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На каникулы На каникулы 
с хорошим настроением!с хорошим настроением!

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

* консультации по использованию
* полное юридическое сопровождение

100% одобрение Пенсионным фондом
944-664

Общество с ограниченной ответственностью «КРЕДИТГРУПП»

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòóÏðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß»ÑÓÄÀÐÛÍß»  

íà II ïîëóãîäèå 2019 ãîäà íà II ïîëóãîäèå 2019 ãîäà   
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выбирайте объект реконструкции!
Оренбург продолжает участие в проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Голосование по выбору 
территорий для благоустройства продлится до 1 июня.

Процедура рейтингового голосования обязательна. Именно сами 
жители определяют, какие парк, сквер или площадку нужно преоб-

разить в рамках федерального проекта. 
Отбор предложений на сайте проекта www.gorsreda.orenburg.ru осущест-

влялся до 25 мая. В настоящее время в список территорий для благоустройства 
входят сквер Лебедева и Сираева (на ул. Степана Разина от ул. Чкалова до 
ул. Туркестанской), Аллея детства (на ул. Салмышской от ул. Родимцева 
до ул. Липовой), парк им. В. И. Ленина на пр. Парковом, парк имени Л. А. 
Гуськова (на пр. Победы от ул. Монтажников до пр. Автоматики), сквер за 
музейным комплексом «Национальная деревня» (в районе ул. Мира, 3/1, 3/2, 
ул. Карагандинской, 63), сквер на ул. Центральной (между мечетью и храмом 
Святых царственных страстотерпцев), сквер у Центра детского творчества 
Промышленного района (на ул. Магнитогорской, 80), парк в 16-м микрорайоне 
(ограничен ул. Бр. Хусаиновых, пр. Северным и Загородным шоссе) и сквер 
Хлебного городка (около школы №1 по адресу: ул. Народная, 16/1).

В процессе голосования будет выбран один из перечисленных объ-
ектов. Его благоустроят уже в следующем году. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СРЕДА, 29.05 ЧЕТВЕРГ, 30.05 ПЯТНИЦА, 31.05 СУББОТА, 01.06 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02.06 ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.06 ВТОРНИК, 04.06

От комаров страдать 
не будем

Главную роль в спасении орен-
буржцев от комариного наше-
ствия сыграли стремительная 

весна и неглубоко промерзшая 
почва. Талая вода мгновенно впи-
талась в землю, и временных водо-
емов, в которых происходит развитие 
личинок кровососущих насекомых, 
после паводка практически не оста-
лось. Несмотря на это, традиционная 
обработка мест массового отдыха 
горожан, летних оздоровительных 
лагерей, парков и скверов в Орен-
бурге проведена в обычном порядке.

Предприятия, имеющие боль-
шие площади, также заключили 
договоры на обработку своих тер-
риторий от комаров. 

В этом году на профилактиче-
ские работы в Оренбурге выделено 
532 тысячи рублей - примерно 

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 3, 4, 5, 6 июня.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания 
«Полезный юрист».

Ðàçëèâà Óðàëà è Ñàêìàðû â ýòîì ãîäó Ðàçëèâà Óðàëà è Ñàêìàðû â ýòîì ãîäó 
ïðàêòè÷åñêè íå áûëî. Ïîòîìó è êîìàðîâ ïðàêòè÷åñêè íå áûëî. Ïîòîìó è êîìàðîâ 
áîÿòüñÿ íå ñòîèò.áîÿòüñÿ íå ñòîèò.

РЫНОК ТРУДА

Завод старый -
название новое
На базе орского 

машиностроительного 
концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
создано ООО «Уралмаш - Горное 
оборудование». 
Новое предприятие является 
дочерней структурой 
промышленного гиганта 
ПАО «Уралмашзавод».
До 15 июня в штат примут 
специалистов, которые 
начнут подготовку к запуску 
производства и займутся 
решением организационных 
вопросов. До 15 июля на работу 
должны будут приняты люди 
непосредственно для выполнения 
заказов.
ООО «Уралмаш - 
Горное оборудование» 
будет изготавливать конвертеры 
для ПАО «Уралмашзавод». 
Договор об этом уже подписан. 
Объем контракта - 
порядка 500 млн рублей.
В отношении «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
в настоящее время проводится 
процедура банкротства. Все 
сотрудники предприятия 
получили уведомления о 
сокращении. 

Возраст учебе 
не помеха
Оренбуржцы предпенсионного 

возраста начали обучение по 
новым специальностям. 
В мае открыт набор в группы по 
профессиям бухгалтера, оператора 
котельной, оператора ЭВМ по 
программе «1С: Управление 
торговлей», закройщика. 
В период обучения неработающие 
граждане будут получать 
ежемесячную стипендию - 
12 972 руб. 
Подготовка продлится несколько 
месяцев. По итогам все получат 
документ о присвоенной 
квалификации. 

Елена АКИНЯЕВА.

Мать наказана 
за жестокость
Жительница Акбулакского 

района обвиняется в 
причинении физических и 
психических страданий своему 
несовершеннолетнему сыну. 
Следователи установили, что с 
апреля 2018 года по май 2019 года 
46-летняя женщина, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
на просьбы 11-летнего сына 
покормить его и помочь выполнить 
домашнее задание избивала ребенка 
руками и ногами. После очередных 
побоев 6 мая мальчик рассказал обо 
всем сотрудникам полиции. Сейчас 
школьник проживает у родственников 
в Оренбурге. Женщине грозит от трех 
до семи лет лишения свободы. 

Задержан вандал
В Первомайском районе мужчина 

привлечен к ответственности за 
кражу беседки с родника. 
Оперативники установили, что 
злоумышленником оказался 
неработающий 30-летний мужчина 
из поселка Володарского. 
Он распилил металлическую 
конструкцию и сдал в скупку. 
Наказание за такой поступок - 
лишение свободы сроком до двух лет. 

Солдат погиб 
на службе
Орчанин был призван в армию 

осенью прошлого года. Молодой 
человек служил в воинской части 
Белогорска. В январе он оформился 
на контрактную службу с зарплатой 
23 тысячи рублей. Родители 
утверждают, что регулярно 
высылали сыну деньги, потому что 
он жаловался, что недоедает.
Есть версия, что 20-летний парень 
покончил жизнь самоубийством. 
Однако близкие в суицид не верят 
и  предполагают, что причиной 
смерти мог послужить конфликт с 
сослуживцами. 

Ангелина МАЛИНИНА.

МЕДИЦИНА

В зоне комфорта
В женских консультациях Оренбурга 
внедряются бережливые технологии. Одной 
из первых новые формы работы с пациентками 
начала осваивать городская больница №2. 

В учреждении создана рабочая группа, проведено 
анкетирование посетителей, определены наибо-

лее острые проблемы и намечены пути их решения. 
- Наша главная цель - обеспечить доступность 

медицинской помощи для женщин любого возраста 
и создать особую доброжелательную атмосферу в 
женских консультациях, - объясняет главный врач 
больницы №2 Дмитрий Нефедов. 

Для достижения поставленных целей в клиниках 
увеличено количество кабинетов, расширен штат спе-
циалистов, организована работа дежурных гинеколо-
гов для оказания помощи женщинам, обратившимся 
без предварительной записи. 

На приеме четко разделены обязанности врача и 
акушерки: оформление медицинской документации 
возложено на среднего медработника, доктор уделяет 
максимальное внимание пациенту. 

Администрация медучреждения заверяет, что 
перемены во благо пациентов будут продолжены. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ýòèì ëåòîì ìàññîâîãî âûëåòà Ýòèì ëåòîì ìàññîâîãî âûëåòà 
íàçîéëèâûõ íàñåêîìûõ íå îæèäàåòñÿ. íàçîéëèâûõ íàñåêîìûõ íå îæèäàåòñÿ. 
Íà çàùèòó ÷åëîâåêà îò êðîâîñîñóùèõ Íà çàùèòó ÷åëîâåêà îò êðîâîñîñóùèõ 
òâàðåé âñòàëà ñàìà ïðèðîäà. òâàðåé âñòàëà ñàìà ïðèðîäà. 

столько же, сколько в прошлые 
годы. Во второй половине апреля 
энтомологи обследовали все водо-
емы на территории Оренбурга и в 
прилегающих районах, определи-
ли места скопления личинок. И уже 
в первых числах мая обработали 
их специальными средствами. 

- Максимальный уровень воды 
в Урале в этом году на превысил 
355 см. Это в два раза ниже, чем 
весной 2017 года, когда показа-

тель достигал 710 см. Потому и 
площади, на которых проводилась 
обработка, существенно уменьше-
ны, - рассказывает заместитель на-
чальника отдела охраны окружаю-
щей среды администрации города 
Оренбурга Елена Гладченко. 

Вместо 120 запланированных 
гектаров обработке подверглись 
лишь 40 гектаров земли в Южном 
и Северном округах города.

Ирина ФООС.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Готовы ли вы к переходу на «цифру»?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Мария и Александр ДРЮК, 
п. Экспериментальный Орен-
бургского района:
- Нашей семье все равно, как 
будет показывать телевизор 
и придется ли за просмотр 
платить. Хотя телевизор есть, 
в последнее время его не смо-
трим, пользуемся Интернетом. 
Детвора включает себе мульт-
фильмы, мы слушаем музыку, 
смотрим христианские про-
поведи, читаем книги, узнаем 
погоду, новости и т. д.

Альфия ЛЫСЕНКО, домо-
хозяйка, с. Нововасильевка 
Тоцкого района: 
- Мы давно подключили дома 
спутниковое телевидение, по-
тому что без так называемой 
тарелки у нас показывали всего 
три канала, и то с помехами 
и с шумами. Сейчас смотрим 
15 телеканалов, платим за это 
300 рублей в месяц. Качество 
вещания хорошее, все устраи-
вает. Так что к «цифре» мы уже 
подготовились.

Надежда ТОМИНА, работаю-
щая пенсионерка, г. Оренбург:
- Уже лет пять, как не смо-
трю телевизор. У меня есть 
Интернет. В советское время 
следила за новостями: сколько 
скосили, сколько засыпали в 
закрома родины... А сейчас что 
смотреть? Шоу? Я участница 
различных социальных про-
грамм, обучаю пенсионеров 
компьютерной грамоте и потом 
помогаю им зарабатывать. На 
шоу времени нет!

Марьям МУСИНА, пенсионерка, 
г. Оренбург:
- Конечно, готова к переходу, 
уже даже приставка для циф-
рового телевидения имеется. 
Но все никак не дождусь этой 
самой «цифры». Пока пользу-
юсь обычной телевизионной 
антенной. Показывают девять 
каналов. Качество вещания 
меня абсолютно не устраивает. 
Да и тех каналов, что хотела бы 
видеть, нет. 

Наталья АНАНЬЕВА, главный 
бухгалтер, г. Оренбург:
- Естественно, к переходу на 
цифровое телевещание мы 
давно готовы. Подготовились 
даже раньше, чем объявили 
об этой реформе телевидения. 
Еще с 2013 года пользуемся 
«цифрой». Бесплатно показы-
вают 20 телеканалов. Этого 
вполне достаточно. И качество 
вещания отличное. Никаких 
проблем не возникает.

Татьяна СОРОКИНА, педагог, 
г. Оренбург: 
- Наша семья уже давно пере-
шла на цифровое вещание. 
Пользуемся услугами одного 
из крупных провайдеров. Нам 
доступны 149 каналов. Этого 
хватает. Впрочем, телевизор 
смотрим не так часто, больше 
читаем, поэтому о качестве 
телевизионного сигнала одно-
значно сказать не могу. 

3 июня Оренбургская область должна была перейти на цифровое телевещание, но срок отключения аналогового сигнала перенесли на октябрь. 
Оренбуржцы рассказали о том, насколько они готовы к переходу на цифровое вещание. 

Заявка на участие в конкурсе 
от пансионата «Марсово 
поле» поступила в президиум 

областного Совета женщин в мар-
те 2019 года. Она была рассмот-
рена в установленном порядке. В 
апреле члены Экспертной группы 
в сопровождении журналистов 
областных СМИ побывали в учреж-
дении, своими глазами увидели 
условия, которые созданы для 
получателей услуг, ознакомились 
с оздоровительными и просвети-
тельскими программами, по кото-
рым работает коллектив, изучили 
нормативную документацию и 
заключения надзорных органов. 
И пришли к выводу - пансионат 
«Марсово поле» достоин высшей 
оценки.

Знак качества «Одобрено Со-
ветом женщин» вручен частному 
социальному учреждению за раз-
витие инновационного направле-
ния в сфере социальных услуг. 

Пансионат помогает людям стар-
шего поколения жить интересно и 
ярко в любом возрасте и с любыми 
диагнозами. 

- В нашем учреждении акцент 
сделан на развитии внутренних 
ресурсов человека, на улучшении 
самочувствия посредством кор-
ректировки питания и физической 
нагрузки. А современное физио-
терапевтическое оборудование, 
массаж, бассейн, лечебная физ-
культура и уникальные тренажеры 
лишь помогают добиваться заме-
чательных результатов, - объясня-
ет директор пансионата «Марсово 
поле» Ольга Амелина.

С момента открытия учреж-
дения прошло меньше года. За 
это время здесь отдохнули и по-
правили здоровье около 400 че-
ловек из разных уголков Оренбург-
ской области. Многие побывали 

в социально-оздоровительном 
центре уже по два, а некоторые и 
по три раза.

- Вы знаете, какие здесь аппа-
раты есть? Таких больше нигде в 
городе нет! И персонал очень вни-
мательный и заботливый. Прямо 
приют спокойствия и вдохновения, - 
делится впечатлениями оренбур-
женка Галина Макарова.

В июле прошлого года пан-
сионат «Марсово поле» включен 
Министерством социального раз-
вития Оренбургской области в 
региональный реестр поставщиков 
социальных услуг. Это позволяет 
принимать инвалидов II и III групп в 

возрасте до 70 лет за счет средств 
областного бюджета. 

