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«Лора» покорила Африку
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 155:
мальчиков - 75,
девочек - 80,
двойня - 1
Редкие имена:
Евсей, Арсений, Леон,
Леонид, Елисей, Влас, Марк,
Валентина, Римма, Аксинья,
Агата, Лиана, Ника, Есения,
Аида, Николь
Популярные имена:
Артем, Дмитрий, Михаил,
Александр, Арина, Дарья,
Сафия, Виктория
Ребенок в семье:
первый - 60,
второй - 69,
третий - 20
Мертворожденных/
умерших - 1
Актов по установлению
отцовства - 25
Актов о смерти - 138:
мужчин - 70,
женщин - 68,
детей до года - 1
Средний возраст
умерших - 65 лет:
мужчины - 59 лет,
женщины - 71 год
Браков - 117
Разводов - 44:
по решению суда - 32,
по обоюдному согласию - 12
Перемена имени - 5
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
08.08

+22...+30

ЧТ
09.08

+21...+24

ПТ
10.08

+15...+21

СБ
11.08

+16...+23

ВС
12.08

+20...+29

ПН
13.08

+21...+29

ВТ

14.08
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На табло - время местное

Ñ 1 àâãóñòà 2018 ãîäà âñå æåëåçíîäîðîæíûå
âîêçàëû Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïåðåøëè ñ
ìîñêîâñêîãî âðåìåíè íà ìåñòíîå. Òåïåðü
ïàññàæèðàì íå íóæíî ïðèáàâëÿòü äâà ÷àñà ê
öèôðàì, óêàçàííûì íà áèëåòàõ.

Н

овшество вступило в силу
во всех регионах России.
Как объясняют в управлении холдинга РЖД, подобные
изменения введены в первую
очередь для улучшения качества
обслуживания пассажиров.
- Многим из тех, кто путешествует поездом, приходилось пересчитывать в уме время, в которое
отправляется и прибывает поезд с
учетом часового пояса. Особенно
неудобно было тем, кто совершал
достаточно дальние поездки со
сменой нескольких часовых поясов.
В связи с этим пассажиры нередко
путали время отправления и прибытия поездов, - рассказывают в РЖД.

Фактически процедура перехода на местное время на железной дороге началась несколько
месяцев назад. Так, 4 мая были
внесены изменения в порядок
оформления проездных билетов
на поезда, отправляющиеся с 1 августа текущего года. Если раньше
в проездных документах указывалось только московское время
прибытия и отправления поездов,
теперь написано и московское, и
местное.
Окончательный переход РЖД
на местное время внес изменения
в информацию, размещенную на
электронных табло, платформенных указателях и вокзальных

часах. Местное время стали называть и дикторы, информирующие
о прибытии или убытии состава.
Новые правила распространяются на поезда как пригородного,
так и дальнего сообщения.
Сотрудники железнодорожного
вокзала станции «Оренбург» сообщают, что нововведение принято

С 4 августа на арене Оренбургского цирка
абсолютная премьера - «Международная
программа» с участием артистов
Московского цирка Никулина
и «Национального цирка Кении».

Название программа получила от состава артистов, представленных животных и престижных наград, которые артисты
получили на разных континентах нашей планеты.
Своим мастерством будут поражать циркачи из России,
Румынии, Черногории, артисты «Национального цирка Кении»,
шоу-балет с острова Ямайка и других стран. Звездный коллектив
труппы продемонстрирует искусство разных стран.
Очень разнообразен состав животных программы, Россию
будет представлять медвежий аттракцион династии Касеевых
под руководством Рената Касеева, косолапые артисты будут
кататься на велосипеде и играть в футбол, боксировать и
танцевать!
Кроме медведей, в программе вы увидите: гигантских египетских верблюдов, нильских крокодилов, гиен, единственного в
России зеброида, птицу эму, удивительных лам, и это еще не все!
Вся программа - настоящее шоу с декорациями, световым
и лазерным шоу, звуковым оформлением!

ШОК

Выбор в пользу
сожителя

Женщина отказалась от
собственных детей, чтобы
ее не бросил мужчина.

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ В КАССЕ
И НА САЙТЕ CIRCUS-ORENBURG.RU.

М

Ангелина МАЛИНИНА.

Ïåðåõîä ñ ìîñêîâñêîãî íà ìåñòíîå âðåìÿ ñòàë âàæíûì èñòîðè÷åñêèì
ñîáûòèåì â íàøåé ñòðàíå. Âåäü ïî ñòîëè÷íûì ÷àñàì æåëåçíîäîðîæíûé
òðàíñïîðò â Ðîññèè îòïðàâëÿëñÿ è ïðèáûâàë îêîëî äâóõ ñòîëåòèé.

без каких-либо потрясений. А вот
мнения пассажиров расходятся.
Одни считают, что переход на местное время абсолютно правильный,
другие опасаются, что это еще
больше запутает ту категорию,
которая путешествует через несколько часовых поясов.
Марина СЕНЧЕНКО.

На оренбургской арене международная программа

+22...+30

алыши появились на
свет осенью 2017 года.
Они стали четвертым и пятым
ребенком у женщины. Биологический отец младенцев неизвестен, а очередной сожитель
принять детей отказался. Его
примеру последовала и сама
многодетная мать. Она выразила желание оставить детей в
государственном учреждении.
Женщина лишена родительских прав и обязана платить детям алименты. К счастью, у брошенных малышей
уже появились опекуны. Их
родная мать между тем ждет
ребенка от нового мужа.
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СПЕШИТЕ!!!

77-60-81

В грязь лицом не ударили
Ñî 2 ïî 6 àâãóñòà
39 ñïîðòñìåíîâ èç
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â XII Âñåðîññèéñêèõ ëåòíèõ
ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ
èãðàõ â Êóðñêå.
Â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå
íàøè ñïîðòñìåíû çàíÿëè
13-å ìåñòî ñðåäè
67 ðåãèîíîâ.

В

Калейдоскоп
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сероссийские летние сельские спортивные игры,
главными организаторами
которых являются Министерство
спорта РФ и Министерство сельского хозяйства, традиционно
проводятся в России один раз в
два года. Участниками финальных
состязаний в этом году стали более 2,5 тыс. сельских тружеников
из разных регионов страны - от
Калининграда до Камчатки. Как
правило, это лучшие спортсмены отборочных этапов, которые
проводились в муниципальных
образованиях.
Сборная команда Оренбургской области формировалась по
большей части по результатам игр
«Золотой колос Оренбуржья». В
нее вошли как опытные спортсмены, среди которых есть и мастера
спорта, и кандидаты в мастера
спорта, так и новички.
Из 18 видов спорта, представители Оренбуржья приняли участие в 12 дисциплинах - в легкой
атлетике, гиревом спорте, самбо,
мини-лапте, настольном теннисе,
перетягивании каната, полиатлоне, силовом троеборье.
Помимо классических видов
спорта оренбуржцы достойно
представили регион в конкурсах
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Славим лучшую семью

Таисия Петровна и Константин Сергеевич Кузеновы из
Оренбурга стали победителями Всероссийского конкурса
«Семья года - 2018».
Глава семьи - ветеран Великой Отечественной войны. Константину
Сергеевичу недавно исполнилось 92 года. Его супруге Таисии Петровне 91 год. В марте этого года Кузеновы отметили бриллиантовую
свадьбу - 60-летие совместной жизни.
На почетное звание в этом году претендовали 329 семей из
85 субъектов страны.
Итоговые мероприятия конкурса пройдут в Москве 21-23 ноября.
Истории лучших из лучших, самых дружных, творческих, социально
активных, самых выдающихся семей нашей страны будут вписаны
в почетную книгу «Семья года - 2018».

Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü íà XII Âñåðîññèéñêèõ ëåòíèõ ñåëüñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãðàõ ïðåäñòàâèëè ñïîðòñìåíû èç Îðåíáóðãñêîãî,
Òþëüãàíñêîãî, Êðàñíîãâàðäåéñêîãî, Ïîíîìàðåâñêîãî, Ñàðàêòàøñêîãî
ðàéîíîâ.

профессионального мастерства
дояров, механизаторов и косарей.
В троеборье для косарей выступил учитель физкультуры из
Тюльгана. Ему сначала предстояло идеально выкосить участок за
определенный промежуток времени, потом нужно было подтянуться
и пробежать 500 метров.
- Я родился и вырос в деревне,
потому косу научился держать в
руках еще в детстве. А в классических видах спорта быть сильным
обязывает профессия, - рассказывает Олег Николаевич.
В свои 44 года он профессионально занимается легкой атлетикой
и гиревым спортом. А потому на протяжении 20 лет является одним из
сильнейших спортсменов «Золотого
колоса Оренбуржья». Защищать
честь региона на Всероссийских
летних сельских спортивных играх
Олегу Вострикову довелось второй
раз. Он считает это уникальной возможностью попробовать свои силы в
соперничестве с самыми сильными
спортсменами-любителями со всей
страны.
Не менее зрелищным и захватывающим оказалось троеборье

для дояров. Здесь перед участниками была поставлена задача
собрать и разобрать доильный
аппарат на время, затем пробежать дистанцию и подтянуться.
Оренбургскую область в троеборье
представил 23-летний уроженец
села Плешаново Красногвардейского района Алексей Ракушев. Он
совмещает спортивные занятия и
работу в сельском хозяйстве третий год подряд.
- Мой основной вид деятельности - преподавание уроков
физкультуры в Оренбургском
автотранспортном колледже.
А во время летнего отпуска я
обычно отправляюсь в родное
село и подрабатываю дояром у
местного фермера. Такое совместительство и привело меня на
Всероссийские летние сельские
спортивные игры, - рассказывает
Алексей Ракушев.
Во время верстки номера стали
известны результаты XII Всероссийских летних сельских спортивных игр. Наиболее успешно наши
спортсмены выступили в минилапте и в легкой атлетике.
Марина СЕНЧЕНКО.

Художники работают в бору

Около 20 талантливых художников из Волгограда,
Воронежа, Тольятти, Уфы, Кирова, Пензы, Казани,
Оренбурга, Орска, Бузулука и других городов собрались на
Всероссийский пленэр им. Ф. Малявина.
В этом году пленэр организован на базе отдыха «Ривьера в Бузулукском бору» в селе Партизанском Бузулукского района.
В списке гостей - заслуженные художники РФ Сергей Горбачев,
Юрий Рысухин, народный художник Чувашской Республики Константин Долгашев, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан
Ильнур Сиразиев, главный художник Орска Олег Китаев, председатель
оренбургского отделения Союза художников РФ Анатолий Шлеюк и
другие.
В рамках пленэра планируется творческий обмен с приглашенными мастерами, пополнение фонда краеведческого музея города Бузулука и Оренбургского областного музея изобразительных искусств.
Программа поездки также включает в себя проведение мастерклассов для юных художников детской школы искусств города Бузулука.

В Орске новый имам

Имам-хатыбом Орской соборной мечети официально
назначен Кадыр Тнаштыгулов. Соответствующее
свидетельство подписано верховным муфтием России.
Кадыр Тнаштыгулов был рекомендован на должность имам-хатыба в
феврале: члены приходского совета Орской соборной мечети проголосовали за него единогласно. Кандидатуру 50-летнего священнослужителя одобрили руководители пяти национальных объединений Орска:
казахского, татарского, башкирского, азербайджанского и таджикского.
Кадыр Тнаштыгулов - коренной орчанин. Он много лет является
прихожанином Орской соборной мечети, долгое время преподавал
в медресе. Имеет соответствующее образование: окончил Челябинское духовное училище и прошел курсы переподготовки имамов при
Российском исламском университете в Уфе.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Как вы проводите выходные?

Лето подходит к концу, а вместе с ним и пора отпусков. Однако не всем удалось побывать в отпуске. Единственная отдушина - выходные. Мы попросили
оренбуржцев рассказать о том, какой выходной они считают идеальным.

Олег Любимов, дизайнеротделочник, г. Оренбург:
- В непростое время экономического кризиса не имею
возможности отдыхать в выходные. Вся неделя настолько
загружена, что в воскресенье
могу только отоспаться и отдохнуть от работы физически.
Поездки остаются только в
мечтах. Знаю, что около 20%
оренбуржцев живут так же,
посвящая себя работе.

Галина Живатова, повар,
г. Оренбург:
- Чтобы хорошо отдохнуть
в выходные, необязательно
куда-то далеко ехать. Мы
прекрасно проводим время в
с. Анатольевка Октябрьского
района, на берегу реки Салмыш. Если отправляемся на
речку, непременно берем с собой настоящий самовар. У чая
просто неповторимый вкус. А
еще очень любим рыбачить.

Маргарита Макуха, врачтерапевт, с. Каменноозерное
Оренбургского района:
- Выходные стараемся проводить
всей семьей, восполняем недостаток общения за прошедшую
трудовую неделю. Обязательно
навещаем родителей. С детьми
ездим на местные водоемы
купаться, иногда выбираемся
в парки развлечений и торговоразвлекательные центры. Мой
идеальный выходной - это время,
проведенное с семьей!

Дилара Шарыпова,
медработник, п. Бердянка:
- Лучший выходной - время,
проведенное с моими любимками-детками Ильясом и
Эльвиной. Они всегда ждут
меня со смены. Вместе с
ними можем поехать на речку
или отдохнуть дома. Даже
совместная засолка огурцов,
когда дети моют овощи и
укладывают их в банки, - для
нас лучшее времяпрепровождение. Потому что мы вместе.

Валентина Сухова, школьница,
с. Октябрьское:
- Мы недавно переехали в это
село. У меня - каникулы, а вот
маме не удалось отдохнуть так,
как хотелось бы. Но для нас с
мамой идеальный отдых - это
рыбалка. До речки Большая
Юшатырка пешком 10 минут, так
что рыбачим часто. Просто обожаю сидеть на берегу с удочкой.
Да и улов радует. А потом жарим
и солим рыбу.

Татьяна Воробченко, продавец,
г. Оренбург:
- Наш идеальный выходной в
летний период - побыть на природе. Вместе с мужем Денисом
и родителями мы выезжаем
на реку Сакмару. Ничто так не
помогает отдохнуть и расслабиться, как пикник с шашлыком
и хорошая музыка. Следующих
выходных всегда ждем с нетерпением.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

4

Качество жизни

СПОРТ

Оренбурженка
в составе сборной
Индира Шудабаева
оттачивает свое мастерство
на тренировочном
мероприятии в составе
сборной команды России
по боксу.

Очередной сбор проходит в Подмосковье.
Общая физическая подготовка, работа в парах, удары на
снарядах и многое другое входит
в насыщенную программу тренировок девушек на данном этапе.
Индира Шудабаева - воспитанница областной школы бокса
олимпийского резерва имени
Г. И. Васильева, мастер спорта,
двукратная победительница первенства Европы.
ПРАВОСУДИЕ

Махинации
с пенсией

В Бугурусланском районе
сотрудница Управления
Пенсионного фонда РФ
обвиняется в крупном
мошенничестве.
По версии следствия, женщина
являлась начальником отдела выплат и в течение шести
лет осуществляла преступные
финансовые операции. Она
оформляла доплаты к пенсии
гражданам, которые не имеют
на них права. Эти люди получали
деньги на свои счета и передавали мошеннице. В общей сложности из пенсионного фонда было
похищено более 30 млн рублей.
К делу причастна родственница теперь уже бывшей сотрудницы ПФР. Она способствовала
хищению денег.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Отчего гармонь поет?

Æèòåëü ñåëà Êàðìàëêà Øàðëûêñêîãî ðàéîíà
Íèêîëàé Íàñåêèí ñòàë îäíèì èç 270 ãåðîåâ
êíèãè «Îò÷åãî ãàðìîíü ïîåò?». Â ñáîðíèê âîøëè
ìàòåðèàëû î òàëàíòëèâûõ ìóçûêàíòàõ èçî âñåé
Ðîññèè è èç ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâ.

Н

иколай Алексеевич Насекин впервые взял гармонь
в руки в пятилетнем возрасте. Музыкальный инструмент
выпуска 30-х годов прошлого века,
выдающий разный звук на сжимразжим, спасал от хандры одного
из шестерых детей в многодетной
семье. Подергав меха гармошки,
малец успокаивался. Потом, повзрослев, стал подбирать мелодии на слух.
- Мой дед и отец виртуозно владели гармоникой. В редкие минуты
отдыха и праздников такого песняка давали, что окна дребезжали.
Они были самоучками, но очень
бережно относились к инструменту. Ведь стоимость гармошки была
равна стоимости коровы, - рассказывает Николай Насекин.
Во время церковных постов
«двухрядку» прятали в шкаф под
замок. Однако Николай Алексеевич, оставшись дома один, тайком
доставал гармонь и играл. Иногда
и с поличным попадался...
В школьные годы гармонист
из Кармалки уже ловко подбирал
услышанные по радио мелодии на
своей гармони, делал всякие накладочки. Так что полька, краковяк,
цыганочка и подгорка звучали у
него по-особенному. Односельчане
порой приходили к отцу Николая и
просили отпустить талантливого
гармониста поиграть на вечерке
или на семейном празднике.

ПРОЕКТ

Бассейн приспособлен для инвалидов
В Центре адаптивного спорта города Новотроицка открыт
бассейн для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ю

лии Яновской 34 года. Молодая женщина - инвалид
детства. Вследствие ДЦП одна рука
у Юлии ограничена в движении, но
это не мешает ей заниматься спортом. Программа индивидуальной
реабилитации, разработанная для
Юлии, предусматривает занятия
лечебной физкультурой в воде. До
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недавнего времени женщина один
раз в неделю посещала городской
бассейн «Волна». Там научилась
плавать без страховочного пояса. Но
этих занятий для полноценного оздоровления, естественно, не хватает.
- У людей с ограниченными
возможностями вся жизнь - реабилитация. В общем бассейне за-

Â Íîâîòðîèöêå ïðîæèâàþò áîëåå 12 òûñÿ÷ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Îêîëî 2000 èç íèõ çàíèìàþòñÿ â Öåíòðå
àäàïòèâíîãî ñïîðòà.

Первой собственной гармошкой Николай Алексеевич обзавелся в 13 лет. Родители дали ему
45 рублей, он на тракторе поехал
в Шарлык и купил саратовскую
гармонь в магазине музыкальных
товаров.
Профессиональные навыки
баяниста-хоровика Николай Насекин получил в Оренбургском
доме народного творчества. Там
же научился играть на различных
народных инструментах. Он и
сейчас с удовольствием участвует
в различных районных и областных мероприятиях, выступает на
праздниках и фестивалях. В своем
родном селе Кармалка руководит
ансамблем народных инструментов «Забавушка». По инициативе
Насекина в Доме культуры созданы
и работают коллективы художественной самодеятельности, клубы по интересам и любительские
объединения.
Слава о гармонисте из Шарлыкского района давно вышла за
пределы области. Неоднократно он
был участником передачи «Играй,
гармонь!» и даже стал героем телевизионного фильма «Странствие
музыканта», вышедшего в эфир
на телеканале «Культура».
- Меня иногда даже жена ревнует к гармошкам. Я ведь могу от
зари до зари просидеть с инструментом, подлаживая его, играя на
нем. А такие посиделки во вред
нятия ориентированы на здоровых
людей, а в Центре адаптивного
спорта с нами занимаются специально обученные инструкторы.
Это такое своеобразное лечение
движением в воде, перед которым
проводится зарядка, - рассказывает Юлия Яновская.
Пока Юлия со своими одногруппниками занимается аквагимнастикой, у бортика бассейна стоят
те, кто по каким-либо причинам
оказался в инвалидном кресле.
Для них плавание - пока еще мечта, но вполне осуществимая.
Два раза в неделю люди с
ограниченными возможностями
здоровья посещают бассейн в
Центре адаптивного спорта. Занятия здесь проводятся в группах
по пять человек с общим для всех
видом заболевания: ДЦП, нарушение зрения или слуха, ампутация
конечностей.
- Наши спортсмены не могут
заниматься обычной физкультурой, потому что привычные для
здорового человека упражнения
вызывают у них боль, а вода облегчает физическую нагрузку,
расслабляет скелетные мышцы

Íèêîëàé Íàñåêèí - åäèíñòâåííûé ïðåäñòàâèòåëü Îðåíáóðæüÿ â
ñáîðíèêå.

хозяйству. Хлопоты в селе нескончаемые: то огород возделывать, то
сено косить, то урожай собирать,
то индюшек пасти, - смеется Николай Насекин.
Помимо игры на гармошке у
него есть еще одно увлечение. Он
коллекционирует не только гармоники, но и баяны, и балалайки,
и аккордеоны. В настоящее время
в коллекции Насекина насчитывается более ста народных музыкальных инструментов. В поисках
своего первого экземпляра русской двухрядки - он объездил
все села в своем районе. А нашел экспонат у односельчанина
Федора Нелюбова. Но хозяин ни
конечностей и спины, - объясняет
инструктор Филипп Лебедев.
Тренер ставит перед собой
задачу не только исправить основной дефект, но и научить ребят
плавать, подготовить их к водной
среде.
По наблюдениям специалистов
Центра адаптивного спорта, многие люди с нарушением зрения
и слуха боятся «большой» воды.
Это объясняется их ограниченным
кругозором. Занимаясь аквагимнастикой, они побеждают в себе
этот страх.
Обустройство бассейна в Центре адаптивного спорта стало
возможным благодаря грантовой
поддержке. Для занятий в воде закуплены комплекты аквагантелей,
плавательные доски, спасательные жилеты и аквапояса.
Проект предполагает установку в бассейне подъемника.
Устройство уже заказано и вот-вот
прибудет из Екатеринбурга. С его
появлением люди с поражением
опорно-двигательного аппарата
также смогут заниматься коррекционной водной гимнастикой.
Аля ВИКТОРОВА.

за какие деньги расставаться с
инструментом не соглашался.
Только после его смерти родственники передали гармонь
Николаю Насекину. Она и стала
началом большой коллекции.
Баяны, гармошки, аккордеоны с
порванными мехами и разбитыми
клавишами музыканту привозят
его ученики, знакомые, родственники. Николай Алексеевич лечит
инструменты. И все они оживают
в его руках.
- Я точно знаю, отчего гармонь
поет. От любви к ней, от бережного
отношения! - уверен Николай Алексеевич Насекин.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

НАУКА

Семена дали
всходы

М

ноголетний труд преподавателей
и студентов ОГАУ оказался
полезным для местных фермеров.
В одном из хозяйств Бузулукского
района впервые за многие годы
выращен не третий, а первый класс
пшеницы.
В КФХ Ежелева получено уже 300 тонн
первоклассной пшеницы. Такого
успеха удалось добиться благодаря
сорту озимой пшеницы «Пионерская
32» селекции Оренбургского
государственного аграрного
университета.
Заведующий лабораторией кафедры
технологии хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
Николай Николаев рассказывает, что
ученые постоянно совершенствуют
продукцию, повышают
засухоустойчивость и урожайность
семян, улучшают качество зерна
и делают его более устойчивым к
вредителям.
Урожайность сортов «Колос
Оренбуржья», «Пионерская 32»,
«Оренбургская 105» и «Рифей» может
достигать 70 центнеров с гектара.
Инга ПРОХОРОВА.
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Вектор развития
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Áîëåå 500 000 åäèíèö øêîëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ïåðåäàíî þíûì îðåíáóðæöàì çà ãîäû ïðîâåäåíèÿ àêöèè.

Тысячи семей говорят «Спасибо»!
Â ýòîì ãîäó áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó» ïðîâîäèòñÿ
â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 15-é ðàç. Ñåãîäíÿ ýòî ïðèâû÷íîå ìåðîïðèÿòèå,
â êîòîðîì ó÷àñòâóþò ñîòíè ãîðîæàí è äåñÿòêè ïðåäïðèÿòèé. Êàê óäàëîñü
ïðåâðàòèòü àêöèþ â íàñòîÿùåå íàðîäíîå äâèæåíèå? Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû
îáðàòèëèñü ê àâòîðó çàìå÷àòåëüíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé èíèöèàòèâû - Ëþäìèëå
Àëåêñàíäðîâíå Ìàð÷åíêî, áûâøåìó çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì, ïðåäñåäàòåëþ ñîþçà «Æåíùèíû Îðåíáóðãà».

Ëþäìèëà Ìàð÷åíêî, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè: «Ñïàñèáî
âñåì òåì, êòî ïîääåðæèâàë,
ïîääåðæèâàåò è íàìåðåí âïðåäü
ïîääåðæèâàòü áëàãîòâîðèòåëüíóþ
àêöèþ «Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó»!
Æåëàþ ìèðà è äîáðà âàøèì ñåìüÿì,
ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè âñåì äåòÿì!»

- Людмила Александровна, с
чего все начиналось?
- Идею подсказала сама жизнь.
Мы все помним, какими сложными
были 90-е годы прошлого столетия
и начало 2000-х. У многих семей не
хватало средств на самое необходимое - на питание, на одежду, на
обувь. И со своими проблемами
женщины очень часто шли на
прием ко мне, как к заместителю
главы города по социальным вопросам. Многие так и говорили:
«Мне не на что собрать детей в
школу. Помогите!» Средств, которые выделялись из бюджета на
оказание материальной помощи,

катастрофически не хватало.
Времени на раздумья не было.
Тогда я пригласила общественные
организации, входящие в состав
союза «Женщины Оренбурга», и
предложила им взять на себя организацию благотворительной акции.
А название и придумывать не надо
было. Соберем ребенка в школу.
- Придумать мало, надо еще
и воплотить идею в жизнь. Как
Вам это удалось?
- Мы закрепили за всеми крупными рынками города наших
активисток, оборудовали специальные места для сбора школьно-письменных принадлежностей
и подготовили обращение к жителям Оренбурга. Оно звучало на
школьных базарах, на ярмарках,
в торговых учреждениях. Каждый
час репродуктор напоминал горожанам, что, обеспечивая всем необходимым своих детей, они могут
внести посильную лепту в подготовку к школе ребятишек из семей,
оказавшихся в сложной жизненной

ИНИЦИАТИВА

С Рычковым знакомится молодежь
Представители оргкомитета региональной премии
им. П. И. Рычкова побывали в гостях у воспитанников
оренбургского лагеря «Город детства».

В

Þëèÿ Öèõîâûíà, êîîðäèíàòîð
ðåãèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè
èì. Ï. È. Ðû÷êîâà: «Ìîëîäåæü ñ
áîëüøèì èíòåðåñîì îòêëèêàåòñÿ íà
âñå íàøè èíèöèàòèâû. Ýòî ÿâëÿåòñÿ
õîðîøèì ñòèìóëîì äëÿ ðàçâèòèÿ
ïðîåêòà è ïîìîãàåò ãåíåðèðîâàòü
íîâûå èäåè».

