику наших пациентов и поэтому зашифровали их
заболевания: ИМ - инфаркт миокарда, ЯДК язва двенадцатиперстной кишки...
- А что такое ЧЕЗ?
- Черт его знает...

Ответы на сканворд из №28
По горизонтали: Артикул. Акрил. Пляс. Сухов. Бронтозавр. Чешки. Араб. СССР. Апаш. Шнур. Плот. Воля.
Моне. Джинн. Дюйм. Эльф. Сердце. Кедр. Сквер. Алтай.
По вертикали: Мужичка. Диск. Пляж. Башка. Игрек.
Шпон. Офис. Нэцке. Колун. Слом. Леер. Трос. Таль.
лассо. фара. Узда. Швед. Труха. Руно. Овца. Улей. Лавр.
Боря. Мамай.

Вы совершите много мелких, но дорогостоящих покупок, чтобы поднять себе настроение. Чтото вас расстроило в отношениях с любимым. Воскресенье подарит внимание со стороны мужчин.

Весы

Вам везет на знакомства, и этот период
расширит круг ваших поклонников. В пятницу
берегите деньги и любые материальные средства, есть вероятность, что вы что-то потеряете.
Выходные проведите с родителями.

Скорпион

Противоминный
«невод»

ХА! ХА! ХА!

Если вы ищете другую работу, то смело
можно писать заявление об уходе, вас уже ждут
новые работодатели. Романтические отношения
висят на волоске, но не бойтесь разрыва, он произойти не должен. Суббота - время для спорта.
Ваши мечты расходятся с реальностью, вы
видите то, что вам хочется видеть. Это приводит к
недоразумениям, и потом вам предстоит у кого-то
просить прощения. Рабочие конфликты разрешатся к четвергу. В выходные придите в себя.

Итог
сложения
чисел
«Забор»
хоккейной
площадки

Рак

Лев

Раб
скатертисамобранки

«... - территория
любви»,
к/ф

Печеньедолгожитель

Утествердыня

Финиковая
водка
азиатов

Враг
устами
наших
предков

Противоположность
форте

Отверстие
для
двери

Крупное
войсковое
соединение

Мучнистый
Аренда
углевод
квартиры растений

Жанр
японской
поэзии

Оратор,
берущий
горлом

Шоколад,
налитый
в чашку

Бардак
с шумом

Она
пуще
неволи
Из нее
разгорается
пламя

Часть
косяка

Появится возможность реализовать свой
проект на работе, но это вызовет неприязнь со
стороны коллег. Успешны Близнецы в решении
сложных финансовых вопросов. Выходные стоит
провести с семьей и спокойно отдохнуть.

Убогий
домишко
Партия
в Англии

Дела задерживаются: подводят партнеры.
Если их не поменять, можно потерять деньги.
Личная жизнь радует, вы снова влюбляетесь в
человека, который ранее вас разочаровал. Воскресенье - время принятия ответственного решения.

Телец

Вид
легкой
атлетики

Заокеанский
мент

Астрологический
прогноз
с 24 по 30 июля

***
В России всегда восхищаются интеллектом
блондинок. Про умных людей у нас исстари
так и говорят: светлая голова!
***
- Катерину я знаю только с хорошей стороны, а с очень хорошей она пока не разрешает.
***
- Предложила мужчине с сайта знакомств
переписываться с помощью настоящих
бумажных писем, мол, романтично, и все
такое… Он долго молчал, а потом спросил:
«Натаха, ты в тюрьме?»

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%.

В понедельник пересмотрите свои планы,
какими бы соблазнительными они вам не казались.
О своих действиях лучше никому не рассказывать.
В конце недели появится возможность начинать
реализовывать план, связанный с учебой.

Стрелец

Материальные вопросы стоят на месте
давно, вам многие должны вернуть деньги, но
пока этого делать никто не собирается. Отвлекитесь от мрачных мыслей свиданиями. Суббота
идеальна для романтического вечера.