Анкетирование свидетель-
ствует о том, что все получатели 
услуг удовлетворены качеством их 
оказания на 100%.

Татьяна Пузина из Шарлыка 
уже второй раз приехала в «Мар-
сово поле». Женщина в востор-
ге от бытовых условий, высоко 
оценивает сбалансированное 
разнообразное питание и с удо-
вольствием посещает различные 
творческие встречи, проходит 
физиотерапевтические процедуры 
и занимается в тренажерном зале. 
Мечтает побывать в пансионате 
еще не один раз. 

- Поддержка проектов, направ-
ленных на улучшение качества 
жизни граждан старшего поколе-
ния, сегодня очень важна. Этого 
требуют не только президент и 
правительство страны и наше-
го региона. Этого требует сама 
жизнь, - отмечает председатель 
областного Совета женщин Ольга 
Николаевна Хромушина.

Проект «Одобрено Советом 
женщин» реализуется с февраля 
2019 года. Первым его победителем 
и получателем специального знака 
качества стала фирма «Ореана», 
специализирующаяся на пошиве 
школьной одежды для девочек.

Областной Совет женщин готов 
поддерживать и другие интерес-
ные инициативы и продвигать на 
рынке товары и услуги высокого 
качества. 

Елена АКИНЯЕВА.

Женщины одобряют заботу 
о старшем поколении

Îïðåäåëåí âòîðîé 
îáëàäàòåëü 
ñïåöèàëüíîãî çíàêà 
êà÷åñòâà «Îäîáðåíî 
Ñîâåòîì æåíùèí». 
Âûñîêóþ îöåíêó 
Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòíîé 
îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ñîâåò 
æåíùèí» çàñëóæèëî 
÷àñòíîå ó÷ðåæäåíèå 
ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ «Ïàíñèîíàò 
«Ìàðñîâî ïîëå».

Ðóêîâîäèòåëü ïàíñèîíàòà «Ìàðñîâî ïîëå» ñ÷èòàåò íàãðàäó 
îò îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè õîðîøèì ñòèìóëîì äëÿ äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ.

Подробную информацию об отдыхе 
и оздоровлении в пансионате «Марсово 
поле» можно получить по тел. 44-54-56.

Сезон ЕГЭ открыт
В первый день единого 

государственного экзамена, 
27 мая, в Оренбургской области за 
парты сели около 600 выпускников. 
Более 100 человек сдавали 
географию, остальные - литературу.
Всего в 2018/2019 учебном году 
на получение аттестата о среднем 
образовании в нашем регионе 
претендуют 7 394 человека. 
Самым популярным экзаменом 
традиционно станет ЕГЭ по 
обществознанию. Его выбрали 
3 789 ребят. Впервые в Оренбурге 
один человек будет сдавать 
экзамен по китайскому языку.
По результатам ЕГЭ в прошлом 
году наша область вошла в 
первую пятерку среди российских 
регионов. 96 выпускников 
получили стобалльный результат.

Деньги вместо 
земли
В Оренбургской области 

обсуждается новая инициатива 
поддержки семей с детьми. Вместо 
земельных участков многодетным 
родителям предложено выдавать 
200 тысяч рублей. Поправки в 
региональный закон планируется 
внести в ближайшее время. 
Всего на такие выплаты до 2021 года
потребуется около 150 млн руб. 
Каждая семья сможет направить 
деньги на погашение ипотечного 
кредита, первоначальный взнос 
или ремонт имеющегося жилья.

Вакцины 
не хватает
В населенных пунктах 

Грачевского, Первомайского и 
Бугурусланского районов введен 
карантин по бешенству. 
Запрет на торговлю домашними 
животными, проведение выставок 
и вывоз скота будет действовать 
два месяца. Ситуация осложняется 
отсутствием вакцины от 
бешенства. В ближайшее время 
вакцину завезут во все лечебные 
учреждения.

Инга ПРОХОРОВА.



№21  (1 247)  28.05.1944
www.os56.ruwww.os56.ru

Героиня и созидательГероиня и созидатель

На стадион Анна Сергеевна 
пришла вместе с внука-
ми Дмитрием и Анной и 

правнуками Никитой и Машей. 
Нормативы каждый сдавал в своей 
возрастной категории. 

Анне Студенко, как самой 
взрослой участнице, необходимо 
было выполнить несколько зада-
ний. Сначала предстояло смешан-
ным передвижением преодолеть 
дистанцию 2 км. На этом этапе 
Анна Сергеевна показала результат 
25 мин 54 сек при «серебряной» 
норме 26,00. Затем нужно было 
отжаться от стула, выполнить на-
клоны вперед из положения стоя 
на гимнастической скамейке и под-
нять туловище из положения лежа. 
Все упражнения, рассчитанные на 
женщин 70+, Анна Сергеевна в свой 

91 год выполнила с удивительной 
для ее возраста легкостью. Общий 
результат - серебряный значок ГТО.

Своей награде за спортивные 
достижения ветеран войны и труда 
очень рада и с гордостью демон-
стрирует удостоверение соседям и 
знакомым, а сам значок украшает 
теперь спортивный костюм Анны 
Сергеевны, в котором она продол-
жает тренироваться.

Спортом 91-летняя пенсионер-
ка занялась сравнительно недавно - 
всего лет 20 назад, когда врачи вы-
явили у нее проблемы с сердцем и 
с сосудами. Скорую помощь тогда 
приходилось вызывать почти каж-
дую неделю. Теперь самочувствие 
заметно улучшилось.

По молодости, конечно, Анна 
Сергеевна много двигалась. Во 

К труду и обороне 
готова… прабабушка

Íà ôåñòèâàëå æåíñêîãî ñïîðòà â Ãàéñêîì îêðóãå 
«Ñóäàðóøêà-2019» ñåðåáðÿíûé çíà÷îê ÃÒÎ 
ïîëó÷èëà Àííà Ñåðãååâíà Ñòóäåíêî. Ñïîðòèâíûå 
íîðìàòèâû æèòåëüíèöà Ãàÿ ñäàëà â 91 ãîä.

время войны работала на кир-
пичном заводе в Новотроицке, а 
по выходным ходила пешком в 
родную Украинку за 30 км. После 
Победы устроилась официанткой 
в санаторий, потом стала убор-
щицей. Но на занятия спортом в 
чистом виде времени не было.

И только в 70 лет Анна Сер-
геевна взялась за свое здоровье. 
Начала бегать во дворе по дорож-
кам, ежедневно наматывая не ме-
нее километра, стала обливаться 
холодной водой и делать зарядку. 
В ее арсенале 10 упражнений на 
различные группы мышц, каждое 
из которых еще совсем недавно 
она выполняла по 100 раз. Сей-
час чуть снизила нагрузку - при-
болела. 

- О неотложках мы уже и за-
были, - рассказывает дочь Анны 
Сергеевны. - Своими трениров-
ками мама точно несколько лет 
жизни себе прибавила. Убежала 
она от болезней.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Ñïîðòèâíûå óñïåõè Àííû Ñåðãååâíû âäîõíîâëÿþò íà çàíÿòèÿ ñïîðòîì ñåìåðûõ âíóêîâ è ñåìåðûõ ïðàâíóêîâ. 
Òåïåðü íå òîëüêî äåòè, íî è ñîñåäè ïåíñèîíåðêè-ôèçêóëüòóðíèöû íàìåðåíû òîæå ñäàòü íîðìû ÃÒÎ.

В Оренбурге состоялась торжественная церемония вручения 
ежегодных премий правительства Оренбургской области 
«Признание» для государственных и муниципальных 
библиотек Оренбургской области.

КОНКУРС

«Признание» - лучшим представителям профессии
городского округа и Ташлинская 
центральная районная детская 
библиотека.

В номинации «Библиотекарь 
года» награждены заведующая 
Советской модельной сельской 
библиотекой Бугурусланского 
района Римма Китова и директор 
библиотечной системы Сорочин-
ского городского округа Юлия 
Сушкова.

Премия «За верность про-
фессии» имени Л. П. Сково-
родко присуждена директору 
Центральной областной библи-
отеки для молодежи Надежде 
Кашиной.

Инга ПРОХОРОВА.

Премия учреждена в 2014 
году. Ежегодно присуждают-

ся пять премий по двум номи-
нациям. Лучшим библиотекам 
года вручается три премии по 
100 тысяч рублей, а лучшим 
библиотекарям - две премии по 
50 тысяч рублей каждая.

В этом году впервые учреж-
дена награда в номинации «За 
верность профессии» имени 
Людмилы Павловны Сковород-
ко, видном деятеле культуры 

региона, возглавлявшем Орен-
бургскую областную универ-
сальную научную библиотеку 
им. Н. К. Крупской с 1986 по 
2019 год.

На соискание премии «При-
знание» в этом году было подано 
42 заявки из 33 муниципальных 
образований.

Победителями стали Илекская 
центральная районная библиоте-
ка, Центральная библиотека им. 
П. И. Федорова Кувандыкского 

ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ!
В Оренбуржье действуют 
904 библиотеки. В них 
хранится 13 млн книг, 
газет и журналов. 
В 2018 году число чита-
телей превысило 700 тыс 
человек. Формат работы 
оренбургских библиотек 
отличается оригинально-
стью. Квесты, 
буккроссинги, артхаусы, 
акции способствуют 
формированию совре-
менного образа библио-
теки, вовлекают в мир 
книг все больше 
молодежи.

АКЦИЯ

Медали теперь в музее
Самая титулованная спортсменка России по плаванию - 
студентка ОГУ Мария Каменева - приняла участие в открытии 
музейной экспозиции родного университета.

Новая экспозиция рассказывает о тренерах по плаванию и трех именитых 
спортсменах - Марии Каменевой, Андрее Пономаренко и Олеге Андронове.
Мария Каменева, завоевавшая шесть золотых медалей на чемпио-

нате России 2019 года, подарила музею две свои награды: серебряную 
медаль, завоеванную в 2017 году на Универсиаде в Тайбэе, и золотую, 
только что привезенную с соревнований.

Из рук чемпионки России по плаванию 2019 года лучшие спортсмены 
ОГУ получили золотые знаки ГТО и дипломы за успехи в плавании на 
недавно прошедшей спартакиаде «Университет».

КУЛЬТУРА

Песни матери-земли всем понравились
Праздник мордовской культуры в селе Толкаевка стал значимым 
культурным событием для всего Сорочинского городского округа.

Организаторы посвятили мероприятие окончанию посевных работ и 
назвали его «Морамс Мастор ава», что в переводе на русский язык 

означает «Песни матери-земли».
Экскурсионная площадка «Шаги в прошлое» познакомила гостей с исто-

рией мордовского народа, в национальной избе «Кургоня» хозяйки предла-
гали угоститься традиционными блюдами, а выставка «Рукотворная сказка» 
заставила всех присутствующих восхититься вышитыми бисером иконами, 
вязаными теплыми вещами, кружевными салфетками и игрушками. Все изде-
лия изготовлены толкаевскими мастерицами Нурсилей Родионовой, Натальей 
Богословской, Аллой Гридневой, Елизаветой Подольской и Любовью Агеевой. 

История праздника «Морамс Мастор ава» уходит корнями в глубину 
веков. Суть его заключается в том, что по окончании посевных работ 
нужно принести дары земле-матери и попросить ее о богатом урожае. 

Ярким завершением программы стало совместное выступление на-
родной вокальной группы «Баярава» и юных продолжателей мордовских 
традиций - детской вокальной группы «Марьне».

ЗДОРОВЬЕ

Маммографы не простаивают
В проведении исследований в Оренбургской области задействованы 
46 стационарных маммографов и три передвижные установки.

Только за январь-апрель 2019 года скринингом с целью профилактики рака 
молочной железы охвачены 55 284 женщины в возрасте от 39 лет и старше.
По результатам обследований у 13 402 пациенток выявлены заболевания 

молочных желез, требующие наблюдения по месту жительства. Для дооб-
следования в специализированные учреждения направлены 1 033 женщины.

Выявлено 283 случая рака молочной железы. Это составляет 0,5% 
от общего числа обследованных. 

Мобильные маммографы приступили к работе в апреле, работают по 
графику и уже выполнили 1 085 обследований. Скрининги проведены в 
Оренбургском и Беляевском районах. Сейчас бригада врачей работает 
в Илекском районе. В июне запланированы выезды в Домбаровский и 
Грачевский районы.

Всего в текущем году с помощью передвижной диагностической тех-
ники планируется осмотреть жительниц удаленных и труднодоступных 
населенных пунктов 12 сельских районов.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Все дети особые 
Надежда и Евгений Каравайцевы из Шарлыка воспитывают 
троих детей. Эту семью в селе знают все: многодетная 
мама - затейница и мастерица, папа - трудолюбивый 
и ответственный, дети - творческие и креативные.

Глава семьи - юрист по профессии, в прошлом году на общественных 
началах работал воспитателем в духовно-православном лагере 

«Светоч». Его супруга вела в лагере кружок прикладного творчества. А 
Юля, Маша и Женя от родителей не отстают. Всегда во всем помогают. 

- Я считаю себя достойной матерью, которая воспитывает достойных 
детей, - говорит Надежда Каравайцева. - Женя у нас родился с син-
дромом Дауна, но он практически не отличается от своих сверстников: 
занимается спортом, очень любит театр и хорошо учится в школе. 

Не имея специального образования, Надежда развивала способ-
ности ребенка через творчество. Чтобы сыну было интереснее, соби-
рала у себя дома ребятишек со всего переулка и организовывала для 
них занятия. И Женя почти не уступал ровесникам в мастерстве. Вот 
только танцевать не захотел. Ему спорт больше нравится. Тренеры не 
решились взять на себя ответственность и отказались обучать Женю 
борьбе и боксу. Наставником для мальчика стал папа. Он занимается с 
сыном строго по расписанию четыре раза в неделю.