настоящее время в «Городе
детства» завершается вторая
смена. В числе ее участников ребята из школы для одаренных
девчонок и мальчишек «Созвездие». Они всерьез интересуются
историей родного края, увлекаются географией и мечтают прославить свою малую родину не
только в нашей стране, но и за
ее пределами. Потому фильм об
оренбургском Колумбе Рычкове,
впервые сообщившем императорскому дому об уникальности
нашего края и описавшем его несметные богатства, 15-17-летние
юноши и девушки из «Созвездия»
смотрели затаив дыхание.
- Я мечтаю заниматься мировой политикой. И считаю, что

ситуации. И горожане не остались
равнодушными. Ежедневно наши
благотворительные коробки наполнялись тетрадями, ручками,
пеналами, карандашами…
- Когда появилась традиция
вручать будущим первоклассникам полностью укомплектованные школьными принадлежностями рюкзаки?
- Следует отметить, что нашу
благотворительную акцию с самого начала поддержал глава города
Юрий Николаевич Мищеряков. К
нам присоединились областной
Совет женщин и региональное отделение партии «Единая Россия».
Очень быстро акция приобрела
статус областной. К ее проведению
стали привлекаться руководители
предприятий и учреждений. И,
естественно, она вышла на новый
уровень. Люди приходили в места
ее проведения целыми трудовыми
коллективами во главе с начальниками. И коробки стали заполняться
не только тетрадками и ручками, но
знание истории своей родины,
страны, осмысливание законов
развития человечества просто
необходимы мне в будущем. Я
много слышал о Рычкове, видел
памятник, установленный ему на
территории ОГУ, но никогда не
знал, что этот человек внес такой
огромный вклад в освоение Оренбуржья, - делится впечатлениями
ученик 11-го класса лицея №8
г. Оренбурга Кирилл Таран.
Девятиклассника школы №88
Рому Быкова друзья считают
знатоком-краеведом. Мальчик
посещает лекции известных оренбургских историков, изучает Пугачевский бунт и его связь с нашим
регионом. Но и для него информация о деятельности Петра Ивановича Рычкова по устроению земли
Оренбургской оказалась новой и
интересной.
- Я очень порадовался, что в
Оренбурге работает оргкомитет,
который возвращает нам имя
великого человека, переиздает
его труды и поощряет местных

и рюкзаками, и портфелями. Каждый старался купить все самое красивое, по-настоящему порадовать
детишек. И это удавалось! Потом
появилась традиция брать шефство над конкретными семьями.
Представители крупных предприятий приходили в органы соцзащиты
и просили назвать адреса тех, кто
нуждается в помощи. Знакомились
с семьями и готовили детей к школе
полностью - от карандаша до бантиков, включая одежду и обувь. К
середине 2000-х акция «Соберем
ребенка в школу» проводилась уже
в каждом населенном пункте Оренбургской области. Более того, наш
опыт позаимствовали соседние
регионы. И теперь уже и организаторам, и участникам кажется, что
она была всегда!
- Уже несколько лет Вы являетесь не организатором, а участником благотворительной акции
наряду с другими известными
людьми города. Какие чувства
испытываете при этом?
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ПУСТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО
ЖИВЕТ
Татьяна Самохина, министр
социального развития Оренбургской области: «Хочется
искренне поблагодарить Союз
общественных организаций
«Женщины Оренбурга» за
замечательную идею и ее
развитие в очень сложные
для страны и региона годы.
Считаю, что акцию нужно
обязательно продолжать и
расширять. Она показала, что
в нашем обществе много неравнодушных людей, которые
по зову сердца готовы прийти
на помощь другим. Сейчас
акция проходит в каждом
уголке Оренбуржья. Не оставайтесь в стороне, обратитесь
в органы социальной защиты
по месту своего жительства
и узнайте, кто нуждается в
вашей помощи».

- Хорошее и доброе дело всегда живет долго. Не только я, но и
мои коллеги по женскому движению счастливы оттого, что наши
усилия оказались не напрасными.
За годы проведения акции только
на территории города Оренбурга
помощь оказана около 20 000
детей. И каждый из них вместе с
заветным подарком получил урок
добра и милосердия. Многие из
тех, кто 15 лет назад стоял на площади и радостно сжимал в руках
новый портфель, сегодня сами
стали участниками этого необыкновенного марафона. Глубоко символично, что юбилей акции, инициированной женской общественной
организацией, мы отмечаем в Год
добровольца и волонтера, объявленный президентом России. Это
еще раз подчеркивает значимость
и масштабность деятельности
общественных институтов в решении проблем государственной
важности.
Подготовила Светлана СТУКАЛОВА.

Çíàêîìñòâî ñ
ïîáåäèòåëüíèöåé
ïðîøëîãîäíåãî
êîíêóðñà ãðàôôèòè
«Ñîâðåìåííûé
ìèð Ðû÷êîâà» ßíîé
Ãóñàðîâîé è åå ýñêèçû
íèêîãî íå îñòàâèëè
ðàâíîäóøíûì.

писателей и художников за просвещение молодежи и приобщение ее
к изучению родного края, - говорит
Рома.
Приглашение координатора литературной премии им. П. И. Рычкова
Юлии Циховына принять участие
в конкурсе граффити и стрит-арта
на тему «Дневники степных экспедиций», попробовать свои силы во
второй региональной краеведческой
олимпиаде и проголосовать на офи-

циальном сайте премии за лучшее
произведение воспитанники школы
«Созвездие» приняли с интересом.
Руководство лагеря «Город
детства» намерено продолжить сотрудничество с оргкомитетом региональной премии
им. П. И. Рычкова. В планах - новые встречи с детьми и подростками и реализация совместных
проектов.
Инга ПРОХОРОВА.
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Качество жизни
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

После бурных споров на
275-летие Оренбурга решено пригласить российскую группу 5STA
Family и румынский коллектив Fly
Project. Они споют на большом
праздничном концерте, который
состоится 1 сентября на площади
Ленина. Выступление будет продолжаться около двух часов.

Пшик и шик

Вы согласны, что ремонт нужен женщине как новое платье? Вспомните свои чувства, когда в обновленное жилье заходят знакомые…
Улыбка расползается по вашему лицу, сердце наполняется счастьем,
душа поет! Еще бы! Они вас хвалят… Вы вложили в превращение «из
ничего во что-то» фантазию, знания, желания, некоторые средства.
И уверены, что похвала заслуженна…
Как человек с «определенным местом жительства», я точно знаю,
что хотя бы один раз в несколько лет ремонт необходим. Кафель
треснул, потолок в подтеках, кухонные шкафчики потеряли вид. Но
при этом понимаю, что сегодня стоимость этого удовольствия мне
не очень-то по карману. Вот и получается «и хочется, и колется…»
Приехав на девятый год дачного сезона в деревенский дом, я
поняла: больше не могу перекрашивать стены - слои краски разного
цвета выглядывают из углов как призраки. Хотя вроде свеженько,
веселенько, по-дачному… Но уж слишком примитивно.
И решила я начать настоящий ремонт деревенской рубленой
пятистенки. НО! Бюджет у меня «тык впритык», материала в достатке
нет, возможность гулять по распродажам крупных строительных магазинов тоже отсутствует. Муж, работающий в городе, категорически
отказался выполнять мои «капризы»: закупать стройматериалы по
списку и возить их мне прицепом. А дача моя - за 40 км от Бузулука
и за 250 км от Оренбурга. Но меня ничего уже не может остановить!
Мне (как всем нам, девушкам) так резко захотелось чего-нибудь новенького - пусть не шубы, так хоть обоев…
Села я и начала думать: как, не имея денег, сделать полноценный
ремонт?
Для начала нужно было найти людей, которые профессионально
приведут мой дом в порядок. Некоторые средства у меня были. И
принялась я перелопачивать виртуальные и реальные объявления
по принципу «за просмотр денег не берут». Благо рынок переполнен
предложениями услуг, из Бузулука ко мне выстроилась очередь аж
из пяти бригад. Я, конечно, ничего не понимаю в подсчетах кубов цемента и квадратуры штукатурки. И надуть меня очень просто! Помню,
как моя сестра не могла взять в толк, почему на заливку фундамента
гаража ушло восемь машин песка и почти столько же цемента. Проведя строительный аудит, пришлось ей судиться с подрядчиком. Так
вот, не имея ни строительного, ни экономического образования, я и
не собиралась подсчитывать машины песка. Я задавала мастерам
только один вопрос: сколько стоит работа «под ключ». В общем, к
концу второго дня у меня опух язык от объяснений, горели пятки от
беготни, но… я сбила-таки цену в два раза и нашла вменяемых людей, готовых под «моим чутким руководством» из пшика сделать шик!
Проводив рабочих, я начала судорожно соображать: где достать
составляющие элементы для создания шика?
Первым делом разобрала сараи и кладовки. Нашла четыре рулона обоев одного цвета и еще два разных, обнаружила семь плиток
керамогранита, электрокабель и розетки с выключателями, начатые
банки разной краски, пластиковые уголки, восемь плинтусов… Короче,
когда я все это собрала в одну кучу, веранда оказалась завалена.
Но все это - лишь песчинка в море ремонта… И тут меня осенило!
Если сестра закончила строить гараж, значит, у нее точно имеются
какие-нибудь остатки… Подруга начинала делать ремонт в квартире и
собирается выбросить ковровое покрытие… Родственница мужа, работающая в строительном магазине, предложила мне выкупить у нее
по смешным ценам бракованный товар... А коллеги… посоветовали
проехать по свалкам. Это, собственно, и натолкнуло меня на мысль,
что в Интернете на сайтах объявлений можно найти массу того, что
люди продают за гроши по причине ненужности. А бывает, и даром
отдают. Я и сама ведь так отдала когда-то шифоньер, письменный
стол, монитор от компьютера, диски с мультфильмами, игрушки,
газовую плиту, посуду, гардины, одеяла…
В общем, принялась я исследовать интернет-свалки. Скажу
сразу - дело это не из легких! Непросто отыскать в тысячах объявления из разряда «отдам в добрые руки». Но не зря говорят, что
удача любит упорных. Я стала счастливым обладателем двух коробок кафеля, четырех рулонов обоев и начатой пачки клея, новой
шторки в ванную, смесителя (б/у, но работающего), мешка мела
советского периода и входной двери. Дверь мне была не нужна,
но пришлось взять: хозяин оказался моим соседом и притащил ее
сам - так сильно мешала.
Конечно, много чего мне еще и купить пришлось. И кредит на
эти цели все-таки оформить. Но, работая по 18 часов в сутки, трое
замечательных мастеров «на все руки» под моим чутким руководством превращают мой дом в поздравительную открытку. И не
беда, что рабочая стена в кухне у нас получилась из нескольких
видов плитки и стены оклеены разными обоями… Я воспринимаю
все это как новое направление в интерьерной моде и гостям так
презентую. Теперь вот еще старенькую мебель и советские люстры
перекрашу в белый цвет краской из баллончика. Вот и все. Кому
понравилось, - дарю идею.
Галина ШИРОНИНА.

www.os56.ru

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ âñåõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí: îò ìàëûøåé äî ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà.

Город готовится
к юбилею
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 275-ëåòèÿ â Îðåíáóðãå
çàïëàíèðîâàíî áîëåå ñòà ìàñøòàáíûõ
ìåðîïðèÿòèé. Ïðîãðàììà åùå óòâåðæäàåòñÿ, íî åå
ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå óæå èçâåñòíû.

С

амая большая интрига накануне подобных торжеств
всегда связана с выступлением звезд эстрады. Потому
и к выбору артистов специалисты
городской администрации всегда относятся очень серьезно. В
этом году рассматривались более
20 кандидатур. В их числе Юлианна Караулова, Наргиз, Елка и
многие другие.

- Мы учитывали популярность
и рейтинг артиста, изучали график гастролей, требования к их
организации и, конечно, стоимость
выступления. Несмотря на то что
концерт оплачивают спонсоры, мы
не должны выходить за границы
разумного. Спонсоры тоже считают
свои деньги, - объясняет заместитель главы города по общим
вопросам Антон Шувакин.

Помимо развлекательных мероприятий, организаторы предлагают
горожанам огромное количество
интересных акций и творческих
проектов. Наверняка найдут своих
участников акция «Здоровье каждого оренбуржца», вечер танцев
под оркестр, фестиваль самодеятельного творчества, ярмарка
местных товаропроизводителей и
многое другое. Мероприятия будут
проводиться с 25 по 31 августа на
четырех главных площадках: на
улице Советской, 31, в парке 50-летия СССР, в сквере у памятника
Гагарину и на площади ДК «ТРЗ».

ЯРКИЙ ФИНАЛ

Особенно насыщенным и интересным станет 1 сентября. В этот день
состоится открытие новой школы
№88 в Северо-Восточном жилом
массиве, пройдет праздничный
концерт, посвященный Дню знаний, Всероссийский фестиваль
энергосбережения «Вместе ярче».
Вечером на улице Советской развернется масштабное представление «Многогранный Оренбург»
с творческими экспозициями,
тематическими площадками, национальной кухней… Большой
концерт завершится грандиозным
фейерверком.
Марина СЕНЧЕНКО.

МЕДИЦИНА

Орск осваивает новые технологии
В городской больнице №2 успешно проведена операция по
установке искусственного тазобедренного сустава 64-летнему
пациенту.

Г

оспитализация была экстренной: при падении мужчина сломал шейку бедра. Ему предстояло
не один месяц быть прикованным
к постели после наложения гипса,
а в дальнейшем все равно потребовалось бы хирургическое
вмешательство.
На следующий день после операции пациента перевели в палату
и он готов сделать первые шаги на
костылях.
- Я возился на приусадебном
участке, присел на стульчик передохнуть. Но, видимо, поставил его
неровно. Стул слегка наклонился,
и я упал на землю. Услышал негромкий щелчок в тазобедренном
суставе, а потом ощутил боль, минут пять не мог подняться, ползал
по земле, затем добрел до дома.
Наверное, в горячке, - вспоминает
Владимир Шопперт.
Во время операции мужчина
находился в сознании, даже разговаривал с хирургами, благодарил
их за профессионализм.
Александр Каряев и Марат
Нурумов - молодые специалисты.

Они прошли стажировку в Оренбурге под руководством главного
травматолога-ортопеда области
Дмитрия Пупынина и провели
сложнейшую операцию действительно безупречно.
Марат Нурумов работает в
горбольнице №2 всего два с половиной года, но уже отмечен
как грамотный и ответственный
специалист. Он с интересом осваивает все новое в медицине и
не намерен останавливаться на
достигнутом.
- Операция прошла по плану.
Послеоперационный период проходит нормально. Пациент оказался человеком волевым и большим
оптимистом, что облегчило нам
ход операции и послеоперационное лечение. Думается, что подобный опыт - это и есть первый
шаг к реализации идеи по постановке подобных операций в нашей
больнице на поток, - размышляет
хирург Александр Каряев.
В скором времени в больнице
№2 планируется не только проводить хирургические вмешатель-

Âñå îïåðàöèè äëÿ ïàöèåíòîâ áåñïëàòíûå. Ðàñõîäû íà
ïðèîáðåòåíèå äîðîãîñòîÿùèõ
èìïîðòíûõ ïðîòåçîâ íåñåò
îáëàñòíîé Ôîíä îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

ства по замене тазобедренных
суставов, но и выполнять сложные
операции на позвоночнике и коленных суставах.
Задача освоить подобные операции была поставлена перед орскими хирургами несколько месяцев назад. Главная цель - сделать
медицину доступнее для жителей
восточных районов региона и разгрузить оренбургскую городскую
больницу №4.
Инга ПРОХОРОВА.

www.os56.ru

Вектор развития
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Исполнение наказов избирателей под контролем Горсовета
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Ïðåäñåäàòåëü
Îðåíáóðãñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Îëüãà Áåðåçíåâà
è çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Èãîðü
Øåïåëü âìåñòå ñ
äåïóòàòàìè ïðîâåðèëè
õîä èñïîëíåíèÿ
íàêàçîâ æèòåëåé
îáëàñòíîãî öåíòðà
â èçáèðàòåëüíûõ
îêðóãàõ.
ПРОВЕРКА НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ

В детском саду №200 на пр. Гагарина - капитальный ремонт.
Установлен новый забор, произведена замена окон в пяти группах,
ведутся отделочные работы в некоторых помещениях, ремонтируется
крыша, которая на протяжении
последних лет доставляла учреждению немало проблем.
- Показатель комплексного
подхода к решению вопроса и качества работы строителей - большая предварительная работа, объясняет депутат Оренбургского
городского Совета по избирательному округу №18 Алексей
Чистяков. - К примеру, прежде чем
приступить к ремонту крыши, с
нее сняли более 600 тонн старого
покрытия. Уже все закрыто технониколем, уложен первый слой
утеплителя.
Депутат лично контролирует
каждый этап работ по ремонту
социальных учреждений округа детского сада №200 и школы №51.
И для председателя Оренбургского городского Совета Ольги
Березневой - выезд на объект не
простая формальность. Она интересуется, на какую глубину установлены опоры для ограждения, рекомендует перед установкой внешних
откосов обязательно уложить слой
гидроизоляционной ленты и обещает подняться на крышу по окончании

Ñòðîèòåëüñòâî ñòàäèîíà íà òåððèòîðèè øêîëû ¹35, êàê è âñå ëåòíèå ñåçîííûå ðàáîòû 2018 ãîäà, äîëæíî áûòü çàâåðøåíî ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà.

работ, чтобы лично проверить качество новой кровли.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Школа №8 - еще один объект, где
побывали руководство и депутаты
Оренбургского городского Совета.
В образовательном учреждении
идет ремонт столовой. Удалось
решить и давнюю проблему микрорайона - заасфальтировать дороги,
ведущие к школе.
- В прошлом году мы положили
асфальт на 11-й Линии, по которой
в образовательное учреждение
идет основной поток школьников, говорит депутат по избирательному округу №20 Александр Маслен-

ников. - В нынешнем заасфальтировали и другие подходы - на 9-й
и 12-й Линиях, чтобы обеспечить
ребятам беспрепятственный путь
в школу.

НОВОМУ СТАДИОНУ БЫТЬ

Ход строительных работ в школе
№35 областного центра находится
под пристальным наблюдением
не только руководства образовательного учреждения, школьников, их родителей и депутата
Оренбургского городского Совета
по избирательному округу №14
Владимира Курникова, но и всех
жителей близлежащих дворов.
На территории школы идет масштабное строительство нового

200 ìëí ðóá. выделено в 2018

году на исполнение наказов избирателей, по 10 млн на каждый из 20 округов.
Большаячастьсредствнаправленанаремонт
и оснащение образовательных учреждений.

стадиона, который станет центром
спортивной, но и культурной жизни
Зауральной части города.
- Мы реализовываем этот проект в округе совместно с депутатом
Законодательного Собрания области Олегом Димовым. Всего на
объект выделено более 11 миллионов рублей, - рассказал депутат
Оренбургского городского Совета
по округу № 14 Владимир Курников. - Здесь будут игровые площадки, беговые дорожки, трибуны.
В будущем работы планируется
продолжить и дополнить спортивный комплекс баскетбольной
площадкой, совмещенной с волейбольной.
- На новом стадионе будут
проводиться уроки физической
культуры, а во внеучебное время
здесь могут заниматься все жители
микрорайона, - делится директор
школы №35 Валентина Маслова.
Родители школьников и сами
ребята надеются, что с открытием
такого спортивного объекта на
территории школы здесь появятся
и новые спортивные секции.
- Несмотря на то что средств
из бюджета города на наказы

выделяется не так много, - говорит заместитель председателя
Оренбургского городского Совета
Игорь Шепель, - но тем не менее
радует, что у нас не только решаются какие-то острые проблемы с
ремонтом школ и дворов, но и развивается и улучшается городская
инфраструктура.

***

За два дня руководство Горсовета
побывало в шести избирательных
округах областного центра.
- Качество строительных работ
нас удовлетворяет, - подводит итоги
председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.
- А все замечания и предложения,
возникающие у нас в ходе визитов,
учитываются. Нужно понимать, что
все и сразу не сделаешь. Но мы видим, что уже выполнено, и, общаясь
с жителями, руководством образовательных учреждений, мы формируем список наказов на 2019 год.
Ведь важно, чтобы в него вошли
все наиболее актуальные вопросы,
решения которых ждут избиратели.
Ксения КОРНИЛОВА.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Ремонт окон ударил по карману
Пенсионеры из Гая стали жертвой мошенников. Вместо
ремонта пластиковых окон пожилые люди вынуждены были
купить ненужный им товар.

С

Çà çàìåíó óïëîòíèòåëÿ ïîæèëàÿ æåíùèíà îòäàëà ïîëîâèíó ñâîåé
ìåñÿ÷íîé ïåíñèè.

упруги Лапочкины «клюнули»
на поступивший им телефонный звонок диспетчера, который
предложил отремонтировать их
пластиковые окна после предварительного осмотра мастерами.
Не успела хозяйка положить
телефонную трубку, как в дверь
позвонили. Мастера осмотрели
пластиковые конструкции и вынесли вердикт: необходимо всего лишь

заменить уплотнитель. Пенсионеры
вспомнили, что реклама на подъездах обещала, что стоимость одного
окна обойдется в 500 рублей. И
решили не упускать возможность
качественно подготовиться к зиме.
Свою работу мастера провели
довольно быстро. А вот ее стоимость повергла пожилых людей в
шок. За замену уплотнителя на двух
окнах с Лапочкиных потребовали…

4800 рублей. Нина Григорьевна
отдала мастерам пятитысячную
купюру. Сдачи у них не оказалось.
С тем они и покинули квартиру.
Придя в себя, пожилая женщина пошла по кварталу искать мастеров, чтобы забрать сдачу. Однако поиски оказались напрасными.
После этого супруги Лапочкины
упаковали старый уплотнитель в
пакет и отправились в полицию.
Решили с помощью стражей порядка разыскать мошенников.
Пока их дело не закрыто.
Марина ПЕТРЕНКО.
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К хаджу готовы!

www.os56.ru

Первые группы мусульман из Оренбургской области уже отправились в Саудовскую Аравию.
Они намерены совершить паломничество к святым местам Мекки и Медины.

О

своем желании отправиться в хадж в духовное
управление мусульман
Оренбургской области официально сообщили 43 человека. Пятеро
из них - члены семьи Файзуллиных.
Супруги Альфред и Флюра, их сын
Амир и две бабушки Равиля Габдурахмановна и Нафига Бариевна.
Семнадцатилетний Амир - самый
молодой участник хаджа, а его
87-летняя бабушка Нафига - самая
старшая в группе паломников.
Файзуллины признаются, что
посещение Мекки и Медины - мечта всей их жизни. Чтобы она стала
реальностью, семья ничего не пожалела. Для приобретения путевок
в паломнические туры пришлось
продать однокомнатную квартиру.
- Жилье было куплено в кредит,
пришлось досрочно рассчитаться
за него, ведь наши матери уже в
почтенном возрасте. Откладывать
паломничество на несколько лет
мы не имели права. Вот и пришлось поднапрячься, - рассказывает Альфред Файзуллин.

РАСХОДОВ МНОГО

Альфред работает в строительной
компании и считает обязанностью
свозить свою мать и мать супруги
в Мекку. Ведь в исламе довольство
родителей приравнивается к довольству Всевышнего.
Стоимость туров на хадж в
этом году стоставляет от 145 до
240 тысяч рублей на одного че-

ловека. Цена зависит не только
от времени приобретения путевки,
но и от уровня комфорта. Файзуллины выбрали экономвариант,
рассудив, что едут не наслаждаться отдыхом, а молиться. До места
назначения они будут добираться
сначала самолетом, потом автобусом.
Путевки были приобретены
накануне Нового года. С того
момента в семье началась подготовка к путешествию. Больше
всех волнуются Равиля Габдурахмановна и Нафига Бариевна.
Они до сих пор не могут поверить
в случившееся.
- У меня даже чемоданчик
заветный был. Я много лет складывала в него все необходимое
для совершения хаджа. Но запасы
сгорели во время пожара, - рассказывает Равиля Габдурахмановна.
- Собрать все с нуля мне уже не
под силу. Спасибо детям, что осуществили мою мечту.
Альфред и Флюра Файзуллины, действительно, взяли на себя
все заботы по организации хаджа.
Специальную одежду для мужчин
купили у представителей турфирмы, занимающейся паломническими поездками. Женское облачение
Флюра сшила сама. Для бабушек
Файзуллины купили инвалидные
коляски, чтобы в случае усталости
облегчить им передвижение. Ведь
сейчас в Саудовской Аравии - пик
жары. Температура днем подни-

мается до семидесяти градусов,
а после захода солнца не снижается меньше 43-45 градусов.
Это серьезное испытание для
паломников.

С ВЕРОЙ В ЧУДО

Файзуллиным известно, что паломники возвращаются со святой
земли обновленными. Это чувство
не терпится испытать 87-летней
Нафиге Бариевне.
- Всевышний посылал мне
много испытаний, но и силы справиться с ними тоже давал. Уверена, что и в этот раз все будет
хорошо. Милости Всевышнего
на всех хватит, - говорит самая
старшая представительница семьи
Файзуллиных.
Флюра принимает записочкипожелания с просьбами к Всевышнему от всех своих родных,
близких и знакомых. Она намерена
зачитать их на Горе Милости 21 августа. Женщина верит, что каждый
голос будет услышан.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЧП

Духовное управление мусульман
Оренбургской области постаралось подготовить паломников к
хаджу. Для них были организованы
специальные курсы при медресе
«Хусаиния». Полезной информацией с людьми поделились
сотрудники полиции, таможенники, пограничники и те, кто уже
побывал в святых местах. Это

РЕЛИГИЯ

Паломники делятся впечатлениями
Несколько дней назад из паломнической поездки по святым местам России вернулись 35 жителей
Оренбургской области. Тур был организован благотворительным фондом «Десант добра».

Ïàëîìíèêè äî ñèõ ïîð ïðåáûâàþò â ñîñòîÿíèè óäèâèòåëüíîé áëàãîäàòè, êîòîðàÿ ñíèçîøëà íà íèõ â ïîåçäêå.

В

алаамский монастырь, АлександроНевская лавра в Санкт-Петербурге,
часовенка Ксении Блаженной на Смоленском кладбище, Cвято-Троицкий
мужской монастырь Александра Свирского, самые намоленные храмы Москвы, Оптина пустынь…
Возвращаясь домой, каждый
привез с собой нечто большее,
чем сувениры для родных и близких. То, что нельзя рассмотреть
и потрогать руками, невозможно
попробовать на вкус. Называется
оно благодатью Божией. Это состояние, заставляющее становиться
лучше, добрее и милосерднее.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Людмила Спирина, п. Тюльган:
- Моя давняя и, казалось бы,
несбыточная мечта - побывать на
Валааме, осуществилась. Сюда
за эмоциями и вдохновением в
разные годы нашей истории приезжали композиторы и художники,
скульпторы и поэты. Валаам поражает и восхищает своим величием,
красотой и благодатью. Не доводилось мне ранее быть и в СвятоТроицком монастыре у чудотворца
русского Александра Свирского.
Оказавшись у раки с нетленными
мощами, испытываешь необык-

новенные чувства. Искорка веры
проникнет здесь даже в самую
темную и дремучую душу.

ПО ПРОМЫСЛУ БОЖИЮ

Надежда Казанцева, с. Октябрьское:
- Во время посещения святых
мест меня неотступно преследовала мысль о том, сколько же на
земле людей, ищущих защиты
и спасения у Бога. Это и радовало, и огорчало одновременно.
Наконец-то мы пришли к вере,
осознали, что жить без нее нельзя.
С другой стороны, сколько же на
земле несчастных людей, которым

Êàæäûé ÷ëåí ñåìüè Ôàéçóëëèíûõ çíàåò, î ÷åì áóäåò ïðîñèòü
Âñåâûøíåãî, ñòîÿ íà ãîðå Àðàôàò â ïðåäïîñëåäíèé äåíü õàäæà. Ïîìèìî
çäîðîâüÿ è ïðîùåíèÿ ãðåõîâ, îíè ïîïðîñÿò î òîì, ÷òîáû äîìà, êîòîðûå
ëþäè ñòðîÿò ñâîèìè ðóêàìè, íå ïóñòîâàëè, à áûëè íàïîëíåíû èñòèííî
âåðóþùèìè ëþäüìè, òîãäà è æèçíü ñòàíåò ëó÷øå.

Ежегодно миллионы мусульман со всего мира съезжаются в Саудовскую Аравию, чтобы совершить одно из
обязательных предписаний Корана - хадж. В этом году,
по информации Королевства Саудовской Аравии, выделено около 6 млн квот для въезжающих на Хадж. Для
паломников из России квота составляет 20 500 человек.
поможет обеспечить оренбуржцам
безопасность и избавить их от неприятностей.
Особый интерес вызвали у
слушателей занятия по совершению обрядов хаджа, правильности
облачения в одежду, о поведении
паломников.

- Конечно, эти знания можно
почерпнуть из специальной литературы для паломников, из Интернета. Но она не сравнится с той
информацией, которую получаешь
от духовного наставника, - признаются оренбургские паломники.

даже в мирских делах приходится
уповать только на Спасителя.
Огромнейшим потрясением для
меня стала ночь, проведенная в
храме Покрова Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге. Пока
остальные спали, я молилась,
готовясь к исповеди и причастию.
Произнося слова молитвы, я всем
своим существом ощущала присутствие Господа. Он слышал меня,
и я точно знала, что Он всех нас
защитит, исцелит, убережет от неверного шага, наделит благодатью
и радостью.
Сноха очень просила меня купить икону Спиридона Тримифунтского. Но то ли я невнимательна
была, то ли мне просто на глаза
она не попадалась, сделать этого
не получалось. И вдруг в Москве,
когда уже смеркалось, экскурсовод
привела нас в храм, где была не
просто икона этого святого, а еще
и чудотворная. Иначе как промыслом Божиим это и назвать нельзя.
Домой привезла и икону, и книгу
жития этого святого.

