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Награды женщинам Награды женщинам 
принесла «Деловая весна»

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

* консультации по использованию
* полное юридическое сопровождение

100% одобрение Пенсионным фондом
944-664

Общество с ограниченной ответственностью «КРЕДИТГРУПП»

23-30
мая 
с 11.00 
до 20.00      
       ФИАЛОК
        Ф

ИАЛОК        
ВЫСТАВКА     ВЫСТАВКА

г. Оренбург, пр. Дзержинского, 9 г. Оренбург, пр. Дзержинского, 9 
(центральный вход)(центральный вход)

Cправки по т.  20-75-05Cправки по т.  20-75-05Вход свободный
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СПОРТ

У ветеранов - отличный результат 
Спортсмены Владимир Борзунов и Владимир Неделько 
достойно представили Оренбургскую область на чемпионате 
России по настольному теннису среди ветеранов. 

За победу боролись более 500 участников, приехавших из 135 го-
родов 57 регионов нашей страны, в их числе - чемпионы Европы 

и мира среди ветеранов, мастера спорта международного класса, 
мастера спорта СССР - те, кто сейчас продолжает вести трениро-
вочную работу и выступать на соревнованиях.

 Награды чемпионата разыгрывались в одиночном и парном разря-
дах в семи возрастных группах как среди мужчин, так и среди женщин. 
Наши спортсмены выступали в мужской возрастной группе - старше 
80 лет. В условиях жесткой конкуренции они смогли добиться отлич-
ного результата. В соревнованиях мужских пар Владимир Борзунов, 
выступавший вместе с Олегом Кутлаевым из Ленинградской области, 
завоевал золотую медаль и звание чемпиона России. Владимир Не-
делько в паре с Виталием Порецким из Санкт-Петербурга выиграл 
бронзовую медаль. Это большое достижение для ветеранского спорта 
Оренбуржья.

Марина ПЕТРЕНКО.

Как жителям Оренбурга 
уменьшить платеж по кредиту?
Немногие знают, что в России есть законный 
способ уменьшить платежи по кредитам 
до 50% на основании законов ФЗ №229 
и ФЗ №151, а также узнать о способах 
полного списания долгов.
Подробную информацию можно 
получить на бесплатных консультациях, 
которые пройдут 27, 28, 29, 30 мая.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания 
«Полезный юрист».

СРЕДА, 22.05 ЧЕТВЕРГ, 23.05 ПЯТНИЦА, 24.05 СУББОТА, 25.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.05 ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.05 ВТОРНИК, 28.05

По рельсам - с книгой

31 ìàÿ â Îðåíáóðãå íà÷íåò ðàáîòàòü äåòñêàÿ 31 ìàÿ â Îðåíáóðãå íà÷íåò ðàáîòàòü äåòñêàÿ 
æåëåçíàÿ äîðîãà. Â ýòîì ñåçîíå åå ïàññàæèðîâ æåëåçíàÿ äîðîãà. Â ýòîì ñåçîíå åå ïàññàæèðîâ 
îæèäàþò ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. îæèäàþò ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. 

По субботам в путешествие 
по рельсам вместе с ре-
бятами, их родителями, 

дачниками и туристами будут 
отправляться сотрудники библи-
отеки. На протяжении всего пути 
они будут читать детям книги, 
проводить различные конкурсы и 
викторины.

Инициатором проекта «Ско-
ростное чтение в поезде», направ-
ленного на популяризацию книг 
на железнодорожном транспорте, 
выступила Оренбургская област-
ная детская библиотека. 

- Детали проекта еще об-
суждаются. Но точно известно, 
что каждую субботу мы будем 
посвящать какой-то одной теме -
дружбе, родному краю, отдыху 
и др. Обязательно познакомим 
детей с произведениями о желез-

ной дороге. В общем, скучать не 
дадим, - рассказывает директор 
библиотеки Марина Ларюшкина.

В этом году детская железная 
дорога откроет свой 66-й сезон. 
Число пассажиров, которые вос-
пользовались услугами этого 
необычного вида транспорта, 
приближается к трем миллионам. 
По прогнозам, юбилейный билет 
на посадку в поезд будет куплен 
во второй половине лета. Руко-
водство детской железной дороги 
сообщает, что счастливчика ждет 
сюрприз. Какой именно - пока 
тайна.

Расписание движения поездов 
по детской железной дороге оста-
нется прежним. Рабочие дни - сре-
да, четверг, суббота и воскресенье. 
Подвижной состав сформирован 
из одного локомотива и шести 

комфортабельных вагонов общей 
вместимостью 216 мест. Не из-
менится и маршрут следования 
поезда - от центра Оренбурга 
в пригородную зону отдыха по 
живописному побережью Урала. 
Остановки по расписанию предус-
мотрены на станциях «Комсомоль-
ская», «Дубки» и «Кировская». 
На станции «Пионерская» поезд 
будет останавливаться только по 
требованию пассажиров. 

Каждый рабочий день поезду 
предстоит совершать по пять 
рейсов в одну и в другую сторону.

Билеты можно приобрести в 
кассах на станциях. Стоимость 
сохранена на уровне прошлого 
года: для взрослых - 50 рублей, 
для детей - 25 рублей. Малыши 
до пяти лет без предоставления 
отдельного посадочного места 
могут ехать бесплатно.

Ежегодно оренбургская дет-
ская железная дорога перевозит 
24-26 тысяч пассажиров.

Марина СЕНЧЕНКО.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâåðÿþòñÿ Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâåðÿþòñÿ 
ñðåäñòâà ñâÿçè íà ñòàíöèÿõ, ñðåäñòâà ñâÿçè íà ñòàíöèÿõ, 
îáñëåäóåòñÿ ñîñòîÿíèå îáñëåäóåòñÿ ñîñòîÿíèå 
æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ, 
ðåìîíòèðóþòñÿ ôàñàäû ñòàíöèé. ðåìîíòèðóþòñÿ ôàñàäû ñòàíöèé. 

АРМИЯ

Все войска прибудут в Донгуз
Основным местом проведения командно-штабных учений 
«Центр» станет Донгузский полигон. 

Стратегические учения «Центр» запланированы на сентябрь. 
В ходе тренировочных занятий военные отработают задачи 

по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе. 
На мероприятия приглашены военнослужащие стран Шанхайской 
организации сотрудничества. 

Ряд тактических практических маневров военные будут отраба-
тывать на полигонах партнеров. При подготовке учений был учтен 
опыт антитеррористической операции в Сирии.

ЭКОЛОГИЯ

У лошадей - пополнение
В заповеднике «Оренбургский» появились два мальчика - 
Бастак и Багдосау. Новорожденные и их мамы чувствуют 
себя хорошо. 

Обе кобылы - Олива и Регия - стали мамами в первый раз. Оли-
ва родила своего жеребенка как раз в то время, когда в степи 

зацвели яркими желтыми островками скифские тюльпаны. Ночью 
лошадь сбежала в Бандитские горы, где позже ее с жеребенком 
и нашли инспекторы. Смотрители заповедника рассказывают, что 
материнство очень изменило Оливу. Некогда социально активная 
кобыла, которую больше всех любили фотографы, стала сторониться 
людей. Но, по мнению специалистов, такое поведение для молодой 
мамы более чем нормально. 

Регия родила малыша на две недели раньше. Кобыла ведет себя 
достаточно тихо и спокойно, но никого не подпускает к себе. Зато уже 
успела обзавестись ухажером. Ее избранником стал холостяк Макос. 
Маленьким жеребчикам по традиции дали скифские имена. Бастак 
означает «местный», «земной», а Багдосау - «очень счастливый». 

Инга ПРОХОРОВА.

Âñåãî íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà ïîÿâèëèñü óæå ñåìü æåðåáÿò. 
Ñàìîé äîëãîæäàííîé ñòàëà äåâî÷êà Àìàãà, êîòîðàÿ ðîäèëàñü 
â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. 
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Чем вы дышите?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Татьяна ИШИНА, менеджер, 
г. Бузулук:
- У нас атмосферу портить не-
кому. Все крупные промышлен-
ные предприятия города давно 
закрыты. Не работают завод 
тяжелого машиностроения, пер-
чаточная и кожгалантерейная 
фабрики, сапоговаляльный и 
макаронный цеха. Еще дей-
ствует завод имени Кирова. Так 
что кислород перекрыт только в 
финансовом смысле.

Альбина ИШКАНОВА, 
домохозяйка, с. Первое Иман-
гулово Октябрьского района:
- Запах газа в воздухе у нас 
чувствуется очень редко. Даже 
когда это случается, никуда и 
никогда не жалуемся. Наверно, 
просто привыкли. Живем ря-
дом с трассой Оренбург - Уфа, 
все выхлопы на нас оседают. 
Спасают лес и озеро рядом с 
селом. Природа очень красивая. 
Отдыхать частенько выезжаем. 

Гузаль АБЗАЛИЛОВА, 
продавец, г. Оренбург:
- Живу в Кушкулях. Часто чув-
ствую неприятный запах с пти-
цефабрики. Я аллергик, стра-
даю от него невероятно. Жители 
нашего поселка уже собирали 
подписи против загрязнения 
воздуха, но пока ситуация не из-
менилась. Почаще надо права 
свои отстаивать и не бояться 
о проблемах заявлять. Тогда и 
дышать станет легче. 

Людмила ЛОГИНОВА, 
медработник, г. Оренбург:
- В 25-м микрорайоне запах се-
роводорода ощущается часто. 
Чтобы подышать свежим воз-
духом, приходится идти во двор 
первой горбольницы. Но и этот 
красивый и зеленый островок 
на глазах исчезает. Газоны не 
стригут, молодые сосны гибнут. 
Растения не переносят небреж-
ного отношения.

Татьяна ВОРОБЧЕНКО, 
продавец, г. Оренбург:
- Я работаю на Малой земле. 
Запах сероводорода ощущаю 
очень часто. От этого болит 
голова. Иногда так сильно, что 
приходится уходить домой. 
Живу я в Центральном районе 
города. Здесь воздух чище. И 
мы часто выходим всей семьей 
в парк, где много зелени, чтобы 
подышать свежим воздухом.

Неля АХМЕТОВА, 
домохозяйка, г. Оренбург:
- Чистый воздух - одна из глав-
ных потребностей организ-
ма. Считаю, что государство 
обязано обеспечить контроль 
за чистотой воздуха и наказы-
вать нарушителей. У нас очень 
грязный воздух, потому что 
неподалеку - промзона. Даже 
асфальтовый завод работает.

Жители п. Красный Коммунар Сакмарского района вышли на митинг против загрязнения воздуха. Они написали обращение к президенту РФ, правительству 
и другим представителям власти. Свои подписи под обращением поставили около 300 человек. На запах сероводорода постоянно жалуются жители поселка 
Пригородного и Дзержинского района Оренбурга. Мы попросили читателей рассказать, каким воздухом они дышат.

По востребованности у рос-
сиян Соль-Илецк уступает 
лишь Сочи, Анапе, Гелен-

джику и Ялте. Провинциальный 
городок в Оренбуржье оказался 
популярнее Ейска, Евпатории, 
Алушты, Новороссийска, Фео-
досии, Кисловодска и курортов 
Алтайского края. 

Чаще других в Соль-Илецке отды-
хают жители Башкирии, Татарстана 
и Уральского федерального округа. 

Пермяки, например, начали 
бронировать автобусные туры на 
озеро Развал еще в марте. На-
чиная с 31 мая только одно тура-
гентство Перми еженедельно будет 
отправлять к нам по 70 человек. А 
с середины июня - еще больше. 

В основном отдых в Соль-
Илецке выбирают люди старшего 
возраста. Нередко на озера при-
езжают целыми семьями. Главным 
достоинством соленого курорта 
считаются лечебные свойства 
воды и воздуха и возможность при-
нимать грязевые процедуры прямо 
на пляже. По мнению медиков, 
тем, кто страдает заболеваниями 
суставов и дерматитами разно-

го происхождения, Соль-Илецк 
действительно принесет намного 
больше пользы, чем курорты 
Черноморского побережья. Нема-
лую роль играет и доступная цена 
на оздоровление у соленых озер.

- В этом году 15-часовой проезд 
до курорта на автобусе и недель-
ное проживание в зависимости от 
класса гостиницы жителю Перми 
обойдутся от 6,5 до 11 тысяч ру-
блей. Плюс расходы на питание, 
вход на озеро, развлечения и суве-
ниры. Придумать что-то дешевле 
вряд ли получится, - рассказывает 
туроператор из Перми.

О повышении интереса к от-
дыху в Соль-Илецке сообщают 
и в туристических фирмах Ека-
теринбурга. Долгая дорога  дли-
тельностью 16-18 часов не пугает 
жителей этого уральского города. 
Они массово скупают туры стои-
мостью от 7 до 15 тысяч рублей.

А вот жители Самарской области 
бронировать отдых в соседнем регионе 
не спешат. Туроператоры отмечают 
снижение спроса на соленые озера. 

- Многие наши клиенты однаж-
ды уже побывали в Соль-Илецке 

и вернулись разочарованными. 
Ожидания не оправдались, а отдых 
обошелся в копеечку. Чаще всего 
люди жалуются на плохо развитую 
инфраструктуру, грязь, недоста-
точное количество шезлонгов и 
раздевалок. Да и плату за выход к 
озеру большинство считают обди-
раловкой. Таких условий нет даже 
на морских курортах, - комменти-
руют туроператоры Самары. 

Жители Оренбургской области 
тоже выбирают для отдыха Соль-
Илецк все реже. Длительному пре-
быванию стали предпочитать одно-
дневные выезды. Утром - туда, 
вечером - обратно. Оренбуржцы 
считают, что качество совсем не  
соответствует заявленным ценам. 

В этом году за вход на соленые 
озера за одного человека в буд-
ние дни придется заплатить 150 
рублей, в субботу и воскресенье - 
250 рублей. Эти расценки начнут 
действовать 1 июня. Они едины 
для всех и не предполагают скидок 
ни для каких категорий населения. 
Купаться бесплатно на соленых 
озерах могут только дети до 7 лет.

Марина СЕНЧЕНКО.

Кто поедет 
в Соль-Илецк?

Ïî äàííûì 
ôåäåðàëüíîãî 
àíàëèòè÷åñêîãî 
àãåíòñòâà  «ÒóðÑòàò», 
â 2019 ãîäó Ñîëü-Èëåöê 
âîøåë â ïÿòåðêó ñàìûõ 
ïîïóëÿðíûõ êóðîðòîâ 
Ðîññèè. Ïðåäñòîÿùèì 
ëåòîì íà îçåðå Ðàçâàë 
ïëàíèðóþò îòäîõíóòü 
áîëåå 1,4 ìèëëèîíà 
òóðèñòîâ. 

Àäìèíèñòðàöèÿ êóðîðòà ïîêà íå ïëàíèðóåò ïîâûøàòü öåíû. Î êàêèõ-
ëèáî óæåñòî÷åíèÿõ ïðàâèë ïðåáûâàíèÿ íà ïëÿæå òîæå íå ñîîáùàåòñÿ.

Чудеса творят хирурги
Врачи областного перинатального центра спасли малыша 
при тяжелой резус-конфликтной беременности. В короткие 
сроки медики провели три внутриутробных переливания 
совместимой донорской крови. 

Высокотехнологичные процедуры выполнялись в условиях операцион-
ной под контролем УЗИ с участием специалистов по внутриутробной 

хирургии, врача-анестезиолога, врача-лаборанта. Будущая мама нахо-
дилась в областном перинатальном центре под наблюдением врачей 
до родоразрешения. После появления на свет ребенка поместили в 
отделение реанимации, где интенсивная терапия была продолжена. 

Положительная динамика позволила перевести малыша на второй 
этап выхаживания. На данный момент ребенок окреп, он уже самосто-
ятельно дышит, сосет грудное молоко, его вес превысил 2 килограмма 
260 граммов. Медики готовят маленького пациента к выписке. 

Всего в областном перинатальном центре проведено 36 внутри-
утробных операций, в том числе восемь - в текущем году. Все процедуры 
прошли без осложнений. 

Вместо пенсии - обучение
Региональное министерство труда приглашает граждан 
предпенсионного возраста пройти переобучение бесплатно. 

В Оренбургской области до 2024 года планируется обучить 4 788 
человек. На эти цели из федерального бюджета выделено 352 млн 

руб. Расходы на одного человека составляют в среднем 50 тыс руб. 
Повысить квалификацию или пройти переподготовку могут как рабо-

тающие граждане, так и те, кто не трудоустроен. При этом неработаю-
щие граждане в период обучения будут получать стипендию в размере 
минимального размера оплаты труда - 12 972 руб в месяц. Средний срок 
обучения - три месяца.

Посевная перевалила за экватор
Весенние работы идут полным ходом. В целом по области 
засеяно уже 54 % полей. 

Сев зерновых культур завершается в Акбулакском, Саракташском и Орен-
бургском районах, в Соль-Илецком городском округе и в Медногорске. 
Проводится подкормка озимых культур. Наибольшая площадь удобре-

на в Сорочинском городском округе, в Тоцком и Саракташском районах. 

В Оренбурге свой «Сириус»
Принято решение о создании в нашем регионе центра 
выявления и поддержки одаренных детей по примеру 
сочинского «Сириуса». 

Центр поддержки одаренных детей планируется открыть на базе 
губернаторского многопрофильного лицея-интерната. Его главной 

целью станет индивидуальное сопровождение маленьких гениев. Орга-
низация будет сотрудничать с лучшими предприятиями и вузами региона. 

Письмо с просьбой о содействии в реализации проекта уже направлено ор-
ганизаторам сочинского «Сириуса» - образовательному фонду «Талант и успех». 

Инга ПРОХОРОВА.
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За все свои 100 с хвостиком 
Фатиха Салимовна никогда не 
придерживалась никаких диет. 

В доме родителей, в Мензелинском 
районе Татарии, разносолов не 
было - все с огорода, леса да реч-
ки. Удачливости юной Фатихи на 
рыбалке завидовали даже опытные 
рыбаки. А она ни на кого внимания 
не обращала, выуживая одну рыбку 
за другой. А потом готовила ее так, 
что пальчики оближешь!

Кулинарный талант открыл де-
вушке дорогу во взрослую жизнь. 
Однажды женщина, которая останав-
ливалась в деревне на лето, позвала 
Фатиху с собой в Казань. Образова-
ния, кроме четырех классов школы, у 
девушки не было. Швейную машинку, 
которая позволила бы устроиться на 
меховую фабрику, забирать у мате-
ри она не стала... Вот и работала в 
городе в услужении у чужих людей. 
По дому хозяйничала да готовила. 
И русские щи, и украинский борщ… 
А особенно вкусно у Фатихи получа-
лись татарские пироги с картошкой 
и мясом.

Бесподобной выпечкой она за-
воевала и сердце будущего мужа 
Салима. Это было уже после Побе-
ды в Туркмении, куда Фатиха с под-
ружками уехала на стройку. Там она 
пережила войну, работая сначала на 
хлопковых полях, а потом в аптеке 
при госпитале. Однажды хозяйка, у 
которой девушка снимала угол, при-

гласила на чай молодого лейтенанта. 
Он и влюбился. И в Фатиху, и в ее 
пироги. Много позже, посмотрев одну 
из последних сцен фильма «Возвра-
щение Будулая», где главный герой 
поднимается на пригорок, Фатиха 
Салимовна все сетовала: «Что ж 
Клавдия на чай его не пригласила?»

Вкуснейшими блюдами Фати-
ха Салимовна всех своих близких 
баловала - мужа, дочь, двух сыно-
вей, а потом еще четверых внуков 
и троих правнуков. Несмотря на 
то что вода в Туркмении была не-
вкусной, Фатиха готовила так, что и 
семья, и гости добавки требовали. 

После демобилизации Салима 
Зигангировича Билаловы перееха-
ли в Оренбург, где прожили вместе 
еще 30 лет в любви и согласии. 
Фатиха работала в аптеке сани-
таркой, а по вечерам занималась 
любимым делом - готовила. Стави-
ла тесто, жарила и пекла, поражая 
всех кулинарными изысками. 

Однажды Фатихе Билаловой 
приснился сон, в котором береза 
призывно размахивала ветвями. 
«Это родина зовет», - решила Фа-
тиха и поехала в свою деревню в 
Мензелинском районе. Из близких 
там остался только дядя. Радуясь 
приезду племянницы с семьей, он 
зарезал барана и накормил всю 
деревню. А Фатиха Салимовна, как 
когда-то в детстве, наловила рыбы 
и нажарила ее на всех.

В 90-е, когда на полках, кроме 
американских окорочков, о вред-
ности которых не говорил только 
ленивый, ничего не было, покупала 
и «ножки Буша» и придумывала с 
ними свои рецепты необычных блюд.

Несмотря ни на что, Фатиха 
Салимовна никогда не забывала 
и о пище духовной. Часто ходила 
в кино, на концерты, в театр, за-
благовременно покупала билеты, 
чтобы не пропустить новый фильм, 
спектакль или выступление люби-
мого артиста. Да и сама пела с удо-
вольствием, особенно татарские 
песни, лиричные, волнующие до 
глубины души.

Страшно представить, но 
именно еда, а точнее, печенье 
сохранило жизнь самой Фатихи 
Салимовны. Тяжело переживала 
она смерть любимого супруга. Не 
расставалась с его фотографией 
и думала, что не проживет без 
него и года. 

- Благо, врач хороший попался, - 
вспоминает дочь Фатихи Салимов-
ны. - Он посоветовал давать маме 
теплое молоко с печеньем. С тех 
пор вот уже 16 лет это непремен-
ный ужин мамы. И ночью у нее на 
столе обязательно стоит молоко с 
печеньем. 

Последние два года Фатиха 
Салимовна не ходит. И ее место у 
плиты заняла дочка. 

Надежда ТЕРЕХИНА.

Больше 100 лет без всяких диет
Îðåíáóðæåíêà Ôàòèõà Ñàëèìîâíà Áèëàëîâà ðàçìåíÿëà âòîðîé âåê. 
Â÷åðà îíà îòìåòèëà ñâîé 101-é äåíü ðîæäåíèÿ. Ïåðåøàãíóòü ñòîëåòíèé ðóáåæ 
åé ïîìîãëè ëþáîâü è çàáîòà áëèçêèõ, òðóäîëþáèå è… âêóñíàÿ åäà.

Êàæäîå óòðî Ôàòèõè Ñàëèìîâíû Áèëàëîâîé íà÷èíàåòñÿ ñ çàðÿäêè. Îíà 
ðàçìèíàåò ïàëüöû ìÿ÷èêîì è êàòàåò íîãàìè ñïåöèàëüíóþ ïàëêó. À óæ 
ïîòîì çà çàâòðàê ïðèíèìàåòñÿ. Ñ óäîâîëüñòâèåì åñò âñå, ÷òî õî÷åòñÿ.

ИНИЦИАТИВА

Пятиэтажкой восхищается весь район
Â ïîäúåçäàõ îáû÷íîé îðåíáóðãñêîé ïÿòèýòàæêè íà óëèöå Êàðàãàíäèíñêîé, 106, 
íåîáû÷íî ÷èñòî, ñâåòëî è óþòíî. À ïðèäîìîâàÿ òåððèòîðèÿ - íàñòîÿùèé çåëåíûé 
îàçèñ ñ àêêóðàòíî âûëîæåííûìè òðîïèíêàìè è âûêðàøåííûìè ëàâî÷êàìè. Âñå ýòî - 
ðåçóëüòàò êðîïîòëèâîé ðàáîòû ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äîìà Àëüôèè Ãàáèòîâîé.

Старшей по дому Альфию 
Габитову жильцы выбрали в 

2013 году. На тот момент она не 
проживала в доме № 106, а лишь 
имела в собственности нежилые 
помещения на первом и нулевом 
этажах. Но это никого не смутило. 
К общественной нагрузке бывший 
дирижер оркестра отнеслась очень 
серьезно и ответственно. 

- В свои 67 лет я очень энер-
гичный и неравнодушный  человек. 
Мне не безразлично состояние 
дома, в котором у меня имеется 
собственность, хочется как-то раз-
нообразить жизнь людей. Наверно, 
это и помогло превратить непри-
глядную пятиэтажку 1974 года 
постройки в настоящую конфетку, - 
рассказывает Альфия Закиевна. 

Свою работу она начала с 
создания авторитетного совета 
дома из шести человек, наладила 
тесные отношения с собствен-
никами и жильцами всех квартир 
пятиэтажки. Председатель совета 

дома долго и терпеливо убеждала 
соседей, что состояние многоэтаж-
ки зависит от ответственности и 
инициативности каждого.

Одним из первых шагов к улуч-
шению коммунальной жизни дома 
на Карагандинской, 106, стало ре-
шение об отказе вносить средства 
на капитальный ремонт на счет 
регионального оператора. Фор-
мирование собственного фонда и 
аккумулирование средств на спе-
циальном счете позволило людям 
распоряжаться деньгами по своему 
усмотрению. Повоевать пришлось и 
с управляющей компанией, которая 
обслуживала дом. Альфие Габи-
товой удалось доказать неправо-
мерность начисления платы за 
содержание дома и его территории 
и вернуть сумму в размере несколь-
ких сотен тысяч рублей. Решением 
общего собрания возвращенные 
деньги были направлены на ремонт 
дома. Средств хватило на то, чтобы 
поменять коммуникации, вставить 

пластиковые окна, отремонтиро-
вать крышу и лестничные марши, 
сделать косметический ремонт в 
каждом подъезде. 

- После завершения всех работ 
мы провели опрос, выяснили, что 
все жильцы довольны и поставили 
перед собой другие важные зада-
чи. Копим деньги на обновление 
фасада. Уверена, через несколько 
лет наша пятиэтажка станет одной 
из самых красивых в городе, - гово-
рит Альфия Габитова.

Огромное внимание активисты 
уделяют и придомовой территории. 
Двор превратился в красивый 
ухоженный сквер и стал любимым 
местом отдыха для многих жителей 
Восточного микрорайона. Здесь 
можно полюбоваться голубыми 
елями, горными соснами, наскаль-
ным можжевельником, березами, 
цветами петунии, тюльпанов, 
пионов, лилий и десятками других 
видов растительности. Следует от-
метить, что ремонт дома - заслуга 

всех жителей, а вот территорию 
Альфия Габитова благоустраивает 
по собственной инициативе и на 
свои личные средства. Женщина 
ежегодно закупает саженцы в пи-
томниках. Сама сажает, поливает, 
окучивает и никакой помощи ни 
от кого не принимает. Ведь она 
ухаживает за растениями по всем 
правилам, прописанным в учебни-
ках и энциклопедиях. И никогда не 
обижается на бабушек, тайком вы-
капывающих корни полюбившихся 
цветов, чтобы высадить у себя 
на даче. Говорит, главное, чтобы 
люди радовались.

Большинство жителей пяти-
этажки на Карагандинской, 106, 
относятся к Альфие Габитовой 
с уважением и благодарностью. 
Ведь на их дом и двор теперь все 
с завистью смотрят. Многие хотят 
опыт перенять.

- Замечательно, что у нас есть 
человек, которому можно позво-
нить в любое время суток. Кран 
ли потек, колонка сломалась или 
счетчик нужно заменить… Без от-
вета не остается ни одно обраще-
ние, - говорит житель счастливой 
пятиэтажки Анатолий Чариков.

Марина СЕНЧЕНКО.

Àëüôèÿ Ãàáèòîâà: Àëüôèÿ Ãàáèòîâà: 
«Êîììóíàëüíàÿ ñôåðà «Êîììóíàëüíàÿ ñôåðà 
çàñòàâëÿåò ðàáîòàòü çàñòàâëÿåò ðàáîòàòü 
â ðåæèìå â ðåæèìå 
êàëüêóëÿòîðà. Äóìàòü êàëüêóëÿòîðà. Äóìàòü 
íà äåñÿòü øàãîâ íà äåñÿòü øàãîâ 
âïåðåä íàäî». âïåðåä íàäî». 
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В Оренбурге весна деловая 

Ïåðâûé æåíñêèé áèçíåñ-ôîðóì «Äåëîâàÿ âåñíà» ñòàë çàìåòíûì ñîáûòèåì 
â æèçíè îáëàñòíîãî öåíòðà, äà è âñåãî ðåãèîíà. Â äåëîâîé, âûñòàâî÷íîé 
è äèñêóññèîííîé ïðîãðàììàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 500 áèçíåñ-ëåäè Îðåíáóðæüÿ, ãîñòåé èç ñòîëèöû, ïðåäñòàâèòåëåé 
îáëàñòíîé è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, îðãàíèçàöèé ïîääåðæêè áèçíåñà, 
æåíñêîé îáùåñòâåííîñòè.

Ðîññèÿ ëèäèðóåò ïî êîëè÷åñòâó æåíùèí-ðóêîâîäèòåëåé. 
43 % êîìïàíèé â ñòðàíå âîçãëàâëÿþò æåíùèíû. Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
çàðåãèñòðèðîâàíû ïî÷òè 39 òûñÿ÷ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. 
Èç íèõ áîëåå 17 òûñÿ÷ - æåíùèíû. 

КОНКУРС

Если работа в кайф

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Полезно и интересно
Вероника Пешкова, президент 
Фонда развития общественной 
дипломатии «Женский взгляд»: 

- Я выступала на площадке, 
посвященной развитию экспорта. 
Старалась познакомить женщин с 
мировой практикой и возможностями 
выхода на зарубежные рынки. Хочу, 
чтобы оренбурженки знали, что ми-
ровой рынок гораздо ближе, чем им 
кажется.

Анна Пименова, директор 
банкетного холла «Звезда»:                      

- В бизнесе главное - не сда-
ваться. И неважно, мужчина ты 
или женщина. Испытания даются 
нам для подъема вверх. Я пере-
жила четыре банкротства. Полу-
ченный опыт бесценен. Он помог 
мне подняться на новый уровень. 

Татьяна Минеева, 
имидж-стилист: 

- С интересом узнала, какие 
программы государственной под-
держки женщин-предпринима-
телей действуют в Оренбуржье. 
Приятно было познакомиться с 
успешными дамами. Надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество. 

Екатерина Григорьева, 
участница форума:  

- Любому человеку хочется 
самовыражения. Я была веду-
щей моделью театра моды «Га-
латея», вице-мисс Оренбурга, 
работала главным архитектором 
Оренбургского района. Сейчас 
нахожусь в поиске нового на-
правления деятельности. На 
форум пришла послушать и 
поучиться. 

принимательства Оренбургской 
области совместно с правитель-
ством региона при поддержке 
всех институтов развития, обще-
ственных организаций и предпри-
нимательского сообщества.

Мероприятие посетил времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Оренбургской области 
Денис Паслер.

- Честно говоря, не представ-
ляю, как вы все успеваете: зани-
маться домом, воспитывать детей 
и одновременно с этим вести 
бизнес и активно участвовать в 
общественной работе. Но ведь 
получается же! И мужчины могут 
у вас многому поучиться, милые 
женщины, - обратился глава реги-
она к участницам.

Программа форума была 
составлена таким образом, 
чтобы и действующие, и на-

чинающие бизнес-леди нашли для 
себя ответы на самые сложные 
вопросы, которые ставит перед 
ними жизнь. 

Женщины делились опытом, 
говорили о наболевшем, совместно 
искали решение самых актуальных 
проблем. Организаторы предло-

жили каждой участнице посетить 
ту площадку, которая ей наиболее 
интересна. «Имидж деловой женщи-
ны», «Энергия возможностей», «Со-
циальный бизнес в женских руках»… 
Названия говорят сами за себя. 

Ольга Буздуган приехала на 
бизнес-форум из Орска. Она владе-
ет сетью аптек, разрабатывает спе-
циальные предложения для мало-
обеспеченных слоев населения. 

- Выживать сегодня очень 
непросто. Конкуренция на ап-
течном рынке очень жесткая. 
На форуме я получила много по-
лезной информации. Например, 
узнала о бесплатной программе 
обучения.  Теперь продолжу 
продвигать свой бизнес, - рас-
сказывает Ольга.  

Организаторами форума вы-
ступили Центр поддержки пред-

В рамках форума состоялось на-
граждение победителей конкурса 
«Женщина - руководитель года». 
Обладателем Гран-при стала 
молодой руководитель Ольга 
Шкурихина.

Ольга шагает по жизни с де-
визом «Не останавливаться на 
достигнутом!». Говорит, что начала 
вести бизнес шестилетней девоч-

кой - нарвала яблок и пошла на 
рынок продавать. 

В профессии прошла путь 
от администратора до главного 
бухгалтера компании. Думала, 
что это потолок. Однако свободы 
не хватало, хотелось развития и 
движения. И она решилась. Три 
года назад кардинально измени-
ла сферу деятельности - ушла 

из бухгалтерии в строительство. 
Снова начала с нуля - стала ме-
неджером по продажам. Но ум и 
активность не спрячешь. Ольгу 
назначили заместителем дирек-
тора предприятия. Она прошла 
обучение и получила сертифи-
кат, дающий право работать с 
кровельными и полимерными 
материалами. 

- Именно сейчас я поняла и 
ощутила, что значит работать в 
кайф, не замечая, как бегут стрел-
ки на часах. Наша компания ди-
намично развивается. В прошлом 
году мы запустили еще один про-
ект - каркасное домостроение. И 
это не предел. Нам есть куда стре-
миться, - заявляет абсолютный 
победитель областного конкурса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Итоги конкурса подведены 
в нескольких номинациях.

«Лучший руководитель производства»
Людмила Анатольевна Поршнева 

«Лучший муниципальный проект» 
Ольга Юрьевна Алькина 

«Лучший социальный проект» 
Милана Викторовна Левченко 

«Лучший проект в сфере услуг» 
Зульфия Галимжановна Дельмухаметова 

«За популяризацию предпринимательства» 
Ирина Николаевна Шибалова 

«Индустрия красоты» 
Елена Александровна Карпова

«Креативный бизнес» 
Галина Юрьевна Васильева 

«Семейное предпринимательство» 
Наталья Николаевна Елагина 

«Лучший старт» 
Анна Анатольевна Пименова 

Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.
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В искусстве заключается сила, которая направляет людей к добру 
и свету. Очень часто лишь искусство помогает человеку выразить 
радость или боль, отчаяние или счастье. Самодеятельные коллективы, 
о которых мы рассказываем в рамках проекта «Народный театр», 
снова и снова в этом убеждают.  

Народный театрНародный театр

Спектакли помогают… жить
Â êîëëåêòèâå òåàòðà «Îñòðîâîê íàäåæäû» âñå 
àðòèñòû - ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ. Òðàäèöèîííàÿ ïåäàãîãèêà â ñâîå âðåìÿ 
ïðèçíàëà èõ íåîáó÷àåìûìè. À îíè, âîïðåêè 
ìåäèöèíñêèì äèàãíîçàì, óñïåøíî îâëàäåâàþò 
àêòåðñêèì ìàñòåðñòâîì, âûõîäÿò íà ñöåíó 
è çàñòàâëÿþò çðèòåëåé àïëîäèðîâàòü. 