Каравайцевы всегда и везде вместе: дома, на сцене, в путешествиях. 
Дети на равных с родителями обсуждают все проблемы, следят за по-
рядком в доме и радушно встречают гостей. 

Многодетным родителям - виват!
Ïÿòü ñåìåé, 
ïðîæèâàþùèõ â ðàçíûõ 
ãîðîäàõ è ðàéîíàõ 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, 
ïîëó÷èëè êëþ÷è îò 
íîâåíüêèõ ëåãêîâûõ 
àâòîìîáèëåé. Âñå 
ñ÷àñòëèâ÷èêè - 
ïîáåäèòåëè åæåãîäíîãî 
êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ 
ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ 
Îðåíáóðæüÿ». 

Не много, а в самый раз!
У Светланы и Сергея Пучихиных из поселка Романовского 
Александровского района 13 приемных детей. И останавливаться 
на этом многодетные родители не собираются.

День в семье Пучихиных начинается в 5.00. Первым просыпается 
Сергей Васильевич. Офицеру в отставке не до сна. Большое хозяй-

ство требует заботы. Маме тоже не спится. Она каждое утро старается 
накормить ребятню вкусным сытным завтраком, потом собирает детей 
в школу и в детский сад и принимается за домашние дела.

- Родные дети выросли. А любви много осталось, вот мы и решили 
с мужем взять на воспитание ребятишек, - рассказывает Светлана 
Анатольевна. 

Так и начали Пучихины брать дочек и сыночков из детских домов 
и приютов «оптом». Пойдут за одним, а возвращаются с шестерыми. 
Еще одного решат взять, а берут четверых, на крайний случай троих. 
И объясняют все просто: не разлучать же родных сестер и братьев! 

Любовь к творчеству подтолкнула Пучихиных к созданию семейной 
танцевальной группы «Стрижи». Сейчас в ансамбле девять человек. 
Инициатор идеи, хореограф и режиссер - мама, а художник по костюмам и 
декоратор - папа. Уже несколько лет самодеятельные артисты ездят с кон-
цертами по соседним селам, участвуют в различных конкурсах, смотрах 
и праздниках. И о них знают уже далеко за пределами родного района. 

Богатые историей
Анатолий и Юлия Танковы из Оренбурга воспитывают троих сыновей. Илья и Егор 
занимаются восточными единоборствами, успешно выступают на соревнованиях. Младшему 
Глебу еще нет и трех лет. О спорте он пока только мечтает, зато может без запинки рассказать 
как минимум о трех поколениях предков. 

Под покровительством святого угодника
Людмила и Сергей Потокины из села Хуторка Новосергиевского района воспитывают пятерых 
детей. Младшей дочке три годика, а старшему сыну - 17 лет. Владислав учится в техникуме 
и мечтает стать спасателем. Главное дело парня - работа в поисковом отряде. Первые раскопки 
в Волгоградской области произвели на деревенского мальчишку незабываемое впечатление. 

Воспитывают спортсменов
Людмила и Амангельды Бурумбаевы из Орска акценты в воспитании детей делают на спорт, 
труд и творчество.

Историю своего рода Танковы собирают по крупи-
цам уже два года. Работают в архивах, изучают 

метрические книги и находят удивительные факты. 
Рассказ о прадедах едва умещается на 13-метровом 
свитке. 

- Имеются сведения, что мой прапрадед Василий 
Семенович Тонких (Танков), уроженец села Верхний 
Любаж Курской губернии, крестил своего сына в 
один день и в одной церкви вместе с сыном зем-
ского врача, хирурга  Валентина Войно-Ясенецкого, 
известного как архиепископ Лука, - рассказывает 
Анатолий Танков.

О своих предках Танковы могут рассказывать 
много и увлеченно. Всю полученную информацию они 

оформили в виде семейного древа в разных техниках 
и сделали коллаж из 4 500 фотографий родственни-
ков. Получился огромный портрет целого рода.

Анатолий Александрович - ученый, автор боль-
шого количества научных работ и статей, посвя-
щенных развитию агропромышленного комплекса 
Оренбуржья. 

Юлия Михайловна вместе с детьми осваивает 
самые разные творческие направления - песочную 
терапию, пластилиновую анимацию... 

Сейчас вся семья увлечена краеведческой ра-
ботой. Родители вместе с детьми ездят по селам, 
встречаются со старожилами и пишут историю Граж-
данской войны в Оренбуржье. 

- Из экспедиции сын вернулся домой другим. Он 
стал взрослым. Взгляд на жизнь, ценности, 

характер - все изменилось, - рассказывает мама 
Людмила Витальевна.  

За работу по увековечиванию памяти погибших 
Владислав Потокин награжден медалью «Активный 
поисковик Оренбургской области». 

Десятилетний Илья тоже рвется в поисковики и 
очень торопится дорасти побыстрее. А пока участвует 
в конкурсах творческих работ и играет в настольный 
теннис. Второклассник Никита не отстает от братьев, 
тоже стремится во всех делах быть лучшим. 

Главной семейной реликвией в этой дружной 
семье является икона Николая Чудотворца, на-

писанная в XVII веке. Людмиле Витальевне она 
досталась от прабабушки Акулины Федоровны. 
Верующая женщина во время революции вынесла 
икону из храма, который разрушали большевики, и 
спрятала ее. В годы Великой Отечественной войны, 
когда их село в Житомирской области находилось 
в немецкой оккупации, вспомнила про тайник. Вся 
семья тогда молилась перед иконой и просила по-
мощи у Николая-угодника… 

Теперь уже третьему поколению Потокиных вели-
кий святой помогает. Может быть, и победа в конкурсе - 
его промысел… 

В семье теперь две машины, а значит, возмож-
ностей для развития детей в два раза больше. 

У Бурумбаевых две дочери и два сына. Старшие 
Яна и Никита спортсмены. У Яны второй разряд 

по гиревому спорту. Никита несколько дней назад был 
признан чемпионом Орска в своей весовой катего-
рии. За десять минут он одновременно поднял две 
16-килограммовые гири 70 раз.

Максим тоже гиревик, пошел по стопам старшей 
сестры и брата. Младшая Ева пока все силы направ-
ляет на учебу и занимается танцами.

Мама и папа Бурумбаевы от детей не отстают. Гири 
не толкают, но песни поют очень красиво. В юности 
супруги были солистами вокально-инструментального 

ансамбля в сельском клубе. Амангельды Уралович - 
автор текстов многих песен о родном крае, состоит 
в литературном объединении «Сонет». Частенько 
свои стихи на музыку перекладывает, а потом запи-
сывает композиции в студии и выставляет на своем 
интернет-канале. 

- Жаль, что времени на все увлечения не хватает, - 
вздыхает Амангельды Уралович.

Летом Бурумбаевы заняты на огороде. Добирают-
ся до участка на велосипедах, другого транспорта в 
семье до вчерашнего дня не было. 

Новенькому автомобилю рады и дети, и взрослые.

Материалы полосы подготовила Людмила ЯКОВЛЕВА.

Çà 16 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Çà 16 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ 
Îðåíáóðæüÿ» â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 3 000 ñåìåé ñî âñåõ Îðåíáóðæüÿ» â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 3 000 ñåìåé ñî âñåõ 
óãîëêîâ íàøåãî êðàÿ. 30 èç íèõ ïîëó÷èëè àâòîìîáèëè.óãîëêîâ íàøåãî êðàÿ. 30 èç íèõ ïîëó÷èëè àâòîìîáèëè.

С каждым годом число многодетных семей 
в Оренбуржье растет. Сейчас их насчитывается 
более 20 тысяч. Воспитание детей - это насто-
ящий родительский подвиг. Все семьи, которые 
честно трудятся, заботятся о детях, думают 
о будущем, безусловно, достойны высоких наград 
и слов благодарности!

     Денис ПАСЛЕР, 
врио губернатора Оренбургской области.
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Где родился, 
там и пригодился!

Äåâ÷îíêè èç Áóðäûãèíî Äåâ÷îíêè èç Áóðäûãèíî 
ïëàíèðóþò ó÷èòüñÿ â îäíîì ïëàíèðóþò ó÷èòüñÿ â îäíîì 
âóçå, à ïîòîì ðàáîòàòü âóçå, à ïîòîì ðàáîòàòü 
â îäíîì õîçÿéñòâå íà ðîäíîé â îäíîì õîçÿéñòâå íà ðîäíîé 
çåìëå. çåìëå. 

За девять лет работы обучение по 
программе «Введение в агробизнес» 
прошли свыше 2,5 тысячи сельских 
школьников. В 2018/2019 учебном году 
основы аграрной науки изучали 488 
человек в 36 школах 22 районов области. 

На Беловке многолюдно 
даже в будни. Студенты, 

пенсионеры, молодые мамы 
с детьми... Но кабинки фуни-
кулера канатной дороги одна 
за другой пересекают Урал 
пустыми. Никто не хочет 
ехать ни туда, ни обратно. 

Осенью прошлого года 
эксплуатация объекта была 
приостановлена в связи с 
истечением срока договора 
на обслуживание. Город-
ские власти не скрывали и 
убыточность проекта. Чтобы 
канатка функционировала, 
необходимо ежемесячно 
тратить 100 000 рублей. 

После долгих споров и 
обсуждений средства все-таки 
нашлись. И тарифы увеличи-

лись. В этом году стоимость 
прогулки через Урал для де-
тей составляет 35 рублей 
вместо привычных 10 и 15 
рублей в зависимости от воз-
раста. Взрослый билет стоит 
70 рублей вместо 50. Бесплат-
но могут прокатиться только 
дети до семи лет, дети-инва-
лиды, участники и инвалиды 
войны при предъявлении 
соответствующего документа. 

Но и новый тариф не 
окупает всех расходов. 

- Чтобы выйти хотя бы 
на нулевую рентабельность, 
стоимость одной поездки, не-
зависимо от возраста пасса-
жира, должна быть 90 рублей.

Администрация города 
готова отдать канатную до-

Îðåíáóðãñêàÿ êàíàòíàÿ äîðîãà «Åâðîïà-Àçèÿ» ïåðåïðàâëÿåò 
ãîñòåé è æèòåëåé ãîðîäà ÷åðåç óñëîâíóþ ãåîãðàôè÷åñêóþ 
ãðàíèöó ìåæäó äâóìÿ ÷àñòÿìè ñâåòà. Ðàññòîÿíèå 233 ìåòðà 
ïðåîäîëåâàåòñÿ çà äâå ñ íåáîëüøèì ìèíóòû. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорогая наша канатка

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Дети «подсели» 
на слаймы

Лизуноманией заболел недавно и мой девятилетний 
сын. Он забросил спиннеры, блейды и квадрокоптеры 

и ходит по магазинам в поисках тягучего вещества. Бле-
стящего и меняющего цвет, магнитного и фактурного… 
Баночки с разноцветной тянучкой разлетаются с прилавков 
как горячие пирожки. 

Если кому-то из взрослых дети еще не объяснили, 
что это за смесь в пластиковых баночках, сообщаю: 
слайм или лизун - это игрушка-антистресс. Она 
представляет собой вязкий желеобразный материал, 
обладающий свойствами ньютоновской жидкости. 
Несмотря на странную консистенцию, масса не раз-
валивается и держит форму. Ее интересно разрывать, 
растягивать и снова склеивать. Все эти действия 
сопровождаются специфическим хлюпанием и вы-
зывают у детворы неописуемый восторг. 

Второй этап увлечения слаймами - самостоятель-
ное их изготовление. Мой сын как раз на этой стадии. 
День за днем он терпеливо пробует получить желе-
образное вещество из подручных материалов. В ход 
идет все - косметика, бытовая химия, пищевые добав-
ки и красители. У нас каждую неделю заканчиваются 
жидкое мыло, зубная паста, гель для душа, папина 
пена для бритья, клей ПВА, пищевые красители и аро-
матизаторы…  А еще в аптеку за тетраборатом натрия 
ребенок по несколько раз в день бегает. Это, оказы-
вается, главный ингредиент в изготовлении заветной 
игрушки. Однажды я зашла в аптеку вместе с сыном.

- Тоже лизунов стряпаете? - участливо спросила де-
вушка за прилавком. - В последнее время натриевая соль 
борной кислоты - хит продаж. 

Слова аптекарши подтверждают все знакомые мне 
мамочки детей младшего и среднего школьного возраста. 
Девчонки и мальчишки обмениваются рецептами приготов-
ления тянучек, испытывают все новые и новые ингредиенты. 
А потом записывают процесс изготовления на видео и вы-
кладывают мастер-классы на свои страницы в социальных 
сетях. Некоторые даже специальные «курсы повышения 
квалификации» посещают. 

- Ничего страшного в таком увлечении нет, скорее на-
оборот, - успокаивает родителей заведующий кафедрой 
клинической психологии и психотерапии Оренбургского 
медицинского университета Евгений Антохин. – Любые 
тактильные упражнения, будь то лепка из пластилина, 
перебирание песка или взбивание лизунов и слаймов,  по-
могают детям снимать напряженность, делают их психику 
более устойчивой, положительно влияют на функции мозга. 
К тому же подобные эксперименты развивают навык само-
стоятельного решения поставленных задач. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Ïðè äëèòåëüíîì êîíòàêòå ñ ëèçóíîì, â ñîñòàâ êîòîðîãî 
âõîäÿò ðàçëè÷íûå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, íå èñêëþ÷åíî 
âîçíèêíîâåíèå àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé. 

Каждый второй, если не первый, ребенок 
в Оренбурге изготавливает в домашних условиях 
тягучую массу. Она называется по-разному: лизун, 
слизь или слайм. Родители обеспокоены столь 
необычным увлечением.