храмов поразили и очаровали…
Александро-Невская лавра, Покровский монастырь Матронушки Московской, Свято-Троицкий
мужской монастырь - красота хоть
и рукотворная, но наполненная
Божественной благодатью.

ХРАМЫ ОЧАРОВАЛИ

Светлана Зенина, с. Сакмара:
- В паломническую поездку я
поехала впервые, поэтому мыслей и впечатлений так много,
что едва умещаются в голове.
Масштаб и величие увиденных

Людмила ЯКОВЛЕВА.

СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ

Евгения Чернова, с. Александровка:
- Я очень довольна поездкой.
Конечно, хотелось в каждом святом месте побыть подольше, помолиться на службе, причаститься,
но тогда это заняло бы не неделю,
а гораздо больше времени. Эмоций и впечатлений так много, что
еще не все успела переосмыслить.
Информации получила столько,
что все и не уместилось в памяти.
Теперь с помощью книг, журналов,
Интернета буду все пережитое
восстанавливать и обдумывать.
Огромное спасибо учредителю
благотворительного фонда «Десант добра» Александру Борисовичу Когану за щедрость, уважительность к землякам и богоугодные
дела. Я восхищена мудростью,
тактом, терпеливостью организатора поездки Любови Николаевны
Демидовой. Ей удалось невозможное - всех нас понять, утешить,
угодить, умиротворить.
Людмила ИВАНОВА.
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Óðîæàéíûå ñîòêè

Èíòåðåñíàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà,
÷åñòâîâàíèå ìíîãîäåòíûõ è ïðèåìíûõ
ñåìåé, êîíêóðñ ïîäâîðèé, âûñòàâêà
ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà, êîíêóðñ ïèðîãîâ, ôèòîáàð, èãðîâûå è ñïîðòèâíûå
ðàçâëå÷åíèÿ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ...
×åãî òîëüêî íå áûëî íà ïðàçäíèêå, ñîáðàâøåì áîëåå 700 ÷åëîâåê!
Êàæäûé æèòåëü ïîñòàðàëñÿ âíåñòè
ñâîé âêëàä â îðãàíèçàöèþ ïðàçäíèêà.
Âåíåðà è Ñåðãåé Áàøèíñêèå, íàïðèìåð,
ïðèãîòîâèëè îãðîìíûé êàçàí âêóñíîãî
ïëîâà è óãîñòèëè èì âñåõ æåëàþùèõ.
Ìàìà è òðè äî÷åðè Áàé÷óðèíû èñïîëíèëè áàøêèðñêèå íàöèîíàëüíûå ïåñíè.
Æèòåëè èñ÷åçíóâøèõ äåðåâåíü, êîãäà-òî
ïðèáûâøèå â Ïåðâîìàéñê êàê ïåðåñåëåíöû, ïðåäñòàâèëè ìàêåòû Æóðàêîâêè,
ßðòàøêè, Ðîäíèêîâêè, êîòîðûõ óæå
äàâíî íåò íà êàðòå.
Ïðàçäíèê îòøóìåë. Ó Åëåíû ßðëûêàïîâîé ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü íåìíîãî
ïåðåâåñòè äóõ. Ñúåçäèòü âñåé ñåìüåé íà
ïðèðîäó, ïîâîçèòüñÿ ñ ëþáèìûìè âíóêàìè... Íî ïîðà íà÷èíàòü ãîòîâèòüñÿ ê íîâîìó ìåðîïðèÿòèþ. Îíî óæå íå çà ãîðàìè…

Êðàñîòà

Íèêîëàåâíû Ñàãèòîâîé, ïàðàëëåëüíî
îáó÷àÿñü â ó÷èëèùå êóëüòóðû, à ïîòîì
è âîçãëàâèëà ñåëüñêèé êëóá.
- Ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ ðàáîòà, - ïðèçíàåòñÿ Åëåíà ßðëûêàïîâà. - Êîãäà âèäèøü, ÷òî
äîñòàâëÿåøü ëþäÿì óäîâîëüñòâèå, êîãäà
îäíîñåëü÷àíå ãîâîðÿò òåáå ïîñëå î÷åðåäíîãî ìåðîïðèÿòèÿ: «Ñïàñèáî, õîðîøî
îòäîõíóëè!», - ïîíèìàåøü, ÷òî òâîÿ ðàáîòà
íóæíà. Íó è ïóñòü ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü,
êîãäà ó âñåõ âûõîäíûå è ïðàçäíèêè. Ãëàâíîå - äàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü è ñ÷àñòüå.
Ñåé÷àñ â êëóáå äåéñòâóþò íåñêîëüêî
îáúåäèíåíèé äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.
Ìóæ÷èíû ïðèõîäÿò ïîèãðàòü â áèëüÿðä,
à æåíùèíû èç âîêàëüíîé ãðóïïû «Áàáüå
ëåòî» ñîáèðàþòñÿ íå òîëüêî íà ðåïåòèöèè è êîíöåðòû, íî è äëÿ îáùåñòâåííîé
ðàáîòû: âî ãëàâå ñ Åëåíîé Èâàíîâíîé
ßðëûêàïîâîé ïîäíèìàþò è ðåøàþò
ñàìûå àêòóàëüíûå ïðîáëåìû äåðåâíè,
ïðîâîäÿò âñòðå÷è ñ ðåáÿòàìè è ïåäàãîãàìè â øêîëå, ïîìîãàþò ñåìüÿì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Ïðàçäíîâàíèå 65-ëåòíåãî þáèëåÿ äåðåâíè
ñòàëî äëÿ æèòåëåé ìàñøòàáíûì ñîáûòèåì.

КОГДА ПРАЗДНИК ЭТО РАБОТА

Äåòñêàÿ

ëåíà Èâàíîâíà ðîäèëàñü â äðóãîé
äåðåâíå, êîòîðîé ñåé÷àñ óæå íåò
íà êàðòå. Íà ìåñòå Ðîäíèêîâêè,
÷òî íàõîäèëàñü â ïàðå êèëîìåòðîâ îò
Êóâàíäûêà, - òåïåðü äà÷è. Ñåìüÿ Åëåíû
îäíîé èç ïîñëåäíèõ ïîêèäàëà íàñåëåííûé
ïóíêò. Ñàìîé ìëàäøåé èç ÷åòâåðûõ äåòåé - Åëåíå - ïðåäñòîÿëî èäòè â ïåðâûé
êëàññ, êîãäà ñåìüÿ ïåðååõàëà â Ïåðâîìàéñê, ãäå ðàáîòàë îòåö.
È âîò ïî÷òè 45 ëåò ðîäèíà äëÿ Åëåíû
ßðëûêàïîâîé - Ïåðâîìàéñê. Çäåñü îíà
ó÷èëàñü â øêîëå, çàíèìàëàñü òàíöàìè è
âîêàëîì, âûñòóïàëà íà âñåõ êîíöåðòàõ
ìåñòíîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Äåòñêàÿ ìå÷òà ñòàòü áàëåðèíîé ñìåíèëàñü äðóãîé, áîëåå ïàòðèîòè÷åñêîé, áûòü ðàäèñòêîé, êàê èçâåñòíàÿ ïî òåëåôèëüìó «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû»
Êýò. È ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû Åëåíà
óåõàëà â Îðåíáóðã ïîñòóïàòü â ó÷èëèùå
ñâÿçè. Ïðàâäà, ðàäèñòîê ê òîìó âðåìåíè
ãîòîâèòü ïåðåñòàëè, è Åëåíà îñâîèëà
äðóãóþ ñïåöèàëüíîñòü - òåëåãðàôèñòêè.
Òðè ãîäà ïîòîì îíà ïðîðàáîòàëà â
ðàäèîïåðåäàþùåì öåíòðå. Åé ïðåäëàãàëè îñòàòüñÿ. Ìàíèëè áëåñòÿùèìè
ïåðñïåêòèâàìè, íî ñåðäöå è äóøà çâàëè
äîìîé, â ñòàâøóþ ðîäíîé äåðåâíþ.
Â Ïåðâîìàéñêå Åëåíà âñòðåòèëà è
ñâîåãî ñóæåíîãî. Ðèì áûë ïåðâîé åå
ëþáîâüþ. Äîáðûé, çàáîòëèâûé, îòâåòñòâåííûé, îí âñåãäà ñòàðàëñÿ îáåðåãàòü
Åëåíó, à îíà âåðíî æäàëà åãî èç àðìèè.
Ïîñëå ñâàäüáû ïîäàðèëà ñóïðóãó òðåõ
äåòåé - Àðòóðà, Ëèëèþ è Òèìóðà.
Â ðîäíîé äåðåâíå Åëåíó ïðèãëàñèëè
ðàáîòàòü â êëóá, ãäå îíà ïîñòèãàëà àçû
ïðîôåññèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Îëüãè

4 àâãóñòà ñâîé 65-ëåòíèé þáèëåé îòìå÷àëà äåðåâíÿ Ïåðâîìàéñê Êóâàíäûêñêîãî ðàéîíà.
Èíòåðåñíûé ïðàçäíèê äëÿ
îäíîñåëü÷àí áûë ïîäãîòîâëåí
ïîä ðóêîâîäñòâîì çàâåäóþùåé
ñåëüñêèì êëóáîì Åëåíû ßðëûêàïîâîé.

д. Первомайск
Кувандыкского городского округа

ЕЛЕНА ЯРЛЫКАПОВА,
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Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà: 2. Ïñèõîòåðàïèÿ
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
âîäèòåëåé
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ
Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

21-61-09, 45-95-47

îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

Î íèõ ìîæåò ñèãíàëèçèðîâàòü ñûïü
êðàñíîãî öâåòà, ïîÿâëÿþùàÿñÿ íà ëèöå.
Ïëîòíàÿ è çóäÿùàÿ ñûïü ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î öåëèàêèè, çàáîëåâàíèè,
ïðè êîòîðîì îðãàíèçì ïëîõî óñâàèâàåò
ãëþòåí. À êðàñíàÿ ñûïü â ôîðìå áàáî÷êè,
ïîÿâèâøàÿñÿ íà ùåêàõ, ïðåäóïðåæäàåò î
âîë÷àíêå.

АУТОИММУННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Î÷åíü ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå, ïðè êîòîðîì ÷åëîâåê âî ñíå ïåðåñòàåò äûøàòü íà
10 ñåêóíä è áîëåå. Ñîïóòñòâóþùèå ïðèçíàêè - ñèëüíûé õðàï, ÷óâñòâî óñòàëîñòè
ïî óòðàì, ãîëîâíûå áîëè. À åùå - íåîáû÷íûé, êàê áû «ñêîøåííûé» ïîäáîðîäîê,
óìåíüøèâøèéñÿ ðàçìåð øåè è ÷åëþñòè.
Åñëè çàìåòèëè ÷òî-òî ïîäîáíîå ó ñåáÿ
èëè ñâîèõ áëèçêèõ, îáðàòèòåñü ê âðà÷ó,
àïíîý - ýòî ñìåðòåëüíî îïàñíàÿ áîëåçíü!

АПНОЭ

Ñëîæè è ñîõðàíè

И

«ÀËÜÒÀÈÐ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

Îá ýòîì ñåðüåçíîì çàáîëåâàíèè ìîæåò
ïðåäóïðåäèòü ñåòî÷êà ìåëêèõ ìîðùèí,
íåîæèäàííî ïîÿâèâøàÿñÿ íà ëèöå. Òàêæå
âíåçàïíî îáíàðóæåííûå ìîðùèíû ìîãóò
ñèãíàëèòü åùå îá îäíîì çàáîëåâàíèè

ДИАБЕТ

Ëèøíèå âîëîñêè íà ëèöå - ýòî íå òîëüêî
ïîâîä îáðàòèòüñÿ ê êîñìåòîëîãó. ×àùå
âñåãî âîëîñû íà ëèöå ó æåíùèí íà÷èíàþò
èíòåíñèâíî ðàñòè ïðè íàðóøåííîì ãîðìîíàëüíîì áàëàíñå - ÷àùå âñåãî ãèðñóòèçìå
èëè ñèíäðîìå ïîëèêèñòîçíûõ ÿè÷íèêîâ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ ýíäîêðèíîëîãîì.
Ýòî ïîëåçíî.

ЩИТОВИДКА

Íå áûâàåò èäåàëüíî ñèììåòðè÷íûõ ëèö ðàçâå ÷òî íà êàðòèíàõ õóäîæíèêîâ. Íî
âñå æå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ àñèììåòðèÿ íå áðîñàåòñÿ â ãëàçà. È åñëè âäðóã
ó âàñ ñàìèõ èëè ó êîãî-òî èç áëèçêèõ
ëèöî ñòàëî ìåíåå ñèììåòðè÷íûì, îäíà
åãî ïîëîâèíà êàæåòñÿ çàñòûâøåé èëè
èìååò áîëåå òóñêëóþ ìèìèêó, ñðî÷íî
îáðàùàéòåñü ê âðà÷ó. Ýòî ìîæåò áûòü
ïðèçíàêîì çàáîëåâàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû
è äàæå èíñóëüòà.

Àðèñòîêðàòè÷åñêàÿ áëåäíîñòü - ìîæåò
áûòü, ýòî è êðàñèâî, íî âñå æå ñòîèò
îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó è ïðîâåðèòü óðîâåíü
ãåìîãëîáèíà, åñëè ïðèâû÷íûé öâåò ëèöà
âñå áëèæå ê áåëîìó. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì àíåìèè - íàðÿäó ñ ïîñòîÿííûì
÷óâñòâîì óñòàëîñòè, ñëàáîñòüþ è ïîâûøåííîé óòîìëÿåìîñòüþ.

АНЕМИЯ

ýíäîêðèííîé ñèñòåìû - ãèïîòèðåîçå,
âûçâàííîì íåäîñòàòî÷íûì óðîâíåì ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû. Îáðàòèòåñü
ê ýíäîêðèíîëîãó è ïðîâåðüòå óðîâåíü
ñàõàðà â êðîâè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Л

тобы правильно удалить клеща,
его нельзя брать за тельце,
иначе головка оторвется. Нужно
осторожно взять насекомое за место,
где соединяются головка и тельце,
как можно ближе к коже. Клеща
следует медленно выкручивать
вращательными движениями, как
будто это шуруп. После удаления
место укуса обязательно обработать
антисептическим средством.
учше всего вытаскивать клеща
пинцетом. Кровососа нужно
захватить максимально близко к
коже. Инструмент следует держать
параллельно месту укуса. После
захвата пинцет слегка тянут вверх и
одновременно совершают движения
по кругу, как бы выкручивая клеща
из раны. Нельзя выдергивать
насекомое, иначе оно оставит в ране
головку или хоботок, что приведет к
инфицированию.
звлечь насекомое можно и с
помощью двухкубового шприца.
Для этого следует срезать ту часть,
которая предназначена для крепления
иглы. Готовая трубочка помещается на
клеща так, чтобы он оказался внутри
шприца. После этого можно начинать
тянуть поршень вверх, создавая вакуум.
Это поможет вытянуть насекомое на
поверхность, не повредив его.

Ч

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

ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß
ÎÒ ÊËÅÙÀ

ИНСУЛЬТ

Íåáîëüøèå æåëòûå áóãîðêè âîêðóã ãëàç
ìîãóò ñèãíàëèçèðîâàòü î ïîâûøåííîì
óðîâíå õîëåñòåðèíà, êîòîðûé â ñâîþ
î÷åðåäü ïðèâîäèò ê ñåðäå÷íûì ïðèñòóïàì
èëè çàáîëåâàíèÿì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû. Íå òåðÿéòå âðåìÿ, ñäåëàéòå ÝÊÃ
è ïîêàæèòåñü êàðäèîëîãó!

ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ

Êîãäà äåëî êàñàåòñÿ ïîíàñòîÿùåìó ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèé, ñàìîå ãëàâíîå íå óïóñòèòü âðåìÿ è îáíàðóæèòü áîëåçíü íà ñàìîé
ðàííåé ñòàäèè. ×òîáû ýòî
ñäåëàòü, âàæíî âíèìàòåëüíî
îòñëåæèâàòü ëþáûå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå ñ îðãàíèçìîì, è âîâðåìÿ îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó. Ê ñ÷àñòüþ,
ìíîãèå ñåðüåçíûå áîëåçíè â
íà÷àëå âñåãäà ïîäàþò çíàê,
êîòîðûé ëåãêî çàìåòèòü åñëè çíàòü, êóäà ñìîòðåòü.

ДИАГНОЗЫ ПО ЛИЦУ

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

 Любовь к травам у меня от
отца. Он всегда для души и
здоровья пил вместо чая души
цу со зверобоем. Очень хорошо
добавлять в заварной чайник с
черным чаем щепотку мелис
сы. Полезен и отвар шиповни
ка. 2 ст л шиповника 5 минут
прокипятить в 0,5 л воды и
оставить настаиваться. От
личное витаминное и мочегон
ное средство. В профилактике
болезней желудка и печени
тоже поможет травяной на
стой. Смешать белоголовник,
подорожник и бессмертник.
1 ст л смеси залить 0,5 л ки
пятка и настаивать в термо
се. Пить 3 раза в день перед
едой по полстакана.

«ÌÅÍß ËÅ×ÀÒ ÒÐÀÂÛ»

Åëåíà ßðëûêàïîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

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

Åëåíà ßðëûêàïîâà:

«ÎÁÎÆÀÞ ÌÅÍßÒÜ
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÓ»

 Дом понастоящему ую
тен, когда в него вновь и
вновь хочется приходить,
когда в нем все дорого серд
цу. У нас, например, создан
целый уголок рода Ярлыка
повых  большое семейное
древо, начинающееся от нас
с мужем и продолжающееся
детьми и внуками.
Муж любит мастерить, ув
лекается резьбой по дереву,
и многое в доме и во дворе
сделано его руками. И забор
красивый, и качели  его ра
бота. Я же генерирую идеи.
Мне очень нравится все
обновлять и делать пере
становку. Раз в три года
обязательно переклеиваю
обои, очень часто передви
гаю мебель. Однажды ради
перемен даже стену слома
ли. Зато дом всегда как но
вый и притягивает гостей.
ÑÓÅÂÅÐÈß

ÊÎØÊÈ, ÃÐÀÁËÈ È
ÏÎÄÊÎÂÛ…
Во всех странах мира, в любой
культуре есть свои необычные
приметы, которые так или иначе
влияют на жизнь.

Д

ети, выросшие в западных странах,
с детства знают, что пройти под
стремянкой - к несчастью.

В
Японии верят, что грязный
туалет отпугивает удачу, поэтому
поддержание в нем чистоты - лучший
способ умаслить фортуну.

В

России при переезде на новое
место хозяева сначала впускают
в дом кошку, а потом заходят сами.
Считается, что домовой едет верхом
на кошке и приносит в новый дом мир
и счастье. В Японии фигурка кота
с поднятой лапкой - одно из самых
популярных украшений дома. Многие
бизнесмены используют ее в качестве
талисмана.

В

восточных культурах пожилые
люди верят, что не стоит ставить
зеркало в спальню, потому что оно
может запутать душу, когда она
будет возвращаться в тело после
сна.

Óþò

èâàòü íèæíèé ÿðóñ - íàïðèìåð, ñòåíêó
êóõîííîãî îñòðîâà.
* Îôîðìëåíèå êóõîííîãî ôàðòóêà - çàäà÷à
ñ ïîäâîõîì: ñ îäíîé ñòîðîíû, ñóùåñòâóåò
òåðìîñòîéêîå ñòåêëî, îäíàêî äàëåêî íå
âñåì íðàâÿòñÿ åãî æèçíåðàäîñòíûå îòòåíêè è ðèñóíêè, ñ äðóãîé - äèçàéíåðñêàÿ
êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà, ó êîòîðîé òîëüêî
îäèí ìèíóñ - âûñîêàÿ ñòîèìîñòü. ×òîáû
îáëåã÷èòü âûáîð, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
òðåòüèì âàðèàíòîì - âûëîæèòü ôàðòóê
çåðêàëüíîé ïàíåëüþ. Ó íåå ìàññà äîñòîèíñòâ - âêëþ÷àÿ âñå òî æå óâåëè÷åíèå
ïðîñòðàíñòâà. Ïðàâäà, è ìûòü òàêîé ôàðòóê ïðèäåòñÿ ÷àùå - íà çåðêàëå õîðîøî
âèäíû è îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, è áðûçãè.
* Ñóùåñòâóåò ìàññà ñïîñîáîâ ïðåâðàòèòü
òèïîâóþ ìåáåëü â àðò-îáúåêò, è îäèí
èç ñàìûõ óäà÷íûõ - îáëèöåâàòü ïàíåëè
çåðêàëîì. Ñ ìåëêèìè ïðåäìåòàìè, ó
êîòîðûõ åñòü ÿùè÷êè è ðó÷êè, ÷åëîâåê
áåç îïûòà áóäåò âîçèòüñÿ íåîïðàâäàííî
äîëãî, à âîò ñ òÿæåëîé àðòèëëåðèåé âðîäå øêàôà ìîæíî ðàçîáðàòüñÿ è ñâîèìè
ñèëàìè, åñëè ïîäîáðàòü ïîäõîäÿùèé êëåé,
êîòîðûé âûäåðæèò íàãðóçêó.
* Çåðêàëî â òîëñòîé äåðåâÿííîé ðàìå ýòî íå òîëüêî ñòèëüíûé, íî è ïðàêòè÷íûé
àêñåññóàð, âåäü ðàìó íåñëîæíî ïðèñïîñîáèòü äëÿ õðàíåíèÿ. Â ïðèõîæåé èëè
ãàðäåðîáíîé çåðêàëî ñ êðþ÷êàìè ïðèìåò
íà ñåáÿ ãðóç çîíòèêîâ, ëåãêèõ øàðôîâ
è ðåìíåé.
* Ó êðóïíûõ çåðêàë â èíòåðüåðå êîìíàòû åñòü îñîáåííîñòü, êîòîðóþ ìîæíî
îäíîâðåìåííî ñ÷èòàòü è äîñòîèíñòâîì,
è íåäîñòàòêîì: îíè îòðàæàþò áóêâàëüíî
âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò â êîìíàòå, âêëþ÷àÿ
íàãðîìîæäåíèå äåêîðà è áåñïîðÿäîê.
Åñëè âàì íðàâÿòñÿ ìèíèìàëèñòè÷íûå
èíòåðüåðû è âû òùàòåëüíî ñëåäèòå çà
òåì, ÷òîáû âñå âåùè îêàçûâàëèñü íà
ñâîèõ ìåñòàõ, ðèñêíèòå ñ êðóïíîôîðìàòíûì çåðêàëîì. Â êîíöå êîíöîâ, èíîãäà
ëó÷øåå óêðàøåíèå êîìíàòû - ýòî åå
îòðàæåíèå.

ЗЕРКАЛА В ИНТЕРЬЕРЕ

Íåîáû÷íîå èñïîëüçîâàíèå îòðàæàþùèõ ïîâåðõíîñòåé
ïîìîãàåò îáíîâèòü
èíòåðüåð è âçãëÿíóòü íà ïðèâû÷íûé
àêñåññóàð ñ íîâîãî
ðàêóðñà.

* ßðêèå îáîè, íåéòðàëüíàÿ êðàñêà, íåîáðàáîòàííàÿ ïîâåðõíîñòü - äëÿ îòäåëêè
ñòåí â íåáîëüøîé êâàðòèðå ïîäõîäèò
ëþáîé ìàòåðèàë â ñî÷åòàíèè ñ çåðêàëîì.
Åñëè íå ïîæàëåòü äëÿ çåðêàëüíîé ïàíåëè
ìåñòà, êîìíàòà óâåëè÷èòñÿ íà ãëàçàõ.
* Óçêèå ïðîõîäû ìåæäó êîìíàòàìè è
ëèøíèå êîðèäîðû ìîæíî âèçóàëüíî ðàçäâèíóòü ñ ïîìîùüþ çåðêàëüíîé îáëèöîâêè. Ïðèåì ñðàáîòàåò îñîáåííî ýôôåêòíî,
åñëè ïàíåëè ïðîéäóò è ïî ñòåíàì, è ïî
ïîòîëêó, à îòðàæåíèå «ñêëåèò» äâå èçîëèðîâàííûå êîìíàòû.
* Ìíîãèå ìå÷òàþò î äîïîëíèòåëüíûõ îêíàõ â êâàðòèðå. Ðóáèòü ñòåíû, êîíå÷íî,
íèêòî íå ïîçâîëèò, à âîò ïîèãðàòü ñî
ñõîäñòâîì îêíà è çåðêàëà - âïîëíå äîñòóïíîå ðàçâëå÷åíèå. Ðàìû ñ çåðêàëîì
âìåñòî îñòåêëåíèÿ îñîáåííî âûðàçèòåëüíî ñìîòðÿòñÿ òàì, ãäå èõ ìåíüøå âñåãî
îæèäàþò îáíàðóæèòü - íàïðèìåð, â èçãîëîâüå êðîâàòè èëè â âàííîé êîìíàòå.
Âïðî÷åì, è ãîñòèíóþ-ñòîëîâóþ òàêîé
ðîìàíòè÷íûé àêñåññóàð íå èñïîðòèò.
* Äîñòîéíîé àëüòåðíàòèâîé ãàëåðåå êàðòèí ñòàíåò êîëëåêöèÿ çåðêàë. Ïîâåñüòå
íà ïóñòóþ ñòåíó íåñêîëüêî ãîðèçîíòàëüíûõ ïîëîê è ðàññòàâüòå íåáîëüøèå
çåðêàëà â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå. Ñîâðåìåííûå ìîäåëè íå âîçáðàíÿåòñÿ
ðàçáàâèòü àêñåññóàðàìè èç áàáóøêèíîãî
ñóíäóêà - ðåòðîñòèëèñòèêà â íåáîëüøèõ
àêöåíòàõ ñåãîäíÿ àêòóàëüíà.
* Ñìîíòèðîâàòü îòðàæàþùóþ ïàíåëü íà
ïîòîëêå - óäîâîëüñòâèå, íà êîòîðîì íå
ïîëó÷èòñÿ ñýêîíîìèòü: òÿæåëûé àêñåññóàð òðåáóåò óñèëåííûõ îïîðíûõ êîíñòðóêöèé. Çàòî êàêîé ýôôåêò! Ñ çåðêàëîì ïî
âåðõíåé ãîðèçîíòàëè âû çàáóäåòå î òîì,
÷òî ó âàñ íå ñàìûå âûñîêèå ïîòîëêè.
* Áîèòåñü, ÷òî òåìíûå öâåòà â îòäåëêå
âèçóàëüíî óìåíüøàò ïëîùàäü êîìíàòû?
Ïîäáåðèòå äëÿ íèõ äîñòîéíóþ êîìïàíèþ
â âèäå ñâåòëûõ ýëåìåíòîâ è çåðêàë - è
ïðîáëåìà ðåøèòñÿ ñàìà ñîáîé. Åñëè
çåðêàëî íåêóäà âåøàòü, ïðèäåòñÿ îñâà-
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Ó çåðêàëà

Êàæäàÿ òðåòüÿ
æåíùèíà ðàíî èëè
ïîçäíî ñòàëêèâàåòñÿ
ñ ïðîáëåìîé âûïàäåíèÿ âîëîñ. Âàæíî
ïîìíèòü, ÷òî îñòàíîâèòü ýòîò ïðîöåññ
íåâîçìîæíî ëèøü â
åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ.
×àùå âñåãî ðåøèòü
ïðîáëåìó äîâîëüíî
ïðîñòî.