Театр «Островок надежды» 
работает на базе Комплекс-
ного центра социального 

обслуживания населения в городе 
Орске. Самодеятельные артисты 
собираются на репетиции со всего 
города. Не опаздывает никто, даже 
те, кому каждый шаг стоит неверо-
ятных усилий. 

Постоянный состав театра - 
13 человек. Это молодые люди в 
возрасте 18-35 лет с первой груп-
пой инвалидности. 

Репертуар «Островка надеж-
ды» состоит в основном из ска-
зок. Их подбирает руководитель 
коллектива Вера Кротова. Она 
и сценарист, и костюмер, и мон-
тажер, и режиссер… И все это 
по совместительству с основной 
должностью специалиста отдела 
по работе с инвалидами. 

БОЛЬШИЕ И ДОБРЫЕ
Своих артистов Вера Николаевна 
называет детьми, несмотря на 
то что возраст многих далеко не 
детский. В общении с каждым руко-
водитель старается учитывать осо-
бенности характера и поведения, 
физические и интеллектуальные 
возможности… Из всех актеров, 
например, умеет читать только 
одна девушка. Остальные даже 
говорят плохо, так как имеют за-
держку в психическом и речевом 
развитии. 

- В каждой сказке приходится 
сокращать длительность, изменять 
сюжет. Неизменным всегда оста-
ется только главная идея: добро 
побеждает зло, а терпимость и 
милосердие обязательно возна-
граждаются, - отмечает руководи-
тель театра «Островок надежды» 
Вера Кротова. 

Например, сказка «Спящая 
красавица» была адаптирована 
для исполнителя главной роли 
Петра Седова. 33-летний мужчина 
сыграл роль принца. Лексический 
запас актера состоит всего из не-
скольких слов, самые внятные из 
которых по произношению - «да» 
и «нет». И руководителю теа-
трального коллектива пришлось 
это учесть. По сценарию спящая 
красавица, открыв глаза, застает 
принца стоящим перед ней на од-
ном колене. Героиня спрашивает: 

«Ты принц?» А Петр ей очень вы-
разительно отвечает: «Да!» 

Мизансцена получилась на-
столько трогательной, что зал 
разразился аплодисментами, а 
мама артиста плакала, не скрывая 
своих эмоций.

- То, что легко и привычно для 
здорового человека, у инвалида 
вызывает массу трудностей. Мой 
Петя большой и грузный. Для него 
встать на одно колено - уже подвиг, 
а подняться с него и вовсе! Ни на 
одной репетиции этого не получа-
лось. Он очень старался. Падал. 
Поднимался. Снова падал… А на 
выступлении удалось! - радуется 
мама исполнителя главной роли 
Нина Михайловна Седова. 

Опекуны актеров, их родители, 
бабушки вовлечены в творческий 
процесс не меньше самих участни-
ков постановок. Многие не только 
на занятиях присутствуют, но и 
на сцену выходят. Мама Петра 
Седова, например, вместе с сы-
ном играла в спектакле «Курочка 
Ряба». Ведь нужно было не только 
объяснить сыну смысл роли, но и 
наглядно показать, что он должен 
делать. Петр боялся отходить от 
мамы и все время держал ее за 
руку. Вот и пришлось Нине Ми-
хайловне играть бабушку, чтобы 
быть рядом с сыном, которому 
досталась роль дедушки. 

Сейчас Петр уже и не помнит, 
что когда-то боялся публики. Он 
без стеснения выходит на сцену, 
поворачивается к зрителям и само-
забвенно танцует вальс, попадая в 
такт музыки.  

УЧАСТВУЮТ ВСЕ!
Актеры театра «Островок надеж-
ды» очень любят перевоплощаться 
в образы сказочных героев. Они 
с удовольствием помогают друг 
другу одеваться, причесываться. 
Потому костюмам в театре уделя-
ется особое внимание. Их специ-
ально шьют к каждому спектаклю. 
Ткани, нитки и фурнитуру собирают 
всем миром. 

Жители Орска, которые знают 
о деятельности «Островка на-
дежды», приносят сюда остатки 
материала, ставшие ненужными 
выпускные платья и костюмы, 
ленты, банты... Их перешивают, 

«Îñòðîâîê íàäåæäû» âûðîñ èç êëóáà «Ðóêà â ðóêå», îáúåäèíÿþùåãî 18 ñåìåé, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò ëþäè «Îñòðîâîê íàäåæäû» âûðîñ èç êëóáà «Ðóêà â ðóêå», îáúåäèíÿþùåãî 18 ñåìåé, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò ëþäè 
ñ ìåíòàëüíîé èíâàëèäíîñòüþ.ñ ìåíòàëüíîé èíâàëèäíîñòüþ.

Âåðà Êðîòîâà: «Ó÷àñòèå Âåðà Êðîòîâà: «Ó÷àñòèå 
â ïîñòàíîâêàõ ðàçâèâàåò ÷óâñòâî â ïîñòàíîâêàõ ðàçâèâàåò ÷óâñòâî 
ïðîñòðàíñòâà, òðåíèðóåò ïàìÿòü, ïðîñòðàíñòâà, òðåíèðóåò ïàìÿòü, 
ôîðìèðóåò ðå÷åâûå íàâûêè ôîðìèðóåò ðå÷åâûå íàâûêè 
è ïîìîãàåò ëþäÿì âûðàæàòü ñåáÿ è ïîìîãàåò ëþäÿì âûðàæàòü ñåáÿ 
è ñâîè ýìîöèè».è ñâîè ýìîöèè».

Â ðåïåðòóàðå òåàòðà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îêîëî 10 ïîñòàíîâîê.Â ðåïåðòóàðå òåàòðà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îêîëî 10 ïîñòàíîâîê.

Â 2017 ãîäó «Îñòðîâîê íàäåæäû» Â 2017 ãîäó «Îñòðîâîê íàäåæäû» 
ñòàë ïðèçåðîì ìåæäóíàðîäíîãî ñòàë ïðèçåðîì ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà òåàòðàëüíîãî òâîð÷åñòâà êîíêóðñà òåàòðàëüíîãî òâîð÷åñòâà 
«Çâåçäíûé ïðîåêò».«Çâåçäíûé ïðîåêò».

Â «Îñòðîâêå íàäåæäû» ñ÷èòàþò, Â «Îñòðîâêå íàäåæäû» ñ÷èòàþò, 
÷òî ó ëþáîãî ÷åëîâåêà ìîæíî ÷òî ó ëþáîãî ÷åëîâåêà ìîæíî 
íàéòè òàëàíò è ðàçâèòü åãî. íàéòè òàëàíò è ðàçâèòü åãî. 

расставляют, а порой даже из 
двух нарядов один моделируют. 
Вручную расшивают пайетками, 
бусинами. Красиво получается! 

ПО СИЛАМ МНОГОЕ
Мастерство особенных актеров 
крепнет с каждой репетицией. 
Раньше они только друг для друга 
короткие сценки играли, а теперь 
сорок минут без антракта на боль-
шой сцене в ДК «Нефтехимик» 
выступают перед родственниками, 
соседями, друзьями, волонтерами. 

- Мои артисты на глазах пре-
ображаются. Перед зрителями 
максимально мобилизуются и 
выдают такой результат, который 
поражает. А уж аплодисменты как 
любят! - делится впечатлениями 
руководитель «Островка надеж-
ды» Вера Кротова. 

За пять лет работы театраль-
ного направления взрослые люди 
с ментальной инвалидностью 
научились слушать и слышать 
преподавателей, ориентироваться 
на сцене. И физические проблемы 
совсем не мешают им общаться с 
окружающими людьми на языке 
искусства.

СУДЬБА РЕШАЕТСЯ
В конце апреля в театре «Островок 
надежды» состоялся выпускной 
вечер. Зрителям был представ-
лен спектакль по мотивам сказки 
братьев Гримм «Стоптанные ту-
фельки». По окончании праздника 
актеры загрустили. Им уже из-
вестно, что любимый руководи-
тель больше не сможет с ними 
заниматься. Замену Вере Кротовой 
пока не нашли.

Опекуны особенных артистов 
тоже расстроены. Ведь для многих 
из них «Островок надежды» стал 
той отдушиной, которая помогает 
жить и справляться с трудностями.

- Моему сыну 26 лет. Он не 
смог учиться даже в специальной 
школе. У меня и мысли не было, 

что Андрей станет артистом. Да, 
он не может запоминать текст и 
играет самые простые роли. Но 
старается изо всех сил. Заменяет 
слова мимикой и движениями. 
Даже танцует, приноравливаясь 
к шагу партнерши. И мы очень 
рады этим успехам, - рассказывает 
Ирина Дудулад. 

О необходимости театра для 
людей с ментальными заболева-
ниями говорят и другие родители. 
И все надеются, что «Островок 
надежды» останется у их семей. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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В масштабах страны на ремонт, техническое перевооружение 
и реконструкцию тепловых сетей в 2019 году теплоэнергетики 
направят почти 12 млрд рублей. Об этом председатель 
правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер сообщил в ходе 
ежегодной селекторной пресс-конференции по итогам 
осенне-зимнего периода.

ПАО «Т Плюс» Валерий Велико-
роднов. 

Вложений требует и автомати-
зация центральных тепловых пунк-
тов. Сегодня «погодозависимое» 
оборудование установлено лишь 
в 24 ЦТП из 149 действующих. А 
ведь именно оно позволяет регули-
ровать подачу тепла в зависимости 
от того, сколько градусов за окном. 
Низкий процент автоматизации 
ЦТП является одной из причин 
«перетопов» в межсезонье. 

До наступления нового отопи-
тельного сезона в Оренбургской об-
ласти планируется автоматизиро-
вать 99 ЦТП. Расходы на эти цели 
составят более 140 миллионов 
рублей. Энергетики уверены, что 
инвестиции более чем оправданны. 

НУЖНА РЕФОРМА
Для масштабных инвестиций не-
обходимо срочно решать вопросы 
с тарифной политикой в сфере 
теплоснабжения.

Выход энергетики видят в пере-
ходе на новую систему тарифо-
образования по методу альтерна-
тивной котельной. В настоящее 
время она активно обсуждается в 
ПАО «Т Плюс». За основу расчетов 
предложено брать стоимость стро-
ительства нового источника тепла 
(так называемую альтернативную 
котельную), подключения к нему 
потребителей и дальнейшего его 
обслуживания. Также утвержда-
ется предельный уровень цены 
для всех источников в городе, 

Без аварий - это Плюс
Îòîïèòåëüíûé 
ñåçîí 2018/2019 ãîäà 
òîëüêî çàâåðøåí, 
à  êîìïàíèÿ «Ò Ïëþñ» 
âî âñåõ ðåãèîíàõ 
ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ 
óæå àêòèâíî âåäåò 
ïîäãîòîâêó ê íîâîé 
çèìå. 

Оренбургская область много 
лет занимает лидирующие 
позиции по качеству рабо-

ты среди 16 регионов, в которых 
за теплоснабжение населения 
отвечает ПАО «Т Плюс». Про-
шедший отопительный сезон не 
стал исключением. Он не доста-
вил серьезных проблем ни самим 
энергетикам, ни потребителям их 
услуг. Останавливаться на достиг-
нутом Оренбургский филиал ПАО 
«Т Плюс» не планирует. Этим летом 
на техническое перевооружение 
и реконструкцию тепловых сетей 
будет направлено 2 млрд рублей - 
почти на полмиллиарда больше, 
чем в прошлом году. Запланиро-
ваны проведение 79 мероприятий 
по капитальному, среднему и те-
кущему ремонту основного обо-
рудования ТЭЦ, перекладка около 
15 километров тепловых сетей. 
Ключевым мероприятием станет 
строительство блочно-модульной 
котельной на улице Кольцевой в 
Оренбурге, где до сих пор установ-
лены паровые котлы. 

В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
- Более 70 % сетей, которые экс-
плуатирует наш филиал, имеют 
срок службы свыше 25 лет и на-
ходятся в аварийном состоянии. 
Каждый год мы перекладываем 
около 20 километров труб, но это-
го недостаточно. Чтобы достичь 
необходимых показателей надеж-
ности работы, нужно переклады-
вать в разы больше. Подчеркну, 
что это или арендуемые, или 
бесхозные сети, - рассказывает 
директор Оренбургского филиала 

дороже которого продавать тепло 
будет нельзя. Такой подход к рас-
четам, по мнению руководства 
ПАО «Т Плюс», гарантирует приток 
инвестиций, позволит существенно 
модернизировать систему тепло-
снабжения города и избежать 
глобальных аварий, связанных с 
износом оборудования.

Оренбург наряду с Самарой, То-
льятти, Пермью, Ульяновском и Вла-
димиром считается территорией, 
где сложились максимально благо-
приятные условия для перехода на 
новую модель тарифообразования.

ДОЛГИ МЕШАЮТ
Движение к стратегическим целям 
из года в год осложняют долги по-
требителей. По состоянию на 1 мая 
общая задолженность за тепло и 
горячую воду в Оренбурге, Орске 
и Медногорске составила 2 млрд 
592 млн рублей. Из них 1 млрд 772 
млн рублей - это долги физических 
лиц. Сумма задолженности почти 
равна размеру вложений компании 
в ремонтные работы. 

- Это недопустимая ситуация, - 
констатирует директор Оренбург-

ского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сергей Решетило. - Свое-
временные платежи являются за-
логом исполнения инвестиционных 
и ремонтных программ. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
КОРРЕКТИРОВКИ

Анализ показывает, что цифры в 
квитанциях за отопление зависят 
в том числе и от того, как дом был 
подготовлен к зиме. А это - зона 
ответственности управляющих 
компаний. Ежегодно в рамках ме-
роприятий по подготовке жилого 
фонда к отопительному сезону 
энергетики выдают управляющим 
компаниям рекомендации, но 
не все их выполняют в должной 
мере.

Избавиться от ежегодной кор-
ректировки, по мнению специ-
алистов Оренбургского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс», поможет 
только переход на систему расче-
тов 1/7, то есть по факту потребле-
ния тепла в отопительный период. 
Решение об этом должно принять 
региональное правительство. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ïðè ïîäãîòîâêå ê ñëåäóþùåé çèìå ýíåðãåòèêè ñêîíöåíòðèðîâàíû íà ïåðåêëàäêå ìàãèñòðàëüíûõ 
òðóáîïðîâîäîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìíîé ñòàáèëüíîñòè êðóïíûõ òåïëîâûõ óçëîâ.

МЕДИЦИНА

Врачи - 
на подмоге
Кандидат медицинских 
наук Людмила Лобанова 
целую неделю работала 
в Тюльганской районной 
больнице.

Высококвалифицированный 
врач из Оренбурга вела 

амбулаторный прием в по-
ликлинике и консультировала 
пациентов в стационаре. 

Терапевт из областного 
центра был направлен в 
сельский район специально 
для оказания помощи кол-
легам. 

В тюльганской больнице 
наблюдается дефицит участ-
ковых врачей, потому меди-
кам приходится работать в 
очень напряженном режиме. 
Ежедневно на прием к каждо-
му специалисту обращаются 
около 20 человек. Многие 
приезжают из отдаленных сел. 
Наиболее частые причины 
обращений - артериальная 
гипертония, ишемическая бо-
лезнь сердца, воспалительные 
заболевания почек, пищева-
рительной системы, органов 
дыхания, патология суставов 
и позвоночника, диабет. 

Главный врач Тюльганской 
районной больницы Ольга 
Морозкина считает, что при-
езд опытного врача стал очень 
хорошим подспорьем в работе 
участковой службы. 

Доктор из Оренбурга раз-
грузил амбулаторный прием 
терапевтов, помог разобраться 
в самых сложных случаях и 
оказал помощь в организации 
вылета в район санавиации 
для экстренной госпитали-
зации пациентов с острой 
патологией легких и сложной 
травмой. 

В прошлую субботу в Тюль-
гане работала бригада онколо-
гов. На этой неделе в районную 
больницу планируется приезд 
невролога из областной кли-
ники. Он планирует принять 
около 200 человек. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

Оренбуржцы проверили знание химии

Ðåçóëüòàòû Âñåðîññèéñêîãî õèìè÷åñêîãî äèêòàíòà 
ñòàíóò èçâåñòíû 20-23 èþíÿ.

Одной из площадок стал оренбург-
ский лицей №3. О своем желании 

проверить знание химии здесь заявили 
64 человека. В их числе не только стар-
шеклассники из ближайших школ, но и 
педагоги, врачи, ученые…

Оренбурженке Людмиле Сизовой 
26 лет. Она доцент кафедры поли-
клинической терапии Оренбургского 
медицинского университета. Пришла 
на химический диктант, чтобы прове-
рить свою эрудицию и «сохранность» 
знаний по химии, полученных в школе 
и вузе. 

 - Лично для меня это экстрим. Ду-
маю, что на большинство вопросов с 
учетом жизненного опыта я должна от-
ветить верно. Конечно, может сказаться 
волнение. Независимо от результата, 
участие в химическом диктанте - это 
интересный опыт, - признается Людмила 
Сизова. 

Всероссийский химический дик-
тант - сравнительно новая акция, 
которая проходит второй год и пре-
тендует стать традиционной наряду 
с Тотальным и географическим дик-
тантами. 

Инициатором химического диктанта 
выступил МГУ. Цель всероссийской ак-
ции - популяризация химии как научной 
дисциплины.

В химическом диктанте 25 разнопла-
новых заданий. Есть вопросы, ответы 
на которые требуют дополнительных 
знаний, выходящих за рамки школьной 
программы. Для решения многих задач 
нужна смекалка. Выполнение работы 
рассчитано на 45 минут.

В настоящее время заполненные 
бланки сканируются в региональном 
центре обработки информации. Потом 
их введут в компьютерную систему, ко-
торая автоматически проверит работы и 
подведет итоги. 

Аля ВИКТОРОВА.

Всероссийская акция «Химический диктант» в Оренбургской области 
прошла на 43 площадках. В ней приняли участие более 2 000 человек 
разных возрастов.
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Оренбурженка Светлана 
Чиркова решила посадить 
ягоду на балконе по при-

меру коллеги. Сначала искала 
семена, которые сейчас активно 
рекламируют. Чтобы урожай не-
свозный был с двух кустиков, и по-
спевала чтоб клубника уже через 
две-три недели после закапывания 
семечка. В интернет-магазинах 
такого товара полно. Только зака-
зывай да деньги плати! Обращение 
к ученым аграрного университета 
развеяло мифы о суперрастении. 
Биологи сообщили, что в настоя-
щее время в мире не существует 

сорта клубники, способного раз-
виваться от семечка до плода за 
две-три недели. 

Светлана отказалась от за-
манчивых мошеннических пред-
ложений и приобрела на рынке 
несколько кустиков обычной ре-
монтантной ягоды, которая пло-
доносит три-четыре раза в год. 
По совету бывалых садоводов на 
дно цветочного кашпо уложила 
дренаж, засыпала его земляной 
смесью для выращивания фиалок 
и укоренила розетки. Поливала 
через день. Чтобы клубника не 
страдала от дефицита железа, вот-

Чуда нет, просто ягода! 

Îðåíáóðæöû àêòèâíî îçåëåíÿþò ñâîè áàëêîíû. 
Ïðè÷åì íå òîëüêî öâåòàìè óêðàøàþò, íî è îâîùàìè 
çàñàæèâàþò. Â êàøïî è ãîðøî÷êàõ óæå äàâíî ðàñòóò 
îãóðöû, ëèñòüÿ ñàëàòà, ïîìèäîðû. Äîøëà î÷åðåäü 
è äî êëóáíèêè.

кнула в землю большой гвоздь. Ког-
да на кустиках появились первые 
цветочки, опылила их при помощи 
ватной палочки, позаимствовав 
пыльцу у цветущей фиалки. 

- Новые гибридные сорта клуб-
ники действительно позволяют вы-
ращивать ее в домашних условиях 
и даже снимать несколько урожаев 
за год. Главное - обеспечить рас-
тению свет, полив и удобрение, - 
объясняет заведующая кафедрой 
биологии, природопользования и 
экологической безопасности ОГАУ 
Ася Филиппова. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Áîëüøå âñåõ ïîÿâëåíèÿ ÿãîä æäåò Áîëüøå âñåõ ïîÿâëåíèÿ ÿãîä æäåò 
ñåìèëåòíèé ñûí ×èðêîâûõ Àíäðþøà. ñåìèëåòíèé ñûí ×èðêîâûõ Àíäðþøà. 
À ìàìà ñ ïàïîé íå ñîìíåâàþòñÿ â òîì, À ìàìà ñ ïàïîé íå ñîìíåâàþòñÿ â òîì, 
÷òî ðåáåíîê îáÿçàòåëüíî óâèäèò ÿãîäó ÷òî ðåáåíîê îáÿçàòåëüíî óâèäèò ÿãîäó 
â ãîðøî÷êå. È ñëó÷èòñÿ ýòî óæå ÷åðåç â ãîðøî÷êå. È ñëó÷èòñÿ ýòî óæå ÷åðåç 
íåñêîëüêî íåäåëü.íåñêîëüêî íåäåëü.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Продавцы садоводческих 
магазинов в Оренбурге 
сообщают, что этой весной 
покупатели как будто сошли 
с ума. Один за другим 
требуют продать им рассаду 
клубники, которая завалит их 
урожаем с подоконника. 
- Мы уже устали объяснять, 
что чудо-коробочек с «клуб-
ничной начинкой» в продаже 
нет и никогда не было, - 
говорит продавец-консуль-
тант Мария Ульманова. - Мы 
предлагаем пять-шесть видов 
рассады садовой земляники 
по цене от 70 до 150 рублей за 
кустик, в зависимости от сорта. 
Чудо-клубники в природе не 
бывает. А вот мошенников, 
обещающих чудо, - сколько 
угодно. 

НОВОВВЕДЕНИЕ

Мелкий шрифт под запретом
28 апреля вступили в силу нормы по величине букв 
на этикетках. Теперь производители обязаны делать 
все надписи читаемыми. 

Согласно техническому регламенту, который действовал до 
28 апреля 2019 года, маркировка «должна быть понятной, легко 

читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей». 
Но все эти критерии относительные. Потому производители фор-
мально выполняют требования, а потребители остаются в неведении 
о характеристиках товара и наличии в составе продуктов различных 
вредных добавок и консервантов. 

- Я с лупой в магазин уже лет восемь хожу. С тех пор, как взяла 
как-то ряженку с истекшим сроком годности, - рассказывает пенсио-
нерка Римма Тимофеева. - А на консервных банках буквы еще мельче!

Теперь размер шрифта будет оцениваться миллиметрами. Совет 
Евразийской экономической комиссии внес изменения в техрегламент 
ЕАЭС «Пищевая продукция в части ее маркировки». По новым требо-
ваниям информация о составе, производителе и условиях хранения 
должна быть нанесена шрифтом не менее 0,8 мм в высоту. 

Точные сведения о товаре - не каприз потребителя, а необходимое 
условие сохранения здоровья. Например, аллергики обязательно 
должны знать об орехах, сое и других веществах, которые могут 
спровоцировать ухудшение состояния. 

Изменения техрегламента уже вступили в силу. Но на исправление 
этикеток производителям отведено два года.

Пока никого не будут наказывать за нарушения. 
Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Кто принимает макулатуру?
В советские времена пункты приема старых газет 
и журналов работали повсеместно. Теперь их заменили 
контейнеры для сбора бумаги. Но многим по-прежнему 
хочется получить за утиль хоть копеечку. Кто готов платить 
поставщикам макулатуры в Оренбурге? Ответ на этот 
вопрос попыталась найти корреспондент «ОС». 

В настоящее время в Оренбурге работает 13 крупных пунктов при-
ема макулатуры. Практически все они принимают упаковки весом 

свыше килограмма. Объемы от 200 килограммов предприниматели 
готовы вывезти собственным транспортом. Правда, за счет хозяина. 
Многие пункты приема предъявляют к бумаге определенные требо-
вания: макулатура должна быть сухая, рассортированная, книги без 
переплета… 

Средняя стоимость макулатуры в Оренбурге - 4-5 рублей за 
килограмм. Цена зависит от наименования и состояния вторсырья. 
Например, один килограмм гофрированного картона стоит 5-6 рублей, 
типографских отходов - 4-5 рублей, книг и журналов - 3-4 рубля, офис-
ной бумаги - 5 рублей. 

- Основная часть наших клиентов - крупные и солидные организа-
ции, банки, супермаркеты, которые не хотят выбрасывать отработан-
ную бумагу в мусорные баки. Они сдают более 90% всего собранного 
нами вторсырья. Оставшиеся 10% сдают пенсионеры. Для них это 
привычка и проявление сознательности, - рассказывают работники 
одного из пунктов приема. 

У каждого предпринимателя, принимающего макулатуру, заключен 
договор с предприятиями, производящими картон, туалетную бумагу, 
салфетки, рубероид и др.

Марина СЕНЧЕНКО.

Пункты приема макулатуры Пункты приема макулатуры 
в Оренбурге:в Оренбурге:
ул. Путепроводная, 15/2, ул. Путепроводная, 15/2, 
ул. Транспортная, 10а,ул. Транспортная, 10а,
ул. Курача, 20,ул. Курача, 20,
ул. Монтажников, 25а,ул. Монтажников, 25а,
ул. Донгузская, 28,ул. Донгузская, 28,
ул. Механизаторов, 11,ул. Механизаторов, 11,
ул. Авторемонтная, 13/3,ул. Авторемонтная, 13/3,
ул. Онежская, 35, ул. Онежская, 35, 
ул. Беляевская, 2/7,ул. Беляевская, 2/7,
Шарлыкское шоссе, 5.Шарлыкское шоссе, 5.

Â ñðåäíåì â îäèí ïóíêò ïðèåìà ìàêóëàòóðû â Îðåíáóðãå ïîñòóïàåò 
åæåìåñÿ÷íî îêîëî 200 òîíí ñûðüÿ.

Школьнику из  Оренбурга 
Алексею Белых в прошлом 

году исполнилось 14 лет. Полу-
чив заветный паспорт, подросток 
заказал в интернет-магазине 
металлический брелок в виде 
старинного оружия, о котором 
давно мечтал. С нетерпением 
ждал посылку, отслеживал до-
ставку, но… Прошло семь ме-
сяцев, а товар так и не дошел 
до покупателя. Деньги за невы-
полненный заказ подростку тоже 
не вернули.

Подобные случаи в последние 
год-два встречаются все чаще. 
Мошенничество с использовани-
ем интернет-ресурсов набирает 
обороты. Нередко товары, пред-
лагаемые в социальных сетях, на 
самом деле существуют только на 
картинках. 

На прошлой неделе сотрудники 
уголовного розыска МУ МВД Рос-
сии «Оренбургское» задержали 
жительницу областного центра, 
которая под предлогом продажи 
детских вещей выманивала у наив-
ных покупателей деньги. 

Оренбурженка оказалась при-
частной к 15 эпизодам преступ-
ной деятельности. Она обманула 
жителей Уфы, Москвы, Самары и 
других городов на общую сумму 
около 250 тысяч рублей. Напри-
мер, москвичка заплатила зло-
умышленнице 8 500 рублей, но 
товар не получила. 

В прошлом году в Оренбурге 
было зарегистрировано 544 пре-
ступления с использованием ин-
формационных технологий. А за че-
тыре месяца этого года в полицию 
обратились уже 167 пострадавших. 
Люди делают заказы, оплачивают 
полную стоимость или вносят за-
даток, но товар не получают. После 
передачи денег мошенники пере-
стают выходить на связь.

- Подобные преступления про-
исходят достаточно часто. В числе 
пострадавших оказываются и те, 
кто в социальных сетях размещает 
объявления о продаже какого-либо 
товара. Злоумышленник связыва-
ется с продавцом и при помощи 
нехитрых манипуляций «привязы-
вает» свой номер телефона к его 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Страдают самые доверчивые 
Книги, одежду, игрушки и даже продукты - в Интернете теперь 
можно купить все. Однако обещанный товар получает 
не каждый. Очень часто деньги оседают в карманах мошенников. 

банковской карте. После чего пере-
водит себе денежные средства, 
выключает мобильный телефон 
и выкидывает сим-карту, - рас-
сказывает начальник отделения 
по раскрытию мошенничеств и 
хищений, совершенных с исполь-
зованием информационно-комму-
никационных технологий МУ МВД 
России «Оренбургское» Ярослав 
Викторов. 

Вычислить киберпреступников 
крайне сложно. Получение ин-
формации о движении денежных 
средств - достаточно длительный 
процесс. Затрудняет расследова-
ние и позднее обращение постра-
давших в полицию. 

В целях безопасности сотруд-
ники полиции рекомендуют об-
ращать внимание на следующие 
детали: наличие или отсутствие 
контактных телефонов, данных о 
регистрации сайта и юридическо-
го адреса, на элементы дизайна 
и описание товара. Насторожить 
должны просьба выслать предо-
плату и слишком низкая цена. Рас-
считываться за интернет-покупки 
лучше со специальной карты, на 
которой денег хватает только на 
оплату заказанного товара. 

Ирина ФООС.
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Хозяюшка

Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà: 

«ÌÍÅ ÏÎÌÎÃÀÞÒ 
ÍÀÑÒÎÉÊÈ»

� От боли в суставах при 
артрите спасает настойка 
сирени. А для уменьшения 
синюшности вен я исполь�
зую настойку одуванчика. 
В трехлитровую банку сло�
жить промытые желтые 
цветки. Залить водкой и 
настаивать две недели в 
темном месте. Натирать 
руки и ноги. Из одуванчика 
еще варю варенье, которое 
является прекрасным сред�
ством для поддержания им�
мунитета. Едим его потом 
всей семьей. 400 цветков 
одуванчика залить холодной 
водой и дать постоять. 1 кг
сахара залить 1 ст воды, до�
вести до кипения. Положить 
в сироп цветы, еще раз дать 
закипеть. Выключить на 
1 час. Мелко нарезать 3�4 
лимона с кожурой, добавить 
в варенье и снова довести до 
кипения. Потом можно рас�
кладывать по банкам.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÏÅÐÂÛÅ 
ØÀÃÈ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÂÀØÀ ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÞÁÊÀ-ÊÀÐÀÍÄÀØ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÁÎÐÍÀß ÊÈÑËÎÒÀ -

ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ-
ÏÀÍÀÖÅß

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
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Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà - Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà - 
ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà ÷åòûðåõ ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà ÷åòûðåõ 
äåâ÷îíîê. Çà êàæäîé èõ äåâ÷îíîê. Çà êàæäîé èõ 
ìàëåíüêîé ïîáåäîé ñòîèò ìàëåíüêîé ïîáåäîé ñòîèò 
áîëüøîé ìàòåðèíñêèé òðóä.áîëüøîé ìàòåðèíñêèé òðóä.

Ñòàðøàÿ Þëèÿ çàìóæåì, æèâåò â 
Îðåíáóðãå. Ðàáîòàåò ðèåëòîðîì. 

Òÿãà ê ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è óìåíèå 
ïðîäàâàòü çàñòàâèëè åå ñìåíèòü ïðî-
ôåññèþ âåòåðèíàðà è çàíÿòüñÿ íåäâè-
æèìîñòüþ. 

Âòîðàÿ äî÷ü Ãóçåëü ó÷èòñÿ íà õîðå-
îãðàôà. Åå 20-ëåòíèé þáèëåé ñåìüÿ 
îòìåòèëà â äîðîãå. Â äåíü ðîæäåíèÿ 
Ãóçåëè ×èáàð÷èêîâû âîçâðàùàëèñü 
èç Äàãîìûñà, ñ êîíêóðñà ïî ôèòíåñ-
àýðîáèêå. Ýòèì âèäîì ñïîðòà ïî ïðèìå-
ðó ñåñòðû çàíèìàþòñÿ è ìëàäøèå Àëñó 
è Çàðèíà. Â ÷åñòü èìåíèííèöû çâó÷àëè 
ñòèõè ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ. À Ðåçèäà 
íàáëþäàëà çà âñåì ïðîèñõîäÿùèì ñî 
ñëåçàìè ðàäîñòè è ãîðäîñòè çà óìíèöó 
è êðàñàâèöó äî÷ü. 

Àëñó è Çàðèíà - ïîêà åùå øêîëüíè-
öû. Îíè ðàäóþò ìàìó è ñòàðøèõ ñåñòåð 
õîðîøåé ó÷åáîé, ïîáåäàìè â ðàçëè÷íûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ è òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ. 
À ìàìà è ñàìà àêòèâèñòêà è èíèöèàòîð 
ó÷àñòèÿ ñåìüè â ìåðîïðèÿòèÿõ. 

Ñìåëîñòü è ðåøèòåëüíîñòü - ãëàâíûå 
÷åðòû õàðàêòåðà Ðåçèäû Ôàòûõîâíû. 
Îíà ðîñëà ñ äâóìÿ áðàòüÿìè è ñàìà 
áûëà, êàê ãîâîðÿò, ïàöàíêîé. Â äåòñòâå 
â ðîäíîì ñåëå Íèêèòèíî Ñàðàêòàø-
ñêîãî ðàéîíà äðóæèëà â îñíîâíîì ñ 
ñîñåäñêèìè ìàëü÷èøêàìè. Ñ íèìè è íà 
âåëèêàõ ãîíÿëà, è â ôóòáîë èãðàëà, è ïî 
ñîñåäñêèì ñàäàì çà ÿáëîêàìè ëàçèëà... 

Ñìåëîñòè, óìåíèþ ïîñòîÿòü çà ñåáÿ 
è ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå äàæå â ñàìûõ 
ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà 
ó÷èò è ñâîèõ äî÷åê. Ãóçåëè, íàïðèìåð, 
ìàìèíû óðîêè ïîìîãëè ñïàñòè æèçíü 
ïîäðóæêè. Òà óïàëà ñ êà÷åëåé è ñèëüíî 
ïîðàíèëà ðóêó. Ðåáÿòíÿ òóò æå ðàçáå-
æàëàñü â ñòðàõå, à Ãóçåëü, âñïîìíèâ, 

êàê ìàìà ó÷èëà, íà÷àëà îñòàíàâëèâàòü 
êðîâü, îòïðàâèëà îäíîãî èç ðåáÿò çà 
ðîäèòåëÿìè, äðóãîãî ïîïðîñèëà âûçâàòü 
ñêîðóþ ïîìîùü. Äåâî÷êà ïîòåðÿëà ìíîãî 
êðîâè, íî æèçíü åå áûëà ñïàñåíà. Ãó-
çåëü è â áîëüíèöó ñ ïîäðóãîé ïîåõàëà, 
÷òîáû ïîääåðæàòü è óñïîêîèòü. È ïîòîì 
íàâåùàëà ðàíåíóþ. À êàê èíà÷å? Âåäü 
òàê ìàìà ó÷èëà. 