Козерог

Даже если вы не творческий человек,
то хобби будет дарить вам вдохновение и хорошее настроение. Вероятна встреча с друзьями,
которые разделяют ваши взгляды на то, чем вы
заняты. Очень удачная неделя.

Водолей

Вам нужно срочно сменить обстановку,
вы засиделись на одном месте. В среду может
раздаться звонок, на который вы уже и не надеялись. Наконец-то в вашей жизни начали
происходить яркие события.

Рыбы

Пока не стоит начинать что-то новое, а
все накопившиеся дела можно решить за один
день. И самым удачным днем станет вторник
или среда. В выходные личные встречи лучше
отложить, вам нужно побыть в одиночестве.
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Пусть говорят

www.os56.ru

Ìû äîëæíû áûëè ïðîæèòü âìåñòå åùå ìíîãî ëåò. «Ðàäîâàòüñÿ
âòîðîé ìîëîäîñòè», - òàê ãîâîðèëà ìîÿ ëþáèìàÿ ñóïðóãà,
èìåÿ â âèäó ïåíñèþ. Îíà æäàëà ýòî âðåìÿ, íàäåÿñü âçÿòüñÿ çà
ðåàëèçàöèþ îòëîæåííûõ ïëàíîâ, çà äîìàøíèå äåëà è íàøè
îáùèå ìå÷òû. Ê ñîæàëåíèþ, îíà íåäîëãî íàñëàæäàëàñü ýòèìè
ìãíîâåíèÿìè. Çîÿ óìåðëà äâà ãîäà íàçàä, åé áûëî 60 ëåò...

Х

уже всего было в первый
день после похорон. Когда
жена умирала, я заботился
о ней, пытался хоть как-то облегчить боль. Сразу после смерти
мои мысли были заняты организацией похорон. На поминках
меня окружали близкие и друзья.
Мы разговаривали, делились воспоминаниями, старались поддержать друг друга. А вечером я был
таким обессилевшим, что сразу же
уснул. И только утром внезапно
осознал, что остался один. Что рядом больше нет моего любимого,
прекрасного и самого важного для
меня человека. Как всегда, в 6.30
я поднялся с кровати, побрился,
позавтракал и уселся в кресло.
Смотрел в стену и не понимал,
что делать дальше. В голову приходили страшные мысли. Я был
не только подавлен, но и испуган.
И все больше погружался в этот
страх, подогреваемый ужасными
мыслями. Из отчаянного состояния
меня вырвал звонок телефона.
- Привет, Ваня, как ты себя
чувствуешь? - услышал я в трубке
голос Нади, близкой подруги моей
жены, которая за долгие годы стала и моей приятельницей.
- Думаю, сама знаешь как…
- Прости, глупый вопрос, - растерянно извинилась она.
- Ничего страшного.
- Послушай, может, тебе нужна
компания? - участливо предложила Надежда.
- Не знаю…
- Я помню, как было со мной.
Одной очень тяжело.
- Возможно, ты права. Заходи на
кофе? - предложил я собеседнице.
- Скоро буду, - пообещала она.
Надя жила недалеко, поэтому
через несколько минут уже звонила в мою дверь. Я чувствовал себя
рядом с ней свободно, потому что
она до смерти Зои постоянно бывала у нас дома. Мы поговорили,
что-то посмотрели по телевизору,
пообедали вместе. Должен признать, что Надя тогда спасла меня.
Ее присутствие помогло мне пережить тот страшный день. Когда
она уходила, мы договорились
встретиться завтра. На этот раз
она предложила выйти прогуляться и пообедать у нее. Я согласился,
хотя бы потому, что дома не было
никакой еды и последнее, о чем я
мог тогда думать, так это о готовке.
И вот от одной встречи к другой мы постепенно привыкли друг
к другу… Так проходили день за
днем. Дом, кладбище, дети, внуки
и Надя. Я сосредоточился на том,
чтобы толкать жизнь вперед, поэтому не видел в этих встречах
ничего предосудительного.