òîëüêî êèëîãðàììû, íî è ëîêîíû. Ëþáîé
äåôèöèò â ðàöèîíå íåèçìåííî îòðàæàåòñÿ íà ñîñòîÿíèè âîëîñ.
Âîçðàñò. Íà ïîðîãå ìåíîïàóçû âîëîñû íà÷èíàþò èñòîí÷àòüñÿ è âûïàäàòü
áîëåå èíòåíñèâíî, ýòî ñâÿçàíî ñ ñîêðàùåíèåì âûðàáîòêè ýñòðîãåíà.
×òî äåëàòü?
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåñòàòü ïàíèêîâàòü è íàñòðîèòüñÿ íà äîëãîå âîññòàíîâëåíèå: âîëîñû ðàñòóò è ôîðìèðóþòñÿ
ìåäëåííî. Èõ ñîñòîÿíèå ïðèõîäèò â
íîðìó íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç òðè ìåñÿöà.
Íà÷èíàòü íàäî ñ ïèòàíèÿ. Îáåñïå÷èòü
îðãàíèçì äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì
áåëêîâ. Êàæäûé ïðèåì ïèùè äîëæåí
ñîäåðæàòü íå ìåíåå 120 ã áåëêîâ.
Íåîáõîäèìî òàêæå âîñïîëíèòü íåõâàòêó ñëîæíûõ óãëåâîäîâ. Ôðóêòû,
öåëüíîçåðíîâîé õëåá, êàøè, çåëåíü,
ìîëî÷íûå ïðîäóêòû - âñå ýòî äîëæíî
áûòü â åæåäíåâíîì ðàöèîíå.
Îáÿçàòåëüíî íóæíî ïðèíèìàòü âèòàìèíû è áèîäîáàâêè ñ ñîäåðæàíèåì
æåëåçà, âèòàìèíà C, âèòàìèíà B12,
âèòàìèíà D3, ìåäè, öèíêà, ñåëåíà,
íåçàìåíèìûõ àìèíîêèñëîò L-ëèçèí è
L-ìåòèîíèí. Îíè õîðîøî óñâàèâàþòñÿ
è áûñòðî ïîìîãàþò âîññòàíîâèòü ðîñò
çäîðîâûõ âîëîñ.
Îò ñòàéëèíãà è óêëàäêè ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ. Äàæå ñàìûå êà÷åñòâåííûå ïðîäóêòû óòÿæåëÿþò è ñêëåèâàþò âîëîñû. Â
èäåàëå ñëåäóåò îòêàçàòüñÿ äàæå îò ôåíà,
îáÿçàòåëüíî ïîëüçîâàòüñÿ íåñìûâàåìûìè êîíäèöèîíåðàìè, ðåãóëÿðíî äåëàòü
ìàñêè è íàíîñèòü ñïåöèàëüíûå ìàñëà.
Ìûòü ãîëîâó ëó÷øå âñåãî ïðîõëàäíîé
âîäîé, ïðè ýòîì íå íàäî ïðåâðàùàòü âîëîñû â ìî÷àëêó, áåñïîðÿäî÷íî âçáèâàÿ
èõ ðóêàìè. Øàìïóíü íóæíî íàíîñèòü íà
ìàêóøêó è ìÿãêèìè ïîãëàæèâàþùèìè
äâèæåíèÿìè ðàñïðåäåëÿòü îò êîðíåé ê
êîí÷èêàì, êàê áû ðàñ÷åñûâàÿ âîëîñû
ïàëüöàìè.
Íå ñòîèò âûòèðàòü âîëîñû è ñêðó÷èâàòü èõ â òþðáàí. Äîñòàòî÷íî áåðåæíî
ïðîìîêíóòü ïîëîòåíöåì îò êîðíåé ê êîí÷èêàì è äàòü âûñîõíóòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
È ñàìûé âàæíûé ñîâåò: íå òîðîïèòåñü ëèõîðàäî÷íî ìåíÿòü «òåðàïèþ»,
íå êèäàéòåñü ê íàðîäíûì ðåöåïòàì è
íå ïðîáóéòå ñòî ñðåäñòâ îäíîâðåìåííî.

СПАСИТЕ СВОИ ВОЛОСЫ!
Åñòü ìèêðîñêîïè÷åñêèé øàíñ, ÷òî âû
ãåíåòè÷åñêè ïðåäðàñïîëîæåíû ê èñòîí÷åíèþ âîëîñ, à çíà÷èò, ñ âîçðàñòîì èõ
îáúåì áóäåò óìåíüøàòüñÿ. Âñå çàâèñèò
îò óðîâíÿ òåñòîñòåðîíà: ÷åì åãî áîëüøå,
òåì âûøå âåðîÿòíîñòü îñëàáåâàíèÿ âîëîñÿíûõ ôîëëèêóëîâ, êîòîðûå ñ êàæäûì
íîâûì öèêëîì àêòèâíîñòè ïîðîæäàþò
âñå áîëåå è áîëåå òîíêèå âîëîñû. Òóò,
êàê ãîâîðèòñÿ, ìåäèöèíà áåññèëüíà.
Íî îáû÷íî ó âûïàäåíèÿ âîëîñ åñòü
óñòðàíèìûå ïðè÷èíû.
Ãîðìîíàëüíûé äèñáàëàíñ. Ãîðìîíû
èãðàþò îãðîìíóþ ðîëü â ðåãóëÿöèè
öèêëà ðîñòà âîëîñ. Ýñòðîãåí ïîìîãàåò
ïðîäëåâàòü ôàçó ðîñòà âîëîñ, à ìóæñêèå
ãîðìîíû - íàïðîòèâ. Èçáûòîê ìóæñêèõ
ãîðìîíîâ ìîæåò áûòü âûçâàí ýíäîêðèííûìè ðàññòðîéñòâàìè, òàêèìè êàê ñèíäðîì ïîëèêèñòîçà ÿè÷íèêîâ è äðóãèìè.
Ñòðåññ. Ñåðüåçíûå íåðâíûå ïîòðÿñåíèÿ ïðèâîäÿò ê âûïàäåíèþ âîëîñ
äîâîëüíî ÷àñòî. Ïðè÷èíà òà æå: ïîä
âîçäåéñòâèåì ñòðåññà àêòèâèçèðóåòñÿ
âûðàáîòêà ìóæñêèõ ãîðìîíîâ, è âîëîñû ðåàãèðóþò íà ýòî ïðåäñêàçóåìûì
îáðàçîì.
Àíåìèÿ. Äåôèöèò æåëåçà â îðãàíèçìå
ïðàêòè÷åñêè ãàðàíòèðîâàííî ïðèâîäèò ê
ïîòåðå âîëîñ. Æåëåçî íåîáõîäèìî äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ êåðàòèíîâûõ áåëêîâ, èç
êîòîðûõ ñîñòîèò âîëîñ. Ñîîòâåòñòâåííî,
åñëè æåëåçà ìàëî, âîëîñàì ïðîñòî íå
èç ÷åãî ôîðìèðîâàòüñÿ.
Ãèïîòèðåîç è ãèïåðòèðåîç. Ùèòîâèäíàÿ æåëåçà ïîìîãàåò ðåãóëèðîâàòü îáìåí âåùåñòâ â îðãàíèçìå, êîíòðîëèðóÿ
âûðàáîòêó áåëêîâ è íàñûùåíèå òêàíåé
êèñëîðîäîì. Ïîýòîìó ëþáîé äèñáàëàíñ
ùèòîâèäíîé æåëåçû ìîæåò âëèÿòü íà
âîëîñÿíûå ôîëëèêóëû. Êðîìå òîãî, ãèïîòèðåîç ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ àíåìèåé.
Äåôèöèò âèòàìèíà Â12. Íåõâàòêà
ýòîãî âèòàìèíà íåãàòèâíî âëèÿåò íà
ñîñòîÿíèå êðàñíûõ êðîâÿíûõ êëåòîê,
êîòîðûå ïåðåíîñÿò êèñëîðîä â òêàíè.
Ýòî íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè âåãåòàðèàíöåâ, òàê êàê âèòàìèí Â12 ìîæíî
ïîëó÷èòü òîëüêî èç áåëêîâ æèâîòíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ðåçêàÿ ïîòåðÿ âåñà. Åñëè âû ñèäèòå
íà äèåòå, ïîçâîëÿþùåé òåðÿòü áîëüøå
5 êã â ìåñÿö, ðèñêóåòå ïîòåðÿòü íå
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Åëåíà ßðëûêàïîâà:

«ÐÀÁÎÒÀ
ÎÁßÇÛÂÀÅÒ
ÂÛÃËßÄÅÒÜ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎ»

 В свои 52 года я очень
стройная. Потому что бе
гаю тудасюда, дел очень
много, поправляться и ста
реть некогда. Впрочем, за
собой следить стараюсь.
Сейчас вот увлеклась кре
мами с алтайскими травами
и китайской косметикой.
Мне все нравится. Сразу
пропало ощущение сухости,
кожа стала более упругой.
Хорошо выглядеть мне не
обходимо и как женщине,
и как заведующей клубом,
ведь часто приходится вы
ступать на сцене, вести
мероприятия, встречаться
с людьми. Как говорится,
профессия обязывает. И к
выбору одежды отношусь
очень серьезно. Самый опти
мальный вариант  сочета
ние в костюме двух цветов.
Мне нравятся белый и би
рюзовый, черный и золотой.
Универсальная обувь к лю
бому наряду  классические
черные туфлилодочки.
Правильное сочетание цве
тов  обязательное требова
ние и к макияжу. К бирюзо
вым теням, к примеру, пре
красно подходят кремовые.
Для повседневного макияжа
предпочитаю губную помаду
натуральных оттенков, для
вечернего крашу губы выра
зительнее, но не очень ярко.
Дополняет образ аромат.
Уже несколько лет пользу
юсь одной туалетной водой.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÀ ÈÇ ÙÀÂÅËß

Кисловатые листики щавеля хорошо питают
и оздоравливают жирную кожу.
3-5 ëèñòüåâ ðàñòåíèÿ èçìåëü÷èòü, ðàñòåðåòü äåðåâÿííîé ëîæêîé, ñìåøàòü ñ
äâóìÿ ëîæêàìè íåæèðíîãî òâîðîãà. Íàíåñòè ìàññó íà ëèöî íà 20 ìèí, ïîòîì
ñíÿòü áóìàæíîé ñàëôåòêîé è ïðîòåðåòü
ëèöî êèñëûì ìîëîêîì. Èñïîëüçîâàòü äâà
ðàçà â íåäåëþ.

www.os56.ru

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15, 03.30 «Давай
поженимся!». (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». (16+)
23.25 Т/с «Красные браслеты». (12+)
00.25 «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 «Косатка». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Искушение». (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+)

14.05 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Сестры.
Крестовоздвиженская
община».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
16.35, 01.40 Берлинский
филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в
Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует
между строк...».
00.45 Д/с «Архивные тайны».

06.30 Д/ф «Колокольная
профессия».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все
началось в Харбине».
07.55 «Пешком...». Балтика
сказочная.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
10.15 Х/ф «Кража».
12.30 Х/ф «Мой дорогой
секретарь».

06.25 «Акценты». (12+)
06.40 Х/ф «Я знаю, что ты
знаешь». (16+)
08.10, 08.35, 09.15 «Погода». (0+)
08.15, 12.00, 15.50, 18.10, 22.35
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Моя квартира». (12+)
08.55, 22.45 «Туристический
рецепт. Экодесант». (12+)
09.20, 12.10 Т/с «Дорога в
пустоту». (16+)
15.15 «Начинаем следствие». (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.55 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Беспокойный
участок». (16+)
18.20 Д/ф «Мемуары соседа». (12+)
19.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». (12+)
21.05 Х/ф «Один шанс из
тысячи». (12+)
23.00 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
00.05 Х/ф «Клиника». (16+)
02.30 Х/ф «Я знаю, что ты
знаешь». (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». (16+)
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.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». (16+)
23.25 Т/с «Красные браслеты». (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 Модный приговор.
02.35, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
16.35, 01.15 Берлинский
филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в
Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует
между строк...».
00.45 Д/с «Архивные тайны».
02.15 Д/ф «Владимир
Боровиковский.
Чувствительности дар».

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 «Косатка». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Искушение». (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время». (16+)
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все
началось в Харбине».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «Гляди веселей!».
09.30 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МакЛинток!».
13.50 «Хлеб и голод».
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.30 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Мемуары соседа». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 22.40
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Начинаем следствие». (16+)
09.20, 12.10 Т/с «Дорога в
пустоту». (16+)
15.00 Д/ф «Мемуары соседа». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Беспокойный
участок». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». (12+)
21.10 Х/ф «Опасные гастроли». (6+)
23.00 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
00.10 Х/ф «На кого бог
пошлет». (16+)
02.10 Х/ф «Под ветвями
боярышника». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00, 14.00
«Документальный
проект». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)
07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (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 «Особенности
национальной охоты». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
06.50 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!». (6+)
08.30 М/с «Кухня». (12+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+)
11.40 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «День выборов». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «День радио». (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами». (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+)
09.45 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот». (16+)
11.10 Х/ф «Ной». (12+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Напролом». (16+)
21.00 Х/ф «Война миров». (16+)
23.20 Т/с «Новый человек». (16+)
23.50 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «В активном
поиске». (18+)
03.05 Х/ф «Геймеры». (16+)

14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». (12+)
21.00 Х/ф «Ной». (12+)
23.50 Т/с «Новый человек». (16+)
00.20 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «6 кадров».
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Туристический рецепт». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Преступления страсти». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Когда мы были
счастливы». (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 «Нефронтовые будни». (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Кадры». (16+)
20.30 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
22.40 «Будуар». (16+)
22.50 «Тайный город». (16+)
23.01 «Моя нация». (16+)
23.45 «В активном поиске». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.40,
20.45, 00.50 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.00
Все на Матч!
11.00 Футбол. Суперкубок
Германии. «Айнтрахт».
(Франкфурт) - «Бавария». (0+)

13.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Финал. (0+)
14.40 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Вест Хэм». (0+)
18.15 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» «Севилья». (0+)
20.15 «Утомленные славой». (12+)
21.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» «Манчестер Сити». (0+)
23.20 Тотальный футбол.
00.20 «Черчесов. Live». (12+)
01.35 Д/ф «Тренер». (16+)
02.45 Х/ф «Захват». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Возвращение
резидента». (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей
Нилов». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Мужчины здесь не
ходят». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.35 «90-е. Королевы
красоты». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 М/ф.
05.35 Д/ф «Моя правда». (12+)
07.15 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Кордон
следователя Савельева». (16+)
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18.50, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное
кольцо». (16+)
07.00 «Моя нация». (16+)
07.15, 08.15, 14.00, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
07.20, 14.15, 19.25
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.25 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 14.01 «Будуар». (16+)
08.10, 14.25, 19.15
«Специальный
репортаж». (16+)
08.20 «Тайный город». (16+)
08.30 «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 Т/с «Интерны». (16+)
19.01 «Право на жизнь». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
01.05 «Не спать!». (16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
06.15 «Легенды кино». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Последний день». (12+)
10.05 Т/с «Хозяйка тайги». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка
тайги». (16+)
18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». (12+)
20.10 «Не факт!». (6+)
20.40 Д/с «Загадки века». (12+)
23.15 Х/ф «Особо важное
задание». (6+)
01.55 Х/ф «Максимка».
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06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Преступления
страсти». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница». (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 «Нефронтовые
будни». (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая
жизнь». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Моя новая
жизнь». (16+)
22.40 «Кадры». (16+)
22.50 «Тайный город». (16+)
23.01 «Моя нация». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
03.05 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.35,
00.50 Новости.
09.05, 14.35, 17.10, 01.00 Все
на Матч!
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Д/с «Место силы». (12+)
15.05, 17.40 Смешанные
единоборства. (16+)
19.40 Все на футбол!

20.40 Футбол. Лига Европы.
«Прогресс». (Люксембург) «Уфа» (Россия).
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) ПАОК (Греция).
00.25 UFC Top-10.
Противостояния. (16+)
01.30 Х/ф «Настоящая
легенда». (16+)
03.35 Смешанные
единоборства. (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 Х/ф «Страх высоты».
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор
Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Мария
Голубкина». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на
троих». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Письма счастья». (16+)
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». (16+)
01.25 Д/ф «Битва за
Германию». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Т/с «Отец Браун». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Т/с «Обручальное
кольцо». (16+)
09.25 Т/с «Офицеры». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное
кольцо». (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 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 «Импровизация. Фильм о
проекте». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Не спать!». (16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
03.05 Т/с «Последний
корабль». (16+)
04.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
06.10 «Легенды армии». (12+)
07.50 «Последний день». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Последний день». (12+)
10.05 Т/с «Хозяйка тайги». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка
тайги». (16+)
18.05 Д/с «Хроника
Победы». (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». (12+)
20.10 «Не факт!». (6+)
20.40 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 Х/ф «Исчезновение». (6+)
01.05 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». (6+)
02.40 Х/ф «Зеркало для
героя». (12+)

12

ТВ-среда 15 августа

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». (16+)
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.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 Модный приговор.
02.35, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Косатка». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Искушение». (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время». (16+)
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все
началось в Харбине».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «Гляди веселей!».
09.30 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
12.20 Д/с «Архивные тайны».

12.45 Х/ф «МакЛинток!».
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной.
Инопланетная
метеорология».
16.35, 01.15 Берлинский
филармонический
оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.45 Черные дыры. Белые
пятна.
19.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
22.30 «Те, с которыми я... Олег
Каравайчук».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует
между строк...».
00.45 Д/с «Архивные тайны».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.20 «Новости дня». (12+)
06.20, 18.20 Д/ф «Тайны
советского кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 12.45, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.50 «Старые письма». (0+)
09.20 Х/ф «Один шанс из
тысячи». (12+)
10.50 Х/ф «Клиника». (16+)
13.00 Х/ф «Опасные
гастроли». (6+)
14.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Затмение». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». (12+)
21.05 Х/ф «Оперативная
разработка». (16+)
23.05 Д/ф «Обложка». (16+)
00.05 Х/ф «Орудие смерти». (16+)
02.55 Т/с «Затмение». (16+)

ТВ-четверг 16 августа
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». (16+)
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.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 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 «Косатка». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Искушение». (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время». (16+)
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все
началось в Харбине».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего
двора».
09.30 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
11.50 Д/ф «Мировые
сокровища».
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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, 16.00 «Информационная
программа 112». (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 «О чем говорят
мужчины». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Последний концерт
группы «Кино». (16+)
02.00 Х/ф «Асса». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
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+)
09.40 Х/ф «Напролом». (16+)

12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака».
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через тысячу
лет».
16.35, 01.20 Берлинский
филармонический
оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
17.15 Д/ф «Мировые сокровища».
17.30 «Отечество и судьбы».
Бекетовы.
18.45 Черные дыры. Белые
пятна.
19.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
22.30 «Те, с которыми я... Олег
Каравайчук».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует
между строк...».
00.45 Д/с «Архивные тайны».

23.15 «Начинаем следствие». (16+)
00.05 Т/с «Двойник». (18+)
02.20 Т/с «Затмение». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 12.45, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.50 «Старые письма». (0+)
09.20 Х/ф «Опасные гастроли». (6+)
10.55 Х/ф «Оперативная
разработка». (16+)
13.00 Х/ф «На кого бог
пошлет». (16+)
14.35 Д/ф «Расцвет великих
империй» 2 выпуск (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Затмение». (16+)
18.20 Д/ф «Обложка». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». (12+)
21.05 Т/с «Оперативная
разработка - 2.
Комбинат». (16+)

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)

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+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Документальный
проект». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа». (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». (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+)

11.40 Х/ф «Война миров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Турист». (16+)
21.00 Х/ф «Солт». (16+)
23.00 Т/с «Новый человек». (16+)
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Бандитки». (12+)
02.45 Х/ф «Геймеры». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Преступления страсти». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». (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 «Нефронтовые будни». (16+)
19.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Возмездие». (16+)
22.40 «Вперед в прошлое». (16+)
22.50 «Тайный город». (16+)
23.00 «Моя нация». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
03.10 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55,
18.10, 21.00, 23.10, 00.50
Новости.
09.05, 13.05, 18.15, 01.00 Все
на Матч!

09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 Х/ф «Турист». (16+)
12.00 Х/ф «Солт». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
23.00 Т/с «Новый человек». (16+)
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Три беглеца». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Преступления страсти». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «Возмездие». (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 «Нефронтовые будни». (16+)
19.00 Х/ф «Женить
миллионера!». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Женить
миллионера!». (16+)
22.40 «В активном поиске». (16+)
22.50 «Тайный город». (16+)
23.00 «По ту сторону экрана». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.10 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.45,
20.55 Новости.
09.05, 13.05, 16.15, 18.50, 01.00
Все на Матч!
11.00 Т/ф «Мечта». (16+)
13.35 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). (0+)

11.00 Футбол. Лига Европы.
«Прогресс»
(Люксембург) - «Уфа»
(Россия). (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) ПАОК (Греция). (0+)
15.35 «Спартак» - ПАОК. Live». (12+)
16.00, 18.45 Профессиональный
бокс. (16+)
21.10 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона»
(Испания) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина).
23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFC.
Тяжеловесы. (16+)
01.30 «Спортивный детектив». (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Меня это не
касается...». (12+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Юрий
Васильев». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех
граций». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты. Судьбы
резидентов». (16+)
23.05 «90-е. «Лужа» и
«Черкизон». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин». (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 00.30 Т/с «Обручальное
кольцо». (16+)

15.35 Д/с «Утомленные
славой». (16+)
16.45 Т/ф «Тяжеловес». (16+)
19.20 Смешанные
единоборства. (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) «Динамо» (Минск,
Белоруссия).
23.55 Смешанные
единоборства. (16+)
01.45 Х/ф «Сезон побед». (16+)
03.45 Смешанные
единоборства. (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приступить к
ликвидации». (12+)
10.35 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Виктор
Дробыш». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный
отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Марафон для трех
граций». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского
быта. Звездная
жилплощадь». (12+)
01.20 Д/ф «Шпион в темных
очках». (12+)
02.10 Петровка, 38. (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25 Т/с «Офицеры-2». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
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07.10 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела». (16+)
09.25 Т/с «Офицеры». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
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 «Большой завтрак». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
01.05 «Не спать!». (16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
06.00 «Легенды космоса». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Последний день». (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». (12+)
20.10 «Не факт!». (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка». (12+)
23.15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана».
01.00 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша».

18.50, 22.30 Т/с «След». (16+)
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+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.20, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Не спать!». (16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
03.00 «TНТ-club». (16+)
06.15 «Легенды музыки». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Последний день». (12+)
10.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю». (16+)
18.05 Д/с «Хроника
Победы». (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». (12+)
20.10 «Не факт!». (6+)
20.40 «Код доступа». (12+)
23.15 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска». (12+)
01.05 Х/ф «Валерий Чкалов».
02.50 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». (16+)
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.
18.25 «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 «Эволюция Борна». (16+)
02.25 Х/ф «Скандальный
дневник». (16+)
04.05 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 «Косатка». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 «Сто причин для смеха».
23.30 Х/ф «Гордиев узел». (12+)
03.20 «Судьба человека». (12+)
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего
двора».
09.30 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.55 «Смешарики. Новые
приключения».
07.10 Т/с «Избранница». (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Николай Добрынин. «Я эталон мужа». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. Против
правил». (16+)
14.30 Концерт Стаса
Михайлова.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина». (18+)
02.30 Модный приговор.
03.35 «Мужское / Женское». (16+)
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11.50 Д/ф «Мировые
сокровища».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «Пока плывут
облака».
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
15.10 Х/ф «Пятый океан».
16.35 Берлинский
филармонический
оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
17.20 «Отечество и судьбы».
17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.45 «Эпизоды».
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар».
23.35 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца
в честь королевы
Елизаветы II.
01.05 Д/с «Архивные тайны».
01.35 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Обложка». (16+)
07.20 М/ф.
07.50, 12.45, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.50 «Старые письма». (0+)
09.20 Х/ф «На кого бог
пошлет». (16+)
10.55 Х/ф «Оперативная
разработка - 2.
Комбинат». (16+)
13.00 Х/ф «Орудие смерти». (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Затмение». (16+)
18.20 Д/ф «Обложка». (16+)
19.50, 23.05 «Погода на
неделю». (0+)
19.55 «Легенда Росгвардии.
Генерал армии
Яковлев». (16+)
21.05 Х/ф «Дом на Английской
набережной». (12+)
00.05 Х/ф «Коко до Шанель». (16+)
02.35 Т/с «Затмение». (16+)

08.20 М/ф.
09.30 «Обыкновенный
концерт».
10.00 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар».
11.40 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
12.30 «Передвижники.
Валентин Серов».
12.55 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца
в честь королевы
Елизаветы II.
14.30 Х/ф «Мираж».
17.55 По следам тайны.
18.40 Х/ф «Шумный день».
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист».
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт».
23.00 Д/ф «Танец на экране».
00.00 Х/ф «Не отдавай
королеву».
02.25 М/ф.

05.15 Т/с «Лорд. Песполицейский». (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 «В час беды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.50 Х/ф «Прекрасные
создания». (12+)
00.50 Х/ф «Не в парнях
счастье». (12+)

05.40 Х/ф «Орудие смерти». (16+)
07.50 Х/ф «Коко до Шанель». (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 «Обложка». (16+)
17.00 Х/ф «Ветреная
женщина». (16+)
19.35 «Туристический
рецепт». (12+)
19.50 Х/ф «Ветреная
женщина». (16+)
21.40 «Начинаем
следствие». (16+)
22.05, 23.05 Х/ф «Ветреная
женщина». (16+)
00.30 Х/ф «Жестокий ринг». (12+)
02.30 Х/ф «Двойник». (18+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Пятый океан».

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Неслабый пол». (16+)
21.00 «Звездные войны. Новый
эпизод». (16+)
23.30 Х/ф «Над законом». (16+)
01.20 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами». (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+)

08.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Это фиаско, братан!». (16+)
20.20 Х/ф «Звездный десант». (16+)
22.45 Х/ф «Звездный десант 2:
Герой Федерации». (16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант 3:
Мародер». (18+)
04.55 «Хорошо там, где мы
есть!». (0+)
05.30 «Ты супер!». (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?». (12+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00, 19.25 Х/ф «Пес». (16+)
22.30 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
02.10 «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 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)

09.40 Х/ф «Леон». (16+)
12.00 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «На грани». (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона». (18+)
02.15 М/ф «Пираты. Банда
неудачников». (0+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 18.00, 00.00
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Преступления
страсти». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.25 Х/ф «Женить
миллионера!». (16+)
18.10 «Старые письма». (0+)
18.35 «Туристический
рецепт». (12+)
19.00 Х/ф «Поцелуй
судьбы». (16+)
22.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.10 «Моя квартира». (12+)
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
01.25 Х/ф «Свадьба с
приданым». (16+)
03.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 20.45
Новости.
09.05, 13.35, 17.20, 20.55, 01.00
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Закусочная на
колесах». (12+)
13.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+)

11.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.55 Х/ф «Горько!». (16+)
14.00 Х/ф «Горько!-2». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». (0+)
18.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (0+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
23.40 Х/ф «Выкрутасы». (12+)
01.35 Х/ф «Горько!». (16+)
03.35 Х/ф «Горько!-2». (16+)
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Клуб». (16+)
07.15 «Вперед в прошлое». (16+)
07.30 «По ту сторону экрана». (16+)
07.45 «Включайся». (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.29
«Погода на неделю». (16+)
08.00 «Тайный город». (16+)
08.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.30 «Будуар». (16+)
08.45 «Почемучка». (12+)
09.00 «Моя нация». (16+)
09.30 «6 кадров». (16+)
10.50 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
14.35 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
18.45 «Моя квартира». (12+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
22.45 Д/с «Москвички». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.10 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
00.30 Д/с «Русская
наследница». (16+)
03.50 Д/с «Москвички». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
09.00 Все на Матч! События
недели (12+)
09.30 Т/ф «Военный фитнес». (16+)
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14.05 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) «Динамо» (Минск,
Белоруссия). (0+)
16.05 Профессиональный
бокс. (16+)
17.50 Смешанные
единоборства. (16+)
19.50 Классика UFC.
Тяжеловесы. (16+)
21.55 «Ла Лига: Новый сезон». (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Профессиональный
бокс. (16+)
01.30 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». (12+)
08.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». (12+)
12.50 «Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+)
16.50 Х/ф «Конец операции
«Резидент». (12+)
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко». (16+)
22.20 «Удар властью. Лев
Рохлин». (16+)
23.15 «Прощание. Ян
Арлазоров». (16+)
00.05 «Хроники московского
быта. Борьба с
привилегиями». (12+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.10 Х/ф «Фантомас
разбушевался». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
09.25 Т/с «Офицеры-2». (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
18.50 Т/с «След». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)

07.00, 06.00 «Моя нация». (16+)
07.20, 14.15, 19.25
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.25 «Под колпаком». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.10, 14.25, 19.15
«Специальный
репортаж». (16+)
08.20 «Тайный город». (16+)
08.30 «Кадры». (16+)
08.40, 14.00 «Будуар». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Улица». (16+)
12.00 «Битва
экстрасенсов». (16+)
13.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.20, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+)
22.00 «Открытый
микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 Х/ф «Мерцающий». (16+)
03.25 «Импровизация». (16+)
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». (12+)
10.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю». (16+)
18.05 Д/с «Хроника
Победы». (12+)
18.35 Х/ф «Приезжая». (6+)
20.35 Х/ф «Сверстницы».
22.10, 23.15 Х/ф «Сказ про то,
как царь
Петр арапа женил». (6+)
00.25 Т/с «Человек
в проходном
дворе». (12+)
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11.30, 13.35, 15.00, 18.00, 20.00,
23.25 Новости.
11.40 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо». (16+)
13.40 Все на футбол!
Афиша. (12+)
14.40 «Спартак» - ПАОК.
Live». (12+)
15.05, 20.10, 23.30, 03.00 Все
на Матч!
15.35 Смешанные
единоборства. (16+)
17.30 «Серия А: Новый
сезон». (12+)
18.05 Профессиональный
бокс. (16+)
20.55 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных
команд. «Локо»
(Россия) «Оттава Кэпиталз»
(Канада).
00.00 Профессиональный бокс.
03.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» «Ювентус». (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «Меня это не
касается...». (12+)
08.20 Православная
энциклопедия. (6+)
08.50 «Выходные на
колесах». (6+)
09.20 Х/ф «Дежа вю». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Большая
семья».
13.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.45 Х/ф «Первокурсница». (12+)
18.25 Х/ф «Забытая
женщина». (12+)
22.20 «Красный проект». (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
02.55 «Траектория
возмездия». (16+)
03.30 «90-е. «Лужа» и
«Черкизон». (16+)
04.15 «Дикие деньги.
Павел Лазаренко». (16+)
05.05 «Удар властью. Лев
Рохлин». (16+)

05.15 Т/с «Детективы». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Т/с «След». (16+)
00.35 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 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 Х/ф «Овердрайв». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Город воров». (16+)
03.25 «ТНТ music». (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)
06.00 Х/ф «Воскресный
папа».
07.40 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.40 Д/с «Секретная
папка». (12+)
13.55 Х/ф «Приезжая». (6+)
15.50 Х/ф «В добрый час!».
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Неоконченная
повесть». (6+)
20.20 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
03.15 Х/ф «От Буга до
Вислы». (12+)
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05.10 Т/с «Избранница». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Избранница». (12+)
07.30 «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!». (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Евгений Леонов.
«Я король, дорогие
мои!». (12+)
13.10 Х/ф «Старший сын». (12+)
15.40 «Михаил Боярский. Один
на всех».
16.30 «Последняя ночь
«Титаника».
17.25 Х/ф «Титаник». (12+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под
гипнозом». (16+)
23.50 Х/ф «Перевозчик». (16+)
01.35 Модный приговор.
02.35 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)
04.20 Контрольная закупка.
04.55 Т/с «Лорд. Песполицейский». (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 «Только ты». (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)
01.25 Д/ф «Сертификат на
совесть». (12+)
02.25 Т/с «Право
на правду». (12+)
06.30 «Лето Господне».
Преображение.
07.05 Х/ф «Не отдавай
королеву».
09.30 М/ф.
10.30 «Обыкновенный
концерт».