Ðåçèäà Ôàòûõîâíà è ñàìà âñåãäà ãî-
òîâà ïðèéòè íà ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ. 

Ëþäè ÷óâñòâóþò ýòó äîáðîòó è îòêðûòîñòü 
è îòâå÷àþò Ðåçèäå òåì æå.

- Ìû ñ äî÷êàìè ìå÷òàåì ìàøèíó êó-
ïèòü, ÷òîáû âñåé ñåìüåé åçäèòü ìîæíî 
áûëî. Äåâ÷îíêè îáÿçàòåëüíî äîëæíû 
íàó÷èòüñÿ àâòîìîáèëåì óïðàâëÿòü. Áåç 
ýòîãî ñåãîäíÿ íèêàê, - ðàññóæäàåò Ðåçèäà 
Ôàòûõîâíà. 

Ó Ãóçåëè ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì, ïîòîìó 
ìíîãîäåòíàÿ ìàòü ëèøü îá îäíîì ïðîñèò 
Âñåâûøíåãî - äàòü äî÷êàì çäîðîâüÿ. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

**Спиртовая настойка зверобоя Спиртовая настойка зверобоя 
способна избавить способна избавить от от 

раздражительности и повысить раздражительности и повысить 
иммунитет.иммунитет. Для ее приготовления  Для ее приготовления 
10 ст л измельченного зверобоя залить 10 ст л измельченного зверобоя залить 
0,5 л спирта, настаивать в темном 0,5 л спирта, настаивать в темном 
месте 2 недели. Затем процедить, месте 2 недели. Затем процедить, 
хранить в бутылке темного цвета. хранить в бутылке темного цвета. 
В качестве успокоительного средства В качестве успокоительного средства 
5 мл настойки разводят 5 мл настойки разводят 
в 100 мл молока. Употреблять в 100 мл молока. Употреблять 
по необходимости.по необходимости.

* Усталость и нервное напряжение 
поможет снять настой, 

приготовленный из следующего 
сбора: смешивают по 2 части мелиссы, 
цветков ромашки, корня валерианы и 
крушины, добавляют к ним по 1 части 
шишек хмеля и мяты. На 1 ст кипятка 
понадобится 1 ст л сбора, настаивать 
не менее 2 часов. Употреблять 4-5 раз в 
день по 50 мл.

Ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà îòíîñèòñÿ 
ê íàèáîëåå ÷àñòûì ÷åðåïíî-ìîçãîâûì 
òðàâìàì. Îíî íå ñâÿçàíî ñ ñîñóäèñòûìè 
ïàòîëîãèÿìè è íå âûçûâàåò íàðóøåíèé 
â ñòðîåíèè ãîëîâíîãî ìîçãà. Ïðè ýòîì 
íåðâíûå êëåòêè ñòðàäàþò îò íåäîñòàòêà 
ïèòàíèÿ, íàðóøàþòñÿ èõ ñâÿçè ñ ìîçãî-
âûìè öåíòðàìè è ïðîèñõîäÿò âðåìåííûå 
ôóíêöèîíàëüíûå íàðóøåíèÿ.

Ñîòðÿñåíèå ìîçãà âîçíèêàåò â ðå-
çóëüòàòå ïðÿìîãî óäàðà èëè ðåçêîãî 
äâèæåíèÿ ãîëîâû. Ïîñëå ëþáîãî îùóòè-
ìîãî óäàðà ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàòèòüñÿ çà 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. Ñëåäóåò ñäåëàòü 
ðåíòãåíîâñêèé ñíèìîê, ÷òîáû èñêëþ÷èòü 
íàëè÷èå òðåùèí, êðîâîèçëèÿíèé, è ïðî-
êîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó âðà÷à-íåâðîëîãà.

Ñèìïòîìû è ïðèçíàêè ñîòðÿñåíèÿ ãî-
ëîâíîãî ìîçãà ìîæíî ðàçäåëèòü íà î÷å-
âèäíûå è êîñâåííûå. Ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ è 
ñóäîðîãè ïðè ýòîì ñîñòîÿíèè âñòðå÷àþòñÿ 
íå ÷àñòî. ×àùå íàáëþäàþòñÿ äåçîðèåí-
òàöèÿ è çàìåøàòåëüñòâî. Ïðîÿâëåíèÿ 
ñîòðÿñåíèÿ ìîãóò âîçíèêíóòü ÷åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ òðàâìû.

Òèïè÷íûå ïðèçíàêè ñîòðÿñåíèÿ ìîçãà:
• ãîëîâíàÿ áîëü, ãîëîâîêðóæåíèå, òîø-

íîòà è ðâîòà;
• áëåäíîñòü è ñëàáîñòü;
• îøåëîìëåííîå ñîñòîÿíèå;
• ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ;
• êðàòêîâðåìåííàÿ àìíåçèÿ;
• èçìåíåíèå ÷àñòîòû ïóëüñà;
• ðàññòðîéñòâà çðåíèÿ.
Ê êîñâåííûì ïðèçíàêàì îòíîñÿò:
• íàðóøåíèå îðèåíòàöèè â ïðîñòðàí-

ñòâå è âðåìåíè;
• çàòîðìîæåííàÿ ðåàêöèÿ, îòâåòû íå-

âïîïàä;
• ïëîõàÿ êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ;
• ñîíëèâîñòü èëè èçëèøíÿÿ àêòèâíîñòü;
• ðàçíàÿ âåëè÷èíà çðà÷êîâ;
• íàðóøåíèå ñíà, îòñóòñòâèå àïïåòèòà.
Ïåðå÷èñëåííûå ïðèçíàêè ìîãóò ïðî-

ÿâëÿòüñÿ íå âñå îäíîâðåìåííî. Ñèìïòî-
ìàòèêà îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíüþ òÿæåñòè 
òðàâìèðîâàíèÿ. 

Ìîæíî âûäåëèòü äâà òèïà ñîòðÿñåíèÿ: 
ëåãêîå è òÿæåëîå. Â ïåðâîì ñëó÷àå 
ñèìïòîìû ïîñòåïåííî îñëàáåâàþò, è 
÷åðåç 10-14 äíåé áîëüíîé âîçâðàùàåòñÿ 
ê ïîëíîöåííîé æèçíè. Ïðè òÿæåëîì ñî-
òðÿñåíèè ìîçãà ïðèçíàêè ñîõðàíÿþòñÿ 
äëèòåëüíîå âðåìÿ è çàòðàãèâàþò ïðî-

öåññû ìûøëåíèÿ. Ïîâòîðíûå òðàâìû 
îòíîñÿòñÿ ê ñëîæíûì.

Ëå÷åíèå äàííîãî ñîñòîÿíèÿ ñëåäóåò íà-
÷èíàòü ñ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè. Ïîñòðà-
äàâøåìó íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ïîëíûé 
ïîêîé è íàáëþäàòü çà åãî ñîñòîÿíèåì.

Íà ìåñòî óäàðà íóæíî ïðèëîæèòü õî-
ëîä, à ðàíû îáðàáîòàòü ïåðåêèñüþ âîäî-
ðîäà. Ëå÷èòü ñîòðÿñåíèå ìîçãà ñëåäóåò 
îáÿçàòåëüíî, òàê êàê â äàëüíåéøåì ìîãóò 
ïîÿâèòüñÿ íåæåëàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ.

×àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ òàêèå îñëîæ-
íåíèÿ, êàê ãîëîâíûå áîëè, áåññîííèöà 
è ýìîöèîíàëüíàÿ íåñòàáèëüíîñòü. Âîç-
ìîæíû áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü, ñíèæåíèå 
ïàìÿòè è èíòåëëåêòà, à òàêæå ïîâûøåí-
íàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ÿðêîìó ñâåòó è 
ãðîìêèì çâóêàì.

Âïîñëåäñòâèè ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ íå-
âðîëîãè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà: íàðóøåíèå 
÷óâñòâèòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ÷àñòåé òåëà, 
èçìåíåíèå äâèæåíèé è íàðóøåíèÿ çðåíèÿ. 
×òîáû èçáåæàòü íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé, 
íàäî ñâîåâðåìåííî îáðàòèòüñÿ çà ïîìî-
ùüþ è âûïîëíÿòü âñå ðåêîìåíäàöèè âðà÷à.

Ëå÷åíèå äëèòñÿ îò 10 äî 30 äíåé. Íà-
õîäèòüñÿ â ýòîò ïåðèîä äîìà ðàçðåøàåòñÿ 
òîëüêî â ëåãêèõ ñëó÷àÿõ. Îáÿçàòåëüíî 
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòåëüíûé ðåæèì, 
ñðîê êîòîðîãî çàâèñèò îò îñîáåííîñòåé 
òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ.

Ëå÷åíèå ïðè äàííîì ñîñòîÿíèè íà-
ïðàâëåíî íà íîðìàëèçàöèþ ôóíêöèé 
ìîçãà, óñòðàíåíèå ãîëîâíîé áîëè è 
ãîëîâîêðóæåíèÿ. Òàêæå ïðèìåíÿþòñÿ 
ïðåïàðàòû äëÿ ñíÿòèÿ ýìîöèîíàëüíîãî 
íàïðÿæåíèÿ è îò áåññîííèöû.

Âïîñëåäñòâèè íàçíà÷àåòñÿ êóðñ ñîñóäè-
ñòîé è ìåòàáîëè÷åñêîé òåðàïèè. Ëåêàð-
ñòâåííûå ñðåäñòâà èñïîëüçóþòñÿ êàê â 
âèäå òàáëåòîê, òàê è â ôîðìå èíúåêöèé.

Âî âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàçíà÷àþò 
òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà. Âàæíîå çíà÷å-
íèå èìååò ïîëíîöåííîå ïèòàíèå. Ïðè 
ñîòðÿñåíèè ìîçãà ïîëåçíî ïðèíèìàòü 
âèòàìèíû è ìèíåðàëüíûå êîìïëåêñû.

Ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ ïàöèåíò äîëæåí 
íàõîäèòüñÿ íà äèñïàíñåðíîì íàáëþäåíèè 
ó íåâðîëîãà íà ïðîòÿæåíèè ãîäà. Âñå 
ýòî ïîçâîëèò ïðåäóïðåäèòü âîçìîæíûå 
íåãàòèâíûå îñëîæíåíèÿ.

Âíèìàíèå: ïðè íàëè÷èè êàêèõ-ëèáî ñèì-
ïòîìîâ íå ñòîèò çàíèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíèåì. 
Íóæíî îáÿçàòåëüíî çàïèñàòüñÿ ê âðà÷ó!

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА: СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА: 
СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕСИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ

Ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà ñ÷èòàåòñÿ ëåãêîé ôîðìîé ÷åðåïíî-Ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà ñ÷èòàåòñÿ ëåãêîé ôîðìîé ÷åðåïíî-
ìîçãîâîé òðàâìû, ïðè êîòîðîé íàðóøàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè ìîçãîâîé òðàâìû, ïðè êîòîðîé íàðóøàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè 
ìåæäó íåðâíûìè êëåòêàìè. Íî ïîñëåäñòâèÿ òàêîãî ïîâðåæäåíèÿ ìåæäó íåðâíûìè êëåòêàìè. Íî ïîñëåäñòâèÿ òàêîãî ïîâðåæäåíèÿ 
ìîãóò áûòü äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûìè. ìîãóò áûòü äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûìè. 

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ Ë
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Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

РЕЗИДА РЕЗИДА 
ЧИБАРЧИКОВА, ЧИБАРЧИКОВА, 
п. Саракташп. Саракташ

«ГОРЖУСЬ СВОИМИ «ГОРЖУСЬ СВОИМИ 
ДОЧЕРЬМИ»ДОЧЕРЬМИ»
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Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà:

«ÍÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞ 
ÄÎÌ ÁÅÇ ÖÂÅÒÎÂ 

È ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
� Развожу разные комнатные 
цветы. Растут у меня даже 
мандарин и гранат. Мандарин 
посадила в землю косточкой, 
поливала. Где�то через две 
недели появился росток. За 
год деревце выросло до 50 см.
Этой весной уже зацвело. 
Гранат покупала на базаре 
отростком. Ему уже четыре 
года, плодоносит. Растение 
требует частого полива и 
обрезки, ставить горшок 
лучше на южной стороне. 
Подкармливать периодически 
универсальным удобрением 
для комнатных цветов. 

Для уюта, на мой взгляд, 
в доме просто необходимы 
кошки. Их у нас четыре. Во 
дворе � овчарка. Еще один 
домашний любимец у нас � 
попугай. Летать он не лю�
бит, зато обожает побол�
тать. Всегда констатиру�
ет, что кошка пришла или 
ушла. Детей по именам 
знает и интересуется, при�
шла ли, к примеру, со школы 
Алсу, спит ли Зарина.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà: 

«ÏÎËÜÇÓÞÑÜ 
ÑÎÂÅÒÀÌÈ ÌÀÌÛ 

È ÑÂÅÊÐÎÂÈ»
� Мама и свекровь всем кре�
мам для рук всегда предпочи�
тали детский. В этом, как и 
во многом другом, я следую 
их примеру. Детский крем 
можно нанести и на лицо. 
Кроме того, периодически 
делаю маски против мор�
щин. Особенно действенны 
они при морщинах вокруг 
глаз. В 1 ст л желатина 
добавить холодную воду и 
дать набухнуть. Нанести 
на лицо в несколько слоев и 
оставить на 10�15 минут. В 
это время лучше спокойно 
полежать. Потом маску 
смыть. Подобная процеду�
ра � хорошая подтяжка для 
лица. Таким же лифтинг�эф�
фектом обладает и маска из 
яичного белка.  

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Äëÿ íà÷àëà ðàçðóøèì ìèô î òîì, ÷òî 
þáêà-êàðàíäàø èäåò âñåì. Íåò, ýòî 
âîâñå íå òàê. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ 
ëó÷øå âûáðàòü ïðÿìîé ñèëóýò. Êàðàí-
äàø - ôîðìà êàïðèçíàÿ è ëþáèò èñ-
êëþ÷èòåëüíî èäåàëüíóþ ôèãóðó. Åñëè 
ó âàñ íà áåäðàõ åñòü ãàëèôå èëè òàê 
íàçûâàåìûå «óøêè»,  þáêà-êàðàíäàø íà 
âàñ íå ñÿäåò. Ïåðåõîä îò ëèíèè òàëèè 
ê áåäðàì äîëæåí áûòü ïëàâíûì, áåç 
ëèøíèõ âûïóêëîñòåé. Èíà÷å âû ðèñêóåòå 
âèçóàëüíî ïîä÷åðêíóòü âñå íåäîñòàòêè, 
äîáàâèòü ëèøíèõ ñàíòèìåòðîâ, äà è â 
îáùåì ïîäïîðòèòü âïå÷àòëåíèå î ñâîåì 
îáðàçå.

Åùå îäíà ñëîæíîñòü ïðè âûáîðå 
þáêè-êàðàíäàøà ìîæåò âîçíèêíóòü ó 
îáëàäàòåëüíèö ôèãóðû òèïà «ãðóøà». 
Æåíùèíàì ñ óçêèì âåðõîì è òÿæåëûì 
íèçîì íå ïðîòèâîïîêàçàíû òàêèå þáêè, 
îäíàêî íóæíî ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû 
áåäðà íå âûãëÿäåëè ñëèøêîì ìàññèâíî. 
Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ è ãàðìîíèçèðîâàòü 
îáðàç ïîìîæåò îáúåìíûé âåðõ.

КАКУЮ ДЛИНУ ВЫБРАТЬ?
Äëèíà þáêè-êàðàíäàøà - òîæå âåùü 
îïàñíàÿ. Áîëüøèíñòâî ìîäåëåé òàê èëè 
èíà÷å îòêðûâàþò êîëåíè. À çíà÷èò, çà 
èõ ñîñòîÿíèåì òàêæå ñòîèò ñëåäèòü. 
Äëèííûå þáêè-êàðàíäàøè, êîòîðûå îò-
êðûâàþò ùèêîëîòêè, ñòîèò íàäåâàòü 
òîëüêî ñ âûñîêèì êàáëóêîì. Þáêè äëèíîé 
äî ñåðåäèíû êîëåíà, êîòîðûå îòêðûâàþò 
êðàñèâûå èêðû, ìîæíî íîñèòü è ñ îáóâüþ 
íà ïëîñêîì õîäó.

ПОСАДКА ЮБКИ
Âûáîð ïîñàäêè çàâèñèò îò ðîñòà äàìû 
è çàäà÷ þáêè. Òàê, äåâóøêàì ñ äëèííû-
ìè ñòðîéíûìè íîãàìè è ñðåäíèì èëè 
âûñîêèì ðîñòîì âîâñå íå îáÿçàòåëüíî 
ïðèîáðåòàòü þáêè ñ çàâûøåííîé òàëèåé, 

ïîäîéäåò ñðåäíÿÿ ïîñàäêà. Ìèíèàòþðíûì 
äàìàì èëè äåâóøêàì ñ äëèííûì òîðñîì 
ëó÷øå âûáèðàòü þáêè ñ çàâûøåííîé 
òàëèåé, ÷òîáû çðèòåëüíî óäëèíèòü íîãè 
è ïîä÷åðêíóòü ôèãóðó. Íèçêàÿ ïîñàäêà 
íå èäåò íèêîìó. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЮБКА 
СЕЛА ИДЕАЛЬНО?

Åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî âû íàøëè òó 
ñàìóþ þáêó, îòâåòüòå íà ñëåäóþùèå 
âîïðîñû. 

Ëåãêî ëè âû íàäåëè þáêó? Åñëè þáêà 
ïîäæèìàåò â áåäðàõ - ýòî çíàê òîãî, ÷òî 
âàì íóæåí ðàçìåð ïîáîëüøå.

Ìîæåòå ëè âû ñïîêîéíî ïåðåäâè-
ãàòüñÿ? Ñèëóýò þáêè-êàðàíäàøà ñàì ïî 
ñåáå äîñòàòî÷íî óçêèé è íå ïðåäïîëà-
ãàåò øèðîêèõ øàãîâ, íî îíà íå äîëæíà 
ñêîâûâàòü äâèæåíèÿ! Ïðîéäèòåñü â 
áûñòðîì òåìïå, ïðèñÿäüòå, íàêëîíèòåñü. 
Åñëè äèñêîìôîðòà íåò, ïåðåõîäèòå ê 
ñëåäóþùåìó ýòàïó.

Îáðàçóþòñÿ ëè íà þáêå çàëîìû? 
Ýòî âàæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû îáðàç íå 
âûãëÿäåë íåðÿøëèâî. Ïåðåäíÿÿ ÷àñòü 
èçäåëèÿ äîëæíà îñòàâàòüñÿ ãëàäêîé â 
ëþáîì ñëó÷àå, íèêàêèõ ñêëàäî÷åê è çà-
ëîìîâ áûòü íå äîëæíî.

Ñåëà ëè þáêà íà ÿãîäèöàõ? Òî, ÷òî 
þáêà-êàðàíäàø äîëæíà ïëîòíî îáëåãàòü 
ÿãîäèöû, òàêæå ìèô! Ýòà ÷àñòü òåëà 
äîëæíà ëèøü áûòü àêêóðàòíî î÷åð÷åíà, 
íî äàëåå ñèëóýò þáêè äîëæåí èäòè â 
ïðèíöèïå ñâîáîäíî.

КАКУЮ СТОЛЕШНИЦУ КАКУЮ СТОЛЕШНИЦУ 
ВЫБРАТЬ? ВЫБРАТЬ? 

Êàæäûé äåíü êóõîííûå ñòîëåøíèöû ïðîâåðÿþòñÿ íà ïðî÷íîñòü, Êàæäûé äåíü êóõîííûå ñòîëåøíèöû ïðîâåðÿþòñÿ íà ïðî÷íîñòü, 
ïîòîìó î÷åíü âàæíî âûáðàòü êà÷åñòâåííîå ïîêðûòèå. ïîòîìó î÷åíü âàæíî âûáðàòü êà÷åñòâåííîå ïîêðûòèå. 
Åñòü íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ.Åñòü íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ.

Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé âàðèàíò êó-
õîííûõ ñòîëåøíèö - ÄÑÏ (ðåæå MÄÔ), 
îáëèöîâàííûé ïëàñòèêîì. Íàäî ñêàçàòü, 
÷òî ýòî äîâîëüíî óäà÷íîå ñî÷åòàíèå 
ïðàêòè÷íîñòè, øèðîêèõ âîçìîæíîñòåé 
äèçàéíà è äîñòóïíîé öåíû. 

ÄÑÏ âûäåðæèâàåò òåìïåðàòóðó îêîëî 
180 ãðàäóñîâ, ïî ýòîé ïðè÷èíå ñòàâèòü 
ãîðÿ÷èå ïðåäìåòû íà òàêóþ ñòîëåøíèöó 
íå ðåêîìåíäóåòñÿ. ×óâñòâèòåëåí äàííûé 
ìàòåðèàë è ê ìåõàíè÷åñêèì ïîâðåæäåíè-
ÿì. Ðàçìåð äðåâåñíî-ñòðóæå÷íîé ïëèòû ó 
áîëüøèíñòâà ïðîèçâîäèòåëåé ñîñòàâëÿåò 
òðè ìåòðà, à ýòî çíà÷èò, ÷òî îôîðìèòü 
áåç ñòûêîâ áîëåå ïðîòÿæåííûå ó÷àñòêè 
íå óäàñòñÿ. Â ÷èñëå ìèíóñîâ è íèçêàÿ 
âëàãîñòîéêîñòü. 

Îò æèðíûõ ïÿòåí òàêîå ïîêðûòèå ìîæ-
íî îò÷èñòèòü ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè 
áûòîâîé õèìèè. Â óõîäå îíî íåïðèõîòëè-
âî. Â ñîâðåìåííûõ èíòåðüåðàõ ÷àñòî çà-
êàçûâàþò êóõîííûé ôàðòóê, âûïîëíåííûé 
èç òîãî æå ÄÑÏ, ÷òî è ñòîëåøíèöà. Ñìî-
òðèòñÿ òàêîå ñî÷åòàíèå î÷åíü ñòèëüíî. 

×óòü ìåíåå ïîïóëÿðíû ñòîëåøíèöû èç 
èñêóññòâåííîãî êàìíÿ. Ýòîò ìàòåðèàë 
âíåøíå áîëåå ïðèâëåêàòåëåí, òåõíîëî-

ãè÷åí, à ãëàâíîå, îáëàäàåò îòëè÷íûìè 
àíòèáàêòåðèöèäíûìè ñâîéñòâàìè. 

Èñêóññòâåííûé êàìåíü íå âïèòûâàåò 
âëàãó, ñëåäîâàòåëüíî íà åãî ïîâåðõíîñòè 
íå ðàçìíîæàþòñÿ ãðèáêè è áàêòåðèè. 
Êàìåíü îáëàäàåò íèçêîé òåïëîïðîâîäíî-
ñòüþ, ê òîìó æå ê íåìó î÷åíü ïðèÿòíî 
ïðèêàñàòüñÿ. Òàêàÿ ïîâåðõíîñòü âûäåð-
æèâàåò òåìïåðàòóðó äî 200 ãðàäóñîâ, òî 
åñòü íà íåå ìîæíî íåíàäîëãî ïîñòàâèòü 
êàñòðþëþ, ñíÿòóþ ñ ýëåêòðîïëèòû, à âîò 
ãîðÿ÷èé ïðîòèâåíü èç äóõîâêè îíà âðÿä 
ëè ïåðåæèâåò áåç ïîòåðü. 

Ñòîëåøíèöà èç èñêóññòâåííîãî êàìíÿ 
ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì äëÿ 
ëþáîé êóõíè. Ê òîìó æå ýòîò ìàòåðèàë 
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí, ïîñêîëüêó íå 
âûäåëÿåò â îêðóæàþùóþ ñðåäó íèêàêèõ 
âðåäíûõ âåùåñòâ. 

Òàêæå åñòü âàðèàíòû, îáëèöîâàííûå 
êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé, ïîêðûòûå ñòå-
êëîì, íåðæàâåþùåé ñòàëüþ, âñòðå÷à-
þòñÿ ñòîëåøíèöû èç ìàññèâà äåðåâà 
è íàòóðàëüíîãî êàìíÿ. Òàêèå ïîêðûòèÿ 
èç-çà âûñîêîé ñòîèìîñòè òðóäíî íàçâàòü 
ïðîäóêòîì ìàññîâîãî ñïðîñà, íî è îíè 
íàõîäÿò ñâîèõ ïî÷èòàòåëåé. 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

×ÅÌ ÇÀÌÅÍÈÒÜ?

Средство для чистки ковров. 
Замена: 1/4 ч л средства для 

мытья посуды, смешанного с 1/2 ст 
теплой воды. Для удаления пятен 
подойдут также детские влажные 
салфетки или салфетки для снятия 
макияжа.

Средство для чистки стекол.  
Замена: 2 ст л нашатырного 

спирта и 4 ст воды. Смешайте 
в бутылке с распылителем 
и пользуйтесь как обычным 
очистителем.

Средство для удаления пятен на 
тканях. Замена: жидкое средство 

для мытья посуды или несколько 
капель перекиси водорода (это 
безопасный отбеливатель).

Средство для чистки ванны. 
Замена: пищевая сода, нанесенная 

на влажную губку. Однако не 
стоит применять соду в больших 
количествах, она может царапать 
поверхность.

Специалисты по фэншуй рекомендуют 
для привлечения богатства иметь… 
кошелек. Согласно древнему учению, 
нося деньги россыпью просто в кармане 
или в сумочке, мы лишаем себя 
талисмана, а значит, и удачи.

Ïåðâîå, íà ÷òî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå 
ïðè âûáîðå êîøåëüêà, ýòî ôîðìà. Îí 
äîëæåí áûòü óäîáíûé è äîñòàòî÷íîãî 
ðàçìåðà, ÷òîáû êóïþðû ëåãêî ïîìå-
ùàëèñü â íåãî â ðàçâåðíóòîì âèäå. 
Âàæíî, ÷òîáû èç êîøåëüêà íè÷åãî íå 
âûâàëèâàëîñü. Åñëè êîøåëåê ñëèøêîì 
áîëüøîé èëè èìååò íåîáû÷íóþ ôîðìó, 
åãî íåóäîáíî áóäåò äîñòàâàòü èç ñóìêè, 
à ñëèøêîì ìàëåíüêèé áóäåò ïîñòîÿííî 
òåðÿòüñÿ â ñóìêå èëè áîëüøîì êàðìàíå. 
À ýòî ñèìâîëèçèðóåò òî, ÷òî ôèíàíñîâûé 
ïîòîê áóäåò ïðèõîäèòü ê âàì ñ òðóäîì. 
Ìàëåíüêèå êîøåëå÷êè èìåþò ïðàâî áûòü 
ó âàñ â êàðìàíå, åñëè íåîáõîäèìî íîñèòü 
ñ ñîáîé ìåëî÷ü. Â áîëüøîì êîøåëüêå 
ìíîãî ìåëî÷è áûòü íå äîëæíî.

Äëÿ æåíñêîãî êîøåëüêà ñàìûå áëàãî-
ïðèÿòíûå öâåòà êðàñíûé, çîëîòîé, æåëòûé 
è âñå îòòåíêè òåððàêîòîâîãî. Êðàñíûé 
öâåò - öâåò ýíåðãèè, ñ êîòîðîé äîëæíî 
ïðèõîäèòü ê âàì áîãàòñòâî, à æåëòûé 
öâåò çåìëè ñèìâîëèçèðóåò ñòàáèëüíîñòü. 

Ìóæ÷èíàì ñòîèò âûáèðàòü êîøåëüêè 
÷åðíûõ è ñèíèõ öâåòîâ. Ýòè öâåòà àêòè-
âèçèðóþò èíòóèöèþ, êîòîðîé ïîðîé òàê 
íå õâàòàåò ìóæ÷èíàì, â òîì ÷èñëå è 
äëÿ çàðàáàòûâàíèÿ äåíåã. Åñëè ìóæ÷èíå 
íåäîñòàåò ñìåëîñòè è íàïîðà â äîñòèæå-
íèè öåëåé, òîãäà åìó ïîäîéäåò êîøåëåê 
ñåðîãî öâåòà.

È åùå. Êîøåëåê íèêîãäà íå äîëæåí 
áûòü ïóñòûì. Åñëè âû äàðèòå êîøåëåê, 
ïîëîæèòå â íåãî ìîíåòêó èëè êóïþðó, 
äîñòîèíñòâî íå èìååò çíà÷åíèÿ. Ñî-
ãëàñíî ôýíøóé, â êîøåëüêå âñåãäà íàäî 
õðàíèòü êàêóþ-òî íåðàçìåííóþ ìîíåòó 
èëè êóïþðó, òó, êîòîðóþ âû íèêîãäà íå 
ïîòðàòèòå. 

Ñòàðûé êîøåëåê, êîòîðûé îòæèë ñâîé 
âåê, âûáðàñûâàéòå.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ФЭНШУЙ 
ДЛЯ КОШЕЛЬКА

• Òîíêèì è äëèííûì ïàëü÷èêàì ïîäîé-
äóò êîëüöà ñ ãîðèçîíòàëüíûìè ïîëîñêàìè 
â äèçàéíå.

• Òåì, ó êîãî ïàëüöû ïîëíûå è ïóõëûå, 
ðåêîìåíäóþòñÿ ëþáûå àññèìåòðè÷íûå 
ôèãóðû.

• «Óäëèíèòü» êîðîòêèå ïàëüöû ìîæíî 
ñ ïîìîùüþ êîëåö ñðåäíåé øèðèíû, óêðà-
øåííûõ êàìíÿìè ãðóøåâèäíîé ôîðìû 
ëèáî â ôîðìå ñëåçû, êîòîðàÿ çàêðåïëåíà 
âåðòèêàëüíî - âäîëü ïàëüöà.

• Î÷åíü óçêèå ïàëüöû ìîæíî «óêðóï-
íèòü», åñëè íîñèòü øèðîêèå êîëüöà âîîáùå 

áåç êàìíåé. Ëèáî ïîäîáðàòü øèðîêîå êîëü-
öî ñ ìåëêèìè êàìåøêàìè íåïðàâèëüíûõ 
ôîðì, à òàêæå ñ çàìûñëîâàòûìè ïåðåïëå-
òåíèÿìè. Óçêèì ïàëüöàì ïðîòèâîïîêàçàíû 
òîíêèå êîëüöà ñ áîëüøèìè êàìíÿìè â 
ôîðìå êâàäðàòà, ïðÿìîóãîëüíèêà, à òàêæå 
êðóãëîé èëè ñåðäöåîáðàçíîé ôîðìû.

• Óçëîâàòûå ïàëü÷èêè ìîæíî óêðàñèòü 
êîëüöàìè ñ ëþáûì îòâëåêàþùèì àêöåí-
òîì - ñ ÿðêèì êàìíåì è âñåâîçìîæíûìè 
óêðàøåíèÿìè. Äëÿ òàêèõ ïàëüöåâ íóæíî 
øèðîêîå êîëüöî, êîòîðîå îòâëå÷åò âíèìà-
íèå îò êðóïíûõ ñóñòàâîâ.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ КОЛЬЦО ПО РУКЕ

ВАША ИДЕАЛЬНАЯ ВАША ИДЕАЛЬНАЯ 
ЮБКА-КАРАНДАШЮБКА-КАРАНДАШ
Þáêó-êàðàíäàø ïðèíÿòî ñ÷èòàòü Þáêó-êàðàíäàø ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 
óíèâåðñàëüíûì áàçîâûì óíèâåðñàëüíûì áàçîâûì 
ýëåìåíòîì æåíñêîãî ãàðäåðîáà. ýëåìåíòîì æåíñêîãî ãàðäåðîáà. 
Ñèëüíî çàóæåííàÿ â îáëàñòè êîëåí Ñèëüíî çàóæåííàÿ â îáëàñòè êîëåí 
è ïîä÷åðêèâàþùàÿ áåäðà, þáêà-è ïîä÷åðêèâàþùàÿ áåäðà, þáêà-
êàðàíäàø äîëæíà ñèäåòü èäåàëüíî. êàðàíäàø äîëæíà ñèäåòü èäåàëüíî. 
Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå, âûáèðàÿ Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå, âûáèðàÿ 
ýòîò íàðÿä?ýòîò íàðÿä?

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ÈÌÁÈÐß 
È ÃÎÐ×ÈÖÛ

Корень имбиря и горчичный порошок 
активно используют не только для 
приготовления масок для волос 
и ароматных ванн, но и для ухода 
за кожей лица. Единственным 
противопоказанием к их применению 
является чувствительная кожа, 
склонная к аллергии.  

Освежающая. Несколько соцветий 
ромашки или календулы залить 

кипятком и настоять 10 мин. Отдельно 
смешать по 1 ч л меда и порошка 
горчицы, огурец, натертый на мелкой 
терке, и несколько столовых ложек 
отвара. Все смешать и нанести на лицо 
на 10-15 мин, после смыть теплой 
водой.

Омолаживающая. С помощью 
блендера смешать листья 

шпината, мяты и корень имбиря 
(примерно 2 см). Добавить спелый 
банан, 2 ст л меда и еще раз все взбить. 
Маску нанести на лицо и через 20 мин 
смыть теплой водой.

Отбеливающая. Смешать 1 см 
корня имбиря (натереть) с 

эфирными маслами миндаля, розы и 
грейпфрута (по 1 ч л). Нанести смесь 
на лицо массирующими движениями, 
оставить на 15-20 мин, после чего 
смыть теплой водой.
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05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 мая. День 

начинается». (6+)

09.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Коп». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Познер». (16+)

01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

04.15 «Давай поженимся!». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Все могло быть 
иначе». (12+)

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

02.00 Т/с «Нити судьбы». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Д/с «Первые в мире». 
09.00 Т/с «Испытание 

невиновностью». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Где б ни был 

я... Поет Владимир 
Атлантов». 

12.20, 18.45, 00.35 Власть 
факта. 

12.00 Линия жизни.
14.00 «Мировые сокровища». 
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. 