Осознать всю неловкость ситуации мне помог сосед, мой хороший
приятель. В какой-то день он напросился ко мне в гости, а я ничего не
имел против, потому что мне нравилось с ним общаться. Кроме того,
я целый день был один. Мы с ним
просидели два часа, когда он внезапно заговорил о Наде. От слова к
слову я вдруг осознал, что он хочет
предостеречь меня от сплетен.
- Что ты хочешь сказать? Что
мы можем дать повод людям болтать о нас? - напрямую спросил я.
- Вы уже дали, Иван. О вас уже
говорят.
- Кто?
- Не догадываешься? Ты не
знаешь наших местных сплетников? - Миша внимательно посмотрел на меня.
- Знаю, конечно. И что говорят?
- Сам, думаю, понимаешь…
Что жена только умерла, а ты уже
с другой. Как по мне, так можешь
делать все, что тебе нравится. Никто не имеет права осуждать тебя,
но мне хочется, чтобы ты был в
курсе. Лучше, чтобы узнал от меня,
чем от кого-то из этих любителей
распускать слухи.
- Но между нами ничего нет… я растерянно почесал бороду. Вот черт, я даже не подумал об
этом. Она для меня просто приятельница.
- А ты для нее?
С этим вопросом сосед меня и
оставил. До того момента помощь
Нади казалась мне чистой и без
какого-либо интереса. Я не видел
ничего особенного в том, что она
приглашала меня через день к
себе на обед и ежедневно звонила,
чтобы поинтересоваться моим самочувствием. Мне казалось, что она
делает это по доброте душевной,
из дружеских чувств по отношению к
умершей подруге. Но теперь я начал
сомневаться. Мне вдруг стало не
по себе от того, что Надя помогала
мне по дому, что мы вместе ходили
по магазинам, гуляли с внуками,
когда дети оставляли их у нас. Я
почему-то почувствовал себя обманутым. Вдобавок припомнились
оброненные когда-то слова жены о
том, что, если бы ее не стало, Надя
быстро бы мною «занялась». Тогда
я не воспринял шутку всерьез. Но
ведь я и не думал, что моя супруга
так быстро покинет меня. В общем,
после диалога с соседом я решил
серьезно поговорить с Надеждой.
Пригласил ее к себе домой. Был
уверен, что мы быстро все выясним.
Поболтаем, как обычно, просто и
откровенно, и между нами не будет
никаких недомолвок. Но когда мы
сидели вместе в гостиной, я не знал,
как начать. Выкручивался, мудрил,

намекал, пока, в конце концов, Надя
сама не поняла, о чем речь. Она отлично знала о том, что говорят люди.
Только я не догадывался, что наша
дружба стала объектом соседских
пересудов.
- Ваня, неужели ты переживаешь из-за каких-то сплетен? спросила она.
- А ты?
- Все зависит от…
- От чего? - спросил я, видя, что
она замялась.
- Понимаешь, ты на самом деле
мне очень нравишься, - спокойно
ответила она.
- Ты мне тоже, - признался я
абсолютно искренне и невинно.
- Думаю, что не так, как ты
мне… - Надя посмотрела прямо
в глаза.
Вероятно, для того, чтобы я,
наконец, все понял. И только тогда
до меня дошло, что она не шутила.
Я осознал, что Надя испытывала
ко мне определенные чувства.
- Ты с ума сошла? Зоя умерла
всего лишь четыре месяца назад!
Как ты можешь?! - разнервничался я.
- Успокойся и позволь все тебе
объяснить.
Я сидел, вжавшись в кресло,
слушая ее оправдания. Надя
убеждала, что не пыталась меня
увлечь. Клялась, что ее намерения
чисты, и она помогала мне просто
по-приятельски. Но через мгновение вздохнула и призналась, что
слабость, которую чувствует ко
мне, вызывает у нее угрызения
совести. Она не раз ловила себя
на том, что мечтает быть вместе
со мной, ближе ко мне…
- Но я быстро беру себя в руки
и прогоняю эти мечты, - объясняла
она. - Тогда появляется чувство
вины по отношению к Зое и мысль,
что нам больше не нужно видеться. Но с другой стороны, странно
было бы сейчас ни с того ни с сего
отдалиться друг от друга. Я уже и
сама не знаю, как поступить - она
опустила голову. - Мне кажется,
что я схожу с ума. Больше всего на
свете мне хотелось бы, чтобы мы
и дальше встречались, а этот разговор отложили на потом. Чтобы
могли вернуться к нему, например,
через год… Что ты на это скажешь?
- Прости, но я так не могу. Мне
бы казалось, что я изменяю Зое…
Так закончился наш диалог,
и прервалась наша дружба. Мы
перестали встречаться, а я не
знал, что обо всем этом думать.