10.55 Х/ф «Шумный день».
12.30 Неизвестная Европа.
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
14.45 Д/ф «Танец на экране».
15.45 Х/ф «Капитан Кидд».
17.20 «Пешком...».
17.45 «Что было до Большого
взрыва?».
18.35 «Романтика
романса».
21.00 Х/ф «Манон
с источника».
22.50 Опера «Сказание о
невидимом граде Китеже
и деве Февронии». (18+)
02.05 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
06.15 Д/ф «Обложка». (16+)
06.45 Х/ф «Жестокий ринг». (12+)
08.50 Х/ф «Дом на Английской
набережной». (12+)
10.40, 12.50, 14.50, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.50, 12.45, 14.45, 18.45,
20.50, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
10.55 «Начинаем
следствие». (16+)
11.10 «Легенда Росгвардии.
Генерал армии
Яковлев». (16+)
11.50, 13.00, 15.00 Т/с
«Беспокойный
участок». (16+)
15.55 Д/ф «Небесный
мандат». (12+)
17.00 Х/ф «Ветреная
женщина». (16+)
19.00 «Туристический
рецепт». (12+)
19.15 «Моя квартира». (12+)
19.35 «Начинаем
следствие». (16+)
19.50, 00.00 «Погода». (0+)
19.55 Т/с «Ветреная
женщина». (16+)
20.55 «Человеческий
фактор». (6+)
21.10 Х/ф «Ветреная
женщина». (16+)
00.05 Х/ф «Исповедь
содержанки». (16+)
01.45 Х/ф «Коко до
Шанель». (16+)
03.35 «Музыка на канале».
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05.00 Т/с «Убойная сила 2». (16+)
13.00 Т/с «Убойная сила 3». (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». (16+)
05.20 «Ты супер!». (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «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 «Гений». (16+)
01.35 Т/с «Двое с
пистолетами». (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+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.50 Х/ф «Астерикс
и Обеликс
в Британии». (6+)
12.05 Х/ф «Астерикс
и Обеликс против
Цезаря». (0+)
14.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (0+)
16.25 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
19.30 «Союзники». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не
возвращайся». (16+)
23.25 Х/ф «50 первых
поцелуев». (18+)
01.20 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона». (18+)

04.00 «6 кадров». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Винтовая лестница». (0+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
09.50 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
13.50 Х/ф «Поцелуй судьбы». (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 «Преступление века». (16+)
23.15 «Клуб». (16+)
00.00 «Вперед в прошлое». (16+)
00.15 «В активном поиске». (16+)
00.30 Д/с «Русская
наследница». (16+)
04.00 Д/с «Москвички». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Алавес». (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Наполи». (0+)
12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 19.20,
22.25 Новости.
12.40 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок
России.
14.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Арсенал». (0+)
16.05, 19.25, 22.30, 02.35 Все
на Матч!
16.40 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок
России.
18.00 Смешанные
единоборства. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» «Манчестер Юнайтед».

21.55 «Валерий Карпин. Снова
тренер». (12+)
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ростов» - «Енисей»
(Красноярск).
01.25 После футбола.
02.25 «Европейский
футбол». (12+)
03.00 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях». (16+)
05.00 «Спортивный
детектив». (16+)
06.00 Х/ф «Мастер
тай-цзи». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
06.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Д/ф «Ирония
судьбы Эльдара
Рязанова». (12+)
09.30 Х/ф «Фантомас
разбушевался». (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Женщины». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.45 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов
и Вера Новикова». (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». (12+)
16.20 «90-е. «Поющие
трусы». (16+)
17.15 Х/ф «Река памяти». (12+)
19.05 «Свидание в
Юрмале». Фестиваль
театра, музыки и
кино. (12+)
20.45 Х/ф «Танцы
марионеток». (16+)
00.40 Петровка, 38. (16+)
00.50 Х/ф «Убийство на
троих». (12+)
04.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». (12+)
05.30 «Линия защиты.
Судьбы резидентов». (16+)
05.00 Т/с «Академия». (16+)
09.30 Д/ф «Моя правда». (12+)
00.25 Х/ф «Курьер из
«Рая». (12+)
02.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
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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+)
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+)
13.35 Х/ф «Овердрайв». (16+)
15.25 Х/ф «Планета
обезьян». (12+)
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 Х/ф «Под планетой
обезьян». (12+)
03.30 «ТНТ music». (16+)
04.05 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)
06.15 Х/ф «К Черному
морю».
07.45 Х/ф «Опасные
тропы». (6+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический
детектив». (12+)
11.10 Х/ф «С Дона выдачи
нет». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерш». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Из всех орудий».
23.30 Т/с «Адвокат». (12+)
03.40 Х/ф «Сверстницы».
05.20 Д/с «Хроника
Победы». (12+)

Три урожая за сезон - реальность!

Получить самостоятельно
за одно лето три весомых
урожая вкусных и крупных
ягод земляники в наших
климатических условиях
может каждый садовод.
Здесь нет никаких особенных
секретов. Необходимо лишь
последовательно выполнить
несколько условий.

1. Подготовка участка под посадку.
2. Выбор проверенного сорта.
3. Приобретение качественной рассады.
4. Правильная посадка и уход за высаженными растениями.
5. Своевременный полив, прополка и
сбор ягоды в период плодоношения.
Как видно, большинство условий
относятся к стадии посадки земляники.
Грядку для рассады мы готовим
заранее. С осени вносим под перекопку
по 2-3 ведра перегноя на 1 м2. Посадку
земляники начинаем в августе, когда
вырастает качественная молодая рассада. До посадки участок постоянно пропалываем культиватором. При дефиците
земли можно посадить землянику сразу
после уборки лука или чеснока, предварительно внеся на грядку перегной.
Выбор сорта - одно из важнейших
условий успеха. В течение всего лета
плодоносят только ремонтантные сорта, причем не все. Испытав более
200 сортов, мы на сегодняшний день
можем рекомендовать два лучших из
них. Это Елизавета II и Альбион.
Семенами вырастить эти сорта невозможно, сажаются они только рассадой, и

никакие картинки на пакетиках с семенами
не должны сбивать вас с толку. Из семян
вырастут сильно отличающиеся друг от
друга сеянцы, из которых можно отобрать
что-то интересное. Но это работа для селекционеров, и длится она годами.
Мы высаживаем рассаду на ровной
поверхности по две строчки в грядке.
Саму грядку не поднимаем над уровнем
почвы и не заглубляем. Расстояние
между строчками 70 см, а между саженцами в строчке 20-25 см. Листья рассады
при посадке не обрезаем. Применение
нетканых укрывных материалов позволяет успешно сажать землянику в любую
погоду. После полива обязательно укрываем молодые посадки белым материалом - агрилом, расстилая его безо всяких
дужек прямо по земле. Края прижимаем
деревянными брусками. В дальнейшем
поливаем ежедневно по агрилу. Через

две недели, когда рассада примется,
укрывной материал снимаем, пропалываем и рыхлим почву. Под укрытием
создается определенный микроклимат,
не позволяющий рассаде пересыхать
даже в самые жаркие и ветреные дни.
Высаженная в августе рассада сортов
Елизавета II и Альбион обычно успевает
зацвести и дать осенью несколько ягодок.
Лучше цветоносы оборвать, чтобы кустики
выросли более крепкими. На зиму мы
землянику не укрываем.
Весной эти сорта зацветают рано.
Зачастую цветение попадает под возвратные заморозки, которые могут
снизить первый урожай. Для защиты от

заморозков в утренние часы можно накрыть грядки с вечера агрилом.
Если есть желание получить первый
урожай на две недели раньше, можно
посыпать грядку золой и накрыть полиэтиленовой пленкой, под которой быстрее сойдет снег, и начнется развитие
растений. Укрыв грядку осенью, можно
продлить потребление свежих ягод.
Регулировать урожай можно и в
течение сезона. Например, оборвав
цветоносы первого урожая, можно
значительно увеличить второй урожай, подгадав его к какой-то дате
или в коммерческих целях, когда
цена на землянику будет выше, так

как одноразовые сорта закончат
плодоношение.
Мы выращиваем ремонтантную землянику на одном месте два, максимум три года.
Ежегодно сажаем несколько новых грядок
на новом месте, удаляя наиболее старые.
В период вегетации и плодоношения необходимо периодически поливать землянику.
Обычно раз в неделю, но, в зависимости от
погоды и влагоемкости почвы, может быть
чаще или реже. Через день после полива
рыхлим землю, удаляя при этом сорняки.
Немного труда и терпения, и Ваш труд
окупится урожаем прекрасных ягод.
Садовод Федор Долбня,
Кувандыкский р-н.

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ
ÐÀÑÑÀÄÀ

êðóïíîïëîäíîé çåìëÿíèêè
íåïðåðûâíîãî ïëîäîíîøåíèÿ
Åëèçàâåòà II è Àëüáèîí

Бесплатная доставка
в Оренбург и Орск
Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru.

Тел. 8-987-899-85-82

11 августа, с 9.00 до 13.00

в Оренбурге у ТРЦ «Новый мир»,
в Орске на рынке «Авангард»
у павильона «Зеленый рынок»

Ðåàëèçàöèÿ â ïèòîìíèêå ñ 10 ïî 20 àâãóñòà
ïî àäðåñó: ä. Ãóìàðîâî, Êóâàíäûêñêèé ð-í.

Âçðîñëûå îáû÷íî èñïûòûâàþò
íåëîâêîñòü, êîãäà äåòè íå ñïåøàò
â îáúÿòèÿ áàáóøêè, êîòîðàÿ æäàëà
èõ ïðèåçäà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Íî
èìåííî â òàêèå ìîìåíòû âàæíî ïîääåðæàòü ðåáåíêà: òàêèì îáðàçîì îí
ó÷èòñÿ óñòàíàâëèâàòü ñîáñòâåííûå
ãðàíèöû.
Âñå ïðèêîñíîâåíèÿ è äðóãèå ñïîñîáû äåìîíñòðàöèè ïðèâÿçàííîñòè
âñåãäà äîëæíû áûòü ñîáñòâåííûì
âûáîðîì ðåáåíêà.
Ìíîãèì äåòÿì íóæíî âðåìÿ,
÷òîáû ïåðåñòàòü ñòåñíÿòüñÿ. Åñëè
ðåáåíîê çàñìóùàëñÿ ïðè âñòðå÷å
ñ êåì-òî èç ðîäñòâåííèêîâ, ïîïðîáóéòå îòâëå÷ü âíèìàíèå íà ñåáÿ.
Çàâåäèòå ðàçãîâîð íà äðóãóþ òåìó,
âêëþ÷èòå òåëåâèçîð, ïðåäëîæèòå
ïåðåêóñèòü - ýòî äàñò ìàëûøó âîçìîæíîñòü îñâîèòüñÿ.
Åñëè ðîäñòâåííèêè îáèæàþòñÿ, îáúÿñíèòå èì, ÷òî âû ïîìîãàåòå ðåáåíêó
óñòàíàâëèâàòü ñîáñòâåííûå ãðàíèöû
â îáùåíèè ñ ëþäüìè. Ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà äåòè äîëæíû ïîíèìàòü,
÷òî ëþáîå îáúÿòèå èëè ñîâìåñòíàÿ
èãðà äîëæíû ïðîèñõîäèòü ïî ñîãëàñèþ îáîèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà.

Родители часто заставляют детей
обнимать и целовать родственников.
Это неправильно.

ÍÅ ÖÅËÓÉ
ÁÀÁÓØÊÓ!

Ìû ó÷èì íàøèõ äåòåé íå âñòóïàòü â ðàçãîâîð ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè íà óëèöå.
Ñîöèàëüíàÿ ñåòü - òàêàÿ æå ìíîãîëþäíàÿ
óëèöà. Íå íóæíî îòâå÷àòü íà ñîîáùåíèÿ
èëè ïðèãëàøåíèÿ â äðóçüÿ îò íåçíàêîìûõ
ëþäåé. Íåëüçÿ îòêðûâàòü ñîîáùåíèÿ îò íåçíàêîìûõ ëþäåé è ïåðåõîäèòü ïî ññûëêàì
â òàêèõ ñîîáùåíèÿõ, òàê êàê îíè ìîãóò ñî-

Èíòåðíåò, ñîöèàëüíûå ñåòè - òàêàÿ æå
ñôåðà æèçíè, êàê øêîëà èëè îáùåíèå ñ
äðóçüÿìè. Íå ñòîèò êîíòðîëèðîâàòü êàæäûé
øàã ðåáåíêà â Èíòåðíåòå, íî çíàòü î òîì
÷òî îí òàì äåëàåò, íåîáõîäèìî. Äëÿ ýòîãî
ñóùåñòâóþò êîìïüþòåðíûå ïðîãðàììû
ðîäèòåëüñêîãî êîíòðîëÿ. Èõ äåëàþò ïðàêòè÷åñêè âñå êðóïíûå ïðîèçâîäèòåëè àíòèâèðóñíûõ ïðîäóêòîâ. Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå
âû óçíàåòå, â êàêèõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïðîâîäÿò âðåìÿ äåòè, ÷òî èùóò â Èíòåðíåòå,
êàêèå ñàéòû ïîñåùàþò, ñêîëüêî âðåìåíè
ïðîâîäÿò çà êîìïüþòåðîì. Ïðîãðàììà ïðèñûëàåò óâåäîìëåíèÿ, êîãäà äåòè ïûòàþòñÿ
ñäåëàòü ÷òî-òî çàïðåùåííîå, íàïðèìåð,
îòêðûòü çàáëîêèðîâàííûå ñàéòû.

9. ОТ КОНТРОЛЯ К ДОВЕРИЮ!
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5. ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ

Íàó÷èòå ïðàâèëó - âñåãäà âûõîäèòü èç
ó÷åòíûõ çàïèñåé ñîöèàëüíûõ ñåòåé ïðè
âûêëþ÷åíèè êîìïüþòåðà, îñîáåííî íà
îáùåñòâåííûõ èëè øêîëüíûõ êîìïüþòåðàõ. Ýòî íóæíî, ÷òîáû íèêòî äðóãîé íå
ñìîã âîñïîëüçîâàòüñÿ àêêàóíòîì è ñîâåðøàòü îò ëèöà ðåáåíêà â ñîöèàëüíîé
ñåòè êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ.

Â Èíòåðíåòå, òàê æå, êàê è â ðåàëüíîé
æèçíè, íåò êíîïêè «âåðíóòü íàçàä». Ñòàòóñ íà ñòåíå èëè îòïðàâëåííîå ñîîáùåíèå íåëüçÿ óäàëèòü. Åñòü òàêîå ïîíÿòèå,
êàê êýø, êîòîðûé õðàíèò äàæå óäàëåííóþ
èíôîðìàöèþ, è òåõíè÷åñêè ãðàìîòíûé
÷åëîâåê âñåãäà ñìîæåò íàéòè óäàëåííóþ
èíôîðìàöèþ. Îïóáëèêîâàííàÿ îäíàæäû,
îíà îñòàåòñÿ â Ñåòè íàâñåãäà. Ïîýòîìó
âàæíî ñëåäèòü çà òåì, ÷òî ðåáåíîê ïóáëèêóåò èëè îòïðàâëÿåò.

8. СНАЧАЛА ДУМАЙ, ПОТОМ
НАЖИМАЙ

Çàïðåòèòå ðåáåíêó ïóáëèêîâàòü ëè÷íóþ
èíôîðìàöèþ, òàêóþ, êàê íîìåð òåëåôîíà
èëè äîìàøíèé àäðåñ. Ïîòîìó ÷òî åñòü
ëþäè, êîòîðûå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýòîé èíôîðìàöèåé â êîðûñòíûõ öåëÿõ.

7. НИКАКОЙ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
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4. ВАШ АККАУНТ ТОЛЬКО ВАШ

Ïðîñëåäèòå èëè óñòàíîâèòå ñàìè ñïåöèàëüíûå íàñòðîéêè ïðèâàòíîñòè äëÿ ïðîôèëÿ âàøåãî ðåáåíêà. Ñàìîå âàæíîå ïóáëèêóåìàÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü
äîñòóïíà òîëüêî äðóçüÿì âàøåãî ðåáåíêà.

3. НАСТРОЙКИ
ПРИВАТНОСТИ

Íå ñòîèò èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ïàðîëÿ äàòó ñâîåãî ðîæäåíèÿ, èìÿ, ïðîñòûå
ñëîâà èëè êîìáèíàöèè êëàâèø òèïà
«123456». Ïîïðîáóéòå çàøèôðîâàòü ïðîñòóþ ïîíÿòíóþ ôðàçó «áûëè íà ìîðå â
2012», èñïîëüçóÿ òîëüêî ïåðâûå áóêâû
ñëîâ - ïîëó÷àåì «ìáíìâ2012ã». Òàêîé
ïàðîëü âçëîìàòü î÷åíü òÿæåëî.
×åì íàäåæíåå ïàðîëü, òåì ìåíüøå øàíñîâ, ÷òî àêêàóíò ðåáåíêà â ñîöèàëüíîé
ñåòè áóäåò âçëîìàí.
Óáåäèòå â òîì, ÷òî ïàðîëü íåëüçÿ ñîîáùàòü íèêîìó, êðîìå ðîäèòåëåé.

Îáúÿñíèòå ðåáåíêó, ÷òî âñå åãî ïîñòû
è èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ îí ïóáëèêóåò â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ÿâëÿþòñÿ îòðàæåíèåì
åãî ëè÷íîñòè.

6. ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТИ ТВОЕ ЗЕРКАЛО

äåðæàòü âèðóñ èëè äðóãîé òèï êèáåðóãðîçû.
Ëó÷øå âñåãî, åñëè ïðè ïîÿâëåíèè íåïîíÿòíîãî ñîîáùåíèÿ ðåáåíîê îáðàòèòñÿ ê
âàì, à âû ñìîæåòå çàáëîêèðîâàòü ïîäîçðèòåëüíîãî ïîëüçîâàòåëÿ.
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2. ПАРОЛЬ - ВСЕМУ ГОЛОВА

Áóäåò ïðàâèëüíî, åñëè âàøè äåòè
óçíàþò î ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ îò âàñ.
Ñîçäàéòå ïðîôèëü âìåñòå, ðàññêàæèòå
î òîì, êàê ñîöèàëüíàÿ ñåòü ðàáîòàåò.
Åñëè ó ðåáåíêà óæå åñòü ïðîôèëü, ïîïðîñèòå åãî ïîêàçàòü âàì ñòðàíè÷êó,
ïðîäåìîíñòðèðóéòå èíòåðåñ ê äåÿòåëüíîñòè âàøåãî ðåáåíêà â Ñåòè, äîáàâüòå
åãî â äðóçüÿ.

1. НАЧНИТЕ С СЕБЯ

Ó ñîâðåìåííûõ äåòåé æèçíü íå äåëèòñÿ íà «äî ïîÿâëåíèÿ Èíòåðíåòà è
ïîñëå». Ê 18-ëåòèþ êàæäûé ðåáåíîê îòïðàâèò â ñðåäíåì îêîëî 250 òûñÿ÷ ýëåêòðîííûõ ñîîáùåíèé è ïðîâåäåò â Èíòåðíåòå áîëåå 14 òûñÿ÷
÷àñîâ. Êàê ïðèâèòü äåòÿì êóëüòóðó ïîâåäåíèÿ â âèðòóàëüíîì ìèðå?

ВИРТУАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

 У нас трое детей. Артуру
уже 31 год, Лилии 29 лет, а
Тимуру 21 год. Мы с мужем
старались воспитать в де
тях уважение к старшим
и научить их ценить свою
семью. И сейчас для них воз
вращение в родительский
дом  это праздник, которо
го они с нетерпением ждут.
До сих пор все дети, внуки
и родственники собирают
ся к нам на День первого
огурца. Этот праздник мы
придумали сами и сделали
его семейной традицией. В
торжественной обстановке
мы срываем первый огурец.
Обязательно фотографи
руемся. Потом все уса
живаемся за праздничный
обед. Сначала это было
мероприятие для детей.
Теперь уже устраиваем его
для внуков.

«ÎÒÌÅ×ÀÅÌ ÄÅÍÜ
ÏÅÐÂÎÃÎ ÎÃÓÐÖÀ»

Åëåíà ßðëûêàïîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

ïàðòíåðà. Äëÿ íåå íåëîãè÷íî ïîãðóæàòüñÿ â æèçíü òåëà, êîãäà âîñïðèÿòèå ìèðà
è ñåáÿ ãëàâíûì îáðàçîì èäåò «÷åðåç
ãîëîâó»: ÷åðåç ïîíèìàíèå, îñîçíàíèå,
ñðàâíåíèå ñ ïåðåæèòûì îïûòîì.
Ïñèõîëîãè ñõîäÿòñÿ â òîì, ÷òî ñàìûì
ýôôåêòèâíûì ðåøåíèåì ïðîáëåìû ñòàíåò ïåðåôîðìóëèðîâàíèå ñâîèõ æåëàíèé
è ïîòðåáíîñòåé òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
íàöåëèòüñÿ íå íà ïîëó÷åíèå ýìîöèé, à
íà ìàêñèìàëüíîå âëîæåíèå ñåáÿ. Êàê íè
ïàðàäîêñàëüíî çâó÷èò, èìåííî îòäàâàÿ
è âêëàäûâàÿ, ìîæíî ïîëó÷àòü ãîðàçäî
áîëüøå ïîëîæèòåëüíûõ òåïëûõ ÷óâñòâ,
íåæåëè òðåáóÿ âíèìàíèÿ. Îùóùåíèå
òîãî, ÷òî âû ñàìè ñîçäàåòå ÷òî-òî èíòåðåñíîå, êðàñèâîå, èëè ïðîñòî äåëàåòå
äîáðîå è ïîëåçíîå äåëî, âû çàíÿòû,
âû ñîçèäàåòå - ýòî èìåííî òî, ÷åãî íå
õâàòàåò æåíùèíàì â âîçðàñòå 43-50 ëåò.
Ñëåäóþùèì ýòàïîì âûõîäà èç êðèçèñà
ñòàíåò ïðèíÿòèå íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòè
çà òî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ æèçíüþ: ñàìîñòîÿòåëüíî íàïîëíèòü åå íóæíûìè äåëàìè, ñîáûòèÿìè, ëþäüìè, ÷óâñòâàìè…
Äà, î÷åíü òðóäíî ðàçîðâàòü øàáëîí è
ïîéòè ó÷èòüñÿ èãðàòü íà ðîÿëå â 45 ëåò,
âïåðâûå ïîñëå øêîëû âçÿòü â ðóêè êèñòü
è êðàñêè, îòïðàâèòüñÿ â òðåíàæåðíûé
çàë - ñäåëàòü òî, ÷òî íå ïðèíÿòî, íî
î÷åíü íàäî äëÿ ñîáñòâåííîãî äóøåâíîãî
ïîêîÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

1. Ðàçäåëÿéòå äåíüãè. Õðàíèòå îòäåëüíî òî, ÷òî ñîáèðàåòåñü ïîòðàòèòü íà
ïåðâîî÷åðåäíûå íóæäû, è òî, ÷òî õîòèòå
îòëîæèòü. Ëó÷øå çàâåñòè äîïîëíèòåëüíóþ
êàðòó èëè ñ÷åò äëÿ íàêîïëåíèé - òàê áóäåò
ìåíüøå ñîáëàçíà èìè âîñïîëüçîâàòüñÿ.
2. Âåäèòå áóõãàëòåðèþ. Ñåé÷àñ ýòî
ëåãêî ñäåëàòü, óñòàíîâèâ íà ñìàðòôîí
ïðîãðàììó äëÿ êîíòðîëÿ ëè÷íûõ ôèíàíñîâ.
Òîëüêî ïîëüçîâàòüñÿ èì íóæíî ÷åñòíî:
âíîñèòü èíôîðìàöèþ îáî âñåõ òðàòàõ è
äîõîäàõ, àíàëèçèðîâàòü, íà ÷òî óõîäèò
áîëüøå âñåãî äåíåã. Ýòî ïîçâîëèò îïòèìèçèðîâàòü ñåìåéíûé áþäæåò.
3. Îïðåäåëèòå öåëü. Îäíè ëþäè ñòðåìÿòñÿ êîïèòü íà ÷òî-òî ãëîáàëüíîå, äðó-

ãèå - íà ìåëî÷è. Åñëè ÷åëîâåê ñêëîíåí
êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà áîëüøîé öåëè, åìó
íóæíî ïîñòàâèòü êîíêðåòíóþ çàäà÷ó: íàïðèìåð, îòêëàäûâàòü ïî 100 ðóáëåé â äåíü
èëè ïî 1000 ðóáëåé â íåäåëþ.
Åñëè æå ÷åëîâåê ñîñðåäîòî÷åí íà äåòàëÿõ, åìó íóæíî íàðèñîâàòü «áîëüøóþ
êàðòèíó», êîòîðàÿ îñóùåñòâèòñÿ â ðåçóëüòàòå óñèëèé.
4. Ñîçäàéòå «ïîäóøêó áåçîïàñíîñòè». Èíîãäà æèçíü ïîäêèäûâàåò
ñþðïðèçû, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ âñå
íàêîïëåíèÿ èñ÷åçàþò. Ëþäè ÷àñòî áåðóò äåíüãè íà ðàñõîäû èç çàíà÷êè. Ýòî
íåïðàâèëüíî. Äëÿ íåïðåäâèäåííûõ òðàò
íóæíà «ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè». Îò çàíà÷êè îíà îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî ìîæåò
áûòü ïîòðà÷åíà â ñëó÷àå ôîðñ-ìàæîðà.
À çàíà÷êà - ýòî íàêîïëåíèÿ íà ÷òî-òî
êîíêðåòíîå. Íà ëèêâèäàöèþ ×Ï åå òðàòèòü íåëüçÿ.