рогу в аренду сроком на три 
года с ежемесячной арендной 
платой порядка 10 тысяч 
рублей. Желающие заклю-
чить такой договор обязаны 
внести задаток в размере 
60 528 рублей. С учетом того, 
что средняя выручка за один 

день редко превышает две ты-
сячи рублей, заявок на участие 
в аукционе пока не поступает. 

Если никто не захочет 
брать канатку в аренду, ее 
дальнейшая работа вновь 
окажется под вопросом. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

дополнительных баллов при 
поступлении в ОГАУ.  

- В условиях большой 
конкуренции на бюджетные 
места это очень хороший 
бонус! - считает школьница. 

Девочку привлекает 
сельская экономика, поэтому 
она рассматривает вариант 
получения специальности, 
востребованной в сельском 
хозяйстве. 

Алена Нечаева мечтает 
вернуться в родное село 
и работать по профессии. 
Пословицу «Где родился, 
там и пригодился» девушка 
считает своим девизом. 

На конференции Алена 
представила бизнес-проект 
по выращиванию огурцов в 
закрытом грунте. За основу 
взяла школьную теплицу. 
По итогам конференции 
победительница внесена 
в общероссийский реестр 
одаренных детей и отмечена 
ценным подарком.

Другим бурдыгинским 
восьмиклассницам - Даше 
Бобылевой и Даше Сала-
ховой - повезло меньше. 
Они защищали проекты по 
выращиванию гусей на мясо 
и открытию мини-коптильни, 
но в тройку лидеров не по-
пали. Новая возможность 
заработать дополнительные 
баллы представится девуш-
кам только в следующем 
году.

- Радует, что, получив 
специальность, многие наши 
выпускники возвращаются 
домой. Здесь большой агро-
комплекс по выращиванию 

зерновых культур, специ-
алисты в сельском хозяйстве 
востребованы, - говорит ди-
ректор Бурдыгинской школы 
Надежда Ушакова. 

В настоящее время в 
Оренбургском аграрном 
университете учатся более 
40 выпускников агроклассов. 

- Эти ребята осознанно 
подошли к выбору специаль-
ности, хорошо подготовлены 
и знают, чего хотят в жизни. А 
потому и учатся с интересом 
и с удовольствием, - отме-
чает и. о. проректора ОГАУ 
Дмитрий Сюсюра. 

Ирина ФООС.

Àãðîêëàññîâ Àãðîêëàññîâ 
â Îðåíáóðæüå â Îðåíáóðæüå 
ñòàíîâèòñÿ áîëüøå. ñòàíîâèòñÿ áîëüøå. 
×òîáû ïðîäîëæèòü ×òîáû ïðîäîëæèòü 
îáó÷åíèå ïî îáó÷åíèå ïî 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó 
ïðîôèëþ, øêîëüíèêè ïðîôèëþ, øêîëüíèêè 
ãîòîâÿò áèçíåñ-ïðîåêòû ãîòîâÿò áèçíåñ-ïðîåêòû 
è çàðàáàòûâàþò è çàðàáàòûâàþò 
äîïîëíèòåëüíûå áàëëû äîïîëíèòåëüíûå áàëëû 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â 
àãðàðíûé âóç. àãðàðíûé âóç. 

В Бурдыгинской сред-
ней школе Соро-
чинского городского 

округа агрокласс суще-
ствует с 2010 года. Он от-
крылся первым в районе. В 
рамках специальной про-
граммы ребята знакомятся 
с профессиями сельского 
хозяйства, готовятся к эк-
заменам по профильным 
предметам. А помогают 
им в этом преподаватели 
Оренбургского аграрного 
госуниверситета.

Школа в Бурдыгино мало-
комплектная, поэтому все 
учащиеся 8-х и 9-х классов 
поступают в агроклассы. И 
не жалеют об этом. Из 15 уче-
ников первого выпуска свою 
жизнь с сельским хозяйством 
связали девять человек. 
Шансы на поступление в 
аграрный вуз увеличиваются 
у тройки финалистов област-
ной научно-практической 
конференции «Юные агра-
рии Оренбуржья». 

В этом году в важном 
мероприятии приняли уча-
стие три восьмиклассни-
цы из бурдыгинской шко-
лы. Отличница Алена Не-
чаева оставила позади 
84 соперника из разных рай-
онов региона, заняла первое 
место в секции «Сельская 
экономика» и получила пять 

В Оренбурге после длительного простоя возобновила свою В Оренбурге после длительного простоя возобновила свою 
работу канатная дорога «Европа-Азия». Однако желающих работу канатная дорога «Европа-Азия». Однако желающих 
прокатиться на ней по-прежнему мало. прокатиться на ней по-прежнему мало. 
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ЛЕТО В ЦИФРАХ
Средняя стоимость 21-дневной путевки
в оздоровительный лагерь в 2019 году
составляет 13 605,27 руб, 
в санаторный - 22 631,28 руб.  
Организованным отдыхом будут 
охвачены более 90 % детей 
и подростков. 21 890 ребят 
отдохнут в санаторных лагерях, 
37 450 человек - в загородных, 
2 508 - в туристических. 
75 152 ребенка будут посещать 
лагеря дневного пребывания.  
576 одаренных детей за счет средств 
областного бюджета отправятся 
на черноморское побережье, 
392 человека получат путевки в лучшие 
федеральные центры отдыха. 

Каникулы начались с праздника

Праздник начался на тер-
ритории школы №70 в Са-
мородово. Более двухсот 

школьников и воспитанников дет-
ского сада пришли поучаствовать в 
мероприятии. Оно стало для села 
настоящим событием. 

Увлекательная конкурсная про-
грамма не оставила равнодушным 
ни одного ребенка. Профессиональ-
ные аниматоры, ростовые куклы… 
Такое шоу маленькие жители Са-
мородово видят нечасто.  Дети от-
чаянно соревновались в эстафетах, 
азартно болели за свои команды 
и с удовольствием уплетали раз-
ноцветную сахарную вату и другие 
сладости. Самые активные ребята 
получили призы, а все остальные - 
шарики и вкусняшки. Эмоций и впе-
чатлений хватит надолго. 

- Мне все очень понравилось! Я 
участвовала в нескольких конкурсах и 
получила в подарок мягкую игрушку, - 
рассказывает семилетняя Таня 
Лебедева. 

Праздники для детей - это лишь 
малая часть огромной работы, 
которую компания «Газпромнефть-
Оренбург» проводит в рамках про-
граммы социальных инвестиций 
«Родные города». Нефтяники раз-
вивают сельский спорт, расширяют 

образовательные и культурные 
возможности сельских районов 
Оренбуржья. 

- Каждый визит сотрудников 
«Газпромнефть-Оренбурга» для нас 
очень важен. С такими партнерами 
приятно, легко и интересно рабо-
тать по всем направлениям. Трудно 
переоценить финансовую под-
держку в улучшении материально-
технической базы школы, огромен 
вклад нефтяников и в гражданско-
патриотическое и экологическое 
воспитание наших детей, - отмечает 
директор школы №70 Людмила 
Мироновская. 

В восторге от праздника оста-
лись и жители Бердянки. Многие 
дети пришли на школьную площад-
ку вместе с родителями, дедушками 
и бабушками. С замечательным 
настроением расходились по до-
мам все.

- Вот это и есть настоящее со-
циальное партнерство. Благодаря 
поддержке нефтяников мы отре-
монтировали в школе спортзал и 
заменили окна. Со дня на день ждем 
открытия современного модульного 
фельдшерско-акушерского пункта. 
А праздники для детей - это как 
вишенка на торте, - говорит глава 
Бердянки Юрий Сладков. 

Специалисты компании «Газ-
промнефть-Оренбурга» вместе с 
местными жителями очищают берега 
рек, проводят субботники, приводят 
в порядок памятные места, благо-
устраивают пляжи. В результате та-
кой созидательной политики одного 
из  крупнейших нефтегазодобыва-
ющих предприятий Оренбуржья в 
сельских населенных пунктах появ-
ляется возможность по расширению 
доступа к качественной городской 
среде, образованию, культуре, спор-
ту. 

Всего несколько дней назад в 
самородовской и бердянской шко-
лах состоялось награждение по-
бедителей конкурса экологических 
проектов «Зеленая планета - 2019». 

- В основе всех наших мероприя-
тий, акций и фестивалей, независи-
мо от их масштабов, лежит стрем-
ление сделать окружающий мир 
лучше, а жизнь людей - комфортнее 
и интереснее. С детьми мы работаем 
с особым удовольствием. Искренне 
хочется доставлять ребятишкам ра-
дость и поддерживать их творческие 
проекты, - признается начальник 
управления корпоративных комму-
никаций «Газпромнефть-Оренбурга» 
Александр Черкасов.

Ирина ФООС.

Лагеря выходят на финишную прямую

На территории лагеря «Заря» еще 
пахнет краской. Рабочие обновляют 
внешний вид малых спортивных 

форм и беседок. Завершается возведение 
бассейна. Каркас уже установлен. К нему 
подведены коммуникации для подачи и 
очистки воды. Завершается монтаж душевых 
и террасы для принятия солнечных ванн. 

Диаметр бассейна - 8,5 м, объем - 40 м3. 
Вода будет подогреваться до комфортной 
температуры и обеззараживаться современ-
ными методами без использования хлора. 

Купальная зона огорожена и оборудова-
на видеонаблюдением. 

- Купание в природных водоемах сейчас 
небезопасно. Пробы воды в Урале год от 
года становятся все хуже. А бассейн отвеча-
ет всем санитарным требованиям. В лагерях 
Казани, Уфы и других крупных городов уже 
давно оборудованы купальные зоны. Теперь 
и мы детвору порадуем, - рассказывает 
директор оздоровительного лагеря «Заря» 
Татьяна Громакова.

Еще одна гордость руководителя - пала-
точный лагерь. В этом году «Заря» впервые 
предлагает ребятам такой вид отдыха. Он 
особенно востребован у подростков.

Условия жизни в палатках максимально 
приближены к цивилизации - горячая вода, 
теплые туалеты, электричество… Армей-
ские двухслойные палатки, рассчитанные на 
13 человек, выставлены на металлические 

Îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Îðåíáóðæüÿ Îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Îðåíáóðæüÿ 
ðàïîðòóþò î ãîòîâíîñòè ê ïðèåìó äåòåé. ðàïîðòóþò î ãîòîâíîñòè ê ïðèåìó äåòåé. 
Ïåðâûå çàåçäû ñîñòîÿòñÿ óæå íà ýòîé íåäåëå. Ïåðâûå çàåçäû ñîñòîÿòñÿ óæå íà ýòîé íåäåëå. 

каркасы, смонтированные на определенной 
высоте от земли. В основе пола - деревян-
ное основание, которое защищает палатки 
от влаги, гарантирует сухость и тепло. 

Тематика палаточного лагеря - спортивно-
туристская. В программе однодневные по-
ходы, экстрим и приключения. 

Период пребывания в палаточном ла-
гере - две недели. Первый заезд состоится 
12 июня.  

***
Детский оздоровительно-образовательный 
лагерь «Юность» уже получил допуск к рабо-
те от надзорно-контрольных органов. Оста-
лись последние штрихи - до блеска чистится 
сантехника, старые матрасы меняются на 

новые… В ближайшие дни в «Юность» за-
едут 200 ребят. Их ждет насыщенная про-
грамма, посвященная Году театра.

- У нас будет работать до 20 творческих 
объединений. Каждый ребенок найдет себе 
занятие по душе, - уверена директор учреж-
дения Валентина Пименова.

«Юность» тоже встречает детей обнов-
ленной. Старое здание столовой в этом году 
переконструировано в спортивный зал. Это 
позволит заниматься спортом в любую погоду.

*** 
- В этом году в лагерях отдохнут более 115 
тысяч детей. Из областного бюджета на эти 
цели выделено более 532 миллиона рублей. 
Почти столько же добавляют муниципалите-

ты. Общий объем финансирования увеличен 
на 22 миллиона рублей, - сообщает и. о. за-
местителя министра социального развития 
Оренбургской области Галина Пикалова. 

Все сертификаты на летний отдых уже 
раскуплены. Работы по подготовке лагерей - 
на завершающей стадии. Сформирован 
реестр поставщиков продуктов питания, 
проверены все водные объекты, а это во-
семь пляжей и 28 бассейнов. Территории 
оздоровительных учреждений обработаны 
от комаров, клещей и грызунов.

Первым 28 мая примет ребятишек 
лагерь «Самородово». Остальные начнут 
работу с 1 по 10 июня. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè äåéñòâóþò 1130 ëàãåðåé, 66 èç íèõ - çàãîðîäíûå. Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè äåéñòâóþò 1130 ëàãåðåé, 66 èç íèõ - çàãîðîäíûå. 

ßðêî è âåñåëî äåòâîðà Ñàìîðîäîâî è Áåðäÿíêè îòìåòèëà îêîí÷àíèå ó÷åáíîãî 
ãîäà. Íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ äåâ÷îíêàì è ìàëü÷èøêàì ïîäàðèëà êîìïàíèÿ 
«Ãàçïðîìíåôòü-Îðåíáóðã». 
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ФИНАНСЫ

Денис Паслер отчитался 
о доходах
Правительство Оренбургской области 
опубликовало сведения о доходах 
и имуществе высшего должностного лица 
региона. 

В 2018 году врио губернатора Оренбургской об-
ласти заработал в ПАО «Т Плюс» 234,1 млн 

руб. В его собственности, согласно документам, 
находятся два земельных участка общей площадью 
2 765 м2, жилой дом 555 м2 и нежилое здание пло-
щадью 177,9 м2. Кроме того, Денис Паслер владеет 
частью квартиры общей площадью 267,3 м2, двумя 
прицепами к легковым автомобилям и двумя сне-
гоходами SKI-DOO. Имеется имущество и у троих 
несовершеннолетних детей Дениса Паслера.

Один из них является собственником квартиры и 
пользователем земельного участка и жилого дома. 
У двоих других имеются квартира в совместном 
пользовании и комнаты в общежитии в Соеди-
ненном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии. 