Леонид Куприянович».
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад».
15.40 «Агора». 
16.40 Х/ф «Рожденная 

революцией». 
18.15 Д/ф «Роман в камне». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Женское лицо России». 
21.15 «Ступени цивилизации». 
22.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.40 Т/с «Испытание 

невиновностью». 
00.05 «Магистр игры». 
02.25 Д/ф «Роман в камне». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

07.00 «Полчаса о вере». (16+)

07.40 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

08.00 Х/ф «И это все о нем». (0+) 
11.45, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

11.55 Х/ф «И это все о нем». (0+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

16.00, 02.10 Т/с «Принц 
Сибири». (12+) 

17.20 Д/ф «Народы России». (12+)

18.20 Д/ф «Почему я». (12+)

19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

20.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

21.05 Х/ф «Важняк». (16+) 
23.00 Д/ф «Медицинская 

правда». (12+)

00.05 Х/ф «Мужчина в доме». (16+) 
02.55 Х/ф «Запах вереска». (16+) 
04.25 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Эхо недели». (16+)

07.30, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

10.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)

01.00 Х/ф «Квант 
милосердия». (16+)

02.50 Х/ф «Антропоид». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 00.20 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

21.45 Т/с «Живая мина». (16+)

00.10 «Поздняков». (16+)

02.05 «Таинственная Россия». (16+)

02.55 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей». (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.10 М/ф «Angry birds 
в кино». (6+)

12.05 Х/ф «Джон Картер». (12+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
21.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
23.20 «Кино в деталях». (18+)

00.20 Т/с «Пока цветет 
папоротник». (16+) 

01.25 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+)

03.00 «Мистер и миссис Z». (12+) 
03.25 Х/ф «Лучше не бывает». (12+) 
05.30 «6 кадров». (16+) 

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Туристический рецепт». (12+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.50 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.30, 03.15 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 02.45 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.35 Х/ф «Подруга особого 

назначения». (16+)

19.00 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». (16+)

00.30 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.25, 13.00, 15.15, 17.50, 
00.10 Новости.

09.05, 15.20, 20.55, 01.25 Все 
на Матч! 

10.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. (0+)

15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. (0+)

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 мая. День 

начинается». (6+)

09.55, 02.00 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Коп». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Все могло быть 
иначе». (12+)

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

02.00 Т/с «Нити судьбы». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Д/с «Первые в мире». 
09.00 Т/с «Испытание 

невиновностью». 
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.30 «Александра 
Пахмутова. Страницы 
жизни». 

12.20, 18.40, 00.45 «Тем 
временем».

13.10 Д/ф «Николай 
Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь». 

14.10 «Неизвестная планета 
Земля». 

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Рожденная 

революцией». (0+)

17.55 Инструментальные 
концерты. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Женское лицо России». 
21.15 «Ступени цивилизации». 
22.00 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «Испытание 

невиновностью». 
00.05 Д/ф «Поколение 

дворников и сторожей на 
рандеву с историей».

02.40 «Мировые сокровища». 

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 «Начинаем следствие». (16+)

06.40, 23.00 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.25 Д/с «Покатушки». (12+) 
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Национальный аспект». (16+)

09.20, 21.05, 03.00 Х/ф 
«Важняк». (16+) 

11.05 Х/ф «Тень «Полярной 
звезды». (12+) 

13.00 «Полчаса о вере». (16+)

13.45 Д/ф «Рыболовные 
истории». (16+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 02.15 Т/с «Принц 
Сибири». (12+) 

17.20 Д/ф «Охотники за 
сокровищами». (16+)

18.20 Д/ф «Медицинская 
правда». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Планета творчества». (0+)

00.00 Х/ф «Вивальди: принц 
Венеции». (16+) 

05.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 
23.00 «Новости 
ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

10.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». (16+)

01.00 Х/ф «007: Спектр». (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+)

 
05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 01.00 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

21.45 Т/с «Живая мина». (16+)

00.10 «Крутая история». (12+)

02.55 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.20 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+)

12.20 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+) 
23.05 «Звезды рулят». (16+) 
00.05 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+) 
01.05 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2». (0+)

02.35 Х/ф «Лучше не бывает». (12+) 

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.30, 03.00 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 02.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.35 Х/ф «Я люблю своего 

мужа». (16+)

19.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

00.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». (16+)

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.55, 15.20, 18.25, 20.50 
Новости.

09.05, 15.30, 18.30, 01.35 Все 
на Матч! 

11.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было». (12+)

12.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. (0+)

14.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». (12+)

14.20 Тотальный футбол (12+)

16.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Германия. 

19.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

23.35 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2018/19». (12+)

02.00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед». (16+)

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

08.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 03.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет». (16+)

13.35 «Мой герой. Галина 
Данилова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Гранчестер». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота». (16+)

23.05 Д/ф «Послание с того 
света». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Марина 

Голуб». (16+)

01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

05.25 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
09.25 Т/с «Фаворский». (16+) 

13.25 Т/с «Дикий-4». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+) 

23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Толя-робот». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
02.00, 02.15, 02.30, 04.15, 04.30, 

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

02.45, 05.00 «Вперед 
в прошлое». (16+)

03.00, 05.15 «Преступление 
века». (16+)

03.15, 03.30, 03.45, 04.00 
«Нефронтовые будни». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 12.05 Т/с «Застава». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.30, 16.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (16+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Два капитана». (0+)

01.35 Х/ф «Я служу на 
границе». (6+)

03.05 Х/ф «Минута 
молчания». (12+)

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. (0+)

20.35 «Братислава. Live». (12+)

21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - Уникс (Казань).

00.15 Тотальный футбол.
02.00 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - 
«Валенсия». (0+)

04.10 Смешанные 
единоборства. (16+)

06.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Приезжая». (12+)

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 03.45 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет». (16+)

13.40 «Мой герой. Анатолий 
Вассерман». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер». (16+)

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Дао шелка». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова». (16+)

01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента 
Картера». (12+)

05.25 Д/ф «Знахарь XXI века». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20 Х/ф «Под прикрытием». (16+) 
07.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 

район-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+) 

22.55 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Толя-робот». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Песни». (16+) 
02.45, 03.00, 03.15, 05.00, 

05.15, 05.30, 05.45 
«Нефронтовые будни». (16+)

03.30, 03.45, 04.00 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

04.15, 04.25, 04.35 «Тайный 
город». (16+)

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Главное.
09.50, 18.10 «Не факт!». (6+)

10.40, 12.05, 16.05 Т/с 
«Застава». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (12+)

01.15 Х/ф «Переправа». (12+)

04.30 Х/ф «Соленый пес». (0+)
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05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 30 мая. День 

начинается». (6+)

09.55, 02.00 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Коп». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Все могло быть 
иначе». (12+)

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

02.00 Т/с «Нити судьбы». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.05 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии».
08.50, 16.30 Х/ф 

«Незаконченный ужин». 
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.25 «Старая квартира». 
12.40, 18.45, 00.45 «Игра 

в бисер». «Поэзия 
Александра Городницкого».

13.25 Абсолютный слух. 
14.10 «Неизвестная планета 

Земля». 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
17.45 Инструментальные 

концерты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Женское лицо России». 
21.15 «Ступени цивилизации». 
22.00 «Энигма. Максим 

Емельянычев».
22.40 Линия жизни. 
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна.

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

07.25 Д/с «Покатушки». (12+) 
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 18.20 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

09.20, 21.05, 03.35 Х/ф 
«Важняк». (16+) 

11.05 Х/ф «Вивальди: принц 
Венеции». (16+) 

14.00 Д/ф «Охотники за 
сокровищами». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 02.50 Т/с «Принц 
Сибири». (12+) 

17.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.35 «Национальный аспект». (16+)

23.10 «Начинаем следствие». (16+)

00.05 Х/ф «Шопен: желание 
любви». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

10.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

13.0, 23.55 0 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Место под 
соснами». (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 00.45 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

21.45 Т/с «Живая мина». (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

02.45 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.40 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3». (0+) 

12.35 Х/ф «Профессионал». (16+) 
14.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
21.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+) 
23.00 «Дело было вечером». (16+) 
00.00 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+) 
01.00 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+) 
02.35 Х/ф «Звонок». (16+) 
04.20 «Шоу выходного дня». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

08.05, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

09.05 «Давай разведемся!». (16+) 
10.05, 04.15 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.05, 02.40 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.05, 02.10 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.10 Х/ф «Когда папа - Дед 

Мороз». (16+) 
19.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)

00.10 «Туристический рецепт». (12+)

00.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». (16+)

 
 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.50, 21.25, 
00.15 Новости.

09.05, 14.05, 18.30, 00.45 Все 
на Матч! 

11.00 «Здесь был футбол». (12+)

11.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

13.30 «Лига Европы. Главный 
матч». (12+)

15.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). (0+)

17.30, 00.25 «Лига Европы. 
Финал. Live». (12+)

18.00, 07.30 «Команда мечты». (12+)

19.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Турция. 

21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

01.30 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (12+)

03.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

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

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 03.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет». (16+)

13.35 «Мой герой. Оскар 
Кучера». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Все 
к лучшему-2». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Обложка. Сыграть 
Президента». (16+)

23.05 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)

01.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен». (12+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.35 Т/с «Город особого 
назначения». (16+)

09.25 Т/с «Фаворский». (16+) 
11.10, 13.25 Т/с «Дикий-4». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+) 

23.05 Т/с «След». (16+)

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 мая. День 

начинается». (6+)

09.55, 02.00 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Коп». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Все могло быть 
иначе». (12+)

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

02.00 Т/с «Нити судьбы». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Д/с «Первые в мире». 
09.00 Т/с «Испытание 

невиновностью». 
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.35 «Монолог об опере. 
Борис Покровский». 

12.05 «Дороги старых 
мастеров». 

12.20, 18.40, 00.45 «Что 
делать?». 

13.05 «Мировые сокровища». 
13.25 Искусственный отбор.
14.10 «Неизвестная планета 

Земля». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Х/ф «Рожденная 

революцией». 
17.50 Инструментальные 

концерты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Женское лицо России». 
21.15 «Ступени цивилизации». 
22.00 Абсолютный слух. 
22.40 Т/с «Испытание 

невиновностью». 
00.05 Д/ф «Федор Конюхов. 

Наедине с мечтой».

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

07.20 Д/с «Покатушки». (12+) 
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.50 

«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Национальный аспект». (16+)

09.20, 21.05, 03.10 Х/ф 
«Важняк». (16+) 

11.05 Х/ф «Мужчина в доме». (16+) 
12.40, 23.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 Д/ф «Народы России». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 02.25 Т/с «Принц 
Сибири». (12+) 

17.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона». (12+)

18.20 «Личный эффект». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

23.00 «Планета творчества». (0+)

00.05 Х/ф «Команда мечты». (16+) 
04.40 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 
23.00 «Новости 
ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

10.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Поединок». (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 01.00 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

21.45 Т/с «Живая мина». (16+)

00.10 «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+) 
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.20 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2». (0+)

12.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+) 
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
21.00 Х/ф «Профессионал». (16+) 
23.20 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
00.20 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+) 
01.25 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3». (0+) 
03.00 «Шоу выходного дня». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6 
кадров». (16+) 

06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

08.00, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

09.00 «Давай разведемся!». (16+) 
10.00, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.00, 03.00 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.00, 02.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». (16+) Детектив.
19.00 Х/ф «Когда папа - Дед 

Мороз». (16+) 
00.10 «Планета творчества». (0+)

00.30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30, 13.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.25, 
19.55, 23.05 Новости.

09.05, 20.00, 02.20 Все на Матч! 
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. (0+)

14.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

16.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины.  

18.30 «Братислава. Live». (12+)

18.50 Все на хоккей! 
19.25 «Лига Европы. Главный 

матч». (12+)

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - Уникс (Казань).

23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия).

03.10 Футбол. 
Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. 
«Ботафого» (Бразилия) - 
«Соль де Америка» 
(Парагвай).

05.10 Х/ф «Герой». (12+)

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

08.45 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 03.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет». (16+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Иосифов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Гранчестер». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Все к лучшему-2». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Шолохов». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+)

01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

05.35 Т/с «Город особого 
назначения». (16+) 

09.25 Т/с «Фаворский». (16+) 
13.25 Т/с «Дикий-4». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Толя-робот». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
02.00, 02.15, 02.30, 04.15, 

04.30, 04.45 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

02.45, 05.00 «Преступление 
века». (16+)

03.00, 03.15, 03.30, 03.45, 05.15 
«Нефронтовые будни». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

05.30, 05.40, 05.50 «Тайный 
город». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 12.05 Т/с «Моя 

граница». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.30, 16.05 Т/с «Одессит». (16+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Без видимых 
причин». (6+)

01.15 Х/ф «Достояние 
республики». (0+)

03.35 Х/ф «Не забудь... 
Станция Луговая». (0+)

19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+) 

23.05 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Толя-робот». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
02.00, 02.15, 02.30, 02.45, 

04.15, 04.30, 04.45, 05.00 
«Нефронтовые будни». (16+)

03.00, 05.15 «Преступление 
века». (16+)

03.15, 03.30, 03.45 «Маленькие 
истории большой степи». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

05.30, 05.40, 05.50 «Тайный 
город». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 12.05, 16.05 Т/с «Моя 

граница». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!». (6+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Сицилианская 
защита». (6+)

01.30 Х/ф «Звезда». (12+)

03.10 Х/ф «Два капитана». (0+)
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05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 31 мая. День 

начинается». (6+)

09.55, 03.00 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Х/ф «Манчестер 
у моря». (18+)

04.40 «Давай поженимся!». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Х/ф «Перекаты 
судьбы». (12+)

00.55 Х/ф «Другая семья». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Д/ф «Голландцы в 

России. Окно из Европы».
08.40 «Дороги старых 

мастеров». 
08.55, 16.25 Х/ф 

«Незаконченный ужин». 
10.15 Х/ф «Вражьи тропы». 

12.10 Д/ф «Андрей 
Вознесенский. Ностальгия 
по настоящему».

12.50 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.30 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой».

14.10 «Неизвестная планета 
Земля». 

15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Максим 

Емельянычев».
17.30 Д/с «Дело №. Николай 

Лесков: изгнанный за 
правду». 

18.00 Инструментальные 
концерты. 

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. 
21.00 Линия жизни. 
21.55 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+)

23.50 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «Развод в большом 

городе». (18+)

02.25 М/ф.

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.25 Д/с «Покатушки». (12+) 
07.50, 13.40, 15.50, 18.10, 22.35 

«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 13.00 «Национальный 
аспект». (16+)

09.20, 03.00 Х/ф «Важняк». (16+) 
11.00, 19.25 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

11.20 Х/ф «Команда мечты». (16+) 
14.00 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона». (12+)

15.10, 23.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 02.10 Т/с «Принц 
Сибири». (12+) 

17.20 Д/ф «Зверская работа». (12+)

18.20 «Начинаем 
следствие». (16+)

18.30 «Планета творчества». (0+)

20.00, 22.45 «Погода на 
неделю». (0+)

21.00 Х/ф «Мальчики». (0+) 
00.00 Д/ф «Люмьеры». (6+) 
04.30 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

10.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (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 «С вещами? На выход!». (16+)

21.00 «Видео как оружие: 
компромат на весь мир». (16+)

23.30 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)

02.15 Х/ф «Черный скорпион». (16+)

 
05.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Доктор свет». (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.35, 02.25 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

21.45 Т/с «Живая мина». (16+)

00.00 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01.30 Квартирный вопрос. (0+)

04.00 «Таинственная Россия». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00, 13.45 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+) 
11.45 Х/ф «Последний рубеж». (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

23.00 «Слава Богу, ты 
пришел!». (16+) 

00.00 Х/ф «Чумовая пятница». (12+) 
01.50 Х/ф «Госпожа горничная». (16+) 
03.30 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2. Запах страха». (0+) 
04.50 «Вокруг света во время 

декрета». (12+) 

06.30, 07.30, 23.25 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Удачная покупка». (16+)

07.00, 18.00, 00.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.40, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40, 04.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.40, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.40, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.45 Х/ф «Одна на двоих». (16+)

18.10 «Национальный аспект». (16+)

18.35 «Туристический рецепт». (12+)

19.00 Х/ф «Лучик». (16+) 
00.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

00.30 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.25, 
20.40, 00.55 Новости.

05.25, 06.10 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.25 Х/ф «Вербовщик». (16+)

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!». (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Космическая одиссея 
Алексея Леонова». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)

13.20 «Живая жизнь». (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

17.50 «Эксклюзив». (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Без меня». (12+)

00.50 «Джо Кокер». (16+)

02.40 «Модный приговор». (6+)

03.35 «Мужское / Женское». (16+)

04.25 «Давай поженимся!». (16+)

05.10 Контрольная закупка (6+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. 

Суббота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Вести Оренбуржья».
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина».
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь под 

микроскопом». (12+)

01.05 Х/ф «Продается 
кошка». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.25 Х/ф «Зеленый фургон». 
10.45 телескоп.

11.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». 

12.50 Человеческий фактор. 
13.20 Д/ф «Канарские острова». 
14.15 «Эрмитаж». 
14.40 Гала-спектакль 

«Театральные сказки 
Илзе Лиепа».

16.15 Х/ф «Золушка». 
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. 

Золушка и не только».
18.20 Д/с «Предки наших 

предков». 
19.00 Х/ф «Сто дней после 

детства». 
20.30 «Те, с которыми я... 

Татьяна Друбич». 
21.35 Х/ф «Фотоувеличение». 
23.30 Д/с «Мечты о будущем». 
00.25 «Кинескоп».
01.05 Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне.
02.00 Д/ф «Канарские острова». 

06.00 Х/ф «Команда 
мечты». (16+) 

07.40, 03.40 Х/ф «Шопен: 
желание любви». (16+) 

09.50, 12.20, 16.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 
«Национальный 
аспект». (16+)

10.35, 12.15, 14.30, 16.20, 
18.45, 21.10 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40, 21.15 «Планета 
творчества». (0+)

11.00 «Соседи». (12+)

11.30 Д/ф «Рыболовные 
истории». (16+)

12.30, 16.25 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

12.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона». (12+)

14.35 Д/ф «Зверская 
работа». (12+)

15.20 Д/ф «Секретная 
папка». (16+)

16.45 «Включайся». (6+)

17.00 Х/ф «Легенда 
Лонгвуда». (12+) 

19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

19.50, 21.35 Х/ф «Мы – ваши 
дети». (0+) 

23.00 Д/ф «Мой герой». (12+)

00.30 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы». (16+) 

02.10 Д/ф «Люмьеры». (6+) 
05.40 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.20 Х/ф «Джуманджи». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!». (16+)

20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)

22.40 Х/ф «Бездна». (16+)

01.10 Х/ф «Бегущий по 
лезвию». (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

04.50 «ЧП. Расследование». (16+)

05.20 Х/ф «Мой грех». (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая 
и мертвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.10 «Звезды сошлись». (16+)

23.25 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.35 «Фоменко фейк». (16+)

02.00 «Дачный ответ». (0+)

03.05 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?». (12+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 
11.30, 02.00 Х/ф «Майор 

Пейн». (0+) 
13.25 Х/ф «Чумовая пятница». (12+) 
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». (12+) 

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (12+) 

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». (12+)

23.15 «Дело было вечером». (16+) 
00.15 Х/ф «Идеальные 

незнакомцы». (16+) 
03.35 «Шоу выходного дня». (16+) 

06.30, 23.00 «6 кадров». (16+) 
08.20 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)

10.25 Х/ф «Оплачено 
любовью». (16+)

18.00 «Акценты». (12+)

18.35 Видеоблокнот. (12+)

18.50 «Планета творчества». (0+)

19.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя». (16+)

00.30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». (16+)

04.20 Д/с «Героини нашего 
времени». (16+) 

06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

09.05, 13.05, 22.15, 01.00 Все 
на Матч! 

11.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

20.45 Все на футбол! Афиша. (12+)

21.15 «Кипр. Курорт футбола». (12+)

21.45 «Играем за вас». (12+)

22.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Франция. 

01.30 Х/ф «Змея в тени орла». (6+)

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани». (12+)

08.55 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной». (12+)

13.15 Х/ф «Старая гвардия». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Старая гвардия». (12+)

17.50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

20.10 Х/ф «Двое». (16+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!». (12+)

01.45 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)

03.15 Петровка, 38. (16+)

03.30 Х/ф «Пылающая 
равнина». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 Т/с «Город особого 

назначения». (16+) 
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09.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Франция. (0+)

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)

11.45, 13.35, 15.50, 18.15, 20.55, 
22.55 Новости.

11.50, 12.55 Зеленый марафон 
«Бегущие сердца 2019». 

12.20, 13.05, 18.20, 21.00, 02.20 
Все на Матч! 

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания). (0+)

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

18.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Япония. 

21.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

22.25 «Лига чемпионов. 
Главный матч». (12+)

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия).

02.50 Профессиональный бокс. 
06.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. (0+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.05 АБВГДейка (0+)

06.30 Х/ф «Золотая рыбка». (12+)

08.15 «Выходные на колесах». (6+)

08.50 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.20 Х/ф «Крыша». (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Суета сует». (6+)

13.30, 14.45 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+)

17.25 Х/ф «Горная 
болезнь». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Дао шелка». (16+)

03.40 «Обложка. Сыграть 
Президента». (16+)

04.15 «Прощание. Михаил 
Шолохов». (16+)

05.00 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен». (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.45 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Следствие любви». (16+) 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
07.30, 06.30 «ТНТ. Best». (16+) 
08.00, 01.00 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-». (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+) 
12.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 «Песни». Финал. (16+) 
22.00 «Stand up. Дайджест». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.35 «Открытый микрофон». (16+) 
03.15 «Тайный город». (16+)

03.25 «Оренбург.Ru». (16+)

03.30 «Преступление века». (16+)

03.45 «Вперед в прошлое». (16+)

04.00, 04.15, 04.30 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

04.45, 05.00, 05.15, 05.30 
«Нефронтовые будни». (16+)

05.45 «Клуб». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)

10.15 «Не факт!». (6+)

10.45 «Улика из прошлого». (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». (12+)

12.30 «Легенды цирка». (6+)

13.15 «Последний день». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

14.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

15.05, 18.25 Т/с «Туман». (16+)

18.10 «Задело!».
19.20 Т/с «Туман-2». (16+)

22.40 Х/ф «Пламя». (12+)

01.50 Х/ф «Республика ШКИД». (6+)

03.45 Х/ф «Риск без 
контракта». (12+)

09.25 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+) 

12.45, 13.25 Т/с «Ночные 
ласточки». (16+) 

20.55 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 «Большой завтрак». (16+) 
14.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Comedy Баттл». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «Stand up». (16+) 
02.30, 05.00 «Клуб». (16+)

02.45, 05.15 «Преступление 
века». (16+)

03.00, 05.30 «Вперед в 
прошлое». (16+)

03.15, 03.30, 03.45, 04.00, 05.45 
«Нефронтовые будни». (16+)

04.15, 04.30, 04.45 «Маленькие 
истории большой степи». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

05.50, 08.20 Т/с «Одессит». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
10.45, 12.05, 16.05 Т/с «Застава 

Жилина». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.05, 21.25 Т/с «Застава 

Жилина». (16+)

23.20 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника.

00.30 Х/ф «Риск без 
контракта». (12+)

02.10 Х/ф «Проверка на 
дорогах». (16+)

03.40 Х/ф «Без видимых 
причин». (6+)

05.00 Д/с «Прекрасный полк». (12+)
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11.35 «Туристический рецепт». (12+)

12.00 «Личный эффект». (16+)

12.30 Д/с «Покатушки». (12+) 
13.45 Д/ф «Мой герой». (12+)

14.50 Д/ф «Декоративный огород». (12+)

15.20 Д/ф «Медицинская правда». (12+)

16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

16.45 Х/ф «Карстен и Петра на 
сафари». (12+) 

18.10 «Включайся». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

19.50, 23.05 Х/ф «Уходящая натура». (16+) 
20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10 Х/ф «Уходящая натура». (16+) 
00.35 Х/ф «Сматывай удочки». (12+) 
02.10 Х/ф «Рубин во мгле». (16+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

08.40 Х/ф «Бездна». (16+)

11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)

13.30 Х/ф «Индиана Джонс: 
в поисках утраченного 
ковчега». (12+)

15.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». (12+)

18.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход». (12+)

20.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». Концертная версия. (16+)

04.45 «Звезды сошлись». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

09.30 Х/ф «Жены на тропе 
войны». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
12.00 Х/ф «Жены на тропе 

войны».
13.35 Х/ф «Лучик». (16+) 
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 
00.30 Х/ф «Белое платье». (16+) 
02.25 Д/с «Героини нашего 

времени». (16+) 

08.00 «Английские Премьер-
лица». (12+)

08.10 Х/ф «Змея в тени орла». (6+)

10.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 21.00, 
00.25 Новости.

13.00, 16.40 Академическая 
гребля. Чемпионат Европы. 

15.00, 18.30, 21.05, 00.50 Все на 
Матч! 

15.30 «Кипр. Курорт футбола». (12+)

16.00 «Играем за вас». (12+)

19.00 Профессиональный бокс. (16+)

21.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 

23.55 «Лига наций». (12+)

00.30 «Финал. Live». (12+)

01.30 «Кибератлетика». (16+)

02.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. (0+)

03.40 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)

05.55 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо». (0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Большое кино. «Место встречи 
изменить нельзя». (12+)

08.50 Х/ф «Река памяти». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)

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

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки» .(12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.20 «Александр Балуев. «У 

меня нет слабостей». (12+)

14.25, 00.25 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+)

16.45 «Ледниковый период. 
Дети». (0+)

19.30 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия». (16+)

02.20 «На самом деле». (16+)

04.25 Т/с «Сваты». (12+)

07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.20, 01.50 «Далекие близкие». (12+)

14.50 «Выход в люди». (12+)

15.55 Х/ф «Благими 
намерениями». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров». (12+)

15.55 «Прощание. Им не будет 
40». (16+)

16.50 «90-е. Уроки пластики». (16+)

17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)

21.20, 00.35 Х/ф «Лишний». (12+)

01.40 Х/ф «Двое». (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви».(16+) 
08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
23.05 Т/с «Телохранитель». (16+) 
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+) 

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+) 
12.30 Х/ф «Тэмми». (16+) 
14.30 «Комеди Клаб». (16+)  
16.30 Т/с «Толя-робот». (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «ТНТ music». (16+) 
02.05 «Открытый микрофон». (16+) 

05.45 Х/ф «Непобедимый». (6+)

07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

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

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.20 «Специальный репортаж». (12+)

12.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Надежда 
Троян. Охота на «Кабана». (16+)

13.35 Т/с «Защита». (16+)

18.00 Главное.
19.20, 20.10 Д/с «Легенды 

советского сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

01.45 Х/ф «Мой папа - капитан». (6+)

00.50 «Дежурный по стране».
03.25 Т/с «Гражданин

начальник». (16+) 

06.30, 02.35 М/ф.
07.20 Х/ф «Золушка». 
08.40 Х/ф «Сто дней после детства». 
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40, 00.10 Х/ф «Человек без 

паспорта». 
12.15 Письма из провинции. 
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские 

острова». 
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города». 
14.35 Х/ф «Бандиты во времени». 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». 
17.40 «Ближний круг Александра 

Галибина».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
22.35 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь». 

06.00, 02.30 Х/ф «Мальчики». (0+) 
07.40 Д/ф «Люмьеры». (6+) 
09.25, 18.25 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

09.45, 10.55, 14.45, 18.45, 20.50, 
23.00 «Погода на неделю». (0+)

09.50, 11.50, 15.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 «Начинаем следствие». (16+)

11.00 «Полчаса о вере». (16+)

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СЕРВИС КАПИТАЛ» 
объявляет о созыве 25.06.2019 г. очередного общего собрания пайщиков. 

Собрание состоится в офисе кооператива по адресу:  г.  Оренбург,  пр.  Победы, 2, 
начало - в 9.30.

Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Выборы председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение отчета правления КПК «СК» за 2018 год.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы за 2018 год.
5. Рассмотрение отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2018 год.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов на содержание КПК «СК» на 2018 год.
7. Утверждение положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кооператива в 
новой редакции.
8. Принятие решения о распределении доходов КПК «СК», полученных за 2018 год.
9. Прекращение полномочий члена правления. Выборы члена правления.

С  и н ф о р м а ц и е й ,  п о д л е ж а щ е й  п р е д о с т а в л е н и ю  п а й щ и к а м  п р и  п о д г о т о в к е 
общего собрания членов кредитного кооператива, вы можете ознакомиться по адресу: г. Оренбург, пр. 
Победы, 2.

 В случае отсутствия кворума повторное общее собрание пайщиков состоится 28.06.2019 г. в 15.30 по 
адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 2.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ветераны предприятия чувствуют заботу
ПО «Стрела» не забывает своих тружеников, вышедших на заслуженный отдых. В на-
стоящее время 50 человек отдыхают и поправляют здоровье в профилактории «Чайка». 
После ремонта здесь очень красиво. Просторные двухместные номера, современное 
медицинское оборудование и замечательный коллектив под руководством главного 
врача Валентины Николаевны Ольховой... 

«Нам здесь не только тело лечат, но и душу», - признаются ветераны. Все специ-
алисты в «Чайке» внимательные и чуткие, стараются, чтобы пожилые люди остались 
довольны. Кормят четыре раза, а скучать даже по вечерам не дают. И ансамбль «За-
водчанка» перед нами выступает, и игры, и танцы устраивают… 

Мы сердечно благодарим руководство ПО «Стрела» и профсоюзный комитет за то, 
что предоставили нам бесплатные путевки. 

М. М. ПОПОВ от имени всех ветеранов. 

Спасибо за хлопоты!
Выражаю благодарность специалисту управления социальной защиты населения по 
Переволоцкому району Елене Сергеевне Барабохиной. Она очень добросовестно отно-
сится к своим трудовым обязанностям. Благодаря профессионализму Елены Сергеевны 
я оперативно оформила и получила документы на отдых и оздоровление.

С. З. ГИЛЯЗОВА.

Предприниматель должен быть человечным
Деятельность Совета ветеранов войны и труда Дзержинского района г. Оренбурга много 
лет не остается без внимания генерального директора ООО «Север» Владимира Васи-
льевича Перелетова. Он понимает наши нужды, поддерживает нас. 

От имени всех ветеранов Дзержинского района благодарю Владимира Васильевича 
за помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. 

В. В. КОСКИН, председатель Совета ветеранов Дзержинского района г. Оренбурга.  

Нарядные костюмы для народной песни
Костюмы занимают особое место в создании сценического образа. Долгое время участ-
ники хора «Оренбургские узоры» располагали одним комплектом одежды, приобретенной 
еще в 50-е годы прошлого века. 

В 2017 году, благодаря директору ООО «Агрофирма «Промышленная» Виктору 
Петровичу Голодникову, у мужской группы хора появились казачьи костюмы.  

В этом году принарядилась в яркие юбки и кофты, украшенные тесьмой, кружевом и 
стразами, женская половина коллектива. И снова пошить костюмы помогли неравнодушные 
люди, заинтересованные в сохранении народной культуры. Первым на просьбу артистов 
откликнулся директор СПК «Колхоз им. Ю. А. Гагарина» Владимир Петрович Пузий, затем 
средства для коллектива, имеющего звание народного, выделил начальник Центра культу-
ры и досуга Оренбургского района Александр Анатольевич Соколенко. А самый большой 
вклад в общее дело внесла депутат райсовета Елена Владимировна Либкинд. Неоценимую 
помощь в решении проблемы оказали также бывший и нынешний главы МО «Караванный 
сельский совет» Нина Ивановна Щербак и  Николай Алексеевич Тартышев. 

Артисты благодарят этих неравнодушных людей и желают им успехов и процветания. 
Хор русской и казачьей песни «Оренбургские узоры» - лауреат международных и 

всероссийских конкурсов исполнительского мастерства, активный участник культурной 
жизни района и села. Песни в исполнении хора звучат на митингах и концертах, на 
праздниках и гуляниях. Участники творческого коллектива - люди разных возрастов и 
интересов, но всех их объединяет любовь к песне и своей малой родине. 

Лариса ИЛЬИНА. 

Ваш ангел-хранитель 
Я была уверена: способности 
к ясновидению придуманы 
ради личной выгоды. Но с 
Прасковьей Васильевной все 
оказалось иначе. 

От меня все отвернулись, в 
семье - постоянные скандалы. 
Ни один специалист не мог 
определить, что со мной проис-
ходит. Ответ был один: «Ищите 
бабушку, мы бессильны». 

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильевну. 
Успокаивало то, что у нее мно-
голетний опыт. Первая встреча 

меня удивила: я была немного-
словна, но она знала, с какой 
бедой я к ней пришла. Это че-
ловек редкой доброты, который 
разделяет всю твою боль, дает 
надежду и веру. За несколько 
сеансов она разрешила мою 
проблему и помогла моей дочке 
выйти замуж, супругу - сохра-
нить бизнес, а сестре - вернуть 
мужа, которого приворожили. 

Если в вашей жизни нача-
лись неприятности, справиться 
с которыми вам не под силу, не 
отчаивайтесь. 

Звоните Прасковье Васи-
льевне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом. 