КАК КОПИТЬ ДЕНЬГИ?

Есть два типа людей. Одни умеют копить,
другие умеют тратить. Последним не
помешает знание нескольких способов
создания заначки.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

áîëü, î êîòîðîé íå÷åãî ñêàçàòü âñëóõ.
Âíåøíèå ïðèçíàêè áëàãîïîëó÷èÿ - çàìóæåñòâî, äåòè, ëþáèìàÿ ðàáîòà - áîëüøå
íå óäîâëåòâîðÿþò, íî âíóòðè ÷òî-òî
áîëèò è ìåøàåò æèòü.
Êàê íè ñòðàííî, áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí
àíàëîãè÷íîãî âîçðàñòà íå èñïûòûâàþò
ïîäîáíûõ ïðîáëåì: ó íèõ åñòü õîááè,
äðóçüÿ, â îáùåì, ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ
ñàìîðåàëèçàöèè. Æåíùèíà æå ÷àñòî
áûâàåò ñëèøêîì «çàíÿòà» äðóãèìè
âàæíûìè äåëàìè, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü
áëèçêèå îòíîøåíèÿ ñ ïîäðóãàìè èëè
çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì, ó íåå áûëî
ñëèøêîì ìíîãî õëîïîò ñ ðàñòóùèìè
äåòüìè, áûòîâûõ çàáîò...
Ïðè÷èíà êðèçèñà - ãëóáèííîå æåëàíèå
áûòü íóæíîé, ëþáèìîé, âîñòðåáîâàííîé.
Æåíùèíà íóæäàåòñÿ â ÿðêèõ ýìîöèÿõ,
êîòîðûå âûçûâàþò âëþáëåííîñòü, ìàòåðèíñòâî, íîâèçíà îòíîøåíèé. Ðåàëèçîâàòü ýòè æåëàíèÿ ìîæíî ïî-ðàçíîìó.
Êòî-òî öåëåíàïðàâëåííî èùåò íîâûõ
çíàêîìñòâ è ñâÿçåé. Íî ýòè ïîïûòêè
ïåðåêðîèòü æèçíü çàðàíåå îáðå÷åíû íà
ïðîâàë, ïîòîìó ÷òî òàêèì îáðàçîì ìîæíî ïîëó÷èòü ëèøü ñóððîãàò. Æåíùèíà
ïîñëå 40 ëåò ñëèøêîì ìóäðà äëÿ òîãî,
÷òîáû íå çàìå÷àòü íåäîñòàòêîâ íîâîãî

ñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå æåíùèíû
â ýòîò ìîìåíò ìîæíî îõàðàêòåðèçîÏ
âàòü äâóìÿ ñëîâàìè: «çàòàåííàÿ áîëü»,

43-50 ëåò - êðèòè÷åñêèé ìîìåíò â
æèçíè æåíùèíû. Ê ýòîìó âîçðàñòó
áîëüøèíñòâî ïîñòàâëåííûõ çàäà÷
óæå âûïîëíåíî. Ïðèâû÷íûå òî÷êè
ïðèëîæåíèÿ ýíåðãèè èñ÷åçëè, à âìåñòå ñ íèìè ïîðîé è ñìûñë ñóùåñòâîâàíèÿ... È íåâîëüíî âñòàåò âîïðîñ:
çà÷åì, äëÿ ÷åãî è êàê æèòü äàëüøå?
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Зайдите в Интернет и найдите веселую
и легкую мелодию. И слушайте ее.
Это тоже работает и очень поднимает
настроение.

5. Поставьте тематическую музыку

С силой и напряжением подтяните плечи к
ушам, и резко расслабьте их. Вы удивитесь,
насколько станет легче на душе.

4. Пожмите плечами

Кофеин способен повышать
настроение. За исключением тех
случаев, когда у вас индивидуальная
реакция на него в виде раздражения.
Так тоже бывает.

3. Выпейте чашечку кофе или чая

Вы слышали это раньше, мы еще раз
повторим: улыбнитесь. Это прямо влияет
на настроение.

2. Улыбнитесь!

Исследования показывают, что простая
встреча глазами и улыбка сами по себе
повышают настроение. Вы можете
проверить это в любой момент. А
если вы еще перекинетесь парой слов,
настроение значительно улучшится.
Тема беседы не важна.
Люди - социальные объекты, в нас
заложена мощная положительная
реакция на тот факт, что с нами
общаются. Поэтому, если вам хочется
сказать кому-нибудь комплимент или
просто поздороваться, - сделайте это.

1. Поговорите с незнакомцем

Иногда на душе бывает необъяснимо
паршиво. Перемена погоды, чей-то
косой взгляд или просто усталость.
Хотите изменить свое настроение?

ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

ÒÐÅÍÈÍÃ

 Когда хочется отвлечься,
отдохнуть душой, поделить
ся своими радостями и беда
ми, посекретничать, иду к
подружкесоседке. За чашкой
чая с выпечкой ведем задушев
ные беседы. На сердце сразу
становится легче, радостнее,
чувствуешь себя счастливой.
Лучшего психолога и не нуж
но. И я соседку у себя встре
чаю и угощаю. Я для нее тоже
и подруга, и психолог.

«ËÓ×ØÈÉ
ÏÑÈÕÎËÎÃ ÏÎÄÐÓÃÀ»

Åëåíà ßðëûêàïîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

www.os56.ru

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åëåíà ßðëûêàïîâà:

«ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÃÎÒÎÂÈÌ ÈÍÄÈÐÓ»

 Вся наша семья очень любит
манты, а еще блюдо, которое
мы называем индира. В большой
казан выложить крупно пору
бленную курицу. При желании
вниз можно положить гусиный
или куриный жир. Сверху  слой
нарезанной кружочками морко
ви. Потом слои лука, болгар
ского перца, крупно нарезанной
капусты, картошки кружоч
ками и кабачков. Каждый слой
следует солить. Залить разве
денной в бокале воды томатной
пастой. Тушить на медленном
огне 2 часа. Сверху положить
петрушку, укроп и лавровый
лист. Подавать на стол, пере
вернув казан на большое блюдо,
чтобы мясо оказалось сверху.
Украсить зеленью.
ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ЗАПЕКАНКА С ЦУКАТАМИ
1 ïà÷êà òâîðîãà, 60 ã ñìåñè öóêàòîâ è
îðåõîâ, 4 ñò ë ìàíêè, 2 ñò ë ìóêè, ùåïîòêà âàíèëèíà, 2 ñò ë ñàõàðà, 1 ÿéöî, 1 ÷ ë
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü íà êîí÷èêå íîæà.

Ñìåøàòü òðè ëîæêè ìàíêè è ìóêó. Äîáàâèòü öóêàòû ñ îðåõàìè, ÿéöî, ñàõàð,
ñîëü, âàíèëèí. Ïåðåìåøàòü. Ñìàçàòü
ôîðìó ñëèâî÷íûì ìàñëîì, ïîñûïàòü
ìàíêîé. Âûëîæèòü òâîðîæíóþ ìàññó â
ôîðìó. Çàïåêàòü â äóõîâêå 20 ìèíóò.

КУРИНЫЕ КОЛБАСКИ
700 ã êóðèíîãî ôàðøà, 1 ñò ë ïîðîøêà
ãîð÷èöû, 1 ñò ë ñàõàðà, 200 ìë ìîëîêà,
5 ñò ë ñóõîãî ìîëîêà, 100-150 ã òâåðäîãî
ñûðà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñîëü è ñìåñü
ïåðöåâ ïî âêóñó.

Ê ôàðøó äîáàâèòü ïîðîøîê ãîð÷èöû, ïàïðèêó, ÷åñíîê, ñîëü, ñìåñü ïåðöåâ, ñóõîå
ìîëîêî, ñàõàð. Âñå ïåðåìåøàòü. Ïîñòåïåííî âëèòü ìîëîêî è ñíîâà ïåðåìåøàòü.
Îñòàâèòü ôàðø íà 30 ìèíóò íàñòîÿòüñÿ.
Ñûð íàðåçàòü íà ìåëêèå êóáèêè, äîáàâèòü ê ôàðøó è ïåðåìåøàòü.
Ñôîðìèðîâàòü èç ïîëó÷åííîé ìàññû
êîëáàñêè. Äëÿ ýòîãî íà ïèùåâóþ ïëåíêó
ñòîëîâîé ëîæêîé âûêëàäûâàòü ôàðø
(1 ñò ë ìàññû ñ ãîðêîé äëÿ îäíîé
êîëáàñêè äîñòàòî÷íî), çàâîðà÷èâàòü â
íåñêîëüêî ñëîåâ. Êðàÿ ïîëó÷èâøèõñÿ
«êîíôåò» çàêðóòèòü è ñâÿçàòü íèòêîé.
Îïóñòèòü êîëáàñêè â ïëåíêå â êèïÿùóþ âîäó è âàðèòü ÷àñ. Ïîòîì âûíóòü,
ïîëíîñòüþ îñòóäèòü, íå ðàçâîðà÷èâàÿ,
çàòåì ñíÿòü ïëåíêó. Ïî æåëàíèþ ãîòîâûå êîëáàñêè ìîæíî ñëåãêà îáæàðèòü
íà ñêîâîðîäå äëÿ ïîäðóìÿíèâàíèÿ.

Êóõíÿ
РОМАНТИЧНАЯ ЗАКУСКА
300 ã ôèëå ìàëîñîëüíîãî (ëó÷øå ïîäêîï÷åííîãî) ëîñîñÿ, 100 ã òâîðîæíîãî
ñûðà, 150 ã ëîìòèêîâ êîï÷åíîãî áåêîíà, 20 ÷åðíîñëèâèí áåç êîñòî÷åê,
100 ã òâåðäîãî ñûðà, çåëåíü, ñîëü,
ïåðåö ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâèòü øàðèêè èç ëîñîñÿ. Äëÿ
ýòîãî íåáîëüøèå øèðîêèå áîêàëû
íóæíî âûñòåëèòü ïèùåâîé ïëåíêîé,
âûëîæèòü íà ïëåíêó òîíêèå ëîìòèêè
ìàëîñîëüíîé ðûáû âíàõëåñò òàê, ÷òîáû
îíè çàêðûëè äíî áîêàëà. Èñïîëüçîâàòü
ïîëîâèíó êóñî÷êîâ ðûáû. Îñòàëüíûå
êóñî÷êè ìåëêî ïîðåçàòü, ñìåøàòü ñ
ðóáëåíîé çåëåíüþ (ëó÷øå óêðîïîì),
òâîðîæíûì ñûðîì è ñïåöèÿìè. Íàïîëíèòü áîêàëû ïîëó÷åííîé ìàññîé, íàêðûòü ïëåíêîé è óáðàòü â õîëîäèëüíèê
íà 2 ÷àñà. Ïåðåä ïîäà÷åé ïåðåâåðíóòü
íà ëèñòüÿ ñàëàòà, óêðàñèòü ïîëó÷åííûå
øàðèêè îëèâêàìè è ëèìîíîì.
Äëÿ ðóëåòèêîâ ñ áåêîíîì ïðåäâàðèòåëüíî çàìî÷èòü ÷åðíîñëèâ â
êèïÿòêå íà 30 ìèíóò. Ñûð íàðåçàòü
ïðÿìîóãîëüíèêàìè, ïîëîæèòü íà
êàæäûé ëîìòèê ÷åðíîñëèâ. Ñâåðíóòü
ðóëåòèêàìè. Çàòåì êàæäûé ñûðíûé
ðóëåòèê îáåðíóòü ëîìòèêîì áåêîíà,
çàêðåïèòü çóáî÷èñòêîé è çàïåêàòü â
äóõîâêå, ïîêà áåêîí íå ïîäðóìÿíèòñÿ.
Øàðèêè è ðóëåòèêè âûëîæèòü íà îäíó
òàðåëêó, óêðàñèòü çåëåíüþ.

РАТАТУЙ
500 ã áàêëàæàíîâ, 500 ã êàáà÷êîâ èëè
öóêèíè, 800 ã ïîìèäîðîâ, 350 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 200 ã ëóêà, 5 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 5 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, ïåðåö,
ïðîâàíñêèå òðàâû, ñîëü ïî âêóñó.

Îáæàðèòü ëóê è 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà
äî çîëîòèñòîãî öâåòà, äîáàâèòü ïåðåö,
îáæàðèâàòü åùå 4 ìèíóòû. Ïîìèäîðû
áåç êîæè ïðîòåðåòü â áëåíäåðå, äîáàâèòü ê çàæàðêå, ïðèïðàâèòü ñïåöèÿìè
è òóøèòü åùå 5 ìèíóò. Ìîæíî äîáàâèòü
òîìàòíóþ ïàñòó è áåëîå âèíî.
Ïîëîâèíó ïîëó÷åííîé ñìåñè âûëîæèòü â
ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ñâåðõó ïëîòíî âûêëàäûâàòü áàêëàæàíû, êàáà÷êè è ïîìèäîðû, íàðåçàííûå êðóæêàìè íå áîëüøå
5 ìì, ÷åðåäóÿ îâîùè. Çàëèòü îñòàòêàìè
ñîóñà, ïîñûïàòü çåëåíüþ è îñòàòêàìè
èçìåëü÷åííîãî ÷åñíîêà, ñáðûçíóòü
îëèâêîâûì ìàñëîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Çàïåêàòü â òå÷åíèå ÷àñà. Ñâåðõó ôîðìó
ìîæíî íàêðûòü ïåðãàìåíòîì.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ПРЯНЫЕ ПИКУЛИ
550 ã öâåòíîé êàïóñòû, 175 ã êàáà÷êà,
2 ñëàäêèõ ïåðöà, 100 ã ìåëêîãî ëóêà,
1 êðóïíûé îãóðåö.
Äëÿ ìàðèíàäà: 220 ã ñîëè, 1 ë áåëîãî
âèííîãî óêñóñà, 100 ã ñàõàðà, 2 çóá÷èêà
÷åñíîêà, 2 âåòî÷êè óêðîïà.

Êàïóñòó ðàçîáðàòü íà ñîöâåòèÿ. Êàáà÷êè íàðåçàòü êðóæî÷êàìè ïî 5 ìì
òîëùèíîé, ïåðöû - ïîëîñêàìè, îãóðåö êðóïíûìè ëîìòèêàìè. Ïîäãîòîâëåííûå
îâîùè ñëîæèòü â áîëüøóþ ýìàëèðîâàííóþ êàñòðþëþ, çàñûïàòü ñîëüþ,
ïåðåìåøàòü è ïîñòàâèòü íà ñóòêè â

КУРИЦА В АНАНАСЕ
300 ã êóðèíîé ãðóäêè, 200 ìë ñëèâîê,
150 ã ñûðà, 1 ñëàäêèé ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ îáæàðêè, ñîëü è ïåðåö
ïî âêóñó.

Ðàçðåçàòü àíàíàñ íà äâå ÷àñòè âìåñòå
ñ õâîñòèêîì. Âûðåçàòü ìÿêîòü òàê,
÷òîáû ïîëó÷èëèñü ëîäî÷êè. Ïðîìàçàòü
îáå ïîëîâèíêè ñëèâêàìè.
Êóðèíóþ ãðóäêó íàðåçàòü íåáîëüøèìè
êóñî÷êàìè è îáæàðèòü äî ãîòîâíîñòè.
Ïåðåö íàðåçàòü êóáèêàìè.
Ïîëîâèíêè àíàíàñà ïîëîæèòü â ôîðìó
äëÿ çàïåêàíèÿ, õâîñòèêè îáåðíóòü
ôîëüãîé, ÷òîáû íå ñãîðåëè â äóõîâêå.
Âûëîæèòü â ëîäî÷êè êóðèöó, ñâåðõó
ïåðåö, íà íåãî - ìÿêîòü àíàíàñà.
Çàëèòü îñòàâøèìèñÿ ñëèâêàìè è ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Çàïåêàòü â
äóõîâêå 30 ìèíóò.

ЛУКОШКО
500 ã øàìïèíüîíîâ, 1 ëóêîâèöà, 50 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50 ã ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 100 ã ñìåòàíû, 100-150 ã ñûðà,
8 êðóãëûõ íåñëàäêèõ áóëî÷åê.

Ãðèáû è ëóê îáæàðèòü íà ñìåñè ñëèâî÷íîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Äîáàâèòü ñìåòàíó è íåìíîãî ïîòîìèòü,
÷òîáû âûïàðèëàñü ëèøíÿÿ âëàãà è
ìàññà çàãóñòåëà.
Ñ áóëî÷åê ñðåçàòü âåðõóøêè è ÷àéíîé
ëîæêîé óäàëèòü ìÿêèø, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü óãëóáëåíèå. Âûëîæèòü ãðèáíóþ
ìàññó â êàæäóþ áóëî÷êó, ïîñûïàòü
òåðòûì ñûðîì. Ðàçîãðåòü â äóõîâêå
èëè ìèêðîâîëíîâêå äî ðàñïëàâëåíèÿ
ñûðà.

ЛЕГКИЙ САЛАТ
1 êî÷àí ïåêèíñêîé êàïóñòû, 1 áàíêà
êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 1 áàíêà
êîíñåðâèðîâàííîãî òóíöà, 1 ñâåæèé
îãóðåö, 1 ïîìèäîð, 100 ã ïëàâëåíîãî
ñûðà, 50 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë
ñîêà ëèìîíà, ñîëü ïî âêóñó.

Ïåêèíñêóþ êàïóñòó íàðâàòü ðóêàìè
è óëîæèòü íà äíî òàðåëêè. Äàëåå
âûêëàäûâàòü ñàëàò ñëîÿìè: êóêóðóçà,
òóíåö (ïðåäâàðèòåëüíî ðàçìÿòü âèëêîé), íàðåçàííûå òîíêîé ñîëîìêîé
îãóðåö è ïîìèäîð.
Ñâåðõó - ïëàâëåíûé ñûðîê, íàòåðòûé
íà ìåëêîé òåðêå.
Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü ñîëü ñ ñîêîì
ëèìîíà, ïîëèòü ñàëàò.
õîëîäíîå ìåñòî. Ïðèãîòîâèòü ìàðèíàä
èç ïåðå÷èñëåííûõ èíãðåäèåíòîâ, äîâåñòè åãî äî êèïåíèÿ, ñíÿòü ñ îãíÿ
è îñòóäèòü.
Îòêèíóòü îâîùè íà äóðøëàã, ïðîìûòü è
ñëèòü âîäó.
Â áîëüøîé êàñòðþëå áëàíøèðîâàòü
îâîùè â êèïÿùåé âîäå 2 ìèíóòû, çàòåì
ñíîâà îòêèíóòü è ïðîìûòü ïîä õîëîäíîé
âîäîé. Ðàçëîæèòü îâîùè ïî ñòåðèëüíûì
áàíêàì. Äàòü ïîñòîÿòü 1 ÷àñ, ñëèòü âñþ
îáðàçîâàâøóþñÿ æèäêîñòü. Çàëèòü îâîùè
âèííûì óêñóñîì, ÷òîáû îí ïîëíîñòüþ
èõ ïîêðûë. Çàêóïîðèòü, õðàíèòü â ïðîõëàäíîì ìåñòå. Ãîòîâû ê óïîòðåáëåíèþ
÷åðåç ìåñÿö.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

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

Èäåàëüíî ïëîñêèé ó÷àñòîê õîðîø äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò. Íî
ïî íåìó Öè íå ìîæåò äâèãàòüñÿ ïëàâíî.
Ïîýòîìó íóæíî ñîçäàòü íåáîëüøîé ðåëüåô.
Íàïðèìåð, óñòðîèòü àëüïèéñêóþ ãîðêó, âîçâåñòè íàñûïíóþ ïîäïîðíóþ ñòåíêó, õîòÿ áû
10 ñì âûñîòîé, ñîîðóäèòü ïðèïîäíÿòóþ èëè
ñòóïåí÷àòóþ ïëîùàäêó èëè öâåòíèê. Òàêæå
íóæíî âûñàæèâàòü êàê ìîæíî áîëüøå
ðàñòåíèé ñ ðàçíûì öâåòîì ëèñòüåâ è ôîðìîé êðîíû. Ýòî ðàçíîîáðàçèå çàìåäëÿåò
áûñòðîå äâèæåíèå Öè, çàñòàâëÿÿ åå èçâèâàòüñÿ. Äëÿ Öè âàæåí ëþáîé ïåðåïàä,
äàæå åñëè îí êàñàåòñÿ öâåòà èëè çàïàõà.

В ПОМОЩЬ ЭНЕРГИЯ ЦИ

Íå ñàæàéòå èç ãîäà â ãîä îäíè è òå æå îâîùè
íà îäíó è òó æå ãðÿäêó: ïî÷âà èñòîùàåòñÿ, â
íåé íàêàïëèâàþòñÿ áîëåçíè è âðåäèòåëè. Â
èòîãå ðàñòåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ñëàáåå ñ êàæäûì
ãîäîì, à óðîæàé õóæå. Ìåíÿéòå ãðÿäêè è
÷åðåäóéòå êóëüòóðû.
È íå äóìàéòå, ÷òî åñëè ñëèøêîì
áëèçêî äðóã ê äðóãó íàñûïåòå ñåìåíà,
òî áóäåò áîëüøå îâîùåé è çåëåíè. Ðàñòåíèÿ áóäóò ìåøàòü äðóã äðóãó, áîðÿñü
çà ñîëíå÷íûé ñâåò, âëàãó è ïèòàòåëüíûå
âåùåñòâà íà ãðÿäêàõ. Âûðàñòóò ñëàáåíüêèìè, à ïðè ïîïûòêàõ èõ ïðîðåäèòü, âû
áóäåòå âûòàñêèâàòü öåëûå ïó÷êè. Ëó÷øå
ñîáëþäàòü èíñòðóêöèþ ïî ïîñàäêå.

САЖАЕТЕ СЕМЕНА
СЛИШКОМ ЧАСТО

Ïðè íàãðåâàíèè âåðõíåãî ñëîÿ ïî÷âû
óíè÷òîæàþòñÿ ãóìèíîâûå âåùåñòâà, ïî÷âà
ñòàíîâèòñÿ íåïëîäîðîäíîé, ãèáíóò âñå íàñåêîìûå, â òîì ÷èñëå è ïîëåçíûå, à òàêæå
óíè÷òîæàåòñÿ ìèêðîôëîðà ïî÷âû, êîòîðàÿ
ïîìîãàåò ðàñòåíèÿì ïðîòèâîñòîÿòü áîëåçíÿì.
Åñëè áóäåòå æå÷ü òðàâó íà ñâîåì ó÷àñòêå,
õîðîøèõ óðîæàåâ âàì íå âèäàòü.

СЖИГАЕТЕ СТАРУЮ ТРАВУ

ñàæåíöû, âû áûñòðåå âîïëîòèòå ýòó ìå÷òó
â æèçíü. Âçðîñëûå ñàæåíöû áóäóò äîëãî
áîëåòü - ðîâíî ñòîëüêî ëåò, ñêîëüêî èì áûëî
íà ìîìåíò ïîñàäêè.

НЕ ТРАТЬТЕ СИЛЫ
ПОНАПРАСНУ!
Îøèáàþòñÿ íå òîëüêî íîâè÷êè, ó êîòîðûõ äà÷íûé ó÷àñòîê
ïîÿâèëñÿ ñîâñåì
íåäàâíî. Äàæå
îïûòíûå ñàäîâîäû
ïîâòîðÿþò îäíó è
òó æå îøèáêó èç
ãîäà â ãîä, íå òîëüêî òðàòÿ ñâîè ñèëû,
íî è íàíîñÿ âðåä
ðàñòåíèÿì. ×òî æå
âû äåëàåòå çðÿ?

ПОЛИВАЕТЕ ЧАСТО, НО МАЛО

Íå ñòîèò êàæäûé äåíü õîäèòü ñ ëåéêîé ïî
ãðÿäêàì. Ðàñòåíèÿì íå òðåáóåòñÿ ñòîëü ÷àñòûé ïîëèâ. Ïîëèâàòü íóæíî äåéñòâèòåëüíî
ñóõóþ çåìëþ, ïðè ýòîì îáèëüíî. À îò ÷àñòîãî
ïîëèâà çåìëÿ ëèøü ïîêðûâàåòñÿ êîðêîé.
Ïðèäåòñÿ åå ðûõëèòü, ò. ê. êîðíè ïåðåñòàíóò
ïîëó÷àòü ïèòàíèå, â ïî÷âå îáðàçóåòñÿ ãðèáîê,
è ðàñòåíèÿ íà÷íóò ïîäãíèâàòü.

ПЕРЕКАПЫВАЕТЕ ПОЧВУ

Êîãäà âû ðûõëèòå ïî÷âó, òî îáîãàùàåòå åå
êèñëîðîäîì è íå äàåòå ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
ñîðíÿêàì. Íî ãëóáîêàÿ ïåðåêîïêà ðàçðóøàåò
åñòåñòâåííóþ ñðåäó ìèêðîîðãàíèçìîâ, ïîýòîìó ðàñòåíèÿì íå î÷åíü ïîëåçíà. Åñëè íà
ó÷àñòêå ïî÷âà ïåñ÷àíàÿ, åå âîîáùå íå ñòîèò
ïåðåêàïûâàòü ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä, à
åñëè ãëèíèñòàÿ, òî, ïåðåêàïûâàÿ ãðÿäêè, âû
äîñòàåòå ñíèçó ñóãëèíîê, êîòîðûé ìåøàåò â
äàëüíåéøåì ðàñòåíèÿì äîáûâàòü êèñëîðîä.
Òàê ÷òî íå òðàòüòå ñâîè ñèëû çðÿ. Ïåðåêàïûâàòü çåìëþ - çàíÿòèå òÿæåëîå è íå òàêîå
óæ ïîëåçíîå. Îòëîæèòå ëîïàòó è èñïîëüçóéòå
òîëüêî òÿïêó, ÷òîáû ñëåãêà ðàçðûõëèòü ïî÷âó.

САЖАЕТЕ ВЗРОСЛЫЕ
САЖЕНЦЫ

Êîíå÷íî, õî÷åòñÿ, ÷òîáû âîêðóã äîìà ïîñêîðåå âûðîñ ñàä ñ öâåòàìè, ôðóêòàìè è ÿãîäàìè, íî íå äóìàéòå, ÷òî, ïîêóïàÿ âçðîñëûå

ÔÝÍØÓÉ
Мастера фэншуй считают, что правильно
обустроенный сад дает гораздо большее
количество чистой энергии, чем любое
помещение.
Öè (×è) - ýòî ýíåðãèÿ, æèçíåííàÿ ñèëà,
êîòîðîé ïðîíèçàí âåñü ìèð. Îíà ñóùåñòâóåò è â âîçäóõå, è ïîä çåìëåé, è â âîäå, è â
÷åëîâå÷åñêîì òåëå. Îäíàêî, â çàâèñèìîñòè
îò ðàçíûõ ïðè÷èí íà ïóòè, ìîæåò ìåíÿòü
ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå ñâîåãî äâèæåíèÿ,
ñîîòâåòñòâåííî, ìåíÿÿ è ñâîè ñâîéñòâà.
Ïîýòîìó Öè ìîæåò áûòü êàê áëàãîòâîðíîé
(×æýí-öè), òàê è ãóáèòåëüíîé (Ñå-öè èëè
Øà-öè).
Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â ñàä áëàãîòâîðíîé Öè
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ïåðåïàäû óðîâíåé.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åëåíà ßðëûêàïîâà:

«ÌÍÅ Î×ÅÍÜ
ÍÐÀÂßÒÑß ËÈËÈÈ»

 На нашем участке много
цветов  петунии, астры,
георгины… Но больше всего
я люблю лилии. Эти много
летние цветы нуждаются
в особом уходе. Их необхо
димо подкармливать. Для
этой цели хороши жидкие
удобрения, которые можно
приобрести в любом мага
зине для садоводов. После
цветения лилии следует об
резать. Один раз в три года
растения нужно разделять,
чтобы они лучше цвели. А
на зиму обязательно за
сыпать лилии черноземом.