Денис Паслер руководил энергетической 
компанией «Т Плюс» в течение двух последних 
лет. До этого он занимал пост премьер-министра 
правительства Свердловской области и входил 
в состав Совета директоров Каменск-Уральского 
металлургического завода. Еще один источник до-
хода - это средства, полученные от ценных бумаг. 

ПРАВОСУДИЕ

Заграница заставляет 
возвращать долги
Оренбуржец одним платежом погасил 
полумиллионную задолженность, узнав 
об ограничении в праве выезда за границу. 

Мужчина добровольно пришел к приставам с 
намерением рассчитаться по долгам. После 

возбуждения исполнительного производства о взы-
скании почти 500 тысяч рублей в пользу кредитной 
организации приставы взыскивали деньги частями 
с заработной платы и пенсии должника. Удержания 
производились бы до полного погашения, но орен-
буржцу срочно потребовалось выехать за границу. 

В настоящее время исполнительное произ-
водство окончено, ограничение на право выезда 
отменено.

КУЛЬТУРА

Оренбуржье - 
в православной 
энциклопедии
Статьи об Оренбургской епархии и наших 
монастырях опубликованы в 53-м томе 
«Православной энциклопедии». Ежегодно 
издается по четыре тома этой уникальной 
книги, а вся работа над ней продолжается 
уже более 18 лет. 

«Православная энциклопедия» - это специ-
ализированное справочное издание, кото-

рое содержит информацию по двухтысячелетней 
истории и современному состоянию вселенского 
православия. 

Кроме того, книга знакомит читателей с другими 
христианскими конфессиями, нехристианскими 
религиями, а также с явлениями науки, культуры, 
философии, искусства, политики, так или иначе 
связанными с религией. Особое внимание энцикло-
педия уделяет церковной жизни в XX веке, сведения 
о которой практически отсутствуют в справочной 
литературе. 

Презентация издания состоялась в областной 
библиотеке им. Н. К. Крупской в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, когда все 
славянские народы празднуют День славянской 
письменности и культуры.

Инга ПРОХОРОВА.

В поисках правосудия

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Мелочь тоже деньги
В России перестали чеканить монеты достоинством 
меньше одного рубля. Что за этим последует, узнала 
корреспондент «ОС».

Решение о прекращении выпуска монет номиналом мень-
ше рубля Центробанк объясняет насыщенностью рынка 

металлическими деньгами. 
По итогам прошлого года в целом в Российской Федерации 

в обращении находилось 66,9 млрд монет на сумму 102,4 млрд 
рублей. За год их количество увеличилось на 1,3 млрд штук. 
При этом в обращении находятся однокопеечные монеты на 
сумму 72,8 млн рублей, пятикопеечные - на 288,4 млн рублей, 
десятикопеечные - на 2,5 млрд рублей.

Подобная информация порождает массу слухов о том, что 
медные деньги в ближайшие годы совсем выйдут из обраще-
ния. Действительность заставляет в это поверить. В магазинах 
уже не увидишь ценников с копейками. А если цена со знаками 
после запятой все-таки установлена, кассиры без стеснения 
предлагают округлить сумму до рублевых значений. 

Однако специалисты отделения Центробанка по Оренбург-
ской области заявляют, что отказаться от мелочи в настоящее 
время невозможно. 

- Копейки остаются важной единицей измерения для прове-
дения отдельных видов расчетов. Например, при тарификации 

воды, газа или электроэнергии. Без копеек не обойтись при на-
числении пенсий и социальных выплат. При больших объемах 
расчетов копейки складываются в десятки тысяч рублей, - объ-
ясняет руководитель Оренбургского отделения Центробанка 
Александр Стахнюк.

В нашем регионе ведется активная работа по возврату 
монет в наличный денежный оборот. И она имеет неплохие 
результаты. Например, прошедшая в 2018 году акция «Разбей 
копилку» вернула в оборот 411 735 монет на общую сумму почти 
2 млн руб. Это обеспечило банки достаточным количеством 
разменных денег. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Íà êàæäîãî æèòåëÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ Íà êàæäîãî æèòåëÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðèõîäèòñÿ áîëåå 450 ìîíåò.ïðèõîäèòñÿ áîëåå 450 ìîíåò.

Ñî äíÿ óáèéñòâà äî÷åðè îðåíáóðæåíêè Ñî äíÿ óáèéñòâà äî÷åðè îðåíáóðæåíêè 
Ãàëèíû Ïëîòíèêîâîé ïðîøëî óæå 24 ãîäà. Ãàëèíû Ïëîòíèêîâîé ïðîøëî óæå 24 ãîäà. 
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ýòîãî âðåìåíè  æåíùèíà Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ýòîãî âðåìåíè  æåíùèíà 
äîáèâàåòñÿ íàêàçàíèÿ âèíîâíûõ â ïðåñòóïëåíèè.äîáèâàåòñÿ íàêàçàíèÿ âèíîâíûõ â ïðåñòóïëåíèè.

События двадцатилетней давно-
сти Галина Плотникова помнит в 
мельчайших подробностях. Тогда 

в лихие 90-е ее единственная дочь Инна 
Скопинцева, как тысячи других женщин, 
вынуждена была заняться торговлей. 
Она возила в Оренбург шубы из Калинин-
градской области. В очередную поездку 
за товаром 27-летняя Инна отправилась 
19 декабря 1995 года. Домой должна 
была вернуться 22 декабря. Не дождав-
шись дочери в назначенный срок, Галина 
Федоровна забила тревогу. Обратилась 
в УМВД по Оренбургской области, затем - 
в генеральную прокуратуру, вела самостоя-
тельное расследование. В записной книжке 
дочери женщина нашла номера телефонов 
литовской таможни. И узнала, что границу 
Республики Литва оренбурженка пересек-
ла. На этом следы оборвались.

В надежде получить хоть какую-то 
информацию Галина Федоровна еже-
дневно обзванивала литовские морги и 
отделы полиции. Одним из комиссаров 
оказалась бывшая россиянка Ирина Ка-
тилене. Она и стала главной помощницей 
отчаявшейся матери. 

- В мае 1996 года моя новая знакомая 
сообщила о том, что в реке Меркис в 
окрестностях города Варена обнаружен 
труп молодой женщины. По описаниям 
я поняла, что это тело моей дочери. 
Сердце разрывалось на части, а я даже 
на опознание в другую страну выехать не 
могла, - рассказывает Галина Федоровна. 

Попасть в Литву оренбурженке помог 
депутат Государственной Думы Юрий 
Никифоренко. С просьбой о содействии 
в организации поездки на опознание он 
обратился лично к президенту Литвы. 
Труп дочери Галина Федоровна увидела 
только через полтора года после ее ги-
бели. И пришла в ужас от того, что тело 
оказалось обезглавленным.

Криминалисты объяснили, что череп 
понадобился им для проведения иссле-

дований, и сообщили, что выдать часть 
тела не представляется возможным.

Анализы ДНК подтвердили, что обез-
главленный труп принадлежит Инне Ско-
пинцевой. Оренбурженка кремировала 
тело дочери в Литве и привезла домой 
для захоронения урну с прахом.

Надежда на то, что литовские по-
лицейские раскроют дело и преступник 
понесет наказание, не покидала Галину 
Федоровну несколько лет. Периодически 
женщина получала письма с сообщением 
деталей уголовного дела.  Сначала в ка-
честве подозреваемых в убийстве Инны 
Скопинцевой были задержаны члены 
одной из криминальных группировок. 
Сотрудники правоохранительных органов 
Литвы проинформировали мать о том, 
что преступники нанесли жертве не-
сколько ударов тупым предметом и живой 
выбросили ее в реку Меркис. Казалось, 
что убийцам не уйти от правосудия. Но 
вскоре окружная прокуратура Вильнюса 
известила оренбурженку, что оснований 
для задержания подозреваемых недоста-
точно. Срок предварительного следствия 
несколько раз продлевали, а в 2000 году 
дело закрыли.  

С того момента Галина Плотникова 
обращается в различные министерства 
и ведомства России и Литвы, в Европей-
ский суд по правам человека, в ООН и 
даже в Интерпол. Но в ответ получает 
лишь отписки. Не принес результата и 
иск к правительству Литвы о возмеще-
нии материального и морального вреда, 
причиненного смертью единственной 
дочери. Документ объемом 98 страниц 
был возвращен отправительнице из-за 
отсутствия перевода на литовский язык. 
Услуги переводчика стоимостью около 
100 тысяч рублей пожилая женщина 
оплатить не смогла.

- Больно и обидно, что моя трагедия 
никого не интересует. И никакие законы 
о защите прав и свобод человека не дей-
ствуют, - вздыхает Галина Федоровна. 

Женщина не перестает надеяться, 
что преступник будет наказан, а она 
получит компенсацию за свои страда-
ния. В поисках справедливости Галина 
Плотникова намерена обратиться к 
журналистам федеральных каналов. 
И с благодарностью примет любую по-
мощь земляков. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Â àðõèâå Ãàëèíû Ïëîòíèêîâîé - ñîòíè ïèñåì Â àðõèâå Ãàëèíû Ïëîòíèêîâîé - ñîòíè ïèñåì 
èç ðàçíûõ âåäîìñòâ. Ïîêà âñå îíè ëèøü èç ðàçíûõ âåäîìñòâ. Ïîêà âñå îíè ëèøü 
óñèëèâàþò ñòðàäàíèÿ óáèòîé ãîðåì ìàòåðè.  óñèëèâàþò ñòðàäàíèÿ óáèòîé ãîðåì ìàòåðè.  



№
21 (1 247)  28.05.19

1
3

1
3

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

Хозяюшка

Ëþäìèëà Ìèíîãèíà: 

«ËÅ×ÓÑÜ 
ÍÀÑÒÎÉÊÀÌÈ»

� Каждое утро пью бодрящий 
и полезный лимонад. Приго�
товить его просто: в кувшин 
с кипяченой водой добавить 
по половинке лимона и апель�
сина без корочек, нарезан�
ные мелкими кусочками, и 
1 ч л меда. Хранить в холо�
дильнике. Корочки я потом 
съедаю, поскольку и в них 
масса полезных витаминов. 
В течение дня хорошо пить 
травяной чай из душицы, 
зверобоя, шалфея, чабреца 
и мелиссы. Из этих же трав 
можно делать настойку на 
водке или спирте. Это пре�
красное общеукрепляющее 
средство и первая помощь 
при простуде. С заболева�
нием вен и судорогами по�
могает справляться настой�
ка из каланхоэ на водке. В 
700�граммовую банку вылить 
0,5 л водки и добавить ли�
стья каланхоэ. Настаивать 
14 дней и потом растирать 
этой настойкой ноги. От 
полипов я избавилась при по�
мощи чистотела. Несколько 
листочков чистотела по�
ложить на дно 0,5�литро�
вой банки и залить крутым 
кипятком. Пить по 1/2 ст
3 раза в день, потом такой 
отвар достаточно пить раз 
в день для профилактики об�
разования полипов.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÐÈÑÓÅÌ 
ÔÈÃÓÐÛ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÂÛÁÈÐÀÅÌ 
ÊÓÏÀËÜÍÈÊ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÏÎËÈÂÀÉÒÅ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Ñåìüÿ, ïóòåøåñòâèÿ, ñïîðò, òåàòð, îáùåñòâåííàÿ Ñåìüÿ, ïóòåøåñòâèÿ, ñïîðò, òåàòð, îáùåñòâåííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü… Æèçíü Ëþäìèëû Ìèíîãèíîé äåÿòåëüíîñòü… Æèçíü Ëþäìèëû Ìèíîãèíîé 
íàïîëíåíà ñàìûìè ðàçíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè íàïîëíåíà ñàìûìè ðàçíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè 
è ñîáûòèÿìè. È íèêàêèå äèàãíîçû ýòîìó è ñîáûòèÿìè. È íèêàêèå äèàãíîçû ýòîìó 
íå ïðåïÿòñòâóþò.íå ïðåïÿòñòâóþò.

Ñëîâà âðà÷åé î òîì, ÷òî ó äî÷åðè ïîðîê ñåðäöà, êîãäà-òî 
ïîòðÿñëè ðîäèòåëåé Ëþäìèëû. Âåäü îíè îçíà÷àëè äåñÿòêè, 

à ìîæåò, ñîòíè «íåëüçÿ», «íå ïîëîæåíî», «íå ðåêîìåíäóåò-
ñÿ». Ñâåðñòíèöû áåãàëè, ïðûãàëè íà ñêàêàëêå, à Ëþäìèëà 
íàáëþäàëà çà íèìè èç îêíà áîëüíè÷íîé ïàëàòû. 

Èç-çà áîëåçíè äåâî÷êà âûíóæäåíà áûëà ÷àñòî ïðîïóñêàòü 
óðîêè, íî ñòàðàòåëüíî çàíèìàëàñü ñàìà, ÷òîáû íå îòñòàòü îò 
îäíîêëàññíèêîâ. Âûâîäèëà êàæäóþ áóêîâêó è öèôðó - õîòåëà 
áûòü â ÷èñëå ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ. È â åå òåòðàäêàõ êðàñîâàëèñü 
ïÿòåðêè.

Íåâçèðàÿ íà îñâîáîæäåíèå îò ôèçêóëüòóðû, Ëþäìèëà çà-
íÿëàñü ñïîðòîì è òàíöàìè. Õîòåëà äîêàçàòü ñåáå è äðóãèì, 
÷òî ìîæåò âñå. È íèêàêîé ðàáîòû íå ÷óðàëàñü. Ïî äîìó, â 
îãîðîäå, ó áàáóøêè ñ äåäóøêîé â äåðåâíå... À ëó÷øåé íÿíüêè 
äëÿ ìëàäøåãî Þðèÿ äà äâîþðîäíûõ áðàòüåâ è ñåñòåð ïðè-
äóìàòü íåëüçÿ áûëî!