КОНТАКТЫ 
Тел. 8(909)310-58-62. 
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08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Малая земля». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)

22.15 «Ты супер!». (6+)

00.05 Х/ф «Муха». (16+)

02.20 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

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

10.05 «Дело было вечером». (16+) 
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф». (12+) 

13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (12+) 

16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». (12+)

19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет». (6+) 

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (6+) 

23.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)

00.05 Х/ф «Госпожа горничная». (16+) 
02.05 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2. Запах страха». (0+) 
03.25 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.00 «Вокруг света во время 

декрета». (12+) 
05.30 «6 кадров». (16+) 

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6 
кадров». (16+) 

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Планета творчества». (0+)

07.35 Х/ф «Обратный билет». (16+) 

Продается дача в СНТ «Дубовая роща». На пяти 
сотках земли - дом площадью 50 м2, баня, беседка, 
два подсобных помещения. Все постройки соеди-
нены между собой бетонированными дорожками. 
Имеются все фруктовые насаждения. Шикарное 
место для летнего отдыха. Цена - 850 тысяч ру-
блей. Звонить по тел. 8-922-550-87-33 (Геннадий 
Николаевич). 
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Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà:

«Ñ×ÈÒÀÞ, ×ÒÎ 
ÂÛÕÎÄ ÍÀÉÄÅÒÑß 

ÂÑÅÃÄÀ»
� Стрессовых ситуаций в 
жизни много, но на плохом, 
на проблемах стараюсь на 
зацикливаться. И другим го�
ворю, что в этой жизни все, 
кроме одной, проблемы реша�
ются. Мне достаточно на 
некоторое время остаться в 
одиночестве, прокрутить в 
голове различные варианты 
действий в иной ситуации 
и выбрать оптимальный. 
За четверть века работы в 
торговле я научилась хорошо 
разбираться в людях. Уже по 
одному приветствию знаю, 
как вести себя с покупате�
лем. Кому�то нужно помочь 
разобраться в ассортимен�
те, а кому�то стоит предо�
ставить возможность само�
му ознакомиться с товаром, 
не навязывая своей помощи.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà:

«ß ÒÐÅÁÎÂÀÒÅËÜÍÀß 
ÌÀÌÀ»

� Все родные говорят, что 
я очень строгая мама. Ну, 
может, не столько строгая, 
сколько требовательная. 
Все мои дочки очень само�
стоятельные. И старшие � 
26�летняя Юля и 20�летняя 
Гузель, и младшие � 12�лет�
няя Алсу и 8�летняя Зарина. 
С малых лет мне помогают, 
могут и готовить, и с хо�
зяйством управляться, и за 
животными ухаживать. Их 
никогда не приходилось за�
ставлять делать уроки. Все 
сами. Если уж вдруг что не 
получается, обращаются за 
советом ко мне. Дочки хо�
рошо учатся. Гузель, Алсу и 
Зарина занимаются фитнес�
аэробикой. Они неоднократ�
ные победители и лауреаты 
различных конкурсов в районе, 
Оренбурге, в других городах. 
Участвуем мы с девчонками 
и в конкурсах поделок. Тоже 
награды и дипломы имеем. 
Я горжусь своими дочками.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

КОГДА?
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðåáåíîê íà÷èíàåò õîäèòü 
â âîçðàñòå îäíîãî ãîäà, íî ïîñêîëüêó âñå 
äåòè ðàçíûå è ðàçâèâàþòñÿ èíäèâèäóàëü-
íî, òî ðàçóìíî áóäåò ïðèáàâèòü îãîâîðêó -
ïëþñ-ìèíóñ äâà ìåñÿöà. Êòî-òî è â 10 
ìåñÿöåâ óæå íîñèòñÿ ïî êîðèäîðàì, à 
êòî-òî ïîñëå ãîäà îñòîðîæíî âûøàãèâàåò 
òîëüêî çà ðó÷êó.

Ðîäèòåëÿì ñëåäóåò çíàòü, ÷òî ðåáåíêà 
íåëüçÿ ó÷èòü õîäèòü íàñèëüíî. Ýòî ìîæåò 
îáåðíóòüñÿ òðàâìàìè, âåäü ó ãîäîâàëîãî 
ìàëûøà âñå åùå î÷åíü õðóïêîå - è êîñòè, 
è ñâÿçêè, è õðÿùèêè. Õîäüáà - ýòî î÷åíü 
áîëüøàÿ íàãðóçêà íà ïîçâîíî÷íèê.

КАК ПОМОЧЬ?
Êîíå÷íî, ïóñêàòü íà ñàìîòåê ýòîò ïðîöåññ 
òîæå íå ñòîèò. Ðåáåíêà íàäî ñòèìóëèðî-
âàòü ê õîæäåíèþ èãðàìè è èãðóøêàìè. 
Íàïðèìåð, ïîëîæèòü æåëàåìóþ èãðóøêó 
íà ðàññòîÿíèè ÷óòü áîëüøå âûòÿíóòîé 
ðóêè. Åñëè êàðàïóç ðåøàåò ïðîáëåìó 
ïîëçêîì, ïîïðîáóéòå ïåðåëîæèòü èãðóøêó 
÷óòü âûøå, íà ñòîë èëè äèâàí. Ãëàâíîå, 
÷òîáû ýòî áûëà óñòîé÷èâàÿ ïîâåðõíîñòü 
è ìàëûø íå ìîã îïðîêèíóòü åå íà ñåáÿ.

Â íàøå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ìíîãî âñïî-
ìîãàòåëüíûõ èçîáðåòåíèé äëÿ ìîëîäûõ 
ðîäèòåëåé. Íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ õî-
äóíêîâ ìíîãèå ðåøàþò ïðîáëåìó «êîãäà 
âñå óñïåòü»: çàñóíóë ðåáåíêà âíóòðü - è 
çàíèìàéñÿ ñâîèìè äåëàìè. Äåëàòü ýòîãî 
êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ! Â õîäóíêàõ ðåáå-
íîê âñåãäà äîëæåí áûòü ïîä ïðèñìîòðîì, 
åãî ñëåäóåò íåìåäëåííî îñâîáîäèòü ïðè 
ïåðâûõ ïðèçíàêàõ äèñêîìôîðòà. Ïîìíèòå 
ïðî ïîçâîíî÷íèê! Ìàëûø äîëæåí ðåøèòü 
ñàì, êîãäà âñòàòü, ñåñòü, ëå÷ü, è ýòî ñàìîå 
ãëàâíîå. Â íåì ãîâîðèò ýëåìåíòàðíûé èí-

ñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ, êîòîðîìó áåçðàç-
ëè÷íî, ÷òî è êîãäà íóæíî äåëàòü. Ðåáåíîê 
äåëàåò âñå òîãäà, êîãäà õî÷åò è ìîæåò.

Êîãäà ìàëûø íà÷èíàåò õîäèòü ñ îïîðîé, 
åãî ìîæíî âîäèòü çà ðó÷êó. Âíèìàíèå! 
Ðåáåíêà, êîòîðûé òîëüêî íà÷èíàåò õî-
äèòü, íåëüçÿ âîäèòü çà îäíó ðóêó, òîëüêî 
çà äâå. Âîæäåíèå çà îäíó ðóêó ÷ðåâàòî 
èñêðèâëåíèåì ïîçâîíî÷íèêà. Ïðè õîäüáå 
ñëåäèòå, ÷òîáû ðåáåíîê ñòàâèë íîãó íà 
ñòîïó öåëèêîì, à íå õîäèë íà öûïî÷êàõ.

БОСИКОМ ИЛИ В ОБУВИ?
Êàê ïðàâèëî, ïåðâûå øàãè ìàëûø äåëàåò 
äîìà, à çíà÷èò, íóæíà îáóâü, è íå ïðîñòî 
êàêèå-òî òàïî÷êè, à ïðàâèëüíàÿ îáóâü. Â 
ïåðâûå òðè ãîäà ó ðåáåíêà ôîðìèðóåòñÿ 
ñòîïà, ïîýòîìó, ÷òîáû èçáåæàòü âèçèòîâ 
ê îðòîïåäó è õèðóðãó, ëó÷øå ñðàçó ïî-
çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû îíà ñôîðìèðî-
âàëàñü ïðàâèëüíî. Îáóâü äîëæíà ïëîòíî 
ôèêñèðîâàòüñÿ íà íîãå, íå ñæèìàòü è íå 
áîëòàòüñÿ. Îñíîâíûå ïðèçíàêè ïðàâèëü-
íûõ áàøìàêîâ - íåáîëüøîé êàáëó÷îê, 
ñóïèíàòîð è îáÿçàòåëüíî æåñòêèé çàäíèê. 

Õîæäåíèå â íîñî÷êàõ, êîëãîòêàõ, îáû÷-
íûõ òàïêàõ è ÷åøêàõ ïàãóáíî îòðàçèòñÿ 
íà ñòóïíå âàøåãî ìàëûøà. 

Õîæäåíèå áîñèêîì, äåéñòâèòåëüíî, ïî-
ëåçíî, íî ñ íåáîëüøèì íþàíñîì - õîäèòü 
íàäî ïî åñòåñòâåííîìó ïîêðûòèþ.

Çåìëÿ, ïåñîê, êàìåøêè, âåòî÷êè - âñå, 
÷òî ñîçäàíî ïðèðîäîé, à íå ÷åëîâåêîì, 
èäåò íà ïîëüçó ìàëûøó. Åñòåñòâåííûå íå-
ðîâíîñòè äåëàþò ìàññàæ ñòîïå ðåáåíêà, 
ñòèìóëèðóþò êðîâîîáðàùåíèå è ïîëîæè-
òåëüíî ñêàçûâàþòñÿ íà çäîðîâüå â öåëîì. 
À âîò ëèíîëåóì è ðàçëè÷íûå êîâðîâûå 
ïîêðûòèÿ íå èìåþò ñ ïðèðîäíîé ñðåäîé 
íè÷åãî îáùåãî. Çäåñü - òîëüêî â îáóâè!

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ!

ÏÐÀÂÈËÀ ×ÈÑÒÎÒÛ
Восток, как известно, кладезь 
мудрости. С давних времен там 
существует семь правил чистоты.

1 «Чистота рук». Означает, что не 
нужно брать лишнего. Какую-либо 

часть своего дохода следует отдать тем, 
кто в ней нуждается больше. 

2 «Чистота ушей». Правило полагает,
 что не нужно слушать людей 

напуганных, озлобленных и т. д., 
а также  стоит оградить свой слух 
от сквернословия, сплетен и пустых 
разговоров. 

3 «Чистота глаз» - человеку 
необходимо беречь глаза от таких 

пороков, как ненависть, злость, 
зависть и вожделение. 

4 «Чистота рта». Стоит беречь свой 
рот от излишнего многословия 

и сквернословия. Помните, что 
молчание - золото. 

5 «Чистота тела и одежды». Очень 
понятное правило - необходимо 

держать свои тело и одежду в чистоте. 

6 «Чистота мыслей». Нужно убрать 
из головы все негативные мысли 

и злые помыслы. Также это значит не 
проявлять к себе жалости.  

7«Чистота души и сердца». 
Необходимо беречь и охранять свои 

душевные порывы и не игнорировать их. 
Любите и не требуйте ничего взамен. 

ÍÈÇÊÈÉ IQ -
 ÍÅ ÏÐÈÃÎÂÎÐ!

Как свидетельствуют результаты 
исследования британских ученых, 
в подростковом возрасте и даже в 
юности IQ может сильно меняться - 
как в лучшую, так и в худшую сторону.

Ученые протестировали группу 
подростков в возрасте от 12 до 

16 лет, а через 4 года повторили тест 
(соответственно, респондентам уже 
было 16-20 лет). Результаты порядком 
удивили. Хотя считается, что начиная с 
отрочества IQ практически неизменен, 
у одних ребят он стал значительно 
выше, у других - ниже (максимальный 
разрыв с предыдущим показателем 
составил 20 баллов по стандартной 
шкале IQ). Чем конкретно обусловлен 
столь сильный разрыв, ученые пока 
сказать затрудняются.
«Поэтому, оценивая способности детей, 
надо быть очень внимательными. 
Не стоит «сбрасывать» со счетов 
отстающих - возможно, через 
несколько лет их IQ значительно 
увеличится», - напоминают учителям и 
родителям британские ученые. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

РАЗМЕР МАШИНЫ
Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî áîëüøàÿ ìàøèíà ãî-
âîðèò î ñêðûòûõ êîìïëåêñàõ âëàäåëüöà. 
Íà ñàìîì äåëå çà ðóëåì âíåäîðîæíèêîâ 
çà÷àñòóþ ñèäÿò âïîëíå óâåðåííûå â ñåáå 
ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Âûáîð ìàññèâíûõ 
àâòî ãîâîðèò ñêîðåå î íåçàâèñèìîñòè, 
àçàðòíîñòè è ñâîáîäîëþáèè âîäèòåëÿ. 
Ëþáèòåëè æå ìèíèàòþðíûõ àâòîìîáèëåé 
îáû÷íî ÷óâñòâèòåëüíûå è ïðàêòè÷íûå 
íàòóðû. Îíè íå ãîíÿòñÿ çà ñòàòóñíîñòüþ.

СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ
Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî íåòîðîïëèâîå 
è áåçîïàñíîå âîæäåíèå õàðàêòåðíî 
äëÿ îòêðûòûõ è äîáðîäóøíûõ ëþäåé ñ 
óñòîé÷èâîé íåðâíîé ñèñòåìîé. ×åì ñïî-
êîéíåå ÷åëîâåê âåäåò ìàøèíó, òåì îí 
óâåðåííåå â ñåáå è òåì áîëåå ñêëîíåí ê 
àëüòðóèçìó. À âîò àãðåññèâíîå âîæäåíèå 
è ðèñêîâàííûå ìàíåâðû âûäàþò â âî-
äèòåëå òðåâîæíîñòü, èìïóëüñèâíîñòü èëè 
íàêîïèâøèéñÿ ñòðåññ.

ЦЕНА
Ñòåðåîòèï î òîì, ÷òî ÷åì äîðîæå ìà-
øèíà, òåì ýãîèñòè÷íåå âåäåò ñåáÿ íà 
äîðîãå åå âëàäåëåö, íå òàê óæ äàëåê 
îò ïðàâäû. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî 
âîäèòåëè äîðîãèõ àâòîìîáèëåé áîëüøå 
ñîñðåäîòî÷åíû íà ñîáñòâåííîé âûãîäå. 
Èõ ìåíüøå çàáîòèò ÷óæîå ìíåíèå è ñèëü-
íåå ïðåëüùàþò àâàíòþðû, à ïîòîìó îíè 
ìîãóò è ïîñòóïèòüñÿ ïðàâèëàìè. Òàêèå 
âîäèòåëè áîëåå ïîðûâèñòû è öåëåóñòðåì-
ëåííû, ÷åì òå, êòî âûáèðàåò ìàøèíû 
ïîñêðîìíåå. Âëàäåëüöû íåäîðîãèõ àâòî 
áîëåå âíèìàòåëüíû ê îêðóæàþùèì è 
çàêîíîïîñëóøíû.

ЦВЕТ КУЗОВА
Ñàìûì ïîïóëÿðíûì öâåòîì àâòîìîáèëÿ 
ïðèçíàþò ÷åðíûé. Ýòîò öâåò îòðàæàåò 
æåëàíèå âëàäåëüöà ïîä÷åðêíóòü ñâîþ 
ëè÷íîñòíóþ ñèëó è â òî æå âðåìÿ 
îñòàâàòüñÿ â áåçîïàñíîñòè. Áåëûé öâåò 
àâòîìîáèëÿ âûáèðàþò ëþäè, ñêëîííûå 
ê ïåðôåêöèîíèçìó. Ñèíèé öâåò àâòî 
ãîâîðèò, ÷òî âîäèòåëü, ñêîðåå âñåãî, 
ðàññóäèòåëüíûé ÷åëîâåê, ýêñòðàâåðò è 
îïòèìèñò. À íà æåëòûõ ìàøèíàõ åçäÿò 
äðóæåëþáíûå, îòêðûòûå ëþäè ñ õîðîøèì 
÷óâñòâîì þìîðà. Êðàñíûé öâåò, âîïðåêè 
ñòåðåîòèïó, íå ãîâîðèò îá ýêñïðåññèâ-
íîñòè âîäèòåëÿ, íî ïðè ýòîì êðàñíàÿ 
ìàøèíà âûçûâàåò áîëåå àãðåññèâíóþ 
ðåàêöèþ äðóãèõ àâòîìîáèëèñòîâ.

ПОВЕДЕНИЕ ЗА РУЛЕМ
Ëþáèòå ëè âû åçäèòü ñ äðóçüÿìè è 
áîëòàòü çà ðóëåì? Îòâëåêàåòåñü ëè íà 

âûáîð ðàäèîñòàíöèè è íàñòðîéêó çåðêàë? 
×åì áîëüøå â ìàøèíå îòâëåêàþùèõ 
áåçäåëóøåê, òåì áîëåå äðóæåëþáåí 
âîäèòåëü. À âìåñòå ñ òåì è áîëåå ëåã-
êîìûñëåí. Ïî äàííûì èññëåäîâàíèé, 
57 % èíöèäåíòîâ íà äîðîãàõ ïðîèñõîäèò 
èç-çà òîãî, ÷òî âîäèòåëü îòâëåêàåòñÿ íà 
ðàçãîâîð ñ ïàññàæèðàìè. Ïîýòîìó ëó÷øå 
îñòàâèòü îáùåíèå äî áîëåå óäîáíîãî 
ìîìåíòà.

ПОЗА ЗА РУЛЕМ
Òî, êàê èìåííî àâòîìîáèëèñò ÷àùå 
âñåãî äåðæèòñÿ çà ðóëü, õàðàêòåðèçóåò 
åãî ëè÷íîñòü.

Íîâè÷êè ïðèäâèãàþòñÿ áëèçêî ê ëîáî-
âîìó ñòåêëó, à ðóêè äåðæàò ñòðîãî ñâåðõó 
ðóëÿ. Åñëè â òàêîé ïîçå åäåò áûâàëûé 
âîäèòåëü, òî ýòî âûäàåò â íåì íåóâåðåí-
íîñòü, òðåâîãó è ïåññèìèçì.

Õâàò äâóìÿ ðóêàìè ñíèçó îòëè÷àåò 
ïðèðîæäåííîãî ëèäåðà, ñïîñîáíîãî áûòü 
îïîðîé äëÿ äðóãèõ.

Îäíîé ðóêîé ðóëü ÷àùå äåðæàò ëþäè, 
òÿãîòåþùèå ê ïîçèòèâíîìó âçãëÿäó íà 
æèçíü. Â íèõ ïðèñóòñòâóþò ÷åðòû îïòè-
ìèñòîâ è ëþáèòåëåé ïðèêëþ÷åíèé.

Òå, êòî ðàññëàáëåííî êðóòèò ðóëü, 
äåðæà åãî çà öåíòð, îáû÷íî èìåþò 
ñêëîííîñòü ê ñîáëþäåíèþ ïðàâèë è óïî-
ðÿäî÷èâàíèþ. Ýòî ñàìûé áåçîïàñíûé 
ñïîñîá óïðàâëÿòü àâòî.

САЛОН
Ëè÷íûé àâòîìîáèëü - ýòî áîëüøå ÷åì 
òðàíñïîðò. Îí ïîäñîçíàòåëüíî âîñïðèíè-
ìàåòñÿ êàê âòîðîé äîì. Ïîýòîìó ÷èñòîòà 
àâòî ïðèìåðíî îòðàæàåò îáñòàíîâêó, êî-
òîðàÿ öàðèò ó âîäèòåëÿ â êâàðòèðå, è òî, 
êàê îí ñïðàâëÿåòñÿ ñ îòâåòñòâåííîñòüþ 
çà äðóãèõ. Ïîëíûé õàîñ â ñàëîíå, ñêîðåå 
âñåãî, âûäàñò èíôàíòèëüíîãî ÷åëîâåêà, à 
èäåàëüíûé ïîðÿäîê ãîâîðèò îá èçëèøíåé 
ïåäàíòè÷íîñòè è çàêðûòîñòè âëàäåëüöà.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Ìåõàíèêà èëè àâòîìàò? Ïðèíöèïèàëüíîå 
íåïðèÿòèå îäíîãî è ïðèâåðæåííîñòü 
äðóãîìó ìîãóò ìíîãîå ðàññêàçàòü î 
ëè÷íîñòè. Ëþäè, êîòîðûå ñîçíàòåëüíî 
âûáèðàþò àâòî ñ ìåõàíè÷åñêîé êîðîá-
êîé ïåðåäà÷, áîëåå êîíñåðâàòèâíû. Èì 
âàæíî îùóùåíèå, ÷òî îíè ñàìè äåðæàò 
ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëåì. Îíè íå áîÿò-
ñÿ îòâåòñòâåííîñòè, íî èíîãäà ñêëîííû 
âçâàëèâàòü íà ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãî çà-
äà÷ èç-çà òðóäíîñòåé ñ äåëåãèðîâàíèåì. 
Êîðîáêó-àâòîìàò âûáèðàþò ëþäè, áîëåå 
ëåãêèå íà ïîäúåì. Êàê ïðàâèëî, îíè 
áûñòðåå îòêðûâàþòñÿ íîâîìó, ëîÿëüíî 
îòíîñÿòñÿ ê îêðóæàþùèì, îäíàêî ìîãóò 
áûòü ìåíåå âíèìàòåëüíûìè.

Àâòîìîáèëü ìîæåò ðàññêàçàòü íå òîëüêî î äîñòàòêå è âêóñå Àâòîìîáèëü ìîæåò ðàññêàçàòü íå òîëüêî î äîñòàòêå è âêóñå 
âëàäåëüöà, íî è åãî ÷åðòàõ õàðàêòåðà. âëàäåëüöà, íî è åãî ÷åðòàõ õàðàêòåðà. 

ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК СИДИТ ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК СИДИТ 
ЗА РУЛЕМ?ЗА РУЛЕМ?

ПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ 
ШАГИШАГИ

Ìëàäåíåö âûðîñ - Ìëàäåíåö âûðîñ - 
âðåìÿ ó÷èòüñÿ õîäèòü. âðåìÿ ó÷èòüñÿ õîäèòü. 
Êîãäà è êàê ýòî ëó÷øå Êîãäà è êàê ýòî ëó÷øå 
äåëàòü?äåëàòü?

Каждая страна отличается колоритом, 
законами, традициями и даже принципами 
воспитания малышей. Как занимаются 
с детьми родители в Америке?

• Äåòè íå ïüþò àëêîãîëü ñî âçðîñëûìè. 
Â ÑØÀ ìèíèìàëüíûé âîçðàñò ïðîäàæè 
àëêîãîëÿ - 21 ãîä. È â öåëîì ó íèõ íå 
ïðèíÿòî íàëèâàòü ïîäðîñòêàì àëêîãîëüíûå 
íàïèòêè äî ýòîãî âîçðàñòà. Â îòëè÷èå, 
íàïðèìåð, îò Ãåðìàíèè, ãäå ïðîáîâàòü 
ïèâî ìîæíî óæå â 16.

• Çà âûïàâøèå çóáû äàþò äåíüãè. Òðà-
äèöèÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêîâ (îáû÷íî â âèäå 
äåíåã) îò çóáíîé ôåè çàðîäèëàñü èìåííî 
â ÑØÀ. Íóæíî ïîëîæèòü çóá ïîä ïîäóøêó, 
à óòðîì íà åãî ìåñòå îêàæåòñÿ ïðåçåíò.

• Äåòè ñïÿò îòäåëüíî. Â Àìåðèêå 
ìíîãî ïðèâåðæåíöåâ «òðåíèðîâîê ñíà», 
êîãäà ìëàäåíöà îòêëàäûâàþò â êðîâàòêó 

è óõîäÿò, à îí ïëà÷åò è ïîòîì çàñûïà-
åò ñàì. Åâðîïåéñêèå æå ðîäèòåëè, êàê 
ïðàâèëî, âûáèðàþò ñîâìåñòíûé ñîí èëè 
ïîñòîÿííûå ïîäõîäû ñ óòåøåíèåì.

• Îòñèæèâàíèå íàêàçàíèÿ. Ðåáåíêà 
îòñàæèâàþò â óãîë èëè íà îòäåëüíûé ñòóë 
çà ïðîâèííîñòü, è îí äîëæåí òàì ïðî-
ñèäåòü ñòîëüêî ìèíóò, ñêîëüêî åìó ëåò.

• Îòìå÷àþò îïðåäåëåíèå ïîëà ðåáåí-
êà. Íåò, ýòî íå ÓÇÈ íåçàäîëãî äî ðîäîâ. 
Ýòî âå÷åðèíêà, ïîñâÿùåííàÿ óñòàíîâ-
ëåíèþ ïîëà ðåáåíêà (ïîñëå 12 íåäåëü), 
íà êîòîðîé âåñü ðåêâèçèò ðàñêðàøåí â 
ðîçîâûé è ãîëóáîé öâåòà, ïðîâîäÿòñÿ êîí-
êóðñû, à ïîòîì íàêîíåö îáúÿâëÿþò ïîë.

• Äåòè ëîæàòñÿ ñïàòü ðàíî. Îêîëî 7, à 
ïîðîé è 6 ÷àñîâ âå÷åðà, ÷òîáû ó ðîäèòåëåé 
áûëî ñâîáîäíîå âðåìÿ. Â òî âðåìÿ êàê âî 
ìíîãèõ ñòðàíàõ äåòÿì ðàçðåøàþò èãðàòü äî 
òåõ ïîð, ïîêà îíè ñàìè íå çàõîòÿò ñïàòü.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ У НИХ ВСЕ ИНАЧЕ
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Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà: 

«ÍÀÌ ÍÐÀÂßÒÑß 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÈ 

ÈÇ ËÀÂÀØÀ»
� Попробовали однажды приго�
товить это блюдо � и теперь 
делаем его постоянно. Тонкий 
лаваш нарезаем на полоски 
толщиной около 10 см. На край 
положить кусочек колбасы, 
ломтик помидора, посыпать 
тертым сыром. Заворачивать 
каждую полоску лаваша с на�
чинкой треугольником. Взбить 
яйцо с солью и перцем, обмак�
нуть в него треугольник из 
лаваша и обжарить. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

«ЛЕНИВЫЕ» НОЖКИ
1 óïàêîâêà êóðèíûõ ãîëåíåé, 2 ìîðêîâè, 
2 ëóêîâèöû, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé 
êóêóðóçû, 200 ã ðèñà, 0,5 ë êèïÿòêà èëè 
áóëüîíà, ñîëü, ïåðåö è ïðÿíîñòè ïî âêó-
ñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ñ êóêóðóçû ñëèòü æèäêîñòü. Ëóê ìåëêî 
íàðåçàòü. Ìîðêîâü íàòåðåòü. Îáæàðèòü 
íà ñêîâîðîäå ñ ìàñëîì ëóê è ìîðêîâü. 
Äîáàâèòü â ñêîâîðîäó ïðîìûòûé ðèñ, êóêó-
ðóçó, ïåðåìåøàòü, ÷òîáû îíè ïðîïèòàëèñü 
ìàñëîì. Ïåðåëîæèòü ñìåñü â ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ. Çàëèòü êèïÿòêîì èëè ãîðÿ÷èì 
áóëüîíîì. Êóðèíûå ãîëåíè íàòåðåòü ñî 
âñåõ ñòîðîí ñîëüþ, ïåðöåì è ïàïðèêîé. 
Âûëîæèòü íà ðèñ. Íàêðûòü ôîëüãîé è 
çàïåêàòü â òå÷åíèå ÷àñà  â äóõîâêå ïðè 
2000Ñ. Ïðè ïîäà÷å óêðàñèòü çåëåíüþ.

 СЕРДЕЧКИ В СЛИВОЧНОМ 
СОУСЕ С ГРИБАМИ

600 ã êóðèíûõ ñåðäå÷åê, 300 ã øàìïè-
íüîíîâ, 1 ëóêîâèöà, 1 ñò ë ìóêè, 500 ìë 
ñëèâîê 10%-íûõ, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé 
ïåðåö ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êóðèíûå ñåðäå÷êè ðàçðåçàòü ïîïîëàì, 
óäàëèòü âñå ëèøíåå, ïðîìûòü, îòêèíóòü 
íà äóðøëàã. Â ãëóáîêîé ñêîâîðîäå íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå ïàññåðîâàòü ëóê, íàðå-
çàííûé òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè, äîáàâèòü 
ñåðäå÷êè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è îáæàðè-
âàòü, ïîìåøèâàÿ, ïîêà èç ñåðäå÷åê íå 
âûïàðèòñÿ âñÿ æèäêîñòü. Øàìïèíüîíû íà-
ðåçàòü òîíêèìè ïëàñòèíêàìè, äîáàâèòü ê 
ñåðäå÷êàì. Ãîòîâèòü, ïîìåøèâàÿ, 1-2 ìèí, 
çàòåì ïîñûïàòü ìóêîé, ïåðåìåøàòü. 
Âëèòü ñëèâêè, óìåíüøèòü îãîíü è ïðî-
âàðèòü 2 ìèí. Íà ãàðíèð ïîäàòü ðèñ.

БОРНАЯ КИСЛОТА - БОРНАЯ КИСЛОТА - 
УДОБРЕНИЕ-ПАНАЦЕЯУДОБРЕНИЕ-ПАНАЦЕЯ

Áîðíàÿ êèñëîòà - ñàìîå äîñòóïíîå è ýôôåêòèâíîå óäîáðåíèå. Áîðíàÿ êèñëîòà - ñàìîå äîñòóïíîå è ýôôåêòèâíîå óäîáðåíèå. 
Åñòü â íåé îäíà îñîáåííîñòü: â õîëîäíîé âîäå íå ðàñòâîðÿåòñÿ. Åñòü â íåé îäíà îñîáåííîñòü: â õîëîäíîé âîäå íå ðàñòâîðÿåòñÿ. 
Ïîýòîìó ðàñòâîðÿþò åå â ãîðÿ÷åé âîäå, ïðè òåìïåðàòóðå Ïîýòîìó ðàñòâîðÿþò åå â ãîðÿ÷åé âîäå, ïðè òåìïåðàòóðå 
âûøå 70âûøå 7000Ñ.Ñ.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî áîðíàÿ êèñëîòà ïðàêòè-
÷åñêè áåçîïàñíà. Êëàññ îïàñíîñòè äëÿ 
÷åëîâåêà 4, òî åñòü ïî÷òè áåçâðåäíà. Íî 
îíà îáëàäàåò êóìóëÿòèâíûì ýôôåêòîì, 
à ïîýòîìó ïåðåêàðìëèâàòü ðàñòåíèÿ 
áîðîì íåëüçÿ.

Ïîñëå ïîäêîðìêè áîðíîé êèñëîòîé íà 
ðàñòåíèÿõ ïîÿâëÿåòñÿ áîëüøå çàâÿçåé, 
óëó÷øàþòñÿ ñàõàðèñòîñòü è ëåæêîñòü 
ïëîäîâ. Áîðíàÿ êèñëîòà ïîçâîëÿåò ïî-
âûñèòü óðîæàéíîñòü íà 20-30 %.

Â ñëó÷àå ïåðåêîðìà àçîòíûìè èëè 
êàëèéíûìè óäîáðåíèÿìè âíåñåíèå áîð-
íîé êèñëîòû ïîçâîëÿåò ñîâñåì óñòðàíèòü 
ïîñëåäñòâèÿ ïåðåäîçèðîâêè. Íî åñëè 
ðàñòåíèÿ îáúåëèñü ôîñôîðîì, òî ëå÷èòü 
èõ áîðîì áåñïîëåçíî.

Îïðûñêèâàþò ðàñòåíèÿ áîðíîé êèñ-
ëîòîé âå÷åðîì èëè â ïàñìóðíûé äåíü. 
Îïðûñêèâàíèå ïðåêðàùàþò, êàê òîëüêî 
íà ëèñòüÿ îñÿäåò ìåëêàÿ ðîñà. Ïîÿâëå-
íèå ñêàòûâàþùèõñÿ êàïåëü íåäîïóñòèìî.

Âñå êóëüòóðû ïî ïîòðåáíîñòè â áîðå 
äåëÿòñÿ íà ÷åòûðå ãðóïïû: 

1. Ñåìå÷êîâûå ïëîäîâûå äåðåâüÿ, 
ëþáàÿ êàïóñòà, ñâåêëà - ïîòðåáíîñòü 
âûñîêàÿ;

2. Êîñòî÷êîâûå äåðåâüÿ, ÿãîäíûå 
êóñòàðíèêè, áîëüøèíñòâî îâîùíûõ è 
çåëåííûõ - ïîòðåáíîñòü ñðåäíÿÿ;

3. Áîáîâûå, òðàâû - ïîòðåáíîñòü 
íèçêàÿ;

4. Êàðòîôåëü, êëóáíèêà (çåìëÿíèêà 
ñàäîâàÿ) - ïîòðåáíîñòü íèçêàÿ, íî íà 
íåäîñòàòîê áîðà ðåàãèðóþò îñòðî, ñðàçó 
çàáîëåâàþò.

Åñëè îòìèðàþò òî÷êè ðîñòà, òî íàäî âíå 
î÷åðåäè ïðîâåñòè îïðûñêèâàíèå ðàñòâî-
ðîì áîðíîé êèñëîòû. Òàêæå áîð âíîñÿò 
ïåðåä ïîñåâîì íà ïðîèçâåñòêîâàííûõ 
ïî÷âàõ. Ýòî äëÿ âñåõ êóëüòóð îäèíàêîâî, 
â îñòàëüíîì âñå äåëÿò íà ÷åòûðå ãðóïïû:

• «Îáæîðû». Ïîäêîðìêà áîðîì äëÿ 
«îáæîð» òðåáóåòñÿ íà ëþáûõ ïî÷âàõ â 
äîçèðîâêå 1 ã íà 10 ë âîäû.

• «Óìåðåííûå». Ïðèìåíåíèå áîðíîé 
êèñëîòû äàåò óìåðåííîå ïîâûøåíèå 
óðîæàéíîñòè ó ýòîé ãðóïïû. Ïîýòîìó ðàñ-
òâîðîì îïðûñêèâàþò ëèøü ëèñòüÿ äâàæäû 
â ãîä, â äîçèðîâêå 2 ã íà 10 ë âîäû.

• «Àñêåòû». Íà óðîæàé áîðíàÿ êèñëî-
òà âëèÿåò íåçíà÷èòåëüíî. Íî íà òîùèõ 
ïî÷âàõ âíåñòè ïåðåä ïîñåâîì áîðíóþ 
êèñëîòó âñå æå íàäî. Â îñòàëüíîì îá-
ðàáîòêó ïðîâîäÿò ïðè ïðèçíàêàõ áîðíîãî 
ãîëîäàíèÿ (îòìèðàíèå òî÷åê ðîñòà).

• «Àáñòèíåíòû». Ðàñòåíèÿ «àáñòè-
íåíòíîé» ãðóïïû ïîäêàðìëèâàþò áîðîì 
ðàäè ñïàñåíèÿ ïðè íàëè÷èè ïðèçíàêîâ 
áîðíîãî ãîëîäàíèÿ. Âíåïëàíîâàÿ áîðíàÿ 
ïîäêîðìêà óâåëè÷åíèÿ óðîæàéíîñòè â 
äàííîì ñëó÷àå íå äàåò, äëÿ ýòîãî íóæíà 
ïðåäïîñåâíàÿ ïîäãîòîâêà ïî÷âû èëè ïî-
ñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà.

Ðåçèäà ×èáàð÷èêîâà: 

«ÏÐÎÂÅÐßÞ ÑÎÂÅÒÛ
 ÈÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ»

� В последнее время ча�
сто использую советы из 
Сети. Очень понравился 
мне, к примеру, секрет 
получения высокого уро�
жая овощей. Раз в 10 дней 
растения нужно поливать 
или опрыскивать моло�
ком, в которое добавле�
ны 3 капли йода (на литр 
молока). Действенным 
оказался и метод под�
кормки садово�огородных 
растений дрожжами. 100 г
прессованных дрожжей 
растворить в ведре воды 
и поливать под корень или 
опрыскивать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ГОРБУША, ЗАПЕЧЕННАЯ 
В ДУХОВКЕ

400 ã ãîðáóøè (ñòåéêè), 100 ã òîìàòíîé 
ïàñòû, 20 ã ìóêè ïøåíè÷íîé, 2 êðóïíûõ 
ïîìèäîðà, 1 ëóêîâèöà, 1 ñò ë ñàõàðà, 
1 ÷ ë ñîëè, 1 ÷ ë ïàïðèêè, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ñûð.