Обижаться на Надино поведение,
злиться на нее за ее чувства? Иногда хотелось, но потом я смотрел
на ситуацию с другой стороны. Разве она была виновата? Пока жила
Зоя, Надя никогда не переступала
черту, ни разу и намеком не показала своих чувств, не пыталась
кокетничать со мной. Сейчас она
тоже вела себя исключительно
как хорошая приятельница. Она
не соблазняла, не провоцировала, ничего не требовала. Но люди
говорили… Наверное, поэтому
я решил избегать любых встреч
с Надей. Когда случайно сталкивались в городе, в магазине или
на детской площадке, вежливо
здоровался, но не затевал разговора. Перебросившись парой
фраз, каждый шел в свою сторону.
Так прошло несколько месяцев.
Но вместе с уходящим временем
появилось осознание, что мне ее
все больше не хватает. Из простой человеческой тоски начало
проклевываться что-то большее.
Я помню, как почувствовал это
в первый раз. После смерти Зои
прошел год. Однажды я случайно
увидел Надю в магазине. Она стояла в достаточно длинной очереди,
чтобы рассчитаться за продукты.
Я выбрал соседнюю кассу и мог
наблюдать за ней, оставаясь незамеченным. Я смотрел на нее… И
тогда до меня дошло, что я испытываю к ней что-то большее, чем
просто дружбу. На меня нахлынули
эмоции, но тотчас же снова появилось чувство стыда и угрызения
совести. Бросив покупки, я сбежал,
даже не поздоровавшись с ней. Но
я не мог перестать думать о Наде.
Начал даже представлять, как это
было бы хорошо - жить вместе.
Мысли метались в голове, смешиваясь с муками совести и мечтами.
Я даже не ожидал от себя такого
шквала эмоций. Пытался бороться, но чувства возвращались с
удвоенной силой. Я бы еще долго
мучился, если бы не случай. Одна
сентиментальная сцена, свидетелем которой я стал. Я был тогда
на кладбище у жены. Немного посидел у ее могилы, а затем решил
прогуляться и вернуться домой
окружной дорогой. Это означало,
что нужно было пройти большую
часть кладбища. Я пошел медленным шагом, поглядывая по сторонам. И тогда увидел Надю у могилы
ее умершего десять лет назад
супруга. Я остановился и начал на-