Íåîáû÷àéíîå òðóäîëþáèå è óäèâèòåëüíîå ñòàðàíèå îòëè-
÷àëè Ëþäìèëó è ïîçæå, íà ðàáîòå, à ïîòîìó åé ïîðó÷àëèñü 
ñàìûå îòâåòñòâåííûå è ñëîæíûå çàäàíèÿ. Îíà âûïîëíÿëà èõ 
è äàæå ïåðåâûïîëíÿëà, íå æàëóÿñü íà çäîðîâüå, íå äóìàÿ 
îá óñòàëîñòè è íå ñåòóÿ íà ñóäüáó çà òî, ÷òî ó åå ñûíà òîæå 
îáíàðóæèëèñü ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. 

Ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà àêòèâíî 
çàíÿëàñü îáùåñòâåííîé ðàáîòîé. Îíà è ñåé÷àñ ñîñòîèò â 
ïðàâëåíèè Îðñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èí-
âàëèäîâ, ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïîìîãàåò îñâîèòüñÿ íîâè÷êàì. 

Áîëåå 10 ëåò Ëþäìèëà Ìèíîãèíà èãðàåò â òåàòðàëüíîì 
îáúåäèíåíèè «Ìåëüïîìåíà», êîòîðîå îáúåäèíÿåò ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Îíà óæå ïðèìåðèëà 
íà ñåáÿ ðàçíûå îáðàçû - îò ôåè äî ðàçáîéíèêà. Íî ëþáèìîé 
ðîëè ó Ëþäìèëû íåò. Ê êàæäîé îíà îòíîñèòñÿ ñ îäèíàêîâîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ. Äàæå ïåðåíåñåííûé ÷åòûðå ãîäà íàçàä 
èíñóëüò íå çàñòàâèë Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó óéòè ñî ñöåíû. 
Îíà ïðîäîëæàåò èãðàòü. È ñ÷èòàåò òåàòð ëó÷øèì ñðåäñòâîì 
äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ.

Îñîáîå ìåñòî â æèçíè Ëþäìèëû Ìèíîãèíîé çàíèìàåò 
ñïîðò. Íàïðèìåð, íà íåäàâíèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî äàðòñó â 
ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå îíà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. À â ïðî-
øëîì ãîäó, íåñìîòðÿ íà ñòðîãèå çàïðåòû âðà÷åé, Ëþäìèëà 
Ìèõàéëîâíà îòïðàâèëàñü â ïÿòèäíåâíûé ñïëàâ ïî Óðàëó íà 
êàòàìàðàíàõ. È ñòàðàëàñü ãðåñòè âî âñþ ñèëó ìàëîïîäâèæíîé 
ïàðàëèçîâàííîé ðóêîé, ðàçðàáàòûâàÿ ïîðàæåííûå áîëåçíüþ 

ìûøöû. È àëüïèíèñòñêîå ñíàðÿæåíèå îíà íà ñåáÿ ïðèìåðÿëà, 
è ïîäíÿòüñÿ íà âåðøèíó ïðîáîâàëà! 

Ïîñëå âñåõ ìåðîïðèÿòèé Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà îáû÷íî 
çîâåò âñþ êîìàíäó ê ñåáå. Ïîãîâîðèòü ïî äóøàì çà ÷àøêîé 
÷àÿ, ïîìî÷ü êîìó-òî ðàçîáðàòüñÿ â ïðîáëåìàõ, óñïîêîèòü, 
ïðèîáîäðèòü, çàðÿäèòü ïîçèòèâîì...

Óñïåâàåò Ëþäìèëà Ìèíîãèíà è ïóòåøåñòâîâàòü. Îñîáåííî 
âïå÷àòëèë åå Àðêàèì, ãäå õî÷åòñÿ îêàçàòüñÿ ñíîâà.

- Â ýòîì ãîäó åäó â Ãåëåíäæèê. À åùå ìå÷òàþ ïîáûâàòü âî 
âñåõ óãîëêàõ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, ïîñìîòðåòü ìåñòíóþ ïðè-
ðîäó è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè, - äåëèòñÿ 
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà. 

Ïëàíîâ ó ýòîé óäèâèòåëüíîé æåíùèíû âåëèêîå ìíîæåñòâî. 
Íàäååòñÿ, ÷òî çäîðîâüå íå ïîäâåäåò. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

ÄËß ×ÈÑÒÊÈ 
ÑÎÑÓÄÎÂ

* * Настой календулы.Настой календулы. Чтобы его  Чтобы его 
приготовить, нужно взять 5 приготовить, нужно взять 5 

цветков календулы и залить их 1 ст цветков календулы и залить их 1 ст 
кипятка. Настоять 20 мин и выпить кипятка. Настоять 20 мин и выпить 
перед едой. Настой принимать 3 перед едой. Настой принимать 3 
раза в день на протяжении месяца. раза в день на протяжении месяца. 
Подходит  для чистки сосудов Подходит  для чистки сосудов 
головного мозга.головного мозга.

* * Настой из чеснока и лимона.Настой из чеснока и лимона.  
Измельчить 2 лимона и крупную Измельчить 2 лимона и крупную 

головку чеснока, залить 1 л теплой головку чеснока, залить 1 л теплой 
кипяченой воды, перемешать и дать кипяченой воды, перемешать и дать 
настояться 2 дня. Употреблять 3 раза настояться 2 дня. Употреблять 3 раза 
в день по 1 ст л на протяжении двух в день по 1 ст л на протяжении двух 
недель. За год проводить 2 курса.недель. За год проводить 2 курса.

ЛЮДМИЛА ЛЮДМИЛА 
МИНОГИНА, МИНОГИНА, 
г. Орскг. Орск

Êàêîå äàâëåíèå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ïîíè-
æåííûì? Äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí äî 30 ëåò
ýòî 100/60 è 95/60 ñîîòâåòñòâåííî, à äëÿ 
ëþäåé ñòàðøå 30 - 105/65. Íî äàëåêî íå 
ó âñåõ òàêîå äàâëåíèå âûçûâàåò äèñ-
êîìôîðò. «Ó ìåíÿ âñþ æèçíü òàêîå äàâ-
ëåíèå, è íè÷åãî!» - ÷àñòî ãîâîðÿò ëþäè. 
Ýòî ñëó÷àè ôèçèîëîãè÷åñêîé ãèïîòåíçèè, 
òî åñòü èíäèâèäóàëüíûé âàðèàíò íîðìû.

Ñèìïòîìû áîëåçíè: ãîëîâíûå áîëè, 
ñîíëèâîñòü äíåì, ðàçáèòîñòü ïî óòðàì, 
ñíèæåííàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, êîëþùèå 
èëè íîþùèå áîëè â ñåðäöå, ãîëîâîêðó-
æåíèÿ, ñêëîííîñòü ê îáìîðîêàì, ýìîöè-
îíàëüíàÿ íåóñòîé÷èâîñòü, òåìïåðàòóðà 
òåëà íèæå 360Ñ óòðîì, âëàæíîñòü ñòîï 
è ãîëåíåé, ñèíþøíûé, «ìðàìîðíûé» 
ðèñóíîê íà ëàäîíÿõ è òûëüíîé ñòîðîíå 
êèñòåé, ïîõîëîäàíèå, çÿáêîñòü ðóê è íîã.

Ïðè÷èíàìè ýòîãî ìîãóò áûòü äëèòåëü-
íîå ýìîöèîíàëüíîå ïåðåíàïðÿæåíèå, 
íåïðàâèëüíàÿ äèåòà, íåõâàòêà âèòàìèíîâ, 
íåäîñòàòîê ñíà. Êðîìå òîãî, ãèïîòåíçèÿ 
áûâàåò ñèìïòîìîì çàáîëåâàíèÿ âíóòðåí-
íèõ îðãàíîâ - ïàòîëîãèè íàäïî÷å÷íèêîâ, 
ùèòîâèäíîé æåëåçû, ãèïîôèçà, áîëåçíåé 
ñåðäöà, ïî÷åê, àíåìèè. Âîò ïî÷åìó ïðè 

âûÿâëåíèè íèçêîãî äàâëåíèÿ ïàöèåíò 
äîëæåí ïðîéòè êîìïëåêñíîå ìåäèöèíñêîå 
îáñëåäîâàíèå. Â ïîæèëîì âîçðàñòå ïî-
íèæåííîå äàâëåíèå ÷àñòî ïåðåõîäèò â 
ãèïåðòîíèþ.

Êàê áûòü? Íà ñàìîì äåëå ëåêàðñòâ, 
èçëå÷èâàþùèõ ãèïîòîíè÷åñêóþ áîëåçíü, 
íåò. ×òîáû èçáàâèòüñÿ îò ýòîãî íåäóãà, 
íóæíî èçìåíèòü ñâîé îáðàç æèçíè.

• Íåîáõîäèìû ñîí 7-8 ÷àñîâ â ñóò-
êè, ïîëíîöåííûé îòäûõ ïîñëå ðàáîòû, 
âêëþ÷àþùèé ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü, 
âàæíû òàêæå îòêàç îò êóðåíèÿ, ïèòàíèå 
ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì îâîùåé è çåëåíè.

• Ìîæíî ïðèíèìàòü ïðèðîäíûå áèîñòè-
ìóëÿòîðû: íàñòîéêè æåíüøåíÿ, ëèìîííè-
êà, àðàëèè, çàìàíèõè, ðîäèîëû ðîçîâîé, 
êîòîðûå õîðîøî ñî÷åòàòü ñ íàñòîéêîé 
âàëåðèàíû è áîÿðûøíèêà.

• À âîò âñåì èçâåñòíûé êîôåèí ïðè 
íåóìåðåííîì ïîòðåáëåíèè (áîëüøå øåñòè 
ìàëåíüêèõ ÷àøåê êîôå â äåíü) ìîæåò 
òîëüêî óòÿæåëèòü áîëåçíü.

• Ãàðìîíèÿ â ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèÿõ 
è ðåãóëÿðíàÿ ïîëîâàÿ æèçíü èñöåëÿþò 
ýòîò íåäóã ñ óäèâèòåëüíîé ýôôåêòèâ-
íîñòüþ.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ - 
НЕ ПУСТЯКНЕ ПУСТЯК

По словам медиков, о недостатке 
витаминов в организме могут говорить 
частые дерматиты, экземы, красные 
пятна на лице, угревая сыпь, перхоть, 
выпадение волос, долго не заживающие 
синяки и т. д. Какие витамины 
необходимы нашей коже?

* Âèòàìèí À. Åãî íåäîñòàòîê â îðãà-
íèçìå ìîæåò ïðèâåñòè ê ÷ðåçìåðíîé 
ñóõîñòè êîæè, ãðóáîñòè è øåëóøåíèþ. 
Ìîãóò âûïàäàòü âîëîñû, ïîÿâëÿåòñÿ 
ïåðõîòü, áûñòðî îáðàçóþòñÿ ìîçîëè, à 
òàêæå ñëîÿòñÿ è áûñòðî ëîìàþòñÿ íîãòè. 
Ïîýòîìó äëÿ òîãî, ÷òîáû âàø îðãàíèçì 
áûë íàñûùåí ýòèì âèòàìèíîì, íåîáõîäè-
ìî âêëþ÷àòü â ñâîé åæåäíåâíûé ðàöèîí 
òàêèå ïðîäóêòû, êàê ãîâÿæüÿ è ñâèíàÿ 
ïå÷åíü, ÿè÷íûé æåëòîê, ñëèâî÷íîå ìàñëî, 
ðûáèé æèð, à òàêæå àáðèêîñû, ìîðêîâü, 
ëóê, ñâåêëà è ò. ä.

* Âèòàìèí Ñ. Íåäîñòàòîê ýòîãî âè-
òàìèíà ìîæåò âûçâàòü ñèëüíóþ ïèã-
ìåíòàöèþ êîæè, ëîìêîñòü ñîñóäîâ, à 
òàêæå íåïðàâèëüíûé îáìåí âåùåñòâ. 
Êðîìå òîãî, âèòàìèí Ñ îáëàäàåò àíòè-
ãèñòàìèííûì ñâîéñòâîì, ò. å. ïîìîãàåò 
ïðè àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèÿõ. Ïî ñëîâàì 
ñïåöèàëèñòîâ, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî 
âèòàìèíà Ñ ñîäåðæèòñÿ â øèïîâíèêå, 
öèòðóñîâûõ, ÿáëîêàõ, êèâè, ÷åðíîé 
ñìîðîäèíå, à òàêæå â êðàñíîì ïåðöå, 

ïåòðóøêå, óêðîïå, õðåíå, ñïàðæå, êàïó-
ñòå, êàðòîôåëå, ñâåêëå, ëóêå, çåëåíîì 
ãîðîøêå, êàáà÷êàõ, áàêëàæàíàõ, ñàëàòå, 
áîòâå ìîðêîâè, øïèíàòå, ïîìèäîðàõ, ðå-
äèñå, ðåäüêå, ðåïå. Îäíàêî ñëåäóåò çíàòü, 
÷òî ÷ðåçìåðíîå ïîòðåáëåíèå âèòàìèíà Ñ 
ìîæåò âûçâàòü ðàññòðîéñòâî æåëóäêà, 
ðàçäðàæåíèå ìî÷åâîãî òðàêòà, çóä êîæè, 
à òàêæå îáðàçîâàíèå êàìíåé â ïî÷êàõ 
è ìî÷åâîì ïóçûðå.