Çàïàíèðîâàòü ñòåéêè ãîðáóøè â ìóêå, 
ïåðåìåøàííîé ñ íåáîëüøèì êîëè÷å-
ñòâîì ñïåöèé, áûñòðî îáæàðèòü íà 
ìàñëå äî ðóìÿíîé êîðî÷êè è âûëîæèòü 
â ôîðìó äëÿ äóõîâêè. Ìåëêî íàðåçàòü 
ëóê è ÷åñíîê, îáæàðèòü â òîé æå ñêî-
âîðîäå, ãäå æàðèëàñü ðûáà, äîáàâèòü 
òîìàòíóþ ïàñòó, ïîëîæèòü íàðåçàííûå 
êóáèêàìè ïîìèäîðû, äîáàâèòü ñàõàð è 
ñîëü, ïðèïðàâèòü ïàïðèêîé, ïîòóøèòü 
3-5 ìèí ïîä êðûøêîé. Ïîëèòü ãîðáóøó 
â ôîðìå ïðèãîòîâëåííûì ñîóñîì, çàïå-
êàòü â ðàçîãðåòîé äî 180-2000Ñ äóõîâêå 
20 ìèí. Â êîíöå ïðèãîòîâëåíèÿ ðûáó 
ìîæíî ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì.

ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ
1,5 êã îêîðîêà (ðîâíûé êóñîê), 1 ë âîäû, 
110 ã ñîëè, ÷åðíûé, áåëûé, äóøèñòûé 
ïåðåö, ïàðà ãâîçäè÷åê, ñóøåíûé îñòðûé 
ïåð÷èê.

Ïîäãîòîâèòü ðàññîë. Äëÿ ýòîãî â âîäó äî-
áàâèòü ñîëü, ñïåöèè, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, 
ïîëíîñòüþ îõëàäèòü. Âçÿòü øïðèö è îáêî-
ëîòü ìÿñî ðàññîëîì ñî âñåõ ñòîðîí. Ýòî 
ïîçâîëèò ìÿñó ðàâíîìåðíî ïðîñîëèòüñÿ. 
Óëîæèòü îáêîëîòîå ìÿñî â åìêîñòü, çà-
ëèòü îñòàâøèìñÿ ðàññîëîì, ïðèäàâèòü 
ãíåòîì è óáðàòü â õîëîäíîå ìåñòî íà 
òðîå ñóòîê. Ðàç â äåíü ìÿñî íóæíî 
ïåðåâîðà÷èâàòü, ÷òîáû îíî õîðîøî ïðî-
ñîëèëîñü è ñîõðàíèëî ðàâíîìåðíûé öâåò 
â êóñêå. Çàòåì ìÿñî ïîòóæå îáâÿçàòü 
øïàãàòîì, âîäó íàãðåòü äî 850Ñ (îïðåäå-
ëèòü ñ ïîìîùüþ êóëèíàðíîãî ãðàäóñíèêà) 
è îïóñòèòü òóäà âåò÷èíó. Óáàâèòü îãîíü 
è âàðèòü îêîëî 2 ÷àñîâ, êîíòðîëèðóÿ, 
÷òîáû òåìïåðàòóðà âîäû ïîñòîÿííî áûëà 
îêîëî 800Ñ. Äîñòàòü ãîòîâóþ âåò÷èíó è 
îáìûòü ñíà÷àëà ãîðÿ÷åé, çàòåì õîëîäíîé 
âîäîé. Îõëàäèòü è óáðàòü íà íî÷ü â 
õîëîäèëüíèê. Õðàíèòñÿ òàêàÿ äîìàøíÿÿ 
âåò÷èíà â õîëîäèëüíèêå 3-4 äíÿ.

ТВОРОЖНО-ЯБЛОЧНАЯ 
ЗАПЕКАНКА

1 êã íåæèðíîãî òâîðîãà, 3 ÿéöà, 4 ÿáëî-
êà, 1/2 ñò ñàõàðà, 4 ñò ë ìàííîé êðóïû.

Òâîðîã ðàçìÿòü âèëêîé äî îäíîðîäíîé 
ìàññû, äîáàâèòü ÿéöà, ñàõàð è òùà-
òåëüíî ïåðåìåøàòü. Çàòåì íåáîëüøèìè 
ïîðöèÿìè ââåñòè ìàííóþ êðóïó. ßáëîêè 
íàðåçàòü òîíêèìè äîëüêàìè, óäàëèâ 
ñåðäöåâèíó. Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ ñìà-
çàòü ìàñëîì èëè ìàðãàðèíîì. Àêêóðàòíî 
âûëîæèòü â íåå òâîðîæíóþ ìàññó è 
ðàçðîâíÿòü. Ïîâåðõ êðàñèâî ðàñïðåäå-
ëèòü ÿáëî÷íûå äîëüêè è ïðèñûïàòü èõ 
ñàõàðîì. Âûïåêàòü 50 ìèí â äóõîâêå, 
ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ. Ãîòîâóþ çàïåêàíêó 
îñòóäèòü è ïîäàòü íà ñòîë. 

ЦИТРУСОВЫЙ ПИРОГ 
«МИНУТКА»

200 ã ïøåíè÷íîé ìóêè, 150 ã ìàðãàðèíà, 
150 ã ñàõàðà, 3 ÿéöà, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
ñîê 1 àïåëüñèíà, öåäðà 1 ëèìîíà.

Öåäðó ëèìîíà íàòåðåòü ìåëêî. Ðàñòîïèòü 
ìàðãàðèí. ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, ïåðå-
ìåøàòü ìóêó è ðàçðûõëèòåëü. Ñîåäèíèòü 
öåäðó, ñîê àïåëüñèíà, ìàðãàðèí, ÿéöà 
ñ ñàõàðîì, ìóêó, ïåðåìåøàòü äî îäíî-
ðîäíîñòè. Ôîðìó äëÿ ïèðîãà ñìàçàòü 
ìàñëîì, âûëîæèòü òåñòî, âûïåêàòü ïèðîã 
15 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.
Ìîæíî ñìàçàòü àïåëüñèíîâûì èëè ëè-
ìîííûì äæåìîì.

Ê ×ÀÞ

САЛАТ С БЕЛОЙ ФАСОЛЬЮ 
И ОГУРЦОМ

4 âàðåíûõ ÿéöà, 2 ñâåæèõ îãóðöà, 1 áàí-
êà êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè â ñîáñòâåí-
íîì ñîêó, 1 êî÷àí êèòàéñêîé êàïóñòû, 
ìàéîíåç, ÷åðíûé ïåðåö, ñîëü.

Êèòàéñêóþ êàïóñòó íàðåçàòü òîíêîé ñî-
ëîìêîé, ÿéöà è îãóðöû - êóáèêàìè. Ñ 
ôàñîëè ñëèòü æèäêîñòü è ñîåäèíèòü åå 
ñ îñòàëüíûìè èíãðåäèåíòàìè. Çàïðàâèòü 
ñàëàò ìàéîíåçîì, ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü, 
ïåðåìåøàòü. Óêðàñèòü çåëåíüþ. 

Ðîñòó è ðàçâèòèþ ýòîãî êîìíàòíîãî 
öâåòêà ïðèñóùà îñîáàÿ çàêîíîìåðíîñòü: 
ïî èñòå÷åíèè äâóõ ëåò ëþáîé êóñòèê ïå-
ëàðãîíèè ïåðåñòàåò ïðèíèìàòü íóæíóþ 
ôîðìó è âûòÿãèâàåòñÿ â ïëåòü. 

×òîáû ýòî èñïðàâèòü, ñðåæüòå âåðõóøêó 
ýòîé ïëåòè è ïîñòàâüòå â ñîñóä ñ âîäîé. 
Îñòàâøååñÿ â ãîðøêå ðàñòåíèå ñîâåðøåí-
íî áåñïîëåçíî, óäàëèòå åãî. Êàê òîëüêî ó 
îòðîñòêà ïîÿâÿòñÿ êîðåøêè, ïîñàäèòå åãî 
â ãîðøîê. Êîãäà ïåëàðãîíèÿ òðîíåòñÿ â 
ðîñò, ó ðàñòåíèÿ îáÿçàòåëüíî ïðèùèïíèòå 
âåðõóøêó, îñòàâèâ 4-5 ëèñòüåâ. À åñëè 
ïðèùèïíóòü åùå ïàðó ðàç, òî âàøà ïåëàð-
ãîíèÿ ïðåâðàòèòñÿ â êîìïàêòíûé êóñòèê, 
ñïëîøü óñûïàííûé ñîöâåòèÿìè.

Ïåëàðãîíèÿ íå ëþáèò íàõîäèòüñÿ â òåíè 
è ïðåäïî÷èòàåò òåìïåðàòóðó âîçäóõà íå 
ìåíåå 250Ñ.

Äëÿ õîðîøåãî è îáèëüíîãî öâåòåíèÿ èñ-
ïîëüçóþò ÿíòàðíóþ êèñëîòó, ðàñòâîðÿþò 
2 òàáëåòêè â 1 ë âîäû è îïðûñêèâàþò 
ëèñòüÿ ïåëàðãîíèè. Òàêîé «äóø» åé ïî 
íðàâó, íà ðàñòåíèè îáðàçóåòñÿ ìíîãî 
áîëüøèõ ñîöâåòèé.

Íå ñëåäóåò ïóòàòü ïåëàðãîíèþ ñ ãåðàíüþ.
Ãåðàíü íàçûâàþò åùå æóðàâåëüíèêîì. 
Âòîðîå èìÿ öâåòîê ïîëó÷èë èç-çà ïëîäîâ, 
íàïîìèíàþùèõ ôîðìîé êëþâ ýòèõ ïåðå-
ëåòíûõ ïòèö. Â ïðèðîäå íàñ÷èòûâàåòñÿ 
ñâûøå 400 òðàâ è ïîëóêóñòàðíèêîâ ýòîãî 
ñåìåéñòâà, â Ðîññèè - îêîëî 50. Ê ñå-
ìåéñòâó ãåðàíèåâûõ îòíîñÿò äèêèå âèäû 
ýòîãî öâåòêà. Îíè ðàñòóò ïîâñåìåñòíî: â 
ãîðàõ, ëåñàõ è íà ëóãàõ. Ãèáðèäíóþ ôîðìó 
ãåðàíè - ïåëàðãîíèþ - âïåðâûå ïîëó÷èëè 
ñåëåêöèîíåðû. Èìåííî ýòîò öâåòîê è âû-
ðàùèâàþò ëþáèòåëè äîìà. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ФОРМИРУЕМ ФОРМИРУЕМ 
КРОНУ ПЕЛАРГОНИИКРОНУ ПЕЛАРГОНИИ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÍÀÂÎÇÍÛÉ 
ÐÅÉÒÈÍÃ 

Без органических удобрений 
не обойтись, и самым популярным 
и ценным считается навоз. Но его 
полезность зависит от степени 
разложения.

Свежий использовать нельзя, в нем 
споры грибов, семена сорняков, 

паразиты и другие прелести. 
Неотстоявшийся продукт способен 
обжечь корешки, в нем минимальное 
содержание питательных веществ. 
Цвет у него светло-коричневый.

Полусопревший используют 
для осенней перекопки или в 

разведенном виде, 1:10, поливая 
междурядья, но не под корень. Его 
обожают капуста, огурцы, кабачки, 
тыква, зеленные культуры. По цвету - 
темно-коричневый.

Перепревший - весит в два раза 
меньше предыдущих. Вносят при 

перекопке, по 10 кг на м2. По цвету 
приближен к черному.

Перегной. Самая последняя и 
качественная стадия навоза. 

Используют в качестве добавки для 
рассады, мульчирования грядок, 
полива. Под перекопку можно 
добавлять не только осенью, но и 
весной. Значительно улучшаются 
вкусовые качества картофеля, редьки, 
помидоров, зелени, снижается степень 
горечи лука. По цвету перегной 
черный, по структуре - мажущаяся 
масса. Фрагменты подстилки 
(соломинки) не найти.

 ГУРУЛИ ПО-ГРУЗИНСКИ
1 êóðèöà, 2 ñò ë òîë÷åíûõ îðåõîâ, 1/2 ñò  
âèííîãî óêñóñà, 1 ñò ë òîïëåíîãî ìàñëà, 
1 ÷ ë ìîëîòîãî èìáèðÿ, 1 ÷ ë ìîëîòîãî 
êðàñíîãî ïåðöà, 2 ñò ë ðóáëåíîé êèíçû, 
2 ñò ë ðóáëåíîé çåëåíè ïåòðóøêè, 1 ÷ ë 
êîðèöû, 6 ãâîçäè÷åê, ñîëü ïî âêóñó.

Êóðèöó íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ñðåçàòü 
ëèøíèé æèð. Êóðèíûé æèð âìåñòå ñ òî-
ïëåíûì ìàñëîì ðàçîãðåòü íà ñêîâîðîäå 
è â ýòîé ñìåñè îáæàðèòü êóñî÷êè ìÿñà 
äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. Âñå ïðÿíîñòè ïåðå-
ìåøàòü, ýòó ñìåñü äîáàâèòü ê êóðèöå, 
âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü è òóøèòü íà 
ñëàáîì îãíå ïîä êðûøêîé 30 ìèí.
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Все герои - в Бессмертном полку

Май! Победа! Детский сад!
Â íàøåé ñòðàíå îòãðåìåëè ñàëþòû, ïîñâÿùåííûå 74-é ãîäîâùèíå ðàçãðîìà ôàøèñòñêèõ âîéñê. À â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
Îðåíáóðãà ïðîäîëæàåòñÿ ïîáåäíûé ìàðàôîí. Äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè ÷èòàþò ñòèõè è ïîþò âîåííûå ïåñíè, âñïîìèíàþò ñâîèõ 
ïðàäåäîâ, êîòîðûå çàùèòèëè äëÿ íèõ ìèðíîå íåáî, è ïðàáàáóøåê, ðàáîòàâøèõ â òûëó.

Патриотизм - это важно

В мае в нашем детском саду всегда проходит множество различных 
мероприятий. Мы устраиваем выставки поделок, которые дети мастерят 
вместе с родителями, готовим концерты, возлагаем цветы к памятникам 
героев. Вся наша работа направлена на воспитание патриотических и 
гражданских чувств. Мы считаем, что дети не должны забывать о под-
вигах старшего поколения, благодаря которым мы отмечаем Великий 
День Победы. 

О. Г. СЕМЕНОВА, А. А. ПЕТРЯКИНА, 
музыкальные руководители МБДОУ № 175.

Стихи о войне волнуют каждого

Все успехи - во славу героев

В нашем детском саду накануне Дня Победы прошел спортивно-патри-
отический праздник. Педагоги рассказали детям о том, когда и почему 
началась война и как нелегко досталась нашей стране Победа. Дети 
изготовили поздравительные открытки для ветеранов, оформили празд-
ничные плакаты. 

Главным событием стал парад. Все было по-настоящему. Под фанфары 
мероприятие началось с торжественной речи заведующей детским садом 
Н. Н. Филатовой. Потом ребят поприветствовал участник Афганской 
войны Юрий Григорьевич Хмелевских. После этого наши воспитанники 
прошли организованной колонной с флагами, цветами, шарами и пла-
катами. Ребята из старших и подготовительных групп маршировали под 
песни военных лет. Командиры отрядов отдавали честь главнокоман-
дующему, роль которого исполнил дедушка одной из воспитанниц. В 
завершение мероприятия дети представили композицию со сложными 
перестроениями, в результате которых получилась цифра «девять».  

Никого не оставил равнодушным и концерт, подготовленный силами 
детей под руководством инструктора по физкультуре Г. А. Гуреевой при под-
держке музыкальных руководителей и воспитателей. Стихи, песни и танцы 
военных лет дети XXI века исполняли очень старательно и трогательно. 

Кульминацией нашего торжественного мероприятия стала минута 
молчания в память о погибших.

Мы постарались донести до детей значимость празднования Дня 
Победы, напомнить о том, что в каждой семье есть свои герои и их 
нельзя забывать. 

Коллектив МБДОУ № 102.

На участке - пехота и связь

Мирный сад 
под мирным 
небом
Мы отметили День Победы вы-
садкой саженцев на территории 
детского сада. Ребятишки поса-
дили фруктовые деревья в па-
мять о своих дедах и прадедах, 
о каждом из миллионов людей, 
которые ценой своих жизней от-
стояли свободу нашей Родины. 
Пройдет всего несколько лет - 
и зацветет наш фруктовый сад. 
А подросшие деревца будут на-
поминать нашим воспитанникам 
о солдатах, подаривших им 
мирную жизнь. 

МДОАУ «Детский сад № 141».

Мы посвятили Дню Победы фестиваль поэзии. В 
конкурсе чтецов приняли участие более 40 воспи-
танников в возрасте от трех до семи лет. Девчонки и 
мальчишки проникновенно читали стихи о храбрости, 
об отваге и стойкости русских солдат, о победе. Зри-
тели слушали, затаив дыхание. 

Почетный гость мероприятия - педагог-библи-
отекарь средней школы №85 Татьяна Васильевна 
Аушева - отметила, что дети выступали очень эмоци-
онально, старались интонацией передать настроение 
автора. 

Все участники фестиваля получили памятные 
дипломы.

Коллектив детского сада № 20.

Акция «Бессмертный полк» - очень значимое меропри-
ятие. Как граждане своей страны мы решили принять в 
ней участие. 8 мая ребята пришли в детский сад с пор-
третами своих прадедушек и прабабушек. Девчонки 
и мальчишки с гордостью и любовью рассказывали о 
своих героях и их подвигах. Потом взрослые и дети 
почтили память погибших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания. Память о самых трагических 

событиях в истории нашей страны должна переда-
ваться из поколения в поколение.

Мы хотим поблагодарить родителей, которые от-
кликнулись на предложение принять участие в акции 
«Бессмертный полк», подготовили фотографии и 
рассказали детям об их предках - участниках той 
далекой войны.

Р. М. МУФАЗАЛОВА, воспитатель МБДОУ № 112.

Наш парад дошкольных войск 
прошел на центральной площад-
ке детского сада. В мероприятии 
приняли участие самые старшие 
воспитанники. Каждая группа 
представила свой род войск. 
Пограничники, пехотинцы, свя-
зисты во главе со своими вос-
питателями прошагали по цен-
тральной дорожке под военный 
марш. Почетный круг прошли и 
юные казаки. 

Ребята эмоционально ис-
полнили песни и стихи о Дне 
Победы и о мире, без которого 
не может быть счастливого 
детства.

Ярким завершением парада 
стал праздничный салют. 

Л. А. ГОЛОВАНОВА, 
Ю. В. ИВАНОВА, музыкальные 

руководители МБДОУ № 199. 
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 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»,

в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 
02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
сообщает о реализации арестованного имущества, принадле-
жащего должникам Куприяновой Татьяне Венедиктовне, Бортко 
Дмитрию Сергеевичу, Матюгину Александру Вячеславовичу, 
Филиппову Сергею Геннадьевичу, Чурбаковой Наталье Васильевне, 
ООО «ПРОТОС», Жердеву Алексею Алексеевичу, Татьянину 
Михаилу Викторовичу, Дегтяреву Сергею Васильевичу, Лосеву 
Андрею Николаевичу, Федотовой Валентине Степановне, 
ООО «Знак-П», Савину Денису Александровичу, Меньщиковой 
Наталье Юрьевне, Никишиной Наталье Николаевне, Гридневой 
Виктории Юрьевне, Яковлеву Константину Анатольевичу, 
ООО «РТ «Веста», Гечеру Ильдару Сэдат Алааттиновичу, 
Соловьевой Фирузе Исматулоевне, Хусаиновой Ирине 
Михайловне, Cергееву Сергею Петровичу, Назаряну Эдику 
Петросовичу, Усатой Яне Александровне, Ташиевой Жуманкул 
Абдрахмановне, Ивановой Светлане Владимировне, Гаршиной 
Ирине Викторовне, Бунину Владимиру Михайловичу, Хомяко-
вой Надежде Александровне, Цатуряну Аршаку Сергеевичу, 
Мустафину Рамилю Хафизуллиевичу, ООО «Перспектива», 
КФХ «Спартак», Полторацкому Сергею Александровичу, 
Киракосяну Армену Даниеловичу, Медведевой Нине Владимировне, 
Синцеву Владимиру Владимировичу, Зиганшину Асхату 
Мидхатовичу, Мифтахутдиновой Людмиле Владимировне, 
Седову Артему Сергеевичу, Гусейнову Надиру Гусейн-оглы, 
ООО «Битумная Евразийская компания», ООО «Яр-МАК-Строй», 
Кузовенко Виктору Владимировичу, Конновой Екатерине Алексе-
евне, ООО «Буровая компания «БурВодЭкология», ООО «Друж-
ба», Джукусовой Эльмире Муратовне, Поликарпову Сергею 
Владимировичу, Шанькову-Фризену Александру Николаевичу, 
Черных Тамаре Анатольевне, Глазатовой Татьяне Иосифовне, 
путем проведения торгов 21 июня 2019 года в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Оренбург, проезд Больничный, 10.
ЛОТ №1. Автомобиль КамАЗ-55102, VIN: ХТС532000R2068559, 
год выпуска: 1994, двигатель: 015391, № кузова/кабины: 1657992, 
госномер: Н614СН56, ПТС: 63 КВ 500885.
Начальная цена продажи: 253 300,00 руб. Сумма задатка: 12 665,00 руб.
ЛОТ №2. Автомобиль DAEWOO NEXIA, VIN: XWB3K32CDBA206691, 
год выпуска: 2011, двигатель: 7751541, № кузова: XWB3K32CD-
BA206691, госномер: У176СА56, ПТС: 02 УК 924130.
Начальная цена продажи: 95 200,00 руб. Сумма задатка: 4 760,00 руб.
ЛОТ №3. Автомобиль FORD KUGA, VIN: WF0RXXGCDRBK80950, 
год выпуска: 2011, двигатель: BK80950, № кузова: WF0RXXGC-
DRBK80950, госномер: Р404ВС56, ПТС: 78 УН 360776.
Начальная цена продажи: 439 450,00 руб. Сумма задатка: 219 725,00 руб.
ЛОТ №4. Автомобиль CHEVROLET KL1J CRUZE,  V IN: 
XUFJA695JE3018666, год выпуска: 2014, двигатель: 20TN5943, № ку-
зова: XUFJA695JE3018666, госномер: У552СМ56, ПТС: 78 ОА 618413.
Начальная цена продажи: 402 050,00 руб. Сумма задатка: 20 102,50 руб.
ЛОТ №5. Дебиторская задолженность, образовавшаяся по муници-
пальному контракту №2015.29792 от 29.01.2015 и муниципальному 
контракту №2015.56677 от 29.01.2015 в размере 852 683,95 руб, 
принадлежащая ООО «ПРОТОС» (ИНН 5617020310).
Начальная цена продажи: 185 602,60 руб. Сумма задатка: 92 801,30 руб.
ЛОТ №6. Автомобиль CHERY Т11 ТIGGO, VIN: LVVDB11B4DD044654, 
год  выпуск а :  2013 ,  двигатель :  AFCL01274 ,  № к узова : 
LVVDB11B4DD044654, госномер: У549ВТ56, ПТС: 78 УТ 325649.
Начальная цена продажи: 284 750,00 руб. Сумма задатка: 14 237,50 руб.
ЛОТ №7. Автомобиль ВАЗ 21074 LADA 2107, VIN: ХТА21074072473565, 
год выпуска: 2006, двигатель: 8753960, № кузова: ХТА21074072473565, 
госномер: C346ТК56, ПТС: 63 МЕ 884872.
Начальная цена продажи: 73 440,00 руб. Сумма задатка: 3 672,00 руб.
ЛОТ №8. Автомобиль FORD FOCUS, VIN: Х9F5XXEED57D70593, 
год выпуска: 2007, двигатель: 7D70593, № кузова: Х9F5XXEED57D70593, 
госномер: Т402НА56, ПТС: 47 МВ 628204.
Начальная цена продажи: 226 950,00 руб. Сумма задатка: 11 347,50 руб.
ЛОТ №9. Автомобиль LADA KALINA - 219410, VIN: XTA219410E0003021, 
год выпуска: 2013, двигатель: 6089083, № кузова: XTA219410E0003021, 
госномер: У142НМ56, ПТС: 63 НХ 147991.
Начальная цена продажи: 175 950,00 руб. Сумма задатка: 8 797,50 руб.
ЛОТ №10. Автомобиль KIA SPORTAGE, VIN: X4XJA563530000910, 
год выпуска: 2003, двигатель: FE 231319, № шасси: 5180211, госномер: 
Р411ХС56, ПТС: 56 МТ 395692.
Начальная цена продажи: 212 500,00 руб. Сумма задатка: 10 625,00 руб
ЛОТ №11. Земельный участок, земли населенных пунктов, для стро-
ительства жилого дома, кадастровый №56:34:1610022:25, площадь: 
1250+/-25 м2, адрес: Оренбургская обл., р-н Шарлыкский, с. Шарлык, 
пер. Солнечный, д. 3.
Начальная цена продажи: 115 600,00 руб. Сумма задатка: 57 800,00 руб.
ЛОТ №12. ½ доли в праве собственности на помещение, назначе-
ние: жилое (квартира), кадастровый №56:38:0206004:3558, площадь: 
39,2 м2, адрес: Оренбургская обл., г. Бузулук, 4-й микрорайон, д. 26, кв. 45.
Начальная цена продажи: 549 950,00 руб. Сумма задатка: 274 975,00 руб.
ЛОТ №13. Автомобиль CHEVROLET KL1T(AVEO), VIN: XUUTA69E-
JC0034111, год выпуска: 2013, двигатель: 421954KA, № кузова: 
XUUTA69EJC0034111, госномер: С221ХМ163, ПТС: 39 НР 300044.
Начальная цена продажи: 265 200,00 руб. Сумма задатка: 13 260,00 руб.
ЛОТ №14. Автомобиль DATSUN ON-DO, VIN: Z8NBAABD0F0008863, 
год выпуска: 2014, двигатель: 11186 6270238, № кузова: 
Z8NBAABD0F0008863, госномер: У672УВ56, ПТС: 78 ОК 531086.
Начальная цена продажи: 223 890,00 руб. Сумма задатка: 11 194,50 руб.
ЛОТ №15. Автомобиль DATSUN ON-DO, VIN: Z8NBAABD0J0061833, 
год выпуска: 2017, двигатель: 6558471, № кузова: Z8NBAABD0J0061833, 
госномер: X509KK56, ПТС: 78 OP 776914.
Начальная цена продажи: 231 200,00 руб. Сумма задатка: 11 560,00 руб.
ЛОТ №16. 1/5 доли в праве собственности на помещение, назна-
чение: жилое (квартира), кадастровый №56:38:0126012:37, площадь: 
48,6 м2, адрес: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Огородная, д. 15, кв. 19.
Начальная цена продажи: 315 350,00 руб. Сумма задатка: 157 675,00 руб.
ЛОТ №17. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый 
№56:45:0102029:1126, площадь: 96,8 м2, адрес: Оренбургская обл., 
г. Сорочинск, 2-ой микрорайон, д. 14б.
Начальная цена продажи: 1 194 250,00 руб. Сумма задатка: 597 125,00 руб.

ЛОТ №18. Автомобиль HONDA CIVIC, VIN: NLAFD75308W050453, 
год выпуска: 2008, двигатель: 3106419, № кузова: NLAFD75308W050453, 
госномер: Х027МУ56, ПТС: 02 ОС 234296.
Начальная цена продажи: 294 100,00 руб. Сумма задатка: 14 705,00 руб.
Л О Т  № 1 9 .  А в т о м о б и л ь  А 1 5  V O R T E X  C O R D A ,  V I N : 
X7MDA11AMB0001667, год выпуска: 2011, двигатель: AFAM00316, 
№ кузова: X7MDA11AMB0001667, госномер: T552EC56, ПТС: 61 HK 197582.
Начальная цена продажи: 60 350,00 руб. Сумма задатка: 3 017,50 руб.
ЛОТ №20. Автомобиль PEUGEOT-408, VIN: Z8T4DNFUCCM068516, 
год выпуска: 2012, двигатель: 10FX8CPSANFU 3483985, № кузова: 
Z8T4DNFUCCM068516, госномер: T538XH56, ПТС: 40 HP 042625.
Начальная цена продажи: 314 670,00 руб. Сумма задатка: 15 733,50 руб.
ЛОТ №21. Автомобиль DATSUN ON-DO, VIN: Z8NBAABD0F0026324, 
год выпуска: 2015, двигатель: 11186 6365738, № кузова: 
Z8NBAABD0F0026324, госномер: У986ХЕ56, ПТС: 78 ОМ 192578.
Начальная цена продажи: 226 950,00 руб. Сумма задатка: 11 347,50 руб.
ЛОТ №22. Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ, VIN: ХТТ316300F1047091, 
год выпуска: 2015, двигатель: F3041570, № кузова: 316300F1047091, 
госномер: X595AP56, ПТС: 73 OH 224919.
Начальная цена продажи: 523 253,54 руб. Сумма задатка: 26 162,68 руб.
ЛОТ №23. Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначе-
ния для коллективного садоводства, кадастровый №56:21:1413010:184, 
площадь: 544+/-15 м2, адрес: Оренбургская обл., р-н Оренбургский, 
с/с Нежинский, СНТ «Экспресс» (ранее значившееся с/т «Экспресс»), 
34 Линия, участок №768, на земельном участке расположен садовый домик.
Начальная цена продажи: 43 835,52 руб. Сумма задатка: 21 917,76 руб.
ЛОТ №24. Автомобиль УАЗ-390994, VIN: ХТТ39099480430740, год 
выпуска: 2007, двигатель: 71104186, № кузова: 39090070232615, 
№ шасси: 37410080452059, госномер: У907КТ56, ПТС: 73 МО 928695.
Начальная цена продажи: 198 900,00 руб. Сумма задатка: 9 945,00 руб.
ЛОТ №25. Автомобиль NISSAN ALMERA, VIN: Z8NAJL00052629472, 
год выпуска: 2015, двигатель: K4MA490 D134771, № кузова: 
Z8NAJL00052629472, госномер: У090ХА56, ПТС: 78 ОМ 190554.
Начальная цена продажи: 403 750,00 руб. Сумма задатка: 20 187,50 руб.
Л О Т  № 2 6 .  А в т о м о б и л ь  L A D A - 2 1 2 1 4 0  ( 4 X 4 ) ,  V I N : 
XTA212140H2274141, год выпуска: 2017, двигатель: 0807593, 
№ кузова: XTA212140H2274141, госномер: X177KM56, ПТС: 63 OP 954002.
Начальная цена продажи: 436 050,00 руб. Сумма задатка: 218 025,00 руб.
ЛОТ №27. ½ доли в праве собственности на земельный участок, 
земли населенных пунктов для коллективного садоводства, кадастро-
вый №56:44:0449003:118, площадь: 572+/-8 м2, адрес: установлен 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир - садовый домик. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, с/т «Мичуринец-50», уч. №179.
Начальная цена продажи: 96 645,00 руб. Сумма задатка: 48 322,50 руб.
ЛОТ №28. Земельный участок, земли населенных пунктов, земельный 
участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огородни-
ческих объединений, кадастровый №56:44:0201002:1939, площадь: 
969 м2, адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, СНТ «Жемчуг», земель-
ный участок №215. Земельный участок расположен в северной части 
квартала 56:44:0201002.
Начальная цена продажи: 167 450,00 руб. Сумма задатка: 83 725,00 руб.
ЛОТ №29. Автомобиль УАЗ-315148, VIN: ХТТ315148В0501134, 
год выпуска: 2011, двигатель: В4001107, № кузова: 315148В0005819, 
№ шасси: 315100В0591005, госномер: Т820УК56, ПТС: 13 НЕ 146213.
Начальная цена продажи: 268 600,00 руб. Сумма задатка: 13 430,00 руб.
ЛОТ №30. Комбинированная установка для чистки ковров Сatinet 
total plus 2.5D, год выпуска: 2013, серийный номер: 980980.
Начальная цена продажи: 1 725 500,00 руб. Сумма задатка: 86 275,00 руб.
ЛОТ №31. Комбайн зерноуборочный КЗС-1218-29, год выпуска: 2011, 
заводской № машины (рамы): 12013, двигатель: ЯМЗ-238 № В0445480.
Начальная цена продажи: 3 173 356,00 руб. Сумма задатка: 158 667,80 руб.
ЛОТ №32. Автомобиль KIA SLS (SPORTAGE SL.SLS), VIN: XWEP-
C811AC0002549, год выпуска: 2011, двигатель: G4KD BS127084, 
№ кузова: XWEPC811AC0002549, госномер: X880KP56, ПТС: 39 HE 845205.
Начальная цена продажи: 625 600,00 руб. Сумма задатка: 31 280,00 руб.
ЛОТ №33. Автомобиль LADA-212140 (4X4), VIN: XTA212140E2162081, 
год выпуска: 2014, двигатель: 0531115, № кузова: XTA212140E2162081, 
госномер: У400ОР56, ПТС: 63 НХ 192501.
Начальная цена продажи: 320 450,00 руб. Сумма задатка: 16 022,50 руб.
ЛОТ №34. Автомобиль MAZDA-3, VIN: JMZBL14Z501205095, 
год выпуска: 2010, двигатель: 889854, № кузова: JMZBL14Z501205095, 
госномер: Т393УЕ56, ПТС: 56 ОР 235343.
Начальная цена продажи: 341 700,00 руб. Сумма задатка: 17 085,00 руб.
ЛОТ №35. Автомобиль RENAULT SANDERO, VIN: X7LBSRC2H-
DH642122, год выпуска: 2013, двигатель: UK62916, № кузова: 
X7LBSRC2HDH642122, госномер: У846ЕА56, ПТС: 77 НР 346157.
Начальная цена продажи: 285 600,00 руб. Сумма задатка: 14 280,00 руб.
ЛОТ №36. ½ доли в праве собственности на помещение, назначение: 
жилое (квартира), кадастровый №56:44:0434003:737, площадь: 41,2 м2, 
адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в, кв. 26.
Начальная цена продажи: 731 850,00 руб. Сумма задатка: 365 925,00 руб.
Л О Т  № 3 7 .  А в т о м о б и л ь  V O L K S WA G E N  J E T TA ,  V I N : 
WVWZZZ16ZCM079686, год выпуска: 2011, двигатель: CAX979908, 
№ кузова: WVWZZZ16ZCM079686, госномер: А739МО73, ПТС: 78 УС 406694.
Начальная цена продажи: 396 950,00 руб. Сумма задатка: 19 847,50 руб.
ЛОТ №38. Автомобиль LIFAN-214813, VIN: X9W214813C0030694, 
год выпуска: 2012, двигатель: 120500816, № кузова: X9W214813C0030694, 
госномер: T695PM56, ПТС: 09 HH 224306.
Начальная цена продажи: 143 083,05 руб. Сумма задатка: 7 154,15 руб.
ЛОТ №39.  Автомобиль MERCEDES BENZ E240 ,  V IN : 
W D B 2 11 0 6 11 X 0 9 9 3 1 4 ,  год  в ы п ус к а :  2 0 0 3 ,  №  к у зо ва : 
WDB2110611X099314, госномер: У585ЕТ56, ПТС: 63 ТТ 508578.
Начальная цена продажи: 436 050,00 руб. Сумма задатка: 21 802,50 руб.
ЛОТ №40. Автомобиль MITSUBISHI ASK 1.8, VIN: JMBXTGA3W-
CZ009402, год выпуска: 2012, № кузова: JMBXTGA3WCZ009402, 
госномер: T835OC56, ПТС: 78 УС 483355.
Начальная цена продажи: 794 580,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 397 290,00 руб.
ЛОТ №41. Экскаватор-погрузчик колесный TEREX 970, год выпуска: 
2012, заводской № машины (рамы): SMFH64TC0CEJM2212, двигатель: 
NL38925 U167798W.
Начальная цена продажи: 3 387 420,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 1 693 710,00 руб
ЛОТ №42. Транспортное средство DONGFENG DFL3251 A, VIN: 
LGGX4DD3XCH130018, год выпуска: 2012, № кузова: LGGX4DD3XCH130018, 