ÎÃÎÐÎÄ

ÑÏÀÑÀÅÌ
ÊÀÏÓÑÒÓ ÎÒ ÒËÈ

Этих мелких насекомых можно
заметить только при внимательном
осмотре внутренней части
листовой пластины. Как только
они поселяются на капусте,
листья обесцвечиваются, ткани
между прожилками подсыхают,
появляются липкие темные
пятнышки. Бороться с тлей лучше
всего народными средствами.

*

В 10 л кипятка добавить 100 г
натертого лука, 50 г мелко
нарубленного чеснока и 150 г золы.
Довести до кипения, снять с огня,
оставить на 24 часа. Добавить 15 мл
любого жидкого мыла. Перелить
настой в емкость с пульверизатором
и опрыскать капусту.

*

Взять по 200 г табачной пыли и золы,
по 15 г жидкого мыла и горчичного
порошка, залить 10 л только что
закипевшей воды. По истечении суток
обработать овощи полученным настоем.

*

0,5 кг табачных листьев залить 2 л
кипятка, потомить на медленном
огне 2 часа, отфильтровать осадок,
влить 50 мл мыла. Перелить в ведро,
добавить воды.

*

800 г неочищенных чесночных
луковиц залить 10 л кипятка,
прокипятить 2 часа. Перед
использованием разбавить водой в
пропорции 1:1.

*

Мелко нарубить 200 г лука,
добавить такое же количество
шелухи и 2 л кипятка. Настаивать
сутки, процедить, перелить в ведро с
10 л воды.

www.os56.ru
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Лето - время побед
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В мае во Дворце творчества детей и молодежи г. Оренбурга окончился учебный
процесс. Однако это вовсе не означает, что образовательная организация ушла
на отдых. Педагоги и воспитанники городского ДТДиМ работают на базе детских
лагерей, принимают участие в различных конкурсах и фестивалях, пополняя
копилку побед учреждения. Так, образцовый хореографический коллектив ансамбль танца «Сюрприз» стал обладателем Гран-при Международного
фестиваля-конкурса творчества «Солнечный берег» в г. Туапсе, а вожатые
детского оздоровительно-образовательного лагеря «Чайка» признаны лучшими
в городском конкурсе вожатского мастерства. И это далеко не все успехи!

«ЛОРА» ПОКОРИЛА АФРИКУ

Театр моды «Лора» Дворца творчества
детей и молодежи г. Оренбурга привез «золото» и «серебро» из Туниса.
В конце июня детский коллектив побы-

вал на II Международном фестивале-конкурсе искусств и художественного творчества
«Краски Сахары». «Пусть все дороги на
свете будут открыты талантливым детям!» так звучал девиз фестиваля.
В творческой борьбе приняли участие
более 80 коллективов из России и Тунисской
Республики.
«Лора» не только выступила в коллективном показе, но и представила на суд
жюри индивидуальные коллекции, разработанные юными дизайнерами. Например,
яркая коллекция «Cat`s» выполнена по
эскизам Марии Левченко. А автор эпатажной
«Рок-принцессы» - Дарина Ливанова.
Организаторы конкурса высоко оценили
работы оренбургского театра моды и выступили с предложением показать коллекции
Валентину Юдашкину. Для прославленного
детского коллектива Дворца творчества
детей и молодежи г. Оренбурга, на счету
которого десятки международных побед и
признание на конкурсных показах в России,
Франции, Чехии, Германии, это стало прекрасным подарком в юбилейный год.

ТУРЦИЯ АПЛОДИРОВАЛА «ФУЭТЕ»

Образцовый детский коллектив «Хореографическая школа-студия «Фуэте» ДТДиМ
г. Оренбурга вернулся из Турции с ошеломительной победой. У коллектива два Гран-при
и дипломы лауреатов I и II степени.
Отборочные туры III Международного
фестиваля-конкурса творчества «ШОУМИР
ДОМ СОЛНЦА ТУРЦИЯ» прошли в концертном зале мэрии города Кемера. Выступления
конкурсантов оценивали поэты, композиторы,
хореографы, представители средств массовой информации и шоу-бизнеса, представляющие в международном жюри фестиваля
Россию, Турцию, Германию, другие страны
Восточной Европы и Азии.
Оренбургскому коллективу не нашлось равных в номинациях «Народная хореография» и
«Эстрадный танец». Звание лауреатов I степени
получили два дуэта. Павел Шаньгин и Ксения
Журавлева победили в номинации «Эстрадный
танец», а Вячеслав Шаньгин и Ольга Рокутова - в
номинации «Современный танец».

«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» ВЕДЕТ В АРТЕК

Юный корреспондент школы журналистики
«Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга
Сабрина Парвонаева стала победителем
Всероссийского открытого конкурса медийной продукции «Юные журналисты за умное
и полезное информационное пространство»
в номинации «Публикация».
В октябре Сабрина поедет в «Артек» на
Международный юношеский медиафорум.
Всего на конкурс поступило более
1 200 заявок. Оценивали работы ребят извест-

Младший состав хореографической
школы-студии «Фуэте» награжден дипломом
лауреата II степени.
На фестивале также выбирали Мистера
и Мисс «ЗВЕЗДА ШОУМИРА ТУРЦИИ». Эти
звания получили воспитанники хореографической школы-студии «Фуэте» Ксения
Кучерук и Вячеслав Шаньгин.
ные журналисты во главе с президентом Лиги
юных журналистов Александром Школьником.
В итоге определены 300 победителей, которые
примут участие в медиафоруме «Артек-2018».
Форум проводится в рамках реализации
концепции развития МДЦ «Артек» как информационно-образовательного социума. Проект
предполагает формирование медиакультуры
участников, практическое освоение медийных
технологий и средств, которые помогут в развитии детского медиахолдинга «Артек» как
координирующего центра юных журналистов
России и одновременно послужит образцом
для создания подобных информационно-коммуникативных моделей в регионах.
Еще один приятный момент - воспитанница «Винтовой лестницы» Полина Машина
блестяще проявила себя в творческих конкурсах при поступлении на журналистский
факультет. В результате прошла одновременно на бюджетное обучение в лучшие
столичные вузы: МГУ и Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики». Полина выбрала ВШЭ.

Цвети, «Ромашка!»
Самому популярному оренбургскому загородному лагерю «Ромашка-2»,
расположенному в зоне отдыха «Дубки», исполнилось 25 лет.
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Ромашка-2» популярен
не только у ребят из Оренбурга. Сюда едут мальчишки и девчонки из разных
уголков области - из Бузулука, Соль-Илецка, Ташлы... И все потому, что в этом
лагере особая атмосфера.
- Я отдыхаю в «Ромашке» второй раз.
Здесь очень весело. В лагере проходят
интересные мероприятия. Кормят вкусно.
Я желаю, чтобы в будущем у «Ромашки»
появился собственный аквапарк! - делится
впечатлениями отдыхающая третьего потока
Саша Верина.
За годы существования лагеря здесь
отдохнули и оздоровились свыше 15 тысяч
ребят.
Все 25 лет ДООЛ «Ромашка» является
структурным подразделением Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга. Надо
сказать, что это первый городской лагерь,
который был передан на баланс учреждению
дополнительного образования.
- Когда мы приехали принимать лагерь
у профсоюза торговых работников, были
удивлены его прекрасной материальнотехнической базой, - вспоминает Наталия
Борисовна Воронкова, бывший начальник
лагеря «Ромашка». - Но буквально через
несколько дней Урал разлился и затопил
лагерь. Под воду ушли площадки и беседки,
в зданиях вода стояла на два метра в высоту.
Но уже к первому потоку «Ромашка» силами
педагогов была вычищена, выскоблена и
выкрашена.
- Лагерь был рассчитан на 200 мест.
Но родители умоляли разместить детей.
И мы не могли отказать! Кровати ставили
даже в кладовках. Только за одну смену
у нас отдыхали по 300-320 человек, расск азывает Надежда Гавриловна
Корнева, бывший директор городского
Центра детского и юношеского творчества
г. Оренбурга. Воспитателям и вожатым
помогал инструкторский отряд «Ромашата». В него входили лучшие воспитанники
Дворца творчества детей и молодежи.
Сегодня в учреждении действует Центр
подготовки вожатых «Молодая гвардия».
Школа «Волонтер» обучает старшеклассников работать в лагерях. По-прежнему
существует и Школа подготовки инструкторов «Ромашата». Неслучайно вожатые
«Ромашки» в прошлом году победили в
городском конкурсе профессионального
мастерства «Золотое сердце бьется для
других». Затем педагогический отряд

лагеря «Ромашка-2» стал победителем
областного слета педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей
«Профи у штурвала лета» в номинации
«Профессионалы своего дела».
- Лагерь «Ромашка» знают не только
в Оренбурге и Оренбургской области.
Он известен и в России. Так, программно-методический комплекс организации и сопровождения развивающего
отдыха детей был признан лучшим на
ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Образовательное пространство детского отдыха».
Н о гл а в н ы м п од т ве р ж д е н и е м то го ,
что программы детского отдыха у нас
интересные, является популярность
среди детей. Резервировать путевки
родители начинают с декабря! - говорит
директор МБУДО «ДТДиМ» Наталия
Александровна Таскина.
Более пяти лет назад «Ромашка» из-за
весеннего паводка, нанесшего существенный урон деревянным корпусам, переехала на базу другого лагеря. С тех пор
лагерь называется «Ромашка-2». На новом
месте были капитально отремонтированы
медицинский блок и административный
корпус. Здесь, под сенью вековых деревьев,
проходят занимательные мероприятия,
ребята знакомятся и влюбляются, дружат
и отдыхают.
Ромашка - это скромный полевой цветок. Его называют солнышком на ножке.
Он обладает прекрасными лечебными
свойствами. Вот и лагерь «Ромашка» с
виду тоже очень скромный. Но его тоже
вполне можно назвать солнышком. Лагерь не только согревает своим теплом
девчонок и мальчишек, но и помогает им
избавиться от плохого настроения, учит
дружить и быть одной командой. «Поздравляем нашу любимую «Ромашку»
с прекрасной датой и желаем дальнейшего процветания! Пусть здесь никогда
не смолкает детский смех, а ребятня с
удовольствием приезжает сюда на отдых. Лагерю - долгих лет!» - написали
отдыхающие лагеря «Ромашка-2» в своей
стенгазете.

А ты хочешь стать журналистом? Школа журналистики «Винтовая лестница» Дворца
творчества детей и молодежи приглашает ребят в возрасте 11-17 лет познать азы журналистской профессии, попробовать себя в роли корреспондента, оператора и телеведущего.
Занятия начнутся с 10 сентября. Записаться в ШЖ можно по телефонам: 77-04-49, 21-45-88.
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Наших уважаемых юбиляров Магинур
Набиевну Халиуллину и Нину
Федоровну Стюхину поздравляем
с днями рождения!
Сегодня самый круглый юбилей,
Дата, достойная всеобщего внимания,
И поздравления искренние к ней:
Благополучия, здоровья, понимания!
Пусть цифра круглая затмит собою
все,
И принесет в жизнь радости и счастья,
Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Уважаемую Зухру Тагировну Габайдуллину
поздравляем с днем рождения!
Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой,
Добиться всех целей, поставленных
планов,
Успешной быть, мудрой, шикарной,
желанной!
А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроеньи отличном.
Пусть ангел6хранитель Вам дарит опеку!
Чудес неземных и добра Вам, коллега!

Коллектив центрального тока
с. Зубочистка Вторая.

Совет ветеранов с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Эльвиру Фатрахмановну
Хайбуллину поздравляем с юбилеем!

Дорогого, любимого Фирдата Фаритовича
Курамшина поздравляем с днем рождения!

Поздравляем с днем рожденья,
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в Вашем доме
Поселится навсегда!

Сегодня особенный день,
Сегодня ведь твой день рождения!
Скорей собирай всех друзей,
Выслушивать их поздравления!
Мы любим и ценим тебя,
И счастья желаем огромного,
Пусть будет всегда у тебя
Много хорошего, чистого, доброго!

Женсовет с. Зубочистка Вторая.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Жена, дети, с. Зубочистка Вторая.

ОПЫТ

Когда открываются Растает даже ледяная глыба от слова
теплого «спасибо»!
карты?
Запросить информацию о счетах,
вкладах и электронных кошельках
граждан налоговые органы могут
только при проведении проверок
в отношении этих лиц. Например,
человек направил заявление о
получении налогового вычета за
покупку квартиры, не имея официального дохода. В этом случае
налоговая может заинтересоваться
поступлениями на счета такого налогоплательщика. Необходимые
сведения могут быть запрошены
при согласии руководителя Управления ФНС России по субъекту РФ
или руководства ФНС России.
Информация о начислении
налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты
граждан не соответствует действительности.

Льготы для
самозанятых
В соответствии с положениями
Налогового кодекса РФ, доходы,
полученные самозанятыми гражданами, с 1 января 2017 года не
облагаются НДФЛ.
Действие указанной нормы
применяется в отношении доходов,
полученных в 2017-м и 2018 годах.
Кроме того, доходы самозанятых
граждан, которые поставлены на
налоговый учет, не облагаются
взносами во внебюджетные фонды.
Постановка на учет самозанятых граждан осуществляется
по месту жительства физического
лица (по месту пребывания при
отсутствии места жительства на
территории РФ. При этом уведомление о деятельности по оказанию
услуг может быть представлено
физическим лицом в любой налоговый орган, обслуживающий
физических лиц, по своему выбору.
При постановке или снятии с
учета физического лица уведомление не выдается.

В реабилитационном центре «Проталинка» появилась еще
одна добрая традиция - в последний день заезда устраивать
День благодарности!
Завершен июльский реабилитационный поток. Он был жарким во всех
смыслах этого слова. Наши воспитанники восстанавливали свое здоровье и многому учились. А сколько было интересных мероприятий, экскурсий, творческих занятий
и встреч! К моменту расставания у
детей и родителей появилось много
поводов, чтобы сказать «спасибо»
тем, кто был рядом с ними на протяжении нескольких недель.
Воспитатель Татьяна Иманова
очень ответственно и творчески отнеслась к подготовке и проведению
путешествия в страну «Спасибо».
Педагог рассказала ребятам о
значении благодарных слов, обсудила особенности их использования. А помогли ей в этом рассказ
В. Осеевой «Волшебное слово» и
стихотворение С. Маршака «Ежели вы вежливы».
В финале мероприятия воспитатель предложила передавать по
кругу свечу благодарности и произносить слова признательности
тому, кому считает нужным ребенок.
Одни благодарили своих родителей

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДОЛЖНИКА НИКИТЕНКО И. Д.

(01.11.1990 г. р.; СНИЛС № 138-616-211 62; ИНН 561412673915; место регистрации: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станиславского, д. 71б, кв. 2 пом. 17)
Чикризов Александр Николаевич (ИНН 561001028108, СНИЛС 050-029-254 05,
адрес для корреспонденции: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, infosro@yandex.ru,
тел./факс: 8 (3532) 56-11-25, член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал»,
ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23) объявляет о проведении открытых торгов, которые являются
открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона (публичного предложения).
ЛОТ №1 - «Легковой автомобиль Daewoo Matiz 2006 года выпуска (идентификационный номер (VIN): XWB4A11BD6A063071, государственный регистрационный
знак: С180СР56), принадлежащий Никитенко И. Д. (ИНН 561412673915)».
Начальная цена - 57 000 руб.
Шаг торгов: величина последовательного снижения цены составляет 5 (пять)
процентов от начальной цены, установленной на повторных торгах. Срок, по истечении которого происходит последовательное снижение цены, устанавливается
в 3 (три) календарных дня.
Минимальная цена, по которой может быть продано имущество на торгах посредством публичного предложения (цена отсечения), составляет 20 (двадцать)
процентов от начальной цены продажи, указанной в сообщении о продаже имущества на повторных торгах.
Заявки принимаются с 10 августа 2018 года.
Задаток 5% от начальной цены продажи имущества, срок внесения задатка не
позднее даты подачи заявки на участие в торгах.
Реквизиты для внесения задатка: задаток и последующая оплата в соответствии
с положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника вносится
по следующим реквизитам:
Ф.И.О. Никитенко И. Д.
Никитенко Игорь Дмитриевич.
АО «Альфа-Банк»
р/сч. 40817810306980010403
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
ИНН 561412673915
Победителем признается участник, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Итоги торгов будут подведены 30.09.2018 г. Договор купли-продажи заключается
в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение
10 дней со дня заключения договора.
Для ознакомления с имуществом и дополнительной информации обращаться к организатору торгов: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, тел.: 8 (3532) 56-11-25,
8 (903) 362-78-88, infosro@yandex.ru.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДОЛЖНИКА ВОРОНКИНА А. В.

за их любовь, другие - новых друзей
за интересное общение, третьи медиков и педагогов реабилитационного центра за их труд.
На прощание ребята нарисовали
свои ладошки, раскрасили их красками и сделали из них доброе солнышко. На каждом лучике-ладошке дети и
родители написали свои впечатления
от пребывания в «Проталинке».
Мы благодарны нашим воспитанникам и их мамам и папам за добрые
слова в наш адрес и высокую оценку
нелегкого труда всего коллектива
реабилитационного центра.
Лариса БАТАЛОВА.

ОТДЫХ

Заявки уже принимаются
1 августа началась заявочная кампания на предоставление
государственной поддержки гражданам на отдых и
оздоровление детей в 2019 году. Она продлится до 1 декабря
2018 года.

Родителям необходимо написать
заявление с указанием формы
отдыха, желаемого времени. Работающие родители или законные
представители подают заявку руководителю предприятия, на котором
трудятся. Предприятия и организации составляют сводную заявку
и предоставляют ее в КЦСОН по
месту расположения.
Родители детей, находящихся
ИФНС России в трудной жизненной ситуации,
по Дзержинскому району г. Оренбурга. обращаются непосредственно

www.os56.ru

в КЦСОН по месту жительства
ребенка или подают заявку через
портал госуслуг.
Адреса и контактные телефоны
уполномоченных органов, реестр
учреждений отдыха и оздоровления детей и другую информацию
можно найти на официальном
сайте Министерства социального
развития Оренбургской области
в разделе «Организация отдыха и
оздоровления детей» или по телефонам: 8(3532)44-31-13, 44-31-11.

(12.01.1956 года рождения, зарегистрированный по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Веселая, д. 21, ИНН 560500106952, СНИЛС №056- 253-931-64)
Чикризов Александр Николаевич (ИНН 561001028108, СНИЛС 050-029-254 05,
адрес для корреспонденции: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, infosro@yandex.ru,
тел./факс: 8 (3532) 56-11-25, член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал»,
ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23) объявляет о проведении торгов следующего имущества должника
в электронной форме на ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) в форме аукциона
13 августа 2018 г. в 09.00 по московскому времени (МСК) в форме публичного
предложения продавца:
Лот №1. Заправка ГСМ, одноэтажная автозаправочная станция с навесом,
включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения,
предназначенные для его эксплуатации; площадь 136 м2; к/н: 56:40:0101001:1031,
Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Дальняя, д. 35/1. Земельный участок,
к/н: 56:40:0101001:424 общей площадью 326 м2.
Шаг торгов: величина последовательного снижения цены составляет 10 (десять)
процентов от начальной цены, установленной на повторных торгах.
Срок, по истечении которого происходит последовательное снижение цены,
устанавливается в 5 (пять) календарных дней.
Минимальная цена, по которой может быть продано имущество на торгах посредством публичного предложения (цена отсечения), составляет 20 (двадцать)
процентов от начальной цены продажи, указанной в сообщении о продаже имущества
на повторных торгах. Заявки принимаются с 13 августа 2018 года.
Задаток 10% от начальной цены продажи имущества, срок внесения задатка
не позднее даты подачи заявки на участие в торгах.
Реквизиты для внесения задатка: задаток и последующая оплата в соответствии
с положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника вносится
по следующим реквизитам:
Ф.И.О. Воронкин А. В.
Наименование банка: Доп. офис N8623/0526 ПАО Сбербанк
Город: Оренбург
№ р/счета 40817810046007752944
ИНН 560500106952
БИК 045354601
К/с: 301018600000000601
Номер этапа 1.
Дата начала этапа приема заявок: 13.08.2018 09:00
Дата завершения этапа приема заявок: 18.08.2018 09:00
Дата и время подведения результатов торгов: 18.08.2018 09:10
Начальная цена: 5 043 735,00 руб. (RUB)
Номер этапа 2.
Дата начала этапа приема заявок: 18.08.2018 09:10
Дата завершения этапа приема заявок: 23.08.2018 09:10
Дата и время подведения результатов торгов: 23.08.2018 09:20
Начальная цена: 3 362 490,00 руб. (RUB)
Победителем признается участник, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения.
Итоги торгов будут подведены 23.08.2018 г. Договор купли-продажи заключается
в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение
30 дней со дня заключения договора.
Для ознакомления с имуществом и дополнительной информации обращаться к организатору торгов: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, тел.: 8 (3532) 56-11-25,
8 (903) 362-78-88, infosro@yandex.ru.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
3-комн. кв-ру улучшенной планировки на ул. Просторной, 4/9-эт.
S 67,3 м2, жилая - 43, кухня - 8, комнаты изолированы, лоджия застеклена,
пластиковые окна и трубы, СУР,
состояние обычное. Рядом школа,
д/сад, магазины, поликлиника, остановки общественного транспорта.
Т. 8-922- 895-00-01 (собственник). (117*)
Участок с ветхим домом за
250 000 руб. в с. Кардаилово Илекского
р-на. Т. 8-929-283-78-33. (118*)
Дачу в СНТ «Сирень» (напротив
к/за им. Ленина). Домик S 11 м2, участок
7,5 сотки. Насаждения, вода, емкость.
Приватизирована. Маршрут №166.
Т. 23-33-94. (121*)
Дом S 90 м2 со всеми удобствами
и хозпостройками. Документы готовы.
Т.: (3532) 392-182, 8-932-533-79-31. (130*)
Дом со всеми удобствами, мебелью, надворными постройками в
с. Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92. (132*)
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*)
Дом в с. Красный Яр Илекского
р-на. Недорого! Т. 8-909-617-46-22.
(183*)
Дом со всеми удобствами, в
центре с. Сакмара. Имеется гараж,
баня, надворные постройки, земельный участок. Т. 8-950-324-63-53. (190*)
2-комн. кв-ру S 45 м2 (с. Городище, ул. Больничная, 4). Капитальный ремонт. Имеется гараж+
погреб. 2 сотки земли с водой.
Т. 8-932-539-39-60. (196*)
Квартиру S 46 м2 в 2-кв-ном
доме в с. Рождественка (56 км от
Оренбурга). Имеется баня, надворные
постройки. Т. 8-987-885-26-72. (212*)
Комнату S 18 м2 в общежитии
(пр. Гагарина, 13а), после ремонта, от собственника. Цена 800 т. р.
Т. 8-912-345-87-68. (214)
Дом 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*)
Погреб в кооперативе «Дары
осени» в 23-м мкр-не. Т. 72-18-16. (242)
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*)
Дом в с. Первая Федоровка (Саракташский р-н). Недорого.
Т. 8-922-862-21-24. (261)

Погреб от собственника в р-не
пр. Дзержинского, д. 49. Цена договорная. Т. 8-961-935-80-24. (208)
Дом S 82 м2 со всеми удобствами в с. Краснохолм. Подробности по
т. 8-903-393-83-72. (275*)
2-комн. кв-ру S 45 м2 после
ремонта на 2-м этаже 16-квартирного дома в с. Городище. Есть земля
2 сот. с водой, гараж с погребом.
Т. 8-922-830-29-66. (276*)
3-комн. кв-ру S 64 м2, 4/9-эт.
дома на Малой Земле. Отличный
ремонт, остается дорогая мебель,
быт. техника. Срочно! Цена снижена.
3.100.000 руб. Т. 20-90-54. (277)
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)
Автосалон покупает современные
машины. Дорого. Т.: 8 (3532) 55-65-66,
8-902-365-65-66. (8)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину
(бочка 3,75 куба, на базе автомобиля
ГАЗ. Дизель.) Год выпуска 2014-й,
состояние отличное. В эксплуатации недолго. Цена договорная.
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ре м о н т к о м п ь юте р о в ,
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
Ремонт всей швейной техники.
Т. 8-919-841-64-13. (153)
МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс. руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)

Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)
Водопровод, отопление, канализация, копка и установка колодцев, траншей. Без выходных.
Т. 8-922-552-35-58. (192)
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)
К ач е с т в е н н ы е м ет а л л и ческие двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры,
к л адовки, оградки, печи, люб ы е к о ва н ы е и зд ел и я н а з а каз. 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)
Изготовим стальные двери, ворота, печи для бань, козырьки и другие конструкции.
Т. 8-903-366-68-23. (187)
Пластиковые окна, жалюзи. Монтаж, ремонт, обслуживание. Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00.
(189)
Шоу от Светланы. Баян.
Домра. Гитара. Свадьба - 15 т. р.,
юбилеи - 8 т. р. Любые торжества.
Т.: 8-912-349-74-64, 64-09-68.
(201)
Вы одиноки? Сваха поможет.
Т. 8-922-846-27-31. (36)
Дам деньги в долг под залог машины, квартиры, дома.
Т. 97-79-35. (265)
Покупка, продажа биткоина.
Т. 97-79-35. (266)
Частный санитар. Оказываю
приходной сануход (купание в
переносной и обычной ванне, помощь при выполнении упражнений, сопровождение на прогулке).
Помощь по хозяйству. Работаю
официально. Тел. 8-987-196-08-35.
(180)
Помощь в получении займа до 100 тыс. руб., низкий %.
Т. 8-903-364-46-63. (273)
Помощь в получении займа. Низкий %. До 100 тыс. руб.
Т. 8-922-531-84-26. (274)

(188)

РАБОТА
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. 8-922-802-0697. (233)
Кладовщик в офис-склад. Оплата
22 000 руб. Т. 8-922-802-06-97. (234)
Требуется вахтер-диспетчер,
оплата 18 500 руб. Тел. 57-68-71. (248)

Набираем сотрудников старше
18 лет для административной работы
в офисе промышленной компании.
Рассмотрим без опыта работы. Возможно совмещение. Оплата от 16 т. р.
Т. 8-987-866-53-26. (239)
Требуются 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)
Бухгалтер, 23 т. р. Т. 55-31-42. (252)

Гардеробщица, 19 000 руб.,
дружный коллектив. Т. 55-31-42.
(253)
(254)

Наборщик, 20 т. р. Т. 55-31-42.

Студентам 1350 руб/день,
23000 руб/месяц. Т. 69-29-37 (264)
(267)
(268)
(269)

На склад, 21 000 руб. Т. 69-29-37.
Архивист б/о, 18 т. р. Т. 69-29-37.
Пом. рук. 19 000 р. Т. 69-29-37.

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*)
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.
ТАТЬЯНА, 54 года. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной от
60 лет. Т. 8-953-834-90-58.
МОЛОДОЙ человек, 47 лет. Глаза светлые, телосложение крупное.
Познакомлюсь с девушкой, женщиной от 18 до 45 лет, со стройной фигурой,
хорошим бюстом, можно южанкой для тесного общения. Брак не исключается.
Т. 65-07-00 (дом), 29-77-93 (сот)
ЖЕНЩИНА, 60 лет. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с порядочным,
приятным, уважительным мужчиной до 65 лет, без проблем. Если все сложится, приглашу к себе. Т. 8-987-204-27-33.
МУЖЧИНА, 54 года, рост 174 см. Живу и работаю в Оренбурге. Разведен. Без вредных привычек. Для создания семьи познакомлюсь с женщиной,
не склонной к полноте, из Оренбурга, имеющей жилье. Т. 8-987-872-06-73.

Телефон рекламной
службы

77-68-42

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
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С днем рождения!
Майру Кударову,
Валентину Суханову,
Любовь Томину,
Ольгу Щукину,
Нину Щевелеву,
Екатерину Артищеву,
Светлану Касимовскую,
Ирину Абрамову,
Валентину Мощенко,
Михаила Киткова,
Антонину Панкратову,
Евгения Рылеева,
Зою Рыжакову,
Светлану Панкову,
Сергея Панкова,
Надежду Домникову,
Сергея Марчукова,

Нину Марчукову,
Клавдию Носилкину,
Ханию Аитову,
Наталью Штанденко,
Азата Ишканова,
Наталью Бакбаеву,
Ильверу Байтимирову,
Арину Сабанчикову,
Антона Козяева,
Ольгу Козяеву,
Светлану Сатарову,
Ксению Цыгулеву,
Игоря Романенко,
Екатерину Малимонову,
Ирину Бикитееву,
Елену Красносамарскую!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
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!