* Âèòàìèí Å. Íåîáõîäèì äëÿ íîð-
ìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âñåãî îðãàíèçìà. 
Äåëî â òîì, ÷òî îí óëó÷øàåò îáìåí 
âåùåñòâ, îñòàíàâëèâàåò ðàçðóøåíèå 
ìûøå÷íûõ êëåòîê è ïðåäîòâðàùàåò 
ëîìêîñòü êàïèëëÿðîâ, à çíà÷èò, äåëàåò 
íàøó êîæó êðàñèâîé è çäîðîâîé. Èñ-
òî÷íèêîì âèòàìèíà Å ÿâëÿþòñÿ ñåìå÷êè 
ïîäñîëíóõà, çåëåíûå ÷àñòè ðàñòåíèé, 
ìîëîäûå ðîñòêè çëàêîâûõ, øïèíàò, 
ñâåêëà, íåî÷èùåííûé ðèñ, êóêóðóçíîå 
ìàñëî, àðàõèñ è ìèíäàëü.

* Âèòàìèí ÐÐ (èëè íèêîòèíîâàÿ êèñ-
ëîòà). Ýòîò âèòàìèí èãðàåò âàæíåéøóþ 
ðîëü â îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ïðîöåññàõ îðãàíèçìà, à òàêæå ñòèìó-
ëÿöèè òêàíåé. Åãî íåäîñòàòîê ñîïðîâî-
æäàåòñÿ ñíèæåíèåì çàùèòíûõ ñâîéñòâ 
îðãàíèçìà è êîæíûì çóäîì. Ñîäåðæèòñÿ 
íèêîòèíîâàÿ êèñëîòà â ðàçëè÷íûõ âèäàõ 
ìÿñà, ïøåíè÷íûõ îòðóáÿõ, ñîå, ìîëîêå, à 
òàêæå àðàõèñå è ïèâíûõ äðîææàõ.

ВИТАМИНЫ 
ПРИ СУХОСТИ КОЖИ 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Âîîáùå, â ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè áîëåçíåé äàæå íåò Âîîáùå, â ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè áîëåçíåé äàæå íåò 
äèàãíîçà «ãèïîòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü». Êòî åå äîëæåí ëå÷èòü - äèàãíîçà «ãèïîòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü». Êòî åå äîëæåí ëå÷èòü - 
êàðäèîëîã èëè íåâðîëîã, òîæå íå âñåãäà ÿñíî. Äèàãíîçà íåò, êàðäèîëîã èëè íåâðîëîã, òîæå íå âñåãäà ÿñíî. Äèàãíîçà íåò, 
à ïðîáëåìà åñòü. È äàëåêî íå ïóñòÿêîâàÿ. à ïðîáëåìà åñòü. È äàëåêî íå ïóñòÿêîâàÿ. 

«НАДО СТАРАТЬСЯ «НАДО СТАРАТЬСЯ 
УСПЕВАТЬ ВСЕ!»УСПЕВАТЬ ВСЕ!»
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Ëþäìèëà Ìèíîãèíà:

«ÄÎÌ ÓÊÐÀØÀÞ 
ÊÀÐÒÈÍÀÌÈ 
ÈÇ ÊÎÆÈ»

� Изготовление картин из 
натуральной кожи � не про�
сто увлекательное хобби. 
Такие картины � ориги�
нальный подарок и необыч�
ный предмет интерьера. 
Сделать картину из кожи 
несложно, тем более что 
мастер�классов и шаблонов 
для изготовления много. 
За основу картины можно 
взять обычный картон. 
Начинать лучше с изобра�
жения волн, цветов, ли�
сточков, птиц. Раскрасить 
работу можно специальны�
ми аэрозолями.  

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Ëþäìèëà Ìèíîãèíà: 

«ÂÌÅÑÒÎ ÊÐÅÌÀ 
ÈÑÏÎËÜÇÓÞ ÌÀÑËÎ»
� Вот уже много лет я поль�
зуюсь рецептом, который 
когда�то узнала случайно. 
Утром после умывания 
протираю лицо, шею и 
зону декольте оливковым 
маслом. Оно мгновенно впи�
тывается, не оставляя на 
коже жирного блеска. Даже 
смывать его не надо. Глав�
ное � выбирать качествен�
ное масло первого отжима. 
Хватает его надолго. А ре�
зультат � гладкое, ухожен�
ное лицо и гораздо меньше 
морщин, чем у сверстниц.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ðàçìåð íà êóïàëüíèêàõ îáû÷íî óêàçû-
âàåòñÿ ñ ïîìîùüþ áóêâ:

S - ìàëåíüêèé (äî 44);
Ì - ñðåäíèé (46-48);
L - áîëüøîé (48-50);
XL - î÷åíü áîëüøîé (50-52);
XXL - îò 52-ãî.
Íî ïðåæäå âñåãî íóæíî âûáðàòü «ïðà-

âèëüíûé» êóïàëüíèê ñ ó÷åòîì îñîáåí-
íîñòåé âàøåé ôèãóðû.

• ÌÀËÅÍÜÊÀß ÃÐÓÄÜ
Âàì ïîéäóò: êóïàëüíèêè ñ óïëîòíåííû-
ìè ÷àøå÷êàìè, íà êîñòî÷êàõ, ðush uð; 
áþñòãàëüòåð áåç áðåòåëåê; äðàïèðîâàííûé 
ëèô; ïîïåðå÷íûé ðèñóíîê, îáîðêè, ÿðêàÿ 
ðàñöâåòêà; ñâåòëûé âåðõ, òåìíûé íèç.

Ñëåäóåò èçáåãàòü: âåðòèêàëüíûå ïî-
ëîñêè íà ãðóäè; áþñòãàëüòåð áåç ÷àøå÷åê 
è êîñòî÷åê; òåìíûå òîíà.

• ÁÎËÜØÀß ÃÐÓÄÜ
Âàì ïîéäóò: áþñòãàëüòåð ñ áðåòåëÿìè 
(÷òîáû ëó÷øå ïîääåðæèâàòü ãðóäü) è 
êîñòî÷êàìè; V-îáðàçíûé ãëóáîêèé âûðåç; 
êîìáèíèðîâàííàÿ ðàñöâåòêà áþñòãàëüòå-
ðà: òåìíåå ââåðõó, ñâåòëåå âíèçó; äèà-
ãîíàëüíûé ðèñóíîê èëè ìîäåëè ñ çàïàõîì, 
ñîçäàþùèå äèàãîíàëüíóþ ëèíèþ íà ãðóäè.

Ñëåäóåò èçáåãàòü: óçêèå áðåòåëè; 
÷àøå÷êè áåç êîñòî÷åê; êóïàëüíèêè èç 
íåýëàñòè÷íîé òîíêîé òêàíè.

Îáëàäàòåëüíèöàì áîëüøîé ãðóäè ëó÷øå 
ïðåäïî÷åñòü êóïàëüíèê, ëèô êîòîðîãî 
äâîéíîé - âíóòðè ïðèêðåïëåí ñïåöèàëüíûé 
ïëîòíûé óòÿãèâàþùèé ñåò÷àòûé êîðñåò.

• ÏÎËÍÀß ÔÈÃÓÐÀ
Âàì ïîéäóò: öåëüíûé êóïàëüíèê ïðèãëó-
øåííûõ òîíîâ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì 
ëàéêðû, íî èç ìàòîâîé òêàíè; âñòàâêè, 
óòÿãèâàþùèå æèâîò; ÷àøå÷êè ñ êîñòî÷-
êàìè; âåðòèêàëüíûå ðèñóíêè.

Ñëåäóåò èçáåãàòü: áèêèíè; âûñîêèé 
èëè íèçêèé âûðåç ïî ëèíèè áåäåð; êó-
ïàëüíèêè èç áëåñòÿùåé òêàíè, ïåñòðûå 
ðàñöâåòêè, ðàñòèòåëüíûå, ãåîìåòðè-
÷åñêèå, ïîïåðå÷íûå ðèñóíêè; òåñíûå, 
ñòÿãèâàþùèå êóïàëüíèêè.

• ÓÇÊÈÅ ÏËÅ×È
Âàì ïîéäóò: ñâåòëûé ÿðêèé âåðõ (ñ 
ðèñóíêàìè èëè ãîðèçîíòàëüíûìè ïîëî-
ñàìè), òåìíûé íèç; âûñîêèé âûðåç çà-
êðóãëåííîé ôîðìû; øèðîêî ðàçíåñåííûå 
áðåòåëè áþñòãàëüòåðà; äåòàëè íà ïëå÷àõ 
(àïïëèêàöèè, áàíòèêè, ïóãîâèöû).

Ñëåäóåò èçáåãàòü: êóïàëüíèêè ñ õîìó-
òîì; ïðîäîëüíûå ëèíèè â âåðõíåé ÷àñòè 
êóïàëüíèêà; ãëóáîêèé V-îáðàçíûé âûðåç.

• ØÈÐÎÊÈÅ ÏËÅ×È
Âàì ïîéäóò: âåðõ-õîìóò; ãëóáîêèé 
V-îáðàçíûé âûðåç; âåðòèêàëüíûå ïî-
ëîñêè íà áþñòãàëüòåðå.

Ñëåäóåò èçáåãàòü: ëþáûå äåòàëè íà 
ïëå÷àõ (âûøèâêà, àïïëèêàöèè); øèðîêî 
ðàçíåñåííûå áðåòåëè; êîðîòêèé òîï; 
êðåñòîîáðàçíûå ëÿìêè íà ñïèíå; ìåëêèå 
âûðåçû; ãîðèçîíòàëüíûå èëè ïåñòðûå 
ðèñóíêè.
• ØÈÐÎÊÈÅ ÁÅÄÐÀ È ÏÎËÍÛÉ ÆÈÂÎÒ
Âàì ïîéäóò: êóïàëüíèê èç ìàòîâîé òêà-
íè; àêöåíò íà âåðõ (ãëóáîêîå äåêîëüòå, 
ÿðêàÿ ðàñöâåòêà); òåìíûé, ñ âåðòèêàëü-
íûìè äåòàëÿìè íèç; äðàïèðîâêà ïî äèà-
ãîíàëè; âñòàâêè ïî áîêàì êîíòðàñòíûõ 
öâåòîâ; óòÿãèâàþùèå âñòàâêè íà æèâîòå; 
øèðîêî ðàçíåñåííûå áðåòåëüêè (óðàâ-
íîâåøèâàþò íèç) èëè çàñòåãèâàþùèåñÿ/
çàâÿçûâàþùèåñÿ íà øåå; åñëè ïëå÷è íå 
óçêèå, ïîäîéäåò ôàñîí ñ þáî÷êîé.

Ñëåäóåò èçáåãàòü: êóïàëüíèêè èç 
áëåñòÿùåé èëè ñâåòëîé òêàíè; ïðîäîëü-
íûå äåòàëè íà ëèíèè òàëèè è ïîÿñêè; 
ïîïåðå÷íûå ðèñóíêè â íèæíåé ÷àñòè.

• ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÍÎÃÈ
Âàì ïîéäóò: âûñîêî âûðåçàííûå ïî áå-
äðàì òðóñèêè (åñëè íå øèðîêèå áåäðà); 
åñëè áåäðà øèðîêèå - òðóñèêè ñî ñðåäíåé 
âûñîòû âûðåçîì; ïðîäîëüíûé ðèñóíîê èëè 
âåðòèêàëüíûå ïîëîñû; V-îáðàçíûé âûðåç.

Ñëåäóåò èçáåãàòü: òðóñèêè-øîðòèêè è 
áèêèíè; íèçêî âûðåçàííûå ïî áåäðàì 
òðóñèêè; ãîðèçîíòàëüíûå ëèíèè â íèæíåé 
÷àñòè êóïàëüíèêà.

• ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÒÀËÈÈ
Âàì ïîéäóò: êóïàëüíèêè ñ ïîëîñêàìè 
è âåðòèêàëüíûìè äåòàëÿìè (ïðîäîëüíûå 
øâû, àïïëèêàöèè, âûøèâêà); ÷àøå÷êè 
íà êîñòî÷êàõ (ïîäíÿòü ãðóäü); êîìáèíè-
ðîâàííûå âåðòèêàëüíûå ÿðêèå ïîëîñû; 
ãëóáîêèé V-îáðàçíûé âûðåç; öåëüíûå êó-
ïàëüíèêè è óçåíüêèå òðóñèêè (çðèòåëüíî 
óâåëè÷èâàþò ðàññòîÿíèå ìåæäó òàëèåé 
è ãðóäüþ).

Ñëåäóåò èçáåãàòü: ãîðèçîíòàëüíûå 
äåòàëè íà ëèíèè òàëèè, ïîÿñêè, øèðîêèå 
òðóñèêè.
• ÂÛÑÎÊÈÉ ÐÎÑÒ È ÕÓÄÎÙÀÂÎÑÒÜ
Âàì ïîéäóò: áèêèíè; áþñòãàëüòåð íà øè-
ðîêèõ áðåòåëüêàõ èëè áåç íèõ; òðóñèêè-
øîðòèêè; ÿðêèå ãîðèçîíòàëüíûå ïîëîñû 
è äåòàëè; áëåñòÿùàÿ òêàíü (ëàéêðà), 
ïåñòðûå ðàñöâåòêè.

Ñëåäóåò èçáåãàòü: âåðòèêàëüíûå ïî-
ëîñû; òåìíûå ðàñöâåòêè.

В КАЖДОЙ КОМНАТЕ -В КАЖДОЙ КОМНАТЕ -
СВОЙ ТЕКСТИЛЬСВОЙ ТЕКСТИЛЬ

×òîáû ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü ìàòåðèàë äëÿ øòîð íà îêíà, ñëåäóåò ×òîáû ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü ìàòåðèàë äëÿ øòîð íà îêíà, ñëåäóåò 
ó÷èòûâàòü ìíîæåñòâî íþàíñîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü âàæíî ïðàâèëüíî ó÷èòûâàòü ìíîæåñòâî íþàíñîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü âàæíî ïðàâèëüíî 
âûáðàòü òêàíü äëÿ êîíêðåòíîé êîìíàòû. âûáðàòü òêàíü äëÿ êîíêðåòíîé êîìíàòû. 