двигатель: 87676306, госномер: T834OC56, ПТС: 74 УB 135749.
Начальная цена продажи: 1 326 000,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 663 000,00 руб.
ЛОТ №43. Автокран КС 55713-5 на шасси КАМАЗ 43118-15, VIN: 
Z8C557135C0000424, год выпуска: 2012, № кузова: 2250603, двигатель: 
B2647422, шасси № XTC43118RB2393168, госномер: T174PP56, ПТС: 
44 HH 042042.
Начальная цена продажи: 4 312 050,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 2 156 025,00 руб.
ЛОТ №44. Экскаватор цепной ЭТЦ-1607 (МТЗ-82), год выпуска: 1995, 
двигатель: 287417, основной ведущий мост 026, заводской № машины: 
427036, ПСМ АА 984806.
Начальная цена продажи: 559 980,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 279 990,00 руб.
ЛОТ №45. Трактор колесный Беларус 82.1, год выпуска: 2011, дви-
гатель: 605162, основной ведущий мост (мосты): 675485/221335-04, 
заводской № машины: 808119698, св-во о регистрации: ВН 817270.
Начальная цена продажи: 719 100,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 359 550,00 руб.
ЛОТ №46. Погрузчик JCB 4CX, год выпуска: 2007, двигатель: 
SB40091U4459363, заводской № машины: 0356390, св-во о регистра-
ции: CA 188449.
Начальная цена продажи: 2 422 500,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 1 211 250,00 руб.
ЛОТ №47. Трактор колесный Беларус-1221, год выпуска: 2004, двига-
тель: 026817, основной ведущий мост (мосты): 012051/33411, заводской 
№ машины: 12010010, св-во о регистрации: СА 188442.
Начальная цена продажи: 862 920,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 431 460,00 руб.
ЛОТ №48. Погрузчик CATERPILLAR TH414, год выпуска: 2012, двига-
тель: 44608918, основной ведущий мост (мосты): 01003798/01003799, 
заводской № машины: YC5000000TB200750, св-во о регистрации: 
CA 188338.
Начальная цена продажи: 3 275 220,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 1 637 610,00 руб.
ЛОТ №49. Трактор гусеничный BV 206A MT, год выпуска: 1986, основ-
ной ведущий мост (мосты): AAA4481, заводской № машины: 262900, 
св-во о регистрации: СА 188291.
Начальная цена продажи: 3 634 260,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 1 817 130,00 руб.
ЛОТ №50. Каток дорожный YZC 12GS, год выпуска: 2012, двигатель: 
87305113, заводской № машины: 123069152, св-во о регистрации: CA 188443.
Начальная цена продажи: 1 996 140,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 998 070,00 руб.
ЛОТ №51. Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КамАЗ 65115-62, 
VIN: X4969361HB0076084, год выпуска: 2011, двигатель: 740620 
В2597118, шасси №ХТС651153В1199581, кузов (кабина): 2195942, ПТС: 
61 МТ 227303.
Начальная цена продажи: 1 890 060,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 945 030,00 руб.
ЛОТ №52. Спецавтомобиль - заправщик 78570F (АТЗ-4,9), VIN: 
Х8978570FD0FC0011, год выпуска: 2013, двигатель: 766228, шасси 
№Х96330900D1032774, № кузова: 330700D0210358, ПТС: 50 HC 969779.
Начальная цена продажи: 692 580,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 346 290,00 руб.
ЛОТ №53. Автобус REAL-0000010, VIN: Z7EU3FBHX80000147, 
год выпуска: 2008, двигатель: 7338946, шасси: KMJHD17PP8C903718, 
№ кузова: Z7EU3FBHX80000147, ПТС: 52 MC 830117.
Начальная цена продажи: 596 700,00 руб, в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 298 350,00 руб.
ЛОТ №54. 1/2 доли в праве собственности на объект незавершенного 
строительства, кадастровый №56:21:1301001:3417, площадь: 205,4 м2, 
степень готовности: 75 %, и 1/2 доли в праве собственности на зе-
мельный участок, земли населенных пунктов, для жилищного строи-
тельства, кадастровый №56:21:1301001:1441, площадь: 997 м2, адрес: 
Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Ленина, ул. Л. Зыкиной, д. 34.
Начальная цена продажи: 935 000,00 руб. Сумма задатка: 467 500,00 руб.
ЛОТ №55. Автомобиль CHEVROLET KL1J CRUZE,  VIN: 
XUFJA696JD3016499, год выпуска: 2012, двигатель: 3186782, кузов: 
XUFJA696JD3016499, госномер: У312AC56, ПТС: 78 HO 696431.
Начальная цена продажи: 233 750,00 руб. Сумма задатка: 11 687,50 руб. 
ЛОТ №56. Установка разведочного бурения УРБ-2А-2 на базе шасси 
ЗИЛ-131.
Начальная цена продажи: 477 000,00 руб. Сумма задатка: 23 850,00 руб.
ЛОТ №57. Посевной комплекс КСКП 2,1*5 «Омичка», состоящий из: 
сеялка-культиватор СКП-2.1, заводской №12125; сеялка-культиватор 
СКП-2.1, заводской №12052; сеялка-культиватор СКП-2.1, заводской 
№12059; сеялка-культиватор СКП-2.1, заводской №12060; сеялка-
культиватор СКП-2.1, заводской №11041 .
Начальная цена продажи: 29 000,00 руб. Сумма задатка: 1 450,00 руб.
ЛОТ №58. Посевной комплекс КСКП 2,1*5 «Омичка», состоящий 
из: сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2.1, 
заводской №10792; сеялка-культиватор зернотуковая для полосного 
посева СКП-2.1, заводской №10784; сеялка-культиватор зернотуковая 
для полосного посева СКП-2.1, заводской №10782; сеялка-культива-
тор зернотуковая для полосного посева СКП-2.1, заводской №11717; 
сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2.1, за-
водской №10800.
Начальная цена продажи: 29 000,00 руб. Сумма задатка: 1 450,00 руб.
ЛОТ №59. Штригельная борона КОMBI MAX с зубьями диаметром 
7 м, длиной 48 см, заводской №562, в комплекте с сетчатой бороной 
«Штригель», и бункер прицепной пневматический, заводской №563, 
рабочая ширина - 1 200 см, вес - 2 000 кг.
Начальная цена продажи: 17 000,00 руб. Сумма задатка: 850,00 руб.
ЛОТ №60. Плуг оборотный SP B9 №716892, количество корпусов - 5; 
сечение рамы (мм) - 180х180 мм. 
Начальная цена продажи: 373 000,00 руб. Сумма задатка: 18 650,00 руб.
ЛОТ №61.Сеялка KINZE № 643915, 8 мм, зарядная сеялка модели 3000. 
Начальная цена продажи: 496 000,00 руб. Сумма задатка: 24 800,00 руб.
ЛОТ №62. Культиватор Еврокульт ЕС1105/36, № ЕСО9040, рама 
5 балок 100х100мм. 
Начальная цена продажи: 315 000,00 руб. Сумма задатка: 15 750,00 руб.
ЛОТ №63. Плуг для вспашки в борозде SPSL B9 №716891. 
Начальная цена продажи: 373 000,00 руб. Сумма задатка: 18 650,00 руб.
ЛОТ №64.Тележка-навеска TRAILED LIFTER, б/н.
Начальная цена продажи: 350 000,00 руб. Сумма задатка: 17 500,00 руб.

(Окончание на стр. 20)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом 66 м2 , смешанной построй-

ки, со всеми удобствами, в с. Сакма-
ра. Гараж, сарай, баня - новые. Уча-
сток 10 соток. Возможен обмен на кв-
ру в Оренбурге. Т. 8-932-844-21-97. 
(175*)

 Дом со всеми удобствами 
в с. Благодарном Тюльганского р-на. 
Жилая площадь 55 м2, общая - 120 м2, 
участок 40 соток. Имеются надвор-
ные постройки. Т. 8-922-803-99-77. 
(46*)

 Жилой дом 60 м2 в с. Бла-
годарном Тюльганского р-на, зе-
мельный участок 10 соток. Есть 
баня, сарай. Отопление газовое. 
В доме водопровод, санузел. 
Т. 8-987-893-54-41. (65*)

 Срочно дом со всеми удоб-
ствами (142 м2) в с. Сакмара. Есть 
баня, погреб, земельный участок 
10 сот., надворные постройки и гараж. 
Т. 8-922-894-14-47. (84*)

 Дом в Сакмарском районе, 
с. Первая Григорьевка, ул. По-
беды, 1/2 (центр). 35,1 м2. Уча-
сток 15 соток, имеются гараж, 
насаждения. В шаговой доступ-
ности детсад, школа, магазин. 
Т. 8-922-538-21-44. (92*)

 Частный дом в с. Краснохолм, 
47 м2. Санузел, горячая, холодная 
вода в доме. Есть погреб, летняя 
кухня, огород. Т.: 8-912-842-04-29, 
Дмитрий, 8-919-866-21-42, Анна. 
(119*)

 2-комн. кв-ру, 61 м2, в с. Кардаи-
лово, ул. Ленинская, д. 44, кв. 2. Все 
удобства. Возможна покупка за мате-
ринский капитал. Т. 8-967-777-34-81. 
(115*)

 Участок в п. Южный Урал, СНТ 
«Пегас». 12 соток, свет, газ подведен. 
Т.: 8-926-034-59-07, 8-922-813-01-07, 
8-922-810-34-05. (116*)

 Дом в п. Переволоцком, 80 м2, 
гараж, баня, удобное расположение. 
Т. 8-932-540-41-76. (117*)

 1-комн. кв-ру в п. Переволоцком, 
36 м2, в новом доме. Т. 8-932-540-41-76.
(118*)

 Дом (вода, газ) в с. Красный Яр 
Илекского р-на. Есть баня, летняя 
кухня. Недорого. Т. 8-909-617-46-22. 
(125*)

 Дом в селе, 70 м2, с удобства-
ми, надворные постройки, участок 
10 соток. За материнский капитал. 
Т. 8-903-397-46-77. (148*) 

 3-комн. кв-ру в 18-м микро-
районе г. Оренбурга, 8 эт., 63 м2,
кухня - 11 м2, СУР, 3 застекленных 
лоджии. В отл. состоянии. Во дворе 
д/сад и школа. Т.: 8-911-124-90-39, 
8-905-815-33-55. (154)

 2-комн. кв-ру (вода, газ) в 
трехквартирном доме в п. Крас-
ный Коммунар. Уч-к 2,3 сотки. 
Т. 8-919-846-66-99. (157*)

 1-комн. кв-ру, 32 м2, от соб-
ственника. 1 этаж в 2-этажном доме, 
п. Нижнесакмарский, 10 км от города. 
Есть небольшой участок. В шаговой до-
ступности школа, д/сад, магазины, мед-
пункт, остановка, электричка. Автобус 
каждый час. Цена - 780 000 руб. Торг 
при осмотре. Т. 8-922-551-95-85. (158*)

 У ч а с т о к  с  в ет х и м  д о -
мом, с. Кардаилово, ул. Проле-
тарская, 15. Цена - 200 000 руб. 
Т. 8-929-283-78-33. (160*)

 1-комн. кв-ру, 30 м2, 9/9, на 
пр. Гагарина (за маг. «Чайка»). 
Т. 77-77-04. (170) 

 1/2 дома в с. Янгиз-Марьевка, 
25 м2, удобства. Цена - 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-625-43-54. (165)

 2-комн. кв-ру, 49,2 м2, 2/2, в 
райцентре Грачевка. Автономное 
отопление. Т. 8-903-397-12-94. (167)

РАЗНОЕ
 Инвалид-колясочник возьмет в 

дар ручную швейную машинку и тум-
бочку на кухню.Т. 8-912-843-80-01. 
(319*)
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фарфор, 
бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Иконы, медали, фарфор. 
Дорого.  Т.  8 -905-898-99-45. 
(62)

 Выкуп авто: аварийных, требу-
ющих ремонта и т. д. Выезд, эвакуа-
тор - бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66, 
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp). 
(61)

 Часы на з/части. Кроме ки-
тайских. В любом состоянии. Цена 
50 руб за 1 шт. Т. 8-901-109-08-18. (129) 

ПРОДАЮ
 Ассенизационную машину. Боч-

ка 3,75 м3, на базе автомобиля ГАЗ. 
Дизель. 2014 г/в., сост. отл., в эксплу-
атации недолго. Цена договорная. 
Т. 8-903-366-72-96. (3*)

 Швейную электрическую ма-
шинку с тумбой в рабочем состоянии. 
Т. 33-99-38. (53*)

 К р о ват ь  « Н У ГА - Б Е СТ» . 
Т. 8-987-780-89-08. (146)

 Саженцы бесшипной ежевики 
садовой, 8 сортов (поросли не дает); 
саженцы винограда, трехлетки, 
6 сортов, в контейнерах. Можно 
сажать в любое время. Т.: 60-08-71, 
8-950-184-12-54. (166*)

 Диван с подушками в хорошем 
состоянии, нитки мулине и шерстя-
ные оптом, палас, ковер. Т. 47-16-95. 
(169)

УСЛУГИ
 Гр у з о п е р е в о з к и .  « Га -

зель». Грузчики. Вывоз мусора. 
Т. 552-552. (114)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14; ул. Турке-
станская, 17. Т. 60-60-10. (14)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин и пылесосов 
с выездом на дом. Гарантия. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (2)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (15)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
П М М ,  д у х о в о к ,  п ы л е с о с о в . 
Т. 8-987-845-66-21. (64)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)

ЭЛЕКТРИКА
 Замена  электропровод-

ки в квартирах, домах. Гар. Дог. 
Т. 8-903-395-53-83. (86)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, зем-

ляные работы, прочистка кана-
лизации. Натяжные потолки. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (18)

 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАН-
ШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (34)

 КОПАЮ под  водопровод, 
канализацию,  сливную яму. 
РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. 
Гарантия. Все виды сантехниче-
ских работ. Т.: 8(3532)60-56-43, 
8-905-814-09-16. (141)

МЕБЕЛЬ
 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е Т Я Ж К А 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(5)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка.  Изготовление пуфов. 
Т. 8-922-829-74-34. (19)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс. руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-836-22-14. (11) 

РАЗНОЕ
 Натяжные потолки. Недорого. 

Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (7)
 Гр у з ч и к и  +  « г а з е л ь » . 

Т. 23-64-35. (17)
 Качественные металлические 

двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др. Качественно. Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)

 Изготовим стальные две-
ри, ворота, печи для бань, ко-
зырьки и другие конструкции. 
Т. 8-903-366-68-23. (36)

 Заказ «газели», грузчики, вывоз 
мусора. Т. 222-880. (54)

 Частный санитар. Оказываю 
уход по необходимости: подни-
маю, переодеваю, купаю, кормлю, 
помогаю выполнять упражнения 
и ходить. Работаю официально. 
Т. 8-987-196-08-35. (28)

 Ремонт окон, остекление 
балконов с отделкой. Алюминие-
вые и пластиковые конструкции. 
Натяжные потолки. Т. 216-315. 
Пр. Автоматики, 14. (105)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать не-

действительным свидетельство 
№ 3324561222327 (кассир), выдан-
ное ГАПОУ «Оренбургский аграрный 
колледж» в 2018 г. на имя Филатовой 
Олеси Юрьевны. (168)

РАБОТА
 Срочно требуются два воспита-

теля в детский сад №150 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. 
С высшим педагогическим образо-
ванием, педагогическое среднее 
специальное образование обя-
зательно. Т.: 43-15-55, 36-76-22. 
(321*)

 Оператор на телефон, охран-
ник, вахтер-диспетчер, 18-26 т. р., 
соцпакет. Своевременная оплата. 
Т. 8-932-544-77-67. (20)

 А д м и н и с т р а т о р  о ф и -
са ,  диспетчер,  оператор,  де-
л о п р о и з вод и тел ь  ( а рх и ва р и -
ус), пом. бухгалтера. 16-28 т. р.
Т. 8-905-815-27-21. (21)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

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. 

 На работу вахтой требуются 
операторы на линию (без опы-
та, с обучением), з/п от 70 т. р. 
Т.: 8-912-769-20-70, 8-800-777-42-85. 
(109)

 Требуются на работу вахтовым ме-
тодом по РФ грузчики, упаковщики(-цы). 
Официальное оформление. Всему 
обучим, опыт не требуется. Зарплата - от 
65 000 руб. за вахту. Т.: 8-800-777-42-85 
(звонок бесплатный), 8-912-769-20-70. 
(159)

 Во взрослую поликлинику 
ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга на по-
стоянное место работы требуются:
1.  Врач-хирург - 1 чел.: высшее 
образование, наличие действующе-
го сертификата по специальности 
«хирургия». Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
2. Врач-оториноларинголог - 2 чел.:
высшее образование - специалитет 
по одной из специальностей «ле-
чебное дело», наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«оториноларингология». Работа по 
графику, соцпакет, з/п договорная.
3. Врач - терапевт участковый - 2 чел.:
наличие действующего сертификата по 
специальности «терапия», усовершен-
ствование по циклу «терапия». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
4. Врач-кардиолог - 2 чел.: высшее 
образование, наличие действующего 
сертификата. Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
5. Врач-офтальмолог - 1 чел.: выс-
шее образование, наличие действую-
щего сертификата. Работа по графику, 
обеспечен соцпакет, з/п договорная.
6. Врач-онколог - 1 чел.: наличие 
действующего сертификата по специ-
альности «лечебное дело», усовершен-
ствование по циклу «онкология». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
7. Акушерка - 2 чел.: наличие дей-
ствующего сертификата по специ-

альности «акушерское дело». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
8. Медсестра палатная в дневной 
стационар - 1 чел.: наличие действу-
ющего сертификата по специальности 
«сестринское дело в терапии». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
9. Уборщик служебных помещений -
5 чел. Работа посменная, соцпакет, 
з/п договорная.
10. Медсестра процедурная в пос. 
Кушкуль - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«прививочное и процедурное дело». 
Работа по графику, соцпакет, з/п до-
говорная.
11. Медсестра отделения профилак-
тики - 1 чел.: наличие действующего 
сертификата по специальности «се-
стринское дело в терапии». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
12. Фельдшер отделения профи-
лактики - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«лечебное дело». Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
13. Администратор - 1 чел. Работа 
посменная, соцпакет, з/п договорная.
Обращаться по адресу: г. Орен-
бург, ул. Салмышская, 13, отдел 
кадров. Т. 62-98-72. (49*)

 Бухгалтер, 21 т. р. Т. 8-953-836-65-70. 
(171)

 Зам. по АХЧ, 25-30 т. р. 
Т. 55-42-03. (78) 

 Интеллигентная женщина в 
офис, 28 т. р. Т. 8-953-836-65-70. 
(172)

 Бухгалтер (первичка), 30 т. р. + 
премия. Т. 60-45-77. (79) 

 ИП требуется помощник-(ца) 
руководителя, 26 т. р. Т. 8-953-836-65-70.
(173)

 Сотрудник в архив, оформ-
ление по ТК РФ, з/п 20-25 т. р. 
Т. 60-14-50. (106) 

ЗНАКОМСТВА
 ТАТАРИН, 66 лет, 170/80, без вредных привычек, живу в Оренбурге, 

работающий пенсионер, образование высшее. Познакомлюсь с татаркой 
приятной внешности 50-55 лет для встреч на моей территории и далее 
для серьезных отношений и совместного проживания. Т. 8-987-891-12-54.

 МУЖЧИНА, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь с татаркой от 
45 до 48 лет, можно с инвалидностью, без детей, без вредных привычек. 
Т. 8-922-853-00-83.

 ЖЕНЩИНА из Оренбурга. Желаю познакомиться с мужчиной 60-65 лет
без в/п для общения. Иногородним не звонить. Т. 8-922-825-56-63.

 МУЖЧИНА. Познакомлюсь с одинокой женщиной, свободной от всего. 
Возраст - от 20 до 60 лет. Без в/привычек. Т. 8-905-897-42-88.

 ЖЕНЩИНА из Оренбурга, 69 лет, пенсионерка. Не работаю. По-
знакомлюсь с самостоятельным мужчиной из Оренбурга для совместного 
проживания. Хочу прожить остаток жизни вдвоем в мире и согласии. 
Т. 8-922-830-80-68.

 ЖЕНЩИНА, 51 год, 164 см. Полненькая, без в/п, из Оренбурга. По-
знакомлюсь с мужчиной без в/п и жилищных проблем. Подробности при 
встрече. Т. 8-912-345-65-71. (После 18.00.)

 ЖЕНЩИНА, 33 года. Познакомлюсь с добрым мужчиной до 45 лет без 
в/п, материальных и жилищных проблем. Т. 8-987-876-05-12.
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(Окончание. Начало на стр. 18)
ЛОТ №65. Автомобиль УАЗ-390995, VIN: ХТТ390995А0493636, 
двигатель: А3011535, год выпуска: 2010, № шасси: 374100А0414920, 
№ кузова: 390900А020 3627, госномер: С334ЕА56.
Начальная цена продажи: 85 000,00 руб. Сумма задатка: 4 250,00 руб.
ЛОТ №66. Автомобиль УАЗ-330365, VIN: ХТТ330365А0494425, 
двигатель: А3013050, год выпуска: 2010, № шасси: 330360А0415718, 
№ кузова: 330300А0103136, госномер: С332ЕА56.
Начальная цена продажи: 28 000,00 руб. Сумма задатка: 1 400,00 руб.
ЛОТ №67. Трактор колесный Беларус 82.1, год выпуска: 2010, дви-
гатель: 514813, основной ведущий мост (мосты): 628860/160144-04, 
заводской № машины: 56000339, КПП: 330405.
Начальная цена продажи: 152 000,00 руб. Сумма задатка: 7 600,00 руб.
ЛОТ №68. Полуприцеп 95574А, год выпуска: 2010, заводской 
№ машины (рамы): 0000780.
Начальная цена продажи: 55 000,00 руб. Сумма задатка: 2 750,00 руб.
ЛОТ №69. Полуприцеп 95574А, год выпуска: 2010, заводской 
№ машины (рамы): 0000781.
Начальная цена продажи: 55 000,00 руб. Сумма задатка: 2 750,00 руб.
ЛОТ №70. Трактор К-701 Р, год выпуска: 1992, двигатель: В0423474, 
заводской № машины: 9205885.
Начальная цена продажи: 114 000,00 руб. Сумма задатка: 5 700,00 руб.
ЛОТ №71. Трактор колесный Беларус-1221, год выпуска: 2004, 
двигатель: 029466, основной ведущий мост (мосты): 53421-05/13498, 
заводской № машины: 12011420, КПП: 8939.
Начальная цена продажи: 56 000,00 руб. Сумма задатка: 2 800,00 руб.
ЛОТ №72. Трактор колесный Беларус-1221, год выпуска: 2003, двига-
тель: 094360, основной ведущий мост (мосты): 15303/9199, заводской 
№ машины: 12007709, КПП: 002892.
Начальная цена продажи: 56 000,00 руб. Сумма задатка: 2 800,00 руб.
ЛОТ №73. Трактор колесный Беларус-1221, год выпуска: 2005, 
двигатель: 113677, основной ведущий мост (мосты): 53447-05/13575, 
заводской № машины: 12011493, КПП: 9942.
Начальная цена продажи: 56 000,00 руб. Сумма задатка: 2 800,00 руб.
ЛОТ №74. Трактор колесный Беларус-1221, год выпуска: 2004, 
двигатель: 094462, основной ведущий мост (мосты): 51410-05/13472, 
заводской № машины: 12011348, КПП: 000117.
Начальная цена продажи: 56 000,00 руб. Сумма задатка: 2 800,00 руб.
ЛОТ №75. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-16, 
год выпуска: 2010, двигатель: 095137, заводской № машины: 10891.
Начальная цена продажи: 2 512 000,00 руб. Сумма задатка: 125 600,00 руб.

ЛОТ №76. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-16, 
год выпуска: 2010, двигатель: 095107, заводской № машины: 10883.
Начальная цена продажи: 2 512 000,00 руб. Сумма задатка: 125 600,00 руб.
ЛОТ №77. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-16, 
год выпуска: 2010, двигатель: 094711, заводской № машины: 10965.
Начальная цена продажи: 2 512 000,00 руб. Сумма задатка: 125 600,00 руб.
ЛОТ №78. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-16, 
год выпуска: 2010, двигатель: 095207, заводской № машины: 10922, 
в комплектации: молотилка самоходная КЗК 8-0100000, 2Н3К-6-5 жатка 
для зерновых культур с тележкой, подборщик зерновой п3-3,4-01.
Начальная цена продажи: 2 512 000,00 руб. Сумма задатка: 125 600,00 руб.
ЛОТ №79. Автомобиль ВАЗ-21102, VIN: ХТА21102010321974, двига-
тель: 2111 0304803, год выпуска: 2001, № кузова: 0321974, госномер: 
Н036ТА56. Автомобиль принадлежит умершему Джукусову К.К.
Начальная цена продажи: 50 000,00 руб. Сумма задатка: 2 500,00 руб.
ЛОТ №80. Борона пружинная Акцент-9, год выпуска: 2013, заводской 
№1559.
Начальная цена продажи: 231 000,00 руб. Сумма задатка: 11 550,00 руб.
ЛОТ №81. Сеялка SP DORADA 8F70, год выпуска: 2013, заводской 
№11911821.
Начальная цена продажи: 600 000,00 руб. 
Сумма задатка: 30 000,00 руб.
Л О Т  № 8 2 .  А в т о м о б и л ь  УА З - 2 3 6 3 8  P I C K U P ,  V I N : 
ХТT236380D0001368, двигатель: C4003537, год выпуска: 2012, 
№ кузова: 236300D0001368, госномер: У688ВМ56. 
Начальная цена продажи: 713 000,00 руб. Сумма задатка: 35 650,00 руб.
ЛОТ №83. Трактор ХТЗ-150К-09-25, год выпуска: 2012, двигатель: 
С0476242, основной ведущий мост (мосты): 97/1614, заводской 
№ машины: 591537 (658558-662606), КПП: 12275.
Начальная цена продажи: 2 047 000,00 руб. Сумма задатка: 102 350,00 руб.
ЛОТ №84. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-15, 
год выпуска: 2011, двигатель: 095374, заводской № машины: 11084.
Начальная цена продажи: 4 320 000,00 руб. Сумма задатка: 216 000,00 руб.
ЛОТ №85.  Автомобиль LADA GRANTA -  219010 ,  V IN: 
XTA219010DУ053329, год выпуска: 2013, двигатель: 6017695, кузов 
XTA219010DУ053329, госномер: У722МТ56, ПТС: 63 НУ 437836.
Начальная цена продажи: 16 772,16 доллара США в рублевом эк-
виваленте по курсу, установленному ЦБ России на день проведения 
торгов. 
Сумма задатка: 838,61 доллара США в рублевом эквиваленте по курсу, 
установленному ЦБ России на день составления договора о задатке.

ЛОТ №86. Здание, жилой дом, кадастровый №56:45:0101059:253, 
площадь: 135,2 м2, и земельный участок, земли населенных 
пунктов, индивидуальное жилищное строительство, кадастровый 
№56:45:0101059:68, площадь: 439+/-7 м2, адрес: Оренбургская обл., 
г. Сорочинск, ул. Орджоникидзе, д. 6.
Начальная цена продажи: 2 775 000,00 руб. Сумма задатка: 1 387 500,00 руб.
ЛОТ №87. Трактор колесный Беларус 82.1, год выпуска: 2008, дви-
гатель: 348508, основной ведущий мост (мосты): 530563 098554-04, 
заводской № машины: 80866813, коробка передач: 232659, св-во 
о регистрации: ВН 818213.
Начальная цена продажи: 502 000,00 руб. Сумма задатка: 25 100,00 руб

На имущество по лотам № 1, 2, 4, 6-10, 13-15, 18-22, 24, 25, 29-35, 37-39, 
55-85, 87 имеется ограничение (обременение) права: залог, арест. 
На имущество по лотам № 12,16-17, 23, 28, 54 имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на совершение действий по 
регистрации.
На имущество по лотам № 27, 36 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра.
На имущество по лотам № 3, 5, 26, 40-53 имеется ограничение (об-
ременение) права: арест.
На имущество по лоту № 11 имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совер-
шение действий по регистрации.
На имущество по лоту № 86 имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение 
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра. 

С условиями договора, заключаемого по результатам торгов, 
формой договора о задатке, заявки на участие в торгах, протокола о 
результатах торгов, договора купли-продажи можно ознакомиться по 
адресу: http://tu56.rosim.ru/activities/sales/confi scat/info, а также при лич-
ном обращении по адресу организатора торгов. Кроме того, указанные 
формы входят в состав извещения, публикуемого на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Больничный, 10, тел.: 
8(35339) 21-8-22, 8-922-863-66-44, 8-922-860-90-05, в рабочее время.

Дорогую сноху, тетю Канзаду УмбеткалиевнуДорогую сноху, тетю Канзаду Умбеткалиевну
Кинжибаеву поздравляем с юбилеем!Кинжибаеву поздравляем с юбилеем!
Сегодня день фужеров и гостей,Сегодня день фужеров и гостей,
Сегодня твой прекрасный юбилей!Сегодня твой прекрасный юбилей!
Для женщины нет слова «возраст» иль «года» #Для женщины нет слова «возраст» иль «года» #
Ты хороша всегда, прекрасна, как звезда!Ты хороша всегда, прекрасна, как звезда!
Сиять желаем ярко и сверкать,Сиять желаем ярко и сверкать,
Чудесно выглядеть, везде преуспевать.Чудесно выглядеть, везде преуспевать.
Пусть сопутствуют удача и успех,Пусть сопутствуют удача и успех,
И будет жизнь счастливой еще много#многоИ будет жизнь счастливой еще много#много

 лет! лет!
Семьи Кинжибаевых, п. Чебеньки.Семьи Кинжибаевых, п. Чебеньки.

Дорогую, любимую Флюру Хайруллиевну Дорогую, любимую Флюру Хайруллиевну 
Хусаинову поздравляем с днем рождения!Хусаинову поздравляем с днем рождения!
Со дня рожденья своегоСо дня рожденья своего
Ты только радость даришь всем.Ты только радость даришь всем.
Желаем мы тебе всего,Желаем мы тебе всего,
Кроме ненастий и проблем!Кроме ненастий и проблем!
Чтоб пополнялся гардеробЧтоб пополнялся гардероб
По настроенью твоему.По настроенью твоему.
И жизнью яркой без заботИ жизнью яркой без забот
Жила чтоб в собственном дому!Жила чтоб в собственном дому!

Дети, внук, сватья, подруги.Дети, внук, сватья, подруги.

Дорогого, любимого Альберта Маратовича Дорогого, любимого Альберта Маратовича 
Мустафина поздравляем с днем рождения!Мустафина поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, родной, С днем рождения, родной, 
Наш любимый, дорогой!Наш любимый, дорогой!
Как гордимся мы тобой!Как гордимся мы тобой!
Пусть все будет у тебяПусть все будет у тебя
Лучше, краше, чем вчера.Лучше, краше, чем вчера.
Пониманья, вдохновеньяПониманья, вдохновенья
И во всем тебе везенья.И во всем тебе везенья.
Пусть исполнятся мечты!Пусть исполнятся мечты!
Счастья, радости, любви.Счастья, радости, любви.
Мама, брат, дедушка, бабушки, семья Шаршавиных, Мама, брат, дедушка, бабушки, семья Шаршавиных, 

с. Чесноковка.с. Чесноковка.

Любимую дочь, жену, мамочку Светлану Любимую дочь, жену, мамочку Светлану 
Мадхатовну Мустафину поздравляем Мадхатовну Мустафину поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Самая милая, самая классная,Самая милая, самая классная,
Нежная, добрая, светлая, ясная,Нежная, добрая, светлая, ясная,
Все поздравленья сегодня тебе #Все поздравленья сегодня тебе #
Женщине лучшей на этой земле.Женщине лучшей на этой земле.
Пусть улыбается счастье всегда,Пусть улыбается счастье всегда,
Бодрости духа тебе на года,Бодрости духа тебе на года,
Благ и успехов, финансов, здоровья,Благ и успехов, финансов, здоровья,
Жизни, окутанной яркой любовью!Жизни, окутанной яркой любовью!

Родители, муж, сыновья, с. Чесноковка.Родители, муж, сыновья, с. Чесноковка.

Дорогого Анатолия Дмитриевича Малышева Дорогого Анатолия Дмитриевича Малышева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Половина седьмого десятка!Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от души?Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба твоя будет в достаткеПусть судьба твоя будет в достатке
И все дни напролет хороши!И все дни напролет хороши!
Пусть здоровье всерьез не тревожит,Пусть здоровье всерьез не тревожит,
И пусть сердце ритмично стучит!И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст твой # показатель хороший,Возраст твой # показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Сестра, семья Воротилиных, Сестра, семья Воротилиных, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.Дорогого Ильнура Ирековича БатршинаДорогого Ильнура Ирековича Батршина

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня праздник # 30 лет!У тебя сегодня праздник # 30 лет!
Настроение, звонки и поздравленья...Настроение, звонки и поздравленья...
Для мужчины эта дата # лишь расцвет,Для мужчины эта дата # лишь расцвет,
И поэтому желаем вдохновенья,И поэтому желаем вдохновенья,
Силы развиваться и творить,Силы развиваться и творить,
Воплощать любые тайные желанья,Воплощать любые тайные желанья,
Жить красиво, быть любимым и любить.Жить красиво, быть любимым и любить.
И конечно, всех заслуг твоих признанья!И конечно, всех заслуг твоих признанья!