Уважаемую Лидию Андреевну Хрипунову
поздравляем с юбилеем!
Прелестна, обликом нежна,
Во всех делах ты хороша!
Добилась ты всего на пять,
И продолжаешь ты стремиться
Примером быть, свет излучать,
Во всем быть первой мастерицей.
И в семье все блеск да гладь,
Молодец, так и держать!
Желаем, как всегда, во всем быть Леди!

Пензуровы, Калугины, Юдины, Мустакимовы,
Волынские, Михальчук, с. Каменноозерное.

Дорогую Татьяну Якунину поздравляю с
днем рождения!
Тебя я поздравляю с днем прекрасным,
Как здорово, что есть ты на земле!
Пусть будет он и праздничным, и ясным,
Пусть солнца свет подарит он тебе.
Пройдут года, а мы и не заметим,
И значит, нужно счастьем дорожить.
Ты 2 женщина и сказано все этим.
Любимой быть желаю и любить!

Анатолий Юртаев, 8/961/923/56/16.

Дорогого Максима Андреевича Ганина
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в жизни много дней таких,
Когда совсем не нужно торопиться,
Нет срочных дел и будничных забот
И можно каждым мигом насладиться.
Когда минуты замедляют ход
И понимаешь, как же все прекрасно!
Пусть будет очень много дней таких,
Наполненных гармонией и счастьем!
Доброго здоровья тебе, успеха во всем!

Все, кто тебя любит.

Поздравлем с днем рождения Мавлюту
Нагимуллиевну Шамсутдинову и Рината
Шедаровича Актюрина!
Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Совет ветеранов с. Зубочистка Вторая.

Публикация бухгалтерской отчетности
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Наших любимых родителей Альфира
Нагимовича и Дилю Габбасовну Рахматуллиных
поздравляем с серебряной свадьбой!
Совместной жизни 2 двадцать пять!
А вы, родители, все те же;
Юны и влюблены опять,
И чувства ваши так же свежи.
Вы 2 идеальная семья,
И пары лучше в мире нет,
На вас хотим равняться мы,
Вас поздравляем с датой этой!

www.os56.ru

Мою уважаемую приятельницу Людмилу
Павловну Кандыбу поздравляю с юбилеем!
Дорогая, ты же просто прелесть!
Все есть в тебе: краса и ум.
Прекрасная, славная женщина2чудо,
Светла и приветлива в праздник, и в будни.
Будь, как всегда, прекрасной самой,
Превосходной милой дамой,
Доброй, ласковой, простой!
Ты всем нужна, никем не заменима,
Очень2очень любим все тебя!

Надежда Косенкова, с. Каменноозерное.

Сыновья Артур и Тимур, с. Зубочистка Вторая.

Сердечно поздравляем с 502летним юбилеем совместной жизни Николая и Татьяну Лоховых!
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой 2 это вы!
Вместе вы прожили столько славных лет,
Горести делили и плоды побед,
Сеяли вы в душах радости зерно 2
Урожай чудесный, бедам всем назло.
Так живите в счастье еще много лет,
Пусть не угасает душ прекрасных свет,
Ясных дней желаем, как же вам без них,
Крепкого здоровья и любви родных!

Любящие вас дети и внуки.

Любимого Максима Андреевича Ганина поздравляю с юбилеем!
Эти слова тому, кто меня словно книгу читает,
Стряпню с аппетитом мою уплетает,
Кто знает желанья мои наперед,
Умеет найти ко мне верный подход.
Кто любит меня и в домашнем
халате,
Кто деньги умеет копить, а не
тратить,
Помощник в быту и романтик
во всем,
С которым всегда мне уютно вдвоем.
Хочу я признаться тебе, дорогой,
Что самой счастливой я стала с тобой!
Люблю тебя!

Дорогую подругу, куму Марию
Алексеевну Скрынникову
поздравляем с юбилеем!
Улыбнись, дорогая, скорей,
Ведь сегодня твой юбилей!
Мы душевно тебя поздравляем,
И всех благ тебе в жизни желаем!
Пускай будут твоим вторым «я»
Позитив и улыбка твоя!
Мы желаем, чтоб в семьдесят
лет
Каждый день твой был
в счастье одет!

Друзья Черновы, Дубских,
Мирошниковы, Ткачева,
Мирошникова.

Анжелика.

Нашего дорогого Рафиса Мурзина поздравляем с юбилеем!
Нам очень приятно тебя
поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе
пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке 2 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!

Дорогую, любимую дочку,
жену, маму Наталью
Николаевну Потемкину
поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть,
Быть любимой и любить,
На работе лишь успеха,
Дома радости и смеха,
Пусть сбываются мечты,
Этого достойна ты!

Жена, дети, внуки, сватья, друзья.

Дорогую сваху Светлану
Викторовну Панкову
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей сулит
побольше
Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует
подольше,
Улыбки близких и друзей!
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо,
с любовью
Живите долгие года!

Сватья.

Хотите поздравить
близких?

Телефон для справок:
77-68-42.

Мама, муж, дети,
с. Подстепки.

Любимую, дорогую мамочку и бабулю Людмилу Николаевну
Нуриахметову поздравляем с юбилеем!
Юбилей сегодня отмечаем
Мамочки любимой и родной.
Мы тебя сердечно поздравляем,
Восхищаясь искренне тобой!
В возрасте в рядочек две пятерки
И тебе всего пятьдесят пять.
Ты такая бодрая красотка,
Словно повернулось время вспять!
С юбилеем, мамочка, родная,
Не грусти, что лучики у глаз.
Ты у нас такая молодая,
Будь здорова, счастлива у нас!

С любовью, дочки и внук.

Базовая цена размещения поздравлений:
- 8 строк стихотворного текста
(не включая обозначения адресата) 200 руб;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8
каждая следующая строка - 30 руб.
Наценка за срочность - 100%.

Внимание!
При публикации поздравления для одного человека от разных поздравителей фамилия и имя
именинника указывают-

ся только один раз.
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КРИК ДУШИ

Вроде бы не дура…

За свои 25 лет жизни я уже натворила черт знает
что… Вроде и не дура, но все идет шиворотнавыворот.

С

детства у меня была единственная хорошая подруга. В
школе я стала белой вороной, ни с кем не дружила. В итоге
замкнулась в себе и до 11-го класса сидела дома, в надежде,
что все изменится, когда наступит взрослая жизнь.
В 17 лет я поступила в медицинский колледж, но учиться не стала. Меня манили клубы и мальчики… В общем,
весной я вернулась домой, а в августе поступила в финансово-экономический колледж. Поселилась в общаге,
познакомилась с парнем, который сломал мое первое
представление о любви. Я с ним спала, научилась пить и
курить. Так продолжалось три года. Потом он избил меня,
и мы расстались. Так закончилась жизнь в городе. Я снова
вернулась к родителям. Много думала о своем одиночестве.
Подруги к тому времени уже повыходили замуж, а я все
ждала наступления другой жизни.
Два года жила в деревне. Без работы, без перспектив. Потом родители купили мне комнату в Оренбурге. Но я снова все
испортила. Работу не искала, зато нашла нового кавалера. Он
перешел жить ко мне, тянул с меня деньги, жутко ревновал,
поколачивал. Я даже была вынуждена уехать от него снова к родителям. Через несколько месяцев раздумий я решила сменить
город и уехала жить в Челябинск. Родители помогли мне снять
жилье. Я устроилась на работу и продолжала искать парней.
Естественно, стала разборчивей. Кавалеров было много, но
у меня ничего ни с кем не получалось. Через полгода я вновь
вернулась в родное село, к матери и отцу. Уже и не ждала ничего
и никого. И вот под Новый год познакомилась с парнем в Интернете. Мне показалось, что он не такой, как все. Я по-настоящему
влюбилась. Мы начали жить вместе. Я забеременела… Вроде
бы все должно быть хорошо. Но мой гражданский муж как будто
с катушек сорвался. Начал пить, распускать руки… В общем,
я снова одна. Подходит срок рожать, он угрожает, что заберет
ребенка, знает, где я живу, приезжает ко мне. И никак я от него
избавиться не могу. Родителей уже замучила своей никчемной
жизнью, и не знаю, что делать. Куда бежать, чтобы избавиться
от всего этого и все изменить? Не знаю.
Надоело все. От понимания, что меня никто никогда не
любил и никому я не нужна, просто выть хочется. И даже
ребенка рожать не хочу.
Валентина Т., с. Дедуровка.

Ìàëåíüêàÿ Ëèäà ñ òðóäîì âûòàùèëà èç êíèæíîãî øêàôà îãðîìíûé è ïóõëûé
ôîòîàëüáîì. Èíòåðíåò íàäîåë, ìóëüòèêè òîæå, è îíà ðåøèëà åùå ðàç ïðîñìîòðåòü
ñèíèé àëüáîì.

В

этом фотоальбоме родители
Лиды хранили фотографии
совместных путешествий. На
титульном листе красивым маминым
почерком было выведено «Сердце мира». Ниже приклеена первая
фотография совместного путешествия
родителей. Тогда они еще не были женаты и познакомились в горах Крыма.
На фото мама и папа стояли рядом на
фоне горы Аю-Даг.
Лида перевернула страницу.
Одну за другой рассматривала те
самые, крымские фотографии. Вот
они стоят, щурясь от солнца, на
развалинах Херсонеса. Вот мама в
купальнике позирует, стоя на мокром
валуне. Вот папа с лопатой в руках
улыбается. Это они на раскопках в
Керчи были.
…В комнату неслышно вошла
мама, решила посмотреть, чем занята притихшая дочь. Увидела альбом
в руках Лиды, улыбнулась и присела
рядом. Девочка как раз добралась
до путешествия в Анды. Отец с матерью ведут за собой навьюченных
лам. Мама хотела бы рассмотреть
фотографии подольше, но дочка
нетерпеливо перевернула страницу.
- Мам, - спросила она, - а где
сердце мира? В Андах? Или в Китае?
- Смотри дальше и увидишь, - ответила мама.
Лида подумала, что она дразнится, и надула губы. Впрочем,
дальше последовали фотографии
из Индии и Китая, и девочка забыла

ОТНОШЕНИЯ

На чужом несчастье…
Вроде бы на первый взгляд у Татьяны было все
благополучно. Вот только ночи оставались посредниками
между прошлым и настоящим. Ей так хотелось забыть
любимого. Но воспоминания не покидали.

О

ни сидели вдвоем на кухне. За
окном шел проливной дождь.
Сигаретный дым застревал под
потолком и сизыми нитями спускался вниз.
«Ну, в общем, договорились,
Танюш», - сказал Олег, потушил
сигарету и ушел.
Д а л ь ш е Та н я у с л ы ш а л а
сквозь стук дождя, как резко завизжала машина Олега и уехала.
Он не просто ушел. Он долго
объяснял Тане, почему им надо
расстаться: не может так, не хочет, он плохой - она хорошая и
т. д. Только все эти объяснения
были ни к чему. А как же планы
на будущее? На совместное будущее! А как же рука об руку до
бриллиантовой свадьбы?
Таня мыла посуду, мысли
хаотично крутились в голове, она
не верила, что ее Олежек уехал
навсегда. Потом не выдержала.
Крупные слезы предательски по-

Сердце мира

www.os56.ru

лились, превращаясь на щеках
в ручейки. Зазвонил телефон. В
один прыжок Таня очутилась у
аппарата. Это ведь он! Он одумался! Но…
- Приветик, Танюш, давай посидим в кафе сегодня? - защебетала
Ленка.
Пауза.
- Вы что, поругались? Расстались? А чего ревешь? Радоваться надо, глупая! Не достоин
он тебя. Сколько раз я тебе
говорила, что таких бабников поискать еще надо! - воспитывала
подруга.
Она еще долго разглагольствовала о том, что мир не
прост, что подонки на каждом
углу попадаются, что ну жно
быть выше этого… А Таня в
это время сидела на полу с
телефонной трубкой в руках и
горько плакала. Через полчаса
прибыла скорая помощь в виде

обиду. Причудливые пальмы, обезьянки, которых мама кормит с рук,
папа крутит молитвенный барабан в
буддистском монастыре... Лидочка
так мечтает увидеть мир, побывать
в тех местах, где были ее родители.
А главное, ей очень хочется понять,
где же у мира сердце.
Девочка продолжает перелистывать страницы. Вот родители в
Москве, на Красной площади. Лиду
осенило. Родители очень любят свою
страну. Она тыкнула пальчиком в
фотографию с мавзолеем:
- Это? Это сердце мира? - нетерпеливо спросила у мамы.
- Нет, солнышко, - покачала
головой мама. - Смотри дальше и
увидишь.
Перед детскими глазами мелькают Байкал, Таймыр, Южная Африка… Папа с мамой - заядлые путешественники. А сейчас вот вынуждены
проводить отпуска дома. Ведь дочка
еще маленькая, нужно подождать,
пока она подрастет и окрепнет.
…Фотографии с побережья Вьетнама делал профессиональный
подводный фотограф. Лида как зачарованная смотрит на родителей
в окружении пестрых и красочных
рыбок. Маски аквалангов почти
полностью скрывают лица. Девочке
нравится фантазировать, что ее
мама русалка, а папа тритон. Тут
она даже не спрашивает ни о чем.
Понимает, что сердце мира не может
быть под водой.

Лены с бутылкой вина. Разговоры начались снова, только уже
эмоциональней.
- А помнишь, как он напился
на юбилее твоего дяди? Это же
позор! - кричала полупьяная
Лена.
Таня только кивала головой, пок а раскрасневшаяся
подруга вспоминала неприятные факты и фактики из биографии Олега.
Уже поздним вечером Лена
уехала домой. Таня вновь осталась наедине со своим разбитым
сердцем. Да, Лена дала ей много
ценных советов: не смей ему
звонить, а если позвонит сам, не
соглашайся на встречу, не слушай
музыку - она будет напоминать о
нем. И еще многочисленные «не»,
«не», «не».
- В общем, не жить, потому
что мне все напоминает о нем! подумала Таня, зарылась поглубже в плед и прорыдала
всю ночь.
Через неделю она потеряла
остатки своей гордости. И пошла
к Олегу. Долго не решалась позвонить в дверь… Потом все-таки
нажала на кнопку звонка. Дверь
распахнулась, и на пороге Таня
увидела… свою подругу… Лену.
Лена стояла перед ней в шелковом

халатике, и было ясно, что она у
Олега не для того, чтобы отстаивать честь подруги.
У Тани помутнело в глазах.
Впрочем, такой же была и реакция
Лены. Девушки молча смотрели
друг на друга. Тут на пороге появился Олег и тоже встал, как вкопанный, увидев Таню. Он развел
руками и смог пролепетать что-то
вроде: «Только не ссорьтесь,
девочки».
Таня первой вышла из ступора.
- А как же твои разговоры о
том, что он бабник и мерзавец? А
то, что он на юбилее напился? кричала она.
Лена хотела что-то ответить. Но Таня ушла. Она выбежала из дома, не помня себя.
Серое небо свисало над ней
мутными облаками, в ушах гудело, голова казалась совсем
пустой, плакать не хотелось,
был шок.
Таня долго не могла прийти
в себя, полностью погрузилась
в работу. Вскоре ее повысили. А
еще через некоторое время она
осуществила свою мечту - купила
автомобиль.
Через полгода Таня познакомилась с молодым человеком. Естественно, сначала она
относилась к нему чересчур

Дальше мама стоит в рваных
джинсах на набережной, а вдалеке
видна статуя Свободы. Рядом с ней неопрятная женщина лет пятидесяти. Лида знает, что это профессор
Маккелахен. Девочке известно, что
в Америке все ученые одеваются
кое-как. Мама много рассказывала
ей о поездке в Нью-Йорк.
- Там сердце мира? - снова спросила Лида.
Мама брезгливо поморщилась и
не ответила. Дочка передразнила ее
и побыстрее перевернула страницу.
И с удивлением поняла, что дошла
до конца альбома.
На последней странице была
фотография мамы напротив их дома.
Цветет сирень, мама - в соломенной
широкополой шляпе и просторном
сарафане. Но даже безразмерный
сарафан не скрывает большой
живот.
- Вот тут, - мама легонько коснулась фотографии кончиками пальцев. Здесь сердце мира.
Девочка растеряно посмотрела
на снимок. Изо всех сил напрягала
зрение, но ничего, кроме мамы, их
дома и палисадника не увидела.
- Но здесь только ты и наш дом…
- Не только я, - улыбнулась
мама. - Вот там, в животике - ты
- настоящее сердце мира для нас
с папой.
Она обняла дочь и поцеловала
ее густые непослушные кудри.
Ирина АГАРКОВА, г. Оренбург.

настороженно. Но вскоре ей
уже было не страшно засыпать
ночью одной. Теперь ее мыслями владел другой мужчина.
Постепенно улыбка все чаще и
чаще стала появляться на лице
девушки. И вскоре она забыла,
что год назад пережила предательство.
Однажды в супермаркете Таня
встретила Лену. Та прошла мимо,
робко опустив глаза. Уже на выходе из магазина Таня снова увидела
бывшую подругу.
«Я ждала тебя, - сказала
Лена тихо. - Ты знаешь, я всетаки права была тогда. Он подонок и бабник. Ты прости, если
сможешь. А бог меня уже и так
наказал».
Лена рассказала, что Олег
обещал жениться, но бросил ее
беременную. Просто сообщил,
что уходит к другой. Лена сделала аборт, но что-то пошло не так.
Когда она пришла в себя после
операции, услышала разговор
двух медсестер.
«Бедная, - сказала одна. - Она
ведь еще не знает, что не сможет
детей иметь».
«Да, - покачала головой другая. - И за что же таких молодых
Бог наказывает?».
Виктория ГОРБУНОВА, п. Акбулак.
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«ДЕЛАЙ - РАЗ, ДЕЛАЙ - ДВА»
Движения, которые могут подарить суставам жизнь!
2. «ГОРНОЛЫЖНИК»

«Áîëåçíü ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü», çàâåùàë Ãèïïîêðàò. Ïðîôèëàêòèêà âåëèêàÿ âåùü, ñïàñàåò îò
ìíîãèõ çàáîëåâàíèé.
Òàê äàâàéòå ïîñìîòðèì,
êàê ìîæíî
ïðåäóïðåäèòü
àðòðèò è
àðòðîç, äàâíèõ
ìó÷èòåëåé
ñóñòàâîâ.

Для этого современная
медицина предлагает ряд
способов, среди которых лечебная гимнастика и физиотерапия. Они работают в паре
и вкупе могут дать превосходный результат и не допустить
развития заболевания.
Гимнастика способна
улучшить амплитуду движения в пораженном суставе,
повысить тонус мышц, улучшить микроциркуляцию крови
в пораженных тканях. Профессиональной помощью ей
послужит портативная физиотерапия, которая применяется
не только в стационарных
условиях, но и дома, что делает ее доступной и удобной.
Но обо всем по порядку.

прогибанием корпуса и выносом рук вверх и назад.
Вернуться в и.п.
Важно: людям с проблемами в поясничном отделе позвоночника необходимо соблюдать особую
осторожность при выполнении упражнения.

4. УПРАЖНЕНИЕ
ДЛЯ ПЛЕЧ

Физический комплекс,
призванный предотвратить
проблемы с суставами, был
разработан специалистами
и включает в себя ряд несложных, но эффективных
упражнений. Выполняйте
их вне фазы обострения,
предварительно проконсультировавшись со специалистом.

1. УКРЕПЛЯЕМ
ГОЛЕНОСТОП

Исходное положение
(далее - и. п.) - стоя, ноги
вместе возле опоры (гимнастической стенки или спинки
стула). На счет «раз» - подняться максимально на носки, слегка согнув колени

И. п. - стоя, стопы
вместе, колени немного
согнуты, руки на поясе. На счет «раздва» плавно переместить стопы и
колени вправо. На
«три-четыре» перевести
стопы и колени влево.
Важно: выполнять
упражнение следует плавно, без резких движений.

3. «КАЧЕЛИ»

и выдвинув их вперед. На
«два» - возвратиться в исходное положение. «Три» перекат на пятки, носки поднять как можно выше, таз
отвести назад. «Четыре» принять и. п.
Важно: поясницу следует держать прямо, плечи
опустить, лопатки свести.

И. п. - стоя, ноги на
ширине таза, руки внизу.
На выдохе сделать плавный
наклон вперед с одновременным отведением рук
назад - вверх. На вдохе плавный подъем вверх с

И. п. - стоя, ноги на ширине таза. Руки с гимнастической палкой вытянуты вверх.
Если нет специального приспособления, можно использовать подручные средства:
ручку от швабры или даже
полотенце, скрученное в жгут.
На счет «раз» - опустить
палку перед собой. На «два» вернуться в и.
п. На «три» не расцепляя
и не сгибая
рук, опустить
палку назад.
На «четыре» вернуться в
и. п.

Важно: опускайте
палку назад полностью,
только если нет болевых
ощущений в плечах.
Регулируйте амплитуду, ориентируясь на свои
ощущения.

5. УПРАЖНЕНИЕ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА

И. п. лежа на
спине, руки на
полу, ладонями
вниз.
Ноги вместе и вытянуты
вверх. На счет
«раз» развести
ноги в сторону
и описать ими
большой круг
(начало движения на себя).
На счет «два» завершить круг, возвращаясь
в и. п.
Важно: Если упражнение кажется сложным,
можно выполнять круги
согнутыми ногами или
сначала одной прямой ногой, а затем другой.

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ?
Специально для лечения и профилактики болезней
суставов учеными был разработан магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. Его можно смело назвать классикой портативной физиотерапии, ведь он помогает
людям бороться с артритом, артрозом, остеохондрозом
и другими заболеваниями уже более 15 лет.
Его действие основано на импульсном магнитном поле,
способном влиять на кровообращение, что определяет многие процессы в организме. Ускоренный кровоток - условие
быстрой доставки лекарств и вывода продуктов воспаления.
Блокировка воспаления способствует торможению разрушения и развития заболевания.

АЛМАГ-01 СПОСОБЕН:

устранить воспаление, боль, отек;
уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
не дать артриту, артрозу прогрессировать;
улучшить усвоение лекарств;
ускорить процесс лечения;
повысить качество жизни!
АЛМАГ-01 способствует увеличению кровотока в пораженном органе. За счет этого возможна нормализация
питания и насыщения кислородом суставной жидкости,
сустава, мышц и тканей.

Щедрый август! Купите Алмаг-01 ВЫГОДНО!
В АПТЕКАХ:

«ОРЕНЛЕК», 780-780
ФАРМЛЕНД, 66-59-79
«ДАНАФАРМ», 55-77-76
«ВИТА», 8 800-755-00-03
«ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ
СКЛАД», 507-507
«ЖИВИЦА», 66-30-58

В МАГАЗИНАХ:

«ЕВГЕНИЯ», 33-34-21
пр. Гагарина, 6
«ЗДОРОВЬЕ», 72-34-54
ул. Б. Хмельницкого, 4
«ФАРМ-ЭКСПРЕСС»,
ул. Володарского, 20/1

«ЭКОМЕДИКА», 77-15-42
«МЕДТЕХНИКА»,
40-46-96
И в других аптеках и
магазинах медтехники
города и области

АЛМАГ-01 - это комфорт домашнего лечения в сочетании с возможностью терапевтического эффекта. Важно
поддерживать здоровье курсами, поэтому удобно и выгодно иметь аппарат в домашней аптечке. Он подходит
пожилым и ослабленным больным и хорошо совмещается с различными лечебными средствами, умножая их
эффект. Им можно лечиться длительно, как того требует
хроническая болезнь или желание предотвратить прогресс заболевания.
АЛМАГ-01. Профессиональный помощник
в борьбе с заболеваниями суставов!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ»
Каждый вторник, четверг и субботу с 16.00 до 19.00

В аптеке «ДАНАФАРМ» по адресу пр. Гагарина, 8
Консультация представителя
компании «Еламед» по всем
аппаратам производителя АЛМАГ-01,
АЛМАГ-02, Диамаг, Мавит, Мультилор
На АЛМАГ-02 и Диамаг действуют
цены прошлого года

Телефон представителя 8-987-889-58-48

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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Поздравляем победителей фотоконкурса «Здорово живем!»

Е. В. Заиченко, с. Беляевка (№17 от 01.05.2018 г.)
Коллектив МБОУ «Акбулакская СОШ №1» (№20 от
22.05.2018 г.)
Л. И. Чуб, г. Оренбург (№24 от 19.06.2018 г.)
Елена Левшина, г. Оренбург (№25 от 26.06.2018 г.)
Максим Виснеболоцкий, с. Чесноковка Переволоцкого
района (№26 от 03.07.2018 г.)
Лидия Ляшенко, п. Саракташ (№27 от 10.07.2018 г.)
Венера Агишева, с. Новочеркасск Саракташского района
(№30 от 31.07.2018 г.)

Анна Плотникова, г. Оренбург (№27 от 10.07.2018 г.)
Ольга Томина, г. Оренбург (№30 от 31.07.2018 г.)

По результатам голосования на сайте «Одноклассники» победителями фотоконкурса стали:
Гузаль Абзалилова, г. Оренбург,
Юлия Абзалилова, г. Оренбург,
Ольга Перченко.
По вопросам получения призов просим связаться с редакцией по телефону 77-68-42 до 17 августа 2018 г.

МАГАЗИНЫ «ТРИКОТАЖНЫЙ РАЙ» В ОРЕНБУРГЕ:

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

16-18 августа

г. Оренбург,
ТК «Максимум», ул. Авторемонтная, 1

А НЕ ПОПРОБОВАТЬ ЛИ НАМ ЗЕМЛЯНИКУ ПО-ГОЛЛАНДСКИ?
Землянику считают королевой среди ягодных культур.
По площади она занимает первое место в наших садах.
В последнее время голландские селекционеры вывели
зимостойкие сорта, которые по ряду показателей
превосходят отечественные сорта земляники. Что же
отличает ягоды голландских сортов?

В первую очередь это, конечно же, зимостойкость, что очень важно для
иностранных сортов, даже в бесснежную зиму они выдерживали морозы
более -300С.
Следующая особенность - отличная транспортабельность и способность храниться продолжительное время. Также высокая урожайность
(в среднем 10 кг с 1 м2), красивая форма и крупные размеры (вес одной
ягоды может доходить до 100 г), прекрасный вкус и аромат.
Какие же сорта вошли в эту зимостойкую
серию?
Открывает земляничный сезон сорт
«Кимберли». Ягоды этого сорта поразят
вас гармоничным сочетанием формы,
цвета и вкусовых качеств. Изумительный
красный цвет притягивает глаз своей насыщенностью, а карамельный вкус как
будто вобрал в себя все ароматы лета.
«Кимберли» считается самым вкусным
среди голландских сортов.
Преимуществом данного сорта является его
зимостойкость и устойчивость к мучнистой росе,
очень ранние сроки созревания.

УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ - ООО «Редакция газеты
«Оренбургская сударыня».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00691.

Наиболее известный голландский сорт на сегодняшний
день в России - ремонтантный сорт «Альбион». За
прошедшие годы его успели испытать и по достоинству оценить садоводы во многих регионах
страны. Ягоды первого сбора начинают созревать уже в конце июня. Плоды от повторного
цветения бывают более крупные и созревают
начиная с первой половины августа. При хорошем уходе куст за сезон может дать урожай
свыше 1,5 кг - это небольшое ведро красивейших
ягод. Садоводам-опытникам сорт «Альбион» особенно понравился за высокое качество ягод, малое
количество усов и способность получать урожай в течение всего дачного сезона. Феноменальную урожайность этого сорта дополняет
великолепный вкус и приятная тающая во рту сверкающая мякоть с явно выделенным сладким, не приторным оттенком. Особо ценный сорт и по устойчивости
к различным болезням, благодаря чему этот сорт, как правило, не обрабатывают
химикатами. Сильные цветоносы удерживают вес ягод, они не соприкасаются с землей
и, соответственно, в меньшей степени подвержены серой гнили.
Еще раз стоит отметить, что сорта этой голландской серии
очень зимостойкие.
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