блюдать за ней, пользуясь тем, что
она меня не видит. Надежда убрала могилку, потом встала напротив
памятника. Постояла немного. И
вдруг протянула руку и с огромной
нежностью погладила фотографию
своего мужа. Мгновение держала
руку на плите. Видно было, что она
ушла в себя, глубоко задумавшись.
Когда мы вместе приходили сюда,
она не позволяла себе ничего
подобного. И именно тогда, в ту
самую минуту, я понял, что, даже
если бы решился на отношения с
ней, это не было бы никакой изменой жене. Как я не мог отобрать
у Нади ее умершего супруга, так
и она не могла прогнать из моей
памяти воспоминания о Зое. Я
осознал, что независимо от того,
что будет между нами, близкие нам
люди навсегда останутся в наших
сердцах. Они останутся теми, с кем
мы строили жизнь, растили детей.
Наши новые привязанности
ничего не изменят в отношениях с
теми, кто ушел в мир иной. Но мы
с Надей могли помочь друг другу,
оказать взаимную поддержку на
старости лет. Я подошел к ней,
чтобы поговорить и предложить
встретиться. И заодно попросить
прощения. Она приняла извинения, тем более что ее саму преследовало чувство вины.
- Все это так запутанно, ты так
не думаешь? - спросила она.
- Как и все в этой жизни, - ответил я. - Конечно, но сердечные
дела, по-моему, особенно.
- Если не оглядываться на
других, нам будет намного проще
и легче.
- Нам? - Надя удивленно посмотрела на меня.
- Наверное, бессмысленно делать
вид, что мы просто дружим, - улыбнулся я, и она улыбнулась в ответ.
В тот день с кладбища мы вернулись вместе. Начали снова регулярно встречаться и через полгода
решили, что будем жить вместе. И
нам все равно, что болтают о нас
соседи. Самое главное, что мы
счастливы, что можем помогать друг
другу. А Зоя? Думаю, что там, наверху, она улыбается. И наверняка
говорит: «А разве я не говорила?»
Мы часто ходим на ее могилу,
а затем идем к Надиному мужу.
Иногда шутим, что будет очень
весело встретиться там, на небе,
всем вместе - уже вчетвером. Нам
точно будет о чем поговорить.
Иван ЕРОФЕЕВ, г. Оренбург.
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Ìàñøòàáíàÿ ïàíîðàìà íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì íèêîãî.

Художники строят «Шелковый путь»

Îðåíáóðãñêèå ìîäåëèñòû ñîçäàþò ìàêåò ïî
ìîòèâàì Øåëêîâîãî ïóòè. Åãî ïëîùàäü çàíèìàåò
îêîëî 500 ì2. Ýòî òðåòèé ïî âåëè÷èíå ìàêåò â ìèðå
ïîñëå Ãàìáóðãà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Г

рандиозный проект рождается в Оренбурге неслучайно.
Его автор Александр Шарандин вместе с другими моделистами
участвовал в строительстве самого
большого в России гранд-макета
в Санкт-Петербурге: на площади
более чем 800 квадратных метров
разместилась вся страна от Калининграда до Владивостока.
Наши моделисты решили, что
Оренбург не хуже мегаполисов. И
придумали свой уникальный макет
по мотивам знаменитого Шелкового пути. Уже готовы миниатюрные
дома, деревья, люди, и пока еще
неокрашенный вокзальчик - точ-

ная копия исторического здания
оренбургского железнодорожного
вокзала. Есть на макете и другие узнаваемые места: музей на
Беловке, губернаторский музей,
Неплюевский кадетский корпус,
Караван-сарай, водонапорная
башня, городская мэрия с атлантами на фасаде, парк «Тополя» и
многие другие объекты, связанные
с историей Оренбурга.
- Наш город - сердце Евразии, часть Великого Шелкового
пути, - рассказывает Александр
Шарандин. - Однако мы создаем
собирательный образ. Поэтому
на макете можно увидеть и другие

города и страны. К примеру, Орск,
по которому будут ходить трамваи,
Соль-Илецк с его арбузными полями, озерами и соляными шахтами.
Найдется место и историческому
комплексу на Красной горе, где
снимался фильм «Русский бунт».
На волнах Урала уже покачивается теплоход Грязодубова. Это копия реального судна,
которое плавало по реке еще в
прошлом столетии. Его воссоздал
по памяти моделист Александр
Скибо, который будучи ребенком
катался на этом теплоходе во
время разлива.
Горы Казахстана уже созданы
из гипса и полиуретановой пены,
готов и сухопутный порт Хоргос, через который в наш город поступали
китайские товары. Вскоре появится
стартовая площадка Байконура,
откуда первый в мире космонавт
Юрий Гагарин полетел в космос.