Вся большая родня, с. Чесноковка.Вся большая родня, с. Чесноковка.

Дорогую Олесю Валерьевну Антонову Дорогую Олесю Валерьевну Антонову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
35 # прекрасный возраст,35 # прекрасный возраст,
Каждой женщине идет!Каждой женщине идет!
Молодой быть так же просто,Молодой быть так же просто,
Но и мудрость он несет.Но и мудрость он несет.
Мы желаем быть счастливойМы желаем быть счастливой
В этот благородный миг.В этот благородный миг.
Оставайся столь же милой,Оставайся столь же милой,
Пусть в душе огонь горит!Пусть в душе огонь горит!

Семья Воротилиных, с. Каменноозерное.Семья Воротилиных, с. Каменноозерное.

Дорогие друзья, сотрудники, 
члены и добровольцы, ветераны Российского 
Красного Креста! Сердечно поздравляем вас 

со 152#й годовщиной со дня создания 
нашей организации.

Сегодня Российский Красный Крест - самая массовая 
и старейшая гуманитарная организация России, ее 

путь овеян многими славными достижениями и нераз-
рывно связан с историей России. За свою 152-летнюю 
историю Российский Красный Крест как активный участник 
Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца оказывал и продолжает оказывать помощь 
тем, кому она необходима.

Сотрудники и добровольцы Российского Красного Креста 
достойно выполняют миссию беззаветного служения людям, 
ценностям милосердия и гуманизма. Реальными делами 
помогают тем, кто оказался в беде и в сложной жизненной 
ситуации, пострадал от стихийных бедствий и техногенных 
катастроф, столкнулся с тяжелыми заболеваниями.

Мы не устаем повторять наш девиз: «ВМЕСТЕ МЫ 
МОЖЕМ ПОМОЧЬ!» Ведь Российский Красный Крест, 
объединяя многотысячный отряд добровольцев, работает 
для самых различных слоев нуждающегося населения. Мы 
оказываем помощь и поддержку людям разных социальных 
групп, вероисповеданий и национальностей, руковод-
ствуясь основополагающими принципами и ценностями 
всемирного движения. 

Мы все бескорыстно и беззаветно служим великой идее 
добра. Идее, которую олицетворяет наша простая, непритяза-
тельная с виду эмблема, знакомая тем не менее практически 
каждому жителю нашей планеты. Эта эмблема для миллионов 
людей означает не просто спасение от голода, непогоды, отча-
яния, разбушевавшейся стихии, ужасов войны, беспросветной 
нужды и безжалостного недуга. Она означает Надежду.

И мы с полной ответственностью заявляем, что готовы 
приложить все свои силы, знания, волю, энергию и талант 
для того, чтобы наша общественная организация и впредь 
смогла достойно осуществлять свое высокое предназна-
чение и выполнять свой гражданский долг.

Дорогие единомышленники! Примите самые искрен-
ние и добрые пожелания крепкого здоровья, счастья и 
успехов. Пусть в вас всегда живут стремление и неис-

сякаемая энергия для исполнения заду-
манного! Пусть накопленный опыт и 

мудрость помогут достигнуть новых 
высот! Пусть рядом будут до-
брые люди и верные друзья. На-
стойчивости и терпения в работе 
на благо людей!

Президиум Оренбургского 
областного отделения 

Российского Красного Креста. 
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА до 6 месяцев
СКИДКИСКИДКИ пенсионерам

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 700 р Мрамор - от 3 700 р 
Гранит - от 12 600рГранит - от 12 600р
цены на установку - от 3000р 

Предоставляем документы 
на компенсацию участникам 
и инвалидам ВОВ, ветеранам ВС и БД

www.стела56.рф
        91-50-50 СКИДКА 5% 

предъявителю купона 

По горизонтали: Катод. Брест. Срамота. Буйвол. Есаул. Торс. Штрих. Амьен. Пришелец. Ат-
лас. Цеце. Фасон. Кенгуру. Русло. Кроха. Способ. Менорка. Эльф. Коч. Плато. Засос. Ариэль. 
Вещи. Свист. Бурелом. Стека. Сало. Укор. Контур. Дельфин. Болото. Довод. Копи. Вальс. 
Латник. Тарарам.
По вертикали: Паства. Слив. Ука. Сыпь. Иск. Гоби. Офис. Обь. Духан. Торос. Рока. Обвал. 
Убор. Скол. Романс. Чистота. Рельс. Енот. Комплект. Чтение. Ель. Ауди. Нона. Рок. Сапог. 
Откус. Рур. Утро. Дот. Калибр. Беседа. Указ. Отец. Авоська. Толедо. Семафор. Ларец. Хвощ. 
Липа. Сцена. Синоним.

Ответы на сканворд из №19

Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Овен
Домашние дела и все, свя-

занное с домом, сейчас выйдет 
на передний план. Внимательнее 
следите за собственным здоро-
вьем. Возможно как обострение 
хронических заболеваний, так и 
появление новых. Не нагружайте 
себя слишком сильно.         

Телец
Не суетитесь зря! Будьте 

внимательны: велик риск того, 
что вас подведет кто-то из близ-
ких. Расслабьтесь и примите это 
спокойно. Лучший отдых сейчас -
пассивный. Полежите на диване 
с книжкой - это отличный способ 
восстановления сил для вас.     

Близнецы
Напряженное время ждет 

вас на работе. Задач будет много, а 
вот времени для их выполнения - не 
очень. Попросите домочадцев самим 
заняться делами по дому. Вероятно 
знакомство с человеком, который 
может устроить вам неприятный 
сюрприз в будущем. Будьте начеку. 

Рак
Если вы хотите поменять 

что-то в своей жизни, пока отложите 
перемены. В данный период, наобо-
рот, лучше залечь на дно. Велики 
шансы встретить вторую половинку. 
Будьте в эти дни неотразимы, чтобы 
на вас сразу обратили внимание. 

Лев
Все важные встречи в этот 

период планируйте на утро. Они 
будут самыми продуктивными. По 
вечерам, наоборот, отдыхайте. Не-
которых ждет разочарование, свя-
занное со второй половинкой. Не 
спешите с выводами: обязательно 
дайте себе время подумать.  

Дева
Постарайтесь не тратить вре-

мя и энергию впустую. Если от каких-
то дел можно отказаться, сделайте 
это. Возможны поездки, которые вы 
ранее не планировали. Придется 
пересмотреть свое расписание. В 
выходные устройте романтический 
сюрприз для любимого человека. 

 Весы
В данный период у вас все 

будет получаться. При этом не по-
надобится прилагать существенных 
усилий. Как можно чаще встречай-
тесь с друзьями, чуть больше, чем 
обычно, уделите времени себе. С 
начальством сейчас лучше не спо-
рить: вам же дороже будет.          

Скорпион
Удача сейчас будет не на 

вашей стороне. Но, если вы не ста-
нете отчаиваться, вскоре ситуация 
стабилизируется. Ждите финансо-
вых поступлений, которые вы уже 
не надеялись получить. Часть из них 
потратьте на себя.

Стрелец
Пришло время поработать 

над ошибками. Признавайте свои 
пробелы, если они есть, и не стесняй-
тесь просить о помощи. Дети могут 
удивить своими поступками или 
рассуждениями. Прежде чем при-
нимать любое решение, связанное 
с младшим поколением, подумайте. 

Козерог
Прекрасное время для лю-

бых переговоров и примирений. 
Даже очень обидчивые люди се-
годня вас простят, если правильно 
попросить об этом. Деньги тратьте 
умеренно, с умом. Если будут вы-
годные предложения, сначала посо-
ветуйтесь с близкими людьми.     

Водолей
Постарайтесь не совершать 

сейчас лишних телодвижений. Мо-
гут подвести друзья: будьте готовы к 
неожиданным сюрпризам. Берегите 
здоровье, есть риск простудиться. 
Если поедете за город, постарай-
тесь все детали отдыха продумать 
заранее.       

Рыбы
Важные дела, которые вы 

откладывали на потом, лучше за-
вершить сейчас. Зато с чистой душой 
будете отдыхать в выходные. На этой 
неделе вас ожидают встречи с друзья-
ми. Никаких диет и ограничений. И все 
же физическая нагрузка желательна.

ХА! ХА! ХА!

- Иван Иванович, как вы объяс-
ните, что у вас после ремонта за 
1,5 млд руб сгорел фонтан?!
- А лисички! Взяли спички, к морю 
синему пошли, море синее зажгли...
* * *
Сын подходит к отцу и спраши-
вает:
- Пап, я знаю, что дети выходят из 
животика мамы, но как они туда 
попадают?
Отец серьезно задумался, как бы 
лучше ответить сыну. Ребенок же, 
не выдержав, сказал:
- Да ладно, пап, не надо ничего 
выдумывать и пытаться меня об-
мануть. Не знаешь - так и скажи!
* * *
Мат - это слово, которым можно 
быстро и доходчиво пояснить 
основы бытия.

* * *
Он постоянно дарил ей всякие сред-
ства для ухода. Но она не уходила.
* * *
- Ой, у Машки теперь проблемы 
будут! Она представителя власти 
оскорбила, причем при исполнении.
- При каком исполнении?
- При исполнении супружеского 
долга. Мужа импотентом обозва-
ла, а он у нее депутат.
* * *
- Ну, детки! Кто на этой неделе был 
самым послушным, кто больше 
всех радовал маму, кто делал все, 
что мама просила?
- Ты, папа!
* * *
Водка, когда ее пьют, ума не при-
бавляет и не убавляет. Она только 
проверяет, есть ли он в принципе.
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

С моей подругой случилась 
беда. Тамара так и ска-
зала: «Беда! Муж ушел… 

Совсем». 
Впрочем, мужа того она лет 

сто и не замечала вовсе. Он 
был какой-то тенью в ее семье 
и ломал все представления о 
крепком мужском плече. Неза-
метно приходил и незаметно 
уходил. Мужских дел в доме не 
замечал и, бывало, недоумевал, 
как это рухнувшая вчера вешалка 
сегодня оказывалась на месте. В 
квартире у него был свой угол - 
продавленное кресло, с которого 
он наблюдал за экранной жиз-
нью. С ним не советовались по 
вопросам семейных приобрете-
ний, и даже о рождении внуков-
близняшек он узнал последним. 
Иногда приходил подшофе, 
недовольно бурчал что-то под 
нос, пока окрик жены «Утихни!» 
не останавливал его. Честно 
заработанные 16 тысяч рублей 
(а если хочешь больше, шла бы 
замуж за олигарха!) раз в месяц 
выкладывал на стол. 

И вот вдруг эта тень исчез-
ла. Его не было два дня. Томка 
даже не беспокоилась и в ответ 
на мои увещевания позвонить 
мужу на работу отмахивалась: 
«Да куда это «добро» денется, 
кому нужно?»

ВАЛЕНТИН
Оказалось, что нужно! Он по-
явился перед выходными, молча 
собрал свои вещички и, отсалю-
товав «Живите счастливо!», от-
был в неизвестном направлении, 
оставив ошарашенную Тамару с 
открытым ртом и надкушенным 
бутербродом.

Через пару недель «отбыв-
ший» явился, чтобы забрать 

остатки вещей. Собираясь, ве-
село насвистывал. Тома не сво-
дила с него глаз. Муженек за это 
время преобразился. Плечи его 
распрямились, новый костюмчик 
сидел идеально, глаза сияли, го-
лос звенел. В общем, помолодел 
лет на двадцать. Называть мужа 
просто «Он» не хотелось. Тамара 
сразу вспомнила его полное имя -
Валентин. А Валентин подмигнул 
ей и исчез за дверью.

Тома, придя в себя, подошла 
к зеркалу. Оттуда на нее смотре-
ла особа с оплывшей фигурой, 
серо-буро-малиновыми волоса-
ми и испуганными глазами.

Она и не заметила, как изме-
нилось лицо, как тяжело нависли 
веки, прорезалась борозда на 
переносице, наметился второй 
подбородок. «Да-а-а, красота та 
еще», - вздохнула Тома и полез-
ла за старым альбомом с фото-
графиями, на которых она была 
стройной, красивой и, главное, 
счастливой! А еще на тех фото 
везде рядом с ней был Валентин, 
широко улыбающийся, с сильны-
ми руками и блеском в глазах. 
И нашла на Томочку хандра...

ХАНДРА
Вот ведь жил человек, и его никто 
не замечал, а ушел - и образо-
валась невосполнимая пустота. 
Она с каждым днем давила все 
сильнее, особенно после того, 
как Тома услышала, что ее благо-
верный живет с молодой особой. 
И нахлынули обжигающей вол-
ной воспоминания, каким забот-
ливым и веселым был Валентин 
в начале их семейной жизни. 
Как-то незаметно эта радостная 
жизнь превратилась в серую буд-
ничность, и замотанная детьми, 
работой, садом-огородом Томка 

постепенно разучилась разгова-
ривать с собственным мужем.

Чувство гнетущего беспокой-
ства мешало Тамаре жить. Она 
перестала нормально спать, ей 
постоянно хотелось плакать.

И пошла бедная «брошенка» 
по гадалкам да экстрасенсам, 
таская меня за собой.

ЭКСТРАСЕНСЫ
Сначала мы навестили странную 
особу в Саракташе. Бабка Катя, 
что-то пошептав на непонятном 
языке, окропила Томку святой 
водой и, сказав, что она «вся 
вконец порченая», выдала бу-
тылку с жидкостью, стребовав 
за снадобье 500 рублей. Тома 
пила заговоренный настой, но 
успокоение не приходило.

В следующий раз мы отправи-
лись на противоположный конец 
города. У этой целительницы все 
было поставлено на широкую 
ногу, в прихожей стоял диван, на 
тумбочке - графин с водой и од-
норазовые стаканчики. «Прямо 
как в поликлинике», - подумала я.

В полутемной комнате пахло 
ванилью. Целительница в ярком 
балахоне с высоко взбитой при-
ческой и на огромных каблучи-
щах пригласила Тому к столу, 
уставленному пирамидками и 
свечами. Тамара отвечала на 
ее вопросы, а я разглядывала 
комнату. Обыкновенное жилище 
с мебельной стенкой. Загадоч-
ность ему придавали аромати-
зированные свечи, горящие по 
периметру. Кошелек Тамары 
после визита опустел на 2 000 
рубликов.

Мадам обещала, что желе-
зобетонная плита одиночества 
перестанет давить. Только за-
труднилась назвать сроки: может, 
через два дня, может, через два 
месяца. «А может, никогда», - 
съязвила я.

Но Тома свято верила, что 
помощь придет именно оттуда, 

где маги и экстрасенсы коррек-
тируют судьбы людские.

День за днем я обреченно 
таскалась с Томочкой по чаро-
деям. Она выкидывала тысячу 
за тысячей, а я не знала, как это 
прекратить. 

Когда Тамара в очередной 
раз попросила меня составить 
ей компанию и пойти к парапси-
хологу, я твердо сказала ей, что 
это точно последний раз. 

Экстрасенша приезжала из 
другого города и освобождала 
алкоголиков от пагубной привыч-
ки. Попутно проводила сеансы 
общего оздоровления для всех 
желающих.

Она сказала, что Томкино 
спокойствие в ее собственных 
руках и незачем обивать пороги 
целителей, среди которых могут 
оказаться шарлатаны, лучше 
сходить в церковь. И еще до-
бавила, что все, что она может 
для нее сделать, так это попро-
бовать дать энергетический тол-
чок к позитивным изменениям, 
не более того, и денег с Томки 
не взяла.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Тома по совету целительни-
цы стала посещать церковь и 
перестала путешествовать по 
миру магии и экстрасенсорики. 
А еще она увлеклась танцами 
и каждую неделю спешила во 
Дворец культуры. Кроме того, 
стала бегать по утрам на со-
седней спортплощадке, ходить к 
косметологу и активно общаться 
с близкими и друзьями. Прошло 
несколько месяцев. Тамара пре-
образилась. Она успокоилась, 
постройнела и похорошела, сме-
нила старомодную прическу на 
молодежную стрижку, изменила 
цвет волос. Собираясь на день 
рождения к внукам Тамары, я 
поймала себя на мысли, что хочу 
быть похожей на подругу - яркой 
и улыбчивой.

СОБЫТИЕ 
Тамара порхала между гостями, 
а мне не верилось, что эта моло-
жавая женщина с лучистыми гла-
зами - бабушка двух близнецов. 
И еще больше не верилось, что 
она и есть моя Томуся, которая 
совсем недавно впадала в исте-
рики, слоняясь по дому в старом 
халате.

В разгар веселья в комнату с 
огромным букетом роз и большой 
коробкой вошел Валентин. «По-
здравляю!» - он протянул розы 
Тамаре, а коробку - дочери: «Для 
моих внуков!»

Вечер продолжался. В какой-
то момент Валентин подмигнул 
Томе: «А что, мать, слабо?» Она 
рассмеялась: «Мне? Никогда!»

Тамара подошла к музыкаль-
ному центру и, поколдовав над 
ним, поставила нужный диск. 
В комнату ворвалась забытая 
мелодия. Именно под нее на 
танцплощадке в парке Томуся с 
Валентином выдавали высший 
пилотаж по шейку. Его и сбацали.

Дочь Маринка с восхищением 
прошептала: «Правда, папка с 
мамкой у меня молодые?» А ее 
муж добавил: «И красивые!»

Мне пора было уходить, я 
поискала глазами Тамару, что-
бы попрощаться. Заглянула на 
лоджию.

Тома и Валентин, свесившись 
через перила, шушукались о 
чем-то. Изредка раздавался их 
приглушенный смех. Рука Вален-
тина покоилась на плече Томы. 
Я осторожно попятилась прочь.

Я шла по вечернему городу 
и думала: «Что же все-таки так 
изменило Томусю? Неужели и 
впрямь целительница послала ей 
обещанный энергетический за-
ряд? И что бы было, если бы на 
пути Валентина не встретилась 
другая женщина и он не ушел бы 
от Томки?»

Валентина КИСЛОВА, 
г. Оренбург.

Сами себе экстрасенсы
Ìû ñàìè ïðåâðàùàåì ïëîõîå â õîðîøåå. 
È íàîáîðîò, ê ñîæàëåíèþ, òîæå. Ðàäóåò, 
÷òî èíîãäà ïðîçðåâàåì âîâðåìÿ.

КРИК ДУШИ

Мама по определению

Моя мама не просто стучится в мою 
жизнь. Она въезжает в нее на тан-

ке. Теперь, когда я все умею, она учит 
меня готовить, стирать белье, указывает, 
как вести себя с мужем и воспитывать 
ребенка. Требует от меня разговоров по 
душам, хочет, чтобы я доверяла ей свои 
переживания, и обижается, когда я этого 
не делаю.

Мама, зачем ты навязываешь то, что 
мне теперь не нужно? Ты часто упрекаешь 
меня в жестокости и равнодушии по от-
ношению к тебе. В нежелании поверить в 
твою беспомощность по причине болезни. 
Да, мама, два инсульта - это серьезно! Да, 
ты у меня молодец, раз еще ходишь на 
своих ногах! Что, цинично и жестоко? И ты 
такого не заслужила? Но ведь все к нам 
возвращается, как бумеранг: и любовь, и 
равнодушие...

Ты помнишь, что я слышала от тебя в 
детстве чаще всего? «Заткнись, идиотка!» 
и «Дура, уйди в свою комнату и подумай 
над своим поведением». Я сейчас не хочу, 
отказываюсь слушать о твоих проблемах, 
и тебе обидно? Мам, а где была ты, когда 
мне нужны были поддержка и участие? 
Когда меня предала лучшая подруга, ты 
только посмеялась над моими пережива-
ниями. А когда я мотала сопли на кулак 
и обрастала комплексами, потому что 
мальчик, который мне очень нравился, не 
обращал на меня внимания, ты снисходи-
тельно бросила: «Это мелочи». А ведь для 
меня это было катастрофой тогда! 

И так было всегда. В самые важные 
моменты моей жизни тебя не было рядом. 
Я никогда не чувствовала твоей любви, 
но всеми детскими силенками старалась 
заслужить ее, быть послушной и хорошо 

учиться. Но какой бы хорошей я ни была, 
ты никогда мне не верила. Помнишь, твоя 
коллега сказала тебе, что видела, как я 
сидела у парня на коленях, а ноги чуть не 
на плечи закинула? И ты безоговорочно ей 
поверила, сразу меня осудила. А вечером 
устроила мне хорошую трепку. А за что, 
мама? Ведь мы только стояли рядом, 
может, слишком близко. Но ты поверила 
чужому человеку, а не мне...

Так я и выросла без твоей любви. Вы-
росла и поняла, что не хочу быть на тебя 
похожей, совсем и ни в чем. А ты злишься и 
обижаешься, когда я поступаю не по-твоему 
и интересы своей семьи ставлю выше твоих. 
Когда я не стремлюсь побыть у тебя лишние 
пять минут, когда в ответ на твою откровен-
ность я молчу... Теперь ты требуешь от меня 
то, что я не могу тебе отдать. Просто мне 
отдавать тебе нечего, мама...

Вот такие мысли пронеслись в моей го-
лове, пока мама что-то мне рассказывала 
в трубку. Да, родителей не выбирают. И 
мне в матери досталась женщина с тяже-
лым характером, для которой ее мнение 
было единственно правильным, а другого 
просто не существовало. Конечно, она 
меня любит, ведь родители всегда любят 
своих детей... По определению.

Конечно, я ее не брошу. Просто потому 
что дети не должны бросать своих родите-
лей. По определению...

Любите своих детей и не скрывайте 
этого! Принимайте их такими, какие они 
есть. Позволяйте им совершать ошибки 
и промахи! Пусть они всегда чувствуют 
любовь и поддержку от вас. И любовь эта 
обязательно к вам вернется. И она будет 
настоящей.

Екатерина КИРСИ.
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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 %.

Хотите поздравить близких?

Телефон для справок: 77-30-87. 

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека 

от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Наталью Панкову,Наталью Панкову,
Наталью Волобоеву,Наталью Волобоеву,
Олега Сеселкина,Олега Сеселкина,
Александру Осину,Александру Осину,
Любовь Ботину,Любовь Ботину,
Дмитрия Чикризова,Дмитрия Чикризова,
Ольгу Гончарову,Ольгу Гончарову,
Светлану Котельникову,Светлану Котельникову,
Олесю Абдурахмонову,Олесю Абдурахмонову,
Елену Маркварт,Елену Маркварт,
Антонину Пегову,Антонину Пегову,
Наталью Борздых,Наталью Борздых,
Галину Запорожец,Галину Запорожец,
Ольгу Погребнову,Ольгу Погребнову,
Вячеслава Чубарова,Вячеслава Чубарова,

Любовь Рылееву,Любовь Рылееву,
Валентину Богатыреву,Валентину Богатыреву,
Альфину Хаджимуратову,Альфину Хаджимуратову,
Наталью Умрихину,Наталью Умрихину,
Лидию Корду,Лидию Корду,
Людмилу Бровчук,Людмилу Бровчук,
Татьяну Шестакову,Татьяну Шестакову,
Марину Турко,Марину Турко,
Галину Ануфриенко,Галину Ануфриенко,
Надежду Коршунову,Надежду Коршунову,
Надежду Мелешенко,Надежду Мелешенко,
Лию Никитину,Лию Никитину,
Анатолия Малышева,Анатолия Малышева,
Лидию Макуху,Лидию Макуху,
Ольгу Блюденову!Ольгу Блюденову!

С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И успеха вам желаем,И успеха вам желаем,
Много счастья и достатка,Много счастья и достатка,
В жизни все чтоб было гладко!В жизни все чтоб было гладко!

С днем рождения

     

Марию Васильевну и Константина Яковлевича Марию Васильевну и Константина Яковлевича 
Ермоловых поздравляем с юбилеями!Ермоловых поздравляем с юбилеями!
Желаем мы простого счастьяЖелаем мы простого счастья
И тихой радости земной,И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастьяПусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно хранитеКак прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем даритеКак прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!Огонь душевной теплоты!

Виньковы, Кузнецовы, Борисовы, Виньковы, Кузнецовы, Борисовы, 
с. Нижняя Павловка.с. Нижняя Павловка.

Дорогую Лилию Идиатовну Исмакову Дорогую Лилию Идиатовну Исмакову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Проснувшись утром, улыбнешься +Проснувшись утром, улыбнешься +
Сегодня праздник твой настал.Сегодня праздник твой настал.
Все поздравляют, ты смеешься,Все поздравляют, ты смеешься,
Весь день сегодня для похвал.Весь день сегодня для похвал.
Тебе желаем много счастья,Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла,Здоровья, радости, тепла,
Вновь уходили чтоб ненастья,Вновь уходили чтоб ненастья,
А жизнь прекрасною была!А жизнь прекрасною была!

Муж, дети, свекровь, семья Фахрутдиновых, Муж, дети, свекровь, семья Фахрутдиновых, 
с. Мустаево.с. Мустаево.

 
Дорогую, любимую Нурию Дорогую, любимую Нурию 
Анваровну Султанову Анваровну Султанову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:И от всей души желаем:
В деле + полного успеха,В деле + полного успеха,
В жизни + радости и смеха,В жизни + радости и смеха,
Hикогда не огорчаться,Hикогда не огорчаться,
Hе грустить, не волноватьсяHе грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!Быть счастливой и здоровой!

С любовью, дети и внуки.С любовью, дети и внуки.

Уважаемого Виктора Владимировича Уважаемого Виктора Владимировича 
Лабазина поздравляем с днем рождения!Лабазина поздравляем с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час,Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным + настроение!Прекрасным + настроение!
Пусть повторятся много разПусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь удачи свет,Пусть дарит жизнь удачи свет,
Награду и везение!Награду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения.Здоровья, вдохновения.

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Дорогого Руслана Ильхомовича Мукаева Дорогого Руслана Ильхомовича Мукаева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
20 лет назад ты появился +20 лет назад ты появился +
И счастливой стала вся семья,И счастливой стала вся семья,
Ведь когда сынок у нас родилсяВедь когда сынок у нас родился
Поздравляли близкие, друзья.Поздравляли близкие, друзья.
А сегодня сына поздравляемА сегодня сына поздравляем
И немало жизненных победИ немало жизненных побед
Мы тебе, любимый наш, желаем.Мы тебе, любимый наш, желаем.
Живи достойно много лет!Живи достойно много лет!

Мама, дедушка, Файзуллины, Муслюмовы, Мама, дедушка, Файзуллины, Муслюмовы, 
Биткинины, Сулеевы.Биткинины, Сулеевы.

 Уважаемого Валерика Уважаемого Валерика 
Рамильевича Курмангалеева Рамильевича Курмангалеева 
поздравляем с 25+летием!поздравляем с 25+летием!
25 + прекрасный возраст,25 + прекрасный возраст,
Четверть века позади!Четверть века позади!
Пусть сияют тебе звезды,Пусть сияют тебе звезды,
Освещая все пути.Освещая все пути.
Пусть здоровье и успехиПусть здоровье и успехи
Не оставят никогда,Не оставят никогда,
С оптимизмом и со смехомС оптимизмом и со смехом
Встретишь новые года!Встретишь новые года!
Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 

с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Дмитрия Владимировича Дорогого Дмитрия Владимировича 
Гоголева поздравляем с днем рождения!Гоголева поздравляем с днем рождения!
Пусть в день рожденья твоегоПусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Пусть будет солнце на путиПусть будет солнце на пути
И дарит счастье и здоровье.И дарит счастье и здоровье.
Мы будем рядом все идтиМы будем рядом все идти
С поддержкой, верностью, любовью!С поддержкой, верностью, любовью!

Папа, сестренка Аня, бабуля Аня, Папа, сестренка Аня, бабуля Аня, 
семьи Князевых, Мязовых, крестная Валя, семьи Князевых, Мязовых, крестная Валя, 

с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Самую дорогую, любимую мамочку Самую дорогую, любимую мамочку 
Анжелику Владимировну Лазареву Анжелику Владимировну Лазареву 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
В этом мире  столько поводов для счастья,В этом мире  столько поводов для счастья,
Столько радости, любви и красоты...Столько радости, любви и красоты...
Пусть вселенная тебе их дарит чащеПусть вселенная тебе их дарит чаще
И легко осуществляет все мечты!И легко осуществляет все мечты!
И я тебе свою любовь дарю,И я тебе свою любовь дарю,
Ты ангельская мамочка моя!Ты ангельская мамочка моя!
Ты мимо не пройдешь чужого горя,Ты мимо не пройдешь чужого горя,
Хотя сама уж столько бед перенесла,Хотя сама уж столько бед перенесла,
Ты мое солнышко, что светит,Ты мое солнышко, что светит,
Затмевая беды, радуя сердца.Затмевая беды, радуя сердца.
Здоровья, мира, счастья и тепла!Здоровья, мира, счастья и тепла!

Сын Иван Чернышков.Сын Иван Чернышков.

Уважаемого Динара Надыровича Искандерова Уважаемого Динара Надыровича Искандерова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
30 лет + загадочная дата:30 лет + загадочная дата:
Смелость, мужество, награда,Смелость, мужество, награда,
Море лучших впечатлений,Море лучших впечатлений,
Море жизненных свершений!Море жизненных свершений!
Пусть все так же удается,Пусть все так же удается,
Пусть душа твоя смеется,Пусть душа твоя смеется,
Пусть исполнятся мечты...Пусть исполнятся мечты...
И будь счастлив так же ты!И будь счастлив так же ты!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Любимого Раниса Денисовича Аблязова Любимого Раниса Денисовича Аблязова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья! Улыбайся,С днем рожденья! Улыбайся,
Веселись и развлекайся.Веселись и развлекайся.
Ты сегодня стал взрослей,Ты сегодня стал взрослей,
10 лет ведь юбилей!10 лет ведь юбилей!
Мы желаем быть здоровымМы желаем быть здоровым
И учиться образцово,И учиться образцово,
Чтоб мечты всегда сбывались,Чтоб мечты всегда сбывались,
Без труда все получалось.Без труда все получалось.

Папа, бабушка, дедушки, сестра, братья Папа, бабушка, дедушки, сестра, братья 
и многочисленная родня, с. Зубочистка Вторая.и многочисленная родня, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Ирину Сергеевну Быкову Дорогую Ирину Сергеевну Быкову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!Улыбок, солнца и тепла!

Кручинины, г. Оренбург. Кручинины, г. Оренбург. 

Любимую доченьку Наталью Анатольевну Любимую доченьку Наталью Анатольевну 
Панкову поздравляем с юбилеем!Панкову поздравляем с юбилеем!
Доченька родная наша,Доченька родная наша,
30 лет уже тебе!30 лет уже тебе!
Счастье пусть стоит на страже,Счастье пусть стоит на страже,
Пусть везет тебе в судьбе.Пусть везет тебе в судьбе.
Стала женщиной прекрасной,Стала женщиной прекрасной,
Наша гордость, дочка, ты.Наша гордость, дочка, ты.
Мы сегодня пожелаем,Мы сегодня пожелаем,
Чтоб сбывались все мечты!Чтоб сбывались все мечты!

Мама, папа, с. Подстепки.Мама, папа, с. Подстепки.

Дорогого сына, брата Александра 
Каргалова поздравляем с юбилеем!
50 для мужчины не возраст,
Это только начало рассвета.
Просто юноша сделался взрослым,
Просто годы прошли незаметно.
Разреши с юбилеем поздравить,
Благ земных тебе пожелать,
Грусть, уныние в прошлом оставить,
Быть здоровым, любить и мечтать!

Любящие тебя мама, брат Сергей, 
Антонина, г. Оренбург. 

Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой,
Цвести роскошной алой розой
На зависть всем невзгодам,

 грозам.
Пусть путь твой освещают

 звезды,
И ярче всех пусть светит солнце,
Земля всю нежность отдает,
И так идет за годом год!

Бабушка, дедушка Лосихины, 
с. Кардаилово.

Дорогую Юлию Владимировну 
Свириденко поздравляем с 30+летием!
С юбилеем, с днем рожденья!
Счастья, мира, доброты.
Чтобы каждое мгновенье
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок 
И прекраснейших идей!
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

Мама, д. Вова, брат Иван, Мельниковы, 
с. Кардаилово.

  
Дорогую Амину Рахматуллиевну Ильметову Дорогую Амину Рахматуллиевну Ильметову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем!С днем рожденья тебя поздравляем!
Будь веселой, счастливой всегда.Будь веселой, счастливой всегда.
И еще всей душою желаем,И еще всей душою желаем,
Чтоб не знала беды никогда,Чтоб не знала беды никогда,
Чтобы счастье, как солнце, светило,Чтобы счастье, как солнце, светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,Чтоб всегда ты веселой ходила,
Чтоб была ты всегда молода!Чтоб была ты всегда молода!

Дети, внуки, Дети, внуки, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем!Поздравляем!
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

Инкубатор Оренбурга предлагает:
ЦЫПЛЯТ 
 * бройлерных кросса КОББ 500, Росс 308, Арбор Айкрес
ЦЫПЛЯТ-НЕСУШЕК
* калиброванных Хайсекс Браун, Ломан Браун (31 мая - 5 июня)
* Доминант (24, 31 мая, 7, 14, 21 июня)
УТЯТ 
* мясных нежирной породы Черри  Велли (22, 29 мая, 5, 12,19, 21 июня)
*  Мулард (24, 27, 31 мая, 7,12,14,19,21 июня)
* Благоварские, Темп, Агидель
ГУСЯТ 
* Крупные  серые (24,31 мая, 7,14, 21 июня)
* Линдовские (24,31 мая, 3, 7,14, 21 июня)
ИНДЮШАТ 
* Хайбрид Конвектор, Биг 6, Бронзовые (24, 31 мая, 7 июня)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМБИКОРМА 
Вся информация на нашем сайте: orlan56.ru 

г. Оренбург, ул. Донгузская, 8/5 (Сулак, ост. «Стройгородок», авт. № 24).
Тел.: 8(3532)97-11-11,  71-63-21,   8-987-887-44-01.

Обогреватель «ТеплЭко» - победитель конкурсов 
«100 лучших товаров России» в 2015-м, 2017 гг. и 
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» в 2017, 2018 гг. 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

,

Все гениальное  Все гениальное  
просто - просто - 
КПД 98%.КПД 98%.  
А. Вассерман.А. Вассерман.

8-800-333-05-35

до 4 июня всего 

Магазины в Оренбурге:
пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт. 
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.  
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