Причем ракета будет дымить и создавать имитацию звуков полета.
Китай - тоже собирательный
образ. В нем будут представлены
основные промышленные города,
высокотехнологичная железная
дорога со скоростными поездами,
дома прямо в скалах, рисовые поля
и горы, где снимался фильм «Аватар» и даже местный Диснейленд.
Планируется, что на макете
появится не менее 20 тысяч маленьких человечков. В их числе
даже исторические личности. К
примеру, Александр Пушкин будет
изображен сразу в двух временных отрезках: сначала он заедет
в Оренбург на карете, а потом
пообщается со свидетельницей
Пугачевского бунта. Не обойдется
и без такого колоритного персонажа, как Остап Бендер, который в
действительности был проездом
в Оренбурге. Он будет стоять на

вокзале в своем знаменитом полосатом костюме.
Шелковый путь совсем скоро
заживет на макете своей жизнью.
При помощи электроники умелые
мастера создадут звуковые и световые эффекты - грозу с громом,
молниями и запахом озона. Реки
затянутся туманом, по дорогам
будут ездить поезда и автомобили, люди будут прогуливаться в
парках, дети - играть на детских
площадках.
Открытие для посетителей
хотя бы части уникального проекта создатели планируют накануне празднования 275-летия со
дня рождения Оренбурга. Пока
каждое воскресенье мастера проводят занятия для детей от шести
лет, чтобы ребята увлекались не
только компьютерами, но и умели
создавать красоту своими руками.
Ирина ФООС.

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», ООО «Оренбург-Реалстрой».

Ïðèñëàë Ñåðãåé Òåáåíüêîâ, ó÷åíèê 2 «Á»
êëàññà øêîëû ¹31 ã. Îðåíáóðãà.
Ïðèñëàëà Êàðèíà Òþãàåâà, ó÷åíèöà 7 «Á» êëàññà
øêîëû ¹31 ã. Îðåíáóðãà.

Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Òþðèíà, ó÷åíèöà 5 «Á»
êëàññà øêîëû ¹31 ã. Îðåíáóðãà.

Ïðèñëàë Òèìîôåé Æóêîâ, ó÷åíèê 1 «Á» êëàññà
øêîëû ¹31 ã. Îðåíáóðãà.

Ïðèñëàë ßðîñëàâ Ìàòâååâ, ó÷åíèê 2 «Á»
êëàññà øêîëû ¹31 ã. Îðåíáóðãà.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ïàíîâà, ó÷åíèöà 2 «Á»
êëàññà øêîëû ¹31 ã. Îðåíáóðãà.
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ФОТОКОНКУРС

Здорово
живем!
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 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.

«Âàëåðèè òðè ãîäà».
Ïðèñëàëà Ëþäìèëà Ïðîêîôüåâà,
ï. Êàðàâàííûé.

«Ïèêíèê ó äîìà». Ïðèñëàë Ðîìàí Õëûíèí, ï. Íèæíåñàêìàðñêèé.

Ïðèñëàëà Íàäåæäà Ãàáàéäóëëèíà,
ñ. ×åñíîêîâêà Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Îëüãà Ãîëûøåâà, ã. Îðåíáóðã.

«Âîò òàê äåòñêèé ñàä «×åáóðàøêà» áîëåë çà ñáîðíóþ Ðîññèè». Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Ñîëîïîâà,
ï. Ñàðàêòàø.

Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ,
ï . Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîìáàðîâñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Âåíåðà Àãèøåâà, ñ. Íîâî÷åðêàññê Ñàðàêòàøñêîãî
ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Þëèÿ Ñóááîòèíà, ñ. Èëåê

Ïðèñëàëà Àííà Ãàíååâà-Ïàíîâà, ï. Àäàìîâêà.

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