ГОСТИНАЯ
Äëÿ íåáîëüøèõ ãîñòèíûõ ñ íåâûñîêèìè 
ñòàíäàðòíûìè ïîòîëêàìè ëó÷øå âûáðàòü 
ëåãêèå ñòðóÿùèåñÿ òêàíè èç íàòóðàëü-
íûõ âîëîêîí ñ ïðèìåñüþ ñèíòåòè÷åñêèõ 
(âåëþð, øåëê, ëåí, òîíêîå øåðñòÿíîå 
ïîëîòíî, âèñêîçà). Òîãäà êîìíàòà áóäåò 
âûãëÿäåòü äîñòàòî÷íî ëåãêî.

Â ïðîñòîðíûõ êîìíàòàõ ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü áîëåå ïëîòíûå è òÿæåëûå òêàíè 
(æàêêàðä, áàðõàò, ïàð÷à).

СПАЛЬНЯ
Âûáîð òêàíè äëÿ ýòîé êîìíàòû çàâèñèò 
îò åå îáùåãî ñòèëÿ è âàøèõ âêóñîâ.

Ê ïðèìåðó, â ñïàëüíå, îáûãðàííîé â 
âîñòî÷íîì ñòèëå, õîðîøî áóäóò ñìîòðåòü-
ñÿ òàôòà, øåëê, ïàð÷à, æàêêàðä.

Êàíòðè èëè ïðîâàíñ ïîäðàçóìåâàåò 
ëåãêèé ïîëóïðîçðà÷íûé òåêñòèëü íàòó-
ðàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (õëîïîê, ëåí).

Â ñîâðåìåííîé ñïàëüíå ëó÷øå ïðåä-
ïî÷åñòü èñïîëüçîâàíèå ëàêîíè÷íûõ, íî 
äîáðîòíûõ òêàíåé (õëîïîê ñ ïîëèýñòåðîì, 
òàôòà ñâåòëûõ èëè æå òåìíûõ îòòåíêîâ, 
æàêêàðä ñ øåëêîâûìè íèòÿìè).

КУХНЯ
Ýòî äîñòàòî÷íî ñïåöèôè÷åñêîå ïîìå-
ùåíèå, òóò ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
òîëüêî ïðàêòè÷íûå èñêóññòâåííûå òêàíè.

Ìîæíî ïðåäïî÷åñòü çàíàâåñêè â âèäå 
ëàêîíè÷íûõ ðèìñêèõ øòîð èëè ãàðäèí ñ 
íåáîëüøèì êîýôôèöèåíòîì ñáîðêè.

Â êóõíå íåáîëüøîãî ðàçìåðà ëó÷øå 
âåøàòü ôóíêöèîíàëüíóþ ãàðäèíó, òþëü 
èëè ïîëóïðîçðà÷íûå ðîëüøòîðû.

ДЕТСКАЯ
Ê øòîðíîìó òåêñòèëþ äëÿ äåòñêîé êîì-
íàòû ïðåäúÿâëÿþòñÿ îñîáåííûå òðåáî-
âàíèÿ.

Òêàíè îáÿçàíû áûòü íàòóðàëüíûìè, 
äûøàùèìè, íî ïðè ýòîì ïðàêòè÷íûìè, 
òàê êàê ïîäðàçóìåâàåòñÿ ïîñòîÿííûé ðèñê 
âñåâîçìîæíûõ çàãðÿçíåíèé.

Èìåííî ïîýòîìó çäåñü íóæíî èñïîëü-
çîâàòü ëüíÿíûå, õëîïêîâûå, øåðñòÿíûå 
òêàíè ñ ãëàäêîé ôàêòóðîé è íåçíà÷èòåëü-
íîé ïðèìåñüþ èñêóññòâåííûõ âîëîêîí (ïî-
ëèýñòåðà, íåéëîíà). Îíè îáåñïå÷àò áîëåå 
äëèòåëüíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè, ëåãêóþ 
÷èñòêó, è øòîðû íå áóäóò ñèëüíî ìÿòüñÿ.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ 
×ÀÉÍÎÃÎ 
ÏÀÊÅÒÈÊÀ

Как ни странно, использованные 
чайные пакетики будут очень 

полезны при приготовлении мяса. 
Блюдо из мяса может получиться 
жестким и неаппетитным даже у 
опытной хозяйки. Чтобы этого не 
произошло, перед приготовлением мясо 
можно замариновать с использованием 
чайных пакетиков или чая из них. Чай 
придаст мясу очень пикантный вкус, а 
готовое мясное блюдо будет сочным.

Чай также отлично подходит 
для избавления от неприятных 

запахов в доме. Просто смешайте 
сухие чайные листья с наполнителем 
для кошачьего туалета! Кроме того, 
использованные пакетики можно 
положить в холодильник, чтобы 
там воцарилась свежесть. Бросьте 
несколько сухих чайных пакетиков 
на дно мусорного ведра, чтобы 
нейтрализовать неприятные запахи, 
прежде чем они распространятся по 
кухне.

Мышам не особенно нравится 
запах чая. Поэтому попробуйте 

поместить использованные чайные 
пакетики в шкафы, кладовые, а 
также любые места, через которые 
мыши проникают в ваш дом. Для 
дополнительной защиты можно 
пропитать пакетики маслом перечной 
мяты. Тогда они не только помогут 
избавиться от надоедливых грызунов 
и нашествий пауков и муравьев, но 
и будут источать приятный свежий 
запах мяты.

Продолжительность жизни любого 
живого существа зависит от его вида, 
надлежащего ухода, комфортной среды 
обитания.

Â àêâàðèóìå íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèç-
íè ðûáîê âëèÿåò ñòåïåíü åãî çàñåëåí-
íîñòè. Åñëè ðûáîê áóäåò ìíîãî, ñîîòâåò-
ñòâåííî è ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
èõ æèçíè ñîêðàòèòñÿ. Íå 
çàáûâàéòå è î òîì, ÷òî 
äîëãî ìîãóò æèòü âìåñòå 
òîëüêî ñîâìåñòèìûå 
äðóã ñ äðóãîì âèäû 
ðûáîê. 

Ïîìíèòå, ÷òî àêâàðè-
óìíûå ðûáêè õîëîäíî-
êðîâíû: òåìïåðàòóðà èõ 
òåëà íàïðÿìóþ çàâèñèò 
îò òåìïåðàòóðû âîäû, â 
êîòîðîé îíè îáèòàþò. ×åì 
òåïëåå âîäà, òåì áûñòðåå 
ïðîòåêàåò æèçíü ðûáîê 

èç-çà óñêîðåííûõ îáìåííûõ ïðîöåññîâ 
â èõ îðãàíèçìàõ.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ðûáîê çà-
âèñèò è îò èõ ðàçìåðà: æèçíü ìàëåíüêèõ 
ðûáîê íåäîëãà - îò 1 ãîäà äî 5 ëåò, 
ðûáêè ñðåäíåãî ðàçìåðà ìîãóò ïðîæèòü 
äî 10-12 ëåò, à êðóïíûå ðûáêè æèâóò 
15 ëåò è äîëüøå.

Ðåäêàÿ ñìåíà âîäû 
â àêâàðèóìå, à òàê-
æå ïåðåêîðì âå-
äóò ê ñîêðàùåíèþ 
ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè æèçíè ðûáîê. 
Ïðè÷åì ïåðåêîðì 
ãî ð à ç ä î  õ ó æ å 
âëèÿåò íà ðûáîê, 
÷åì íåäîêîðì. ×åì 
ñòàðøå îíè ñòàíî-
âÿòñÿ, òåì áîëüøå 

ïîäâåðæåíû ñòðåññàì 
è ðàçëè÷íûì çàáîëå-
âàíèÿì.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ СКОЛЬКО ЖИВУТ 
РЫБКИ?

ВЫБИРАЕМ КУПАЛЬНИКВЫБИРАЕМ КУПАЛЬНИК

Âûáîð ïðàâèëüíîãî êóïàëüíèêà èç îáèëèÿ ðàçëè÷íûõ Âûáîð ïðàâèëüíîãî êóïàëüíèêà èç îáèëèÿ ðàçëè÷íûõ 
ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå ôàñîíîâ, ðàñöâåòîê è ðèñóíêîâ - ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå ôàñîíîâ, ðàñöâåòîê è ðèñóíêîâ - 
çàäà÷êà íå èç ëåãêèõ! Âîñïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè ñïåöèàëèñòîâ.çàäà÷êà íå èç ëåãêèõ! Âîñïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè ñïåöèàëèñòîâ.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

×ÒÎÁÛ ÏßÒÊÈ 
ÁÛËÈ ÀÒËÀÑÍÛÌÈ

Гладкие, шелковистые пяточки - 
мечта любой женщины. Добиться 
идеала можно с помощью ванночек. 

С яблочным уксусом (для грубой 
кожи): в теплую воду добавить 

2 ст л уксуса, подержать ноги 10-15 
мин. Мягкой щеткой помассажировать 
подошвы. Огрубевшие участки 
потереть пемзой или жесткой щеткой. 
Опустить ноги в емкость с холодной 
водой на 15 сек. Просушить, через 
30 мин намазать кремом.

Cодово-мыльная (для огрубевших 
стоп): в 1 л теплой воды 

растворить 1-2 ч л пищевой соды, 
1 ст л жидкого мыла. Взбить пену. 
Подержать ноги и почистить с 
помощью пемзы или педикюрной 
щетки.

С белой глиной (для размягчения 
кожи): растворить немного белой 

глины в теплой воде, делать ванночку 
20 мин.

Крахмальная (для слегка 
шероховатой кожи стоп): 

растворить в 1 ст холодной воды 2 ст л
крахмала, смешать в тазике с теплой 
водой. Принимать ванночку 20 мин.
Слегка просушив полотенцем, 
потереть пятки не очень жесткой 
щеткой или мочалкой.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3 июня. День 

начинается». (6+)

09.55 «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 «Свадьбы и разводы». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (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 «Ангелина». (12+)

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

02.00 Т/с «Штрафбат». (18+)

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

06.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. 
Обыкновенное чудо».

07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино. 
08.05 Д/ф «Николка Пушкин». 
08.45 Х/ф «Дубровский». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий». 
«Михаил Боярский. А я 
иду...». 

12.10 Мировые сокровища. 
12.25, 18.45, 00.20 Власть 

факта. 
13.10 Линия жизни. 
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад».
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий 

Ромашин. Человек в 
шляпе».

16.25 История искусства. 
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского». 

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. 

18.30 Д/с «Первые в мире». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии». 
23.15 Цвет времени. 
23.50 «Магистр игры». 
02.35 Рro memoria. 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

07.00 «Национальный аспект». (16+)

07.40 «Полчаса о вере». (16+)

08.20 «Туристический рецепт». (12+)

08.40 «Включайся». (0+)

09.00 Х/ф «Уходящая 
натура». (16+) 

12.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

13.00 Х/ф «Мы – ваши дети». (0+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 02.05 Т/с «Принц 
Сибири». (12+) 

17.20 Д/ф «Мое родное». (12+)

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

19.00, 20.30, 23.30, 01.30 
«Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 01.55 
«Новости спорта». (12+)

19.35 «Экономический клуб». (16+)

21.05 Т/с «Важняк». (16+) 

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

00.05 Х/ф «Побег за мечтой». (16+) 
02.50 Х/ф «Сматывай удочки». (12+) 
04.40 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (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+)

11.00 «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 «Индиана Джонс: 
в поисках утраченного 
ковчега». (12+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

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

03.10 Х/ф «Дорожное 
правосудие». (16+)

04.10 «Тайны Чапман». (16+) 

05.05 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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, 16.25, 00.25 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

23.00 Т/с «Бессонница». (16+)

00.10 «Поздняков». (16+)

02.40 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.40, 02.35 М/ф «Семейка 

монстров». (6+) 
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.10, 04.00 Т/с «Улетный 
экипаж». (16+)

14.45 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море 
зовет». (6+) 

16.40 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (6+) 

18.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+) 

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». (12+) 

22.55 «Кино в деталях». (18+)

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

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

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Удачная покупка». (16+)

06.45 «Королева красоты». (16+)

07.45, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45, 04.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.45, 02.55 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 00.45 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.00 Х/ф «Не могу забыть 

тебя». (16+)

19.00 Х/ф «Аметистовая 
сережка». (16+)

22.40 Х/ф «Дыши со мной». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический рецепт». (12+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тренерский штаб». (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55, 
19.20, 21.35 Новости.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Модный приговор». (6+)

10.20 «Жить здорово!». (16+)

11.25 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.

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 «Свадьбы и разводы». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Большая игра». (12+)

05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном». (12+)

10.05 «Судьба человека». (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести Оренбуржья».
11.45 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети.

12.40, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Ангелина». (12+)

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

02.00 Т/с «Штрафбат». (18+)

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 Легенды мирового кино. 
08.00 «Медный всадник». 

Читает М. Козаков.
08.30 Х/ф «Маленькие 

трагедии». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая». 
12.10 Дороги старых мастеров. 
12.25, 18.40, 00.35 «Тем 

временем. Смыслы».
13.15, 21.05 Абсолютный слух.
13.55 Д/с «Первые в мире». 
14.10 «Неизвестная планета 

Земля». 
15.10 Пятое измерение. 
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства. 
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени 
П.И. Чайковского». 

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. 

18.25 Д/с «Первые в мире». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии». 
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
23.50 Д/ф «Николай Федоров. 

Пророчества о России».
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки».

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня». (12+)

06.20 «Планета творчества». (0+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.30, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

07.50, 12.35, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 21.05, 03.00 
Т/с «Важняк». (16+) 

11.05, 04.30 Х/ф «Побег за 
мечтой». (16+) 

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

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

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

18.20 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

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

00.00 Х/ф «Бумеранг». (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+)

11.00 «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 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». (12+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

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

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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, 16.25, 01.10 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

23.00 Т/с «Бессонница». (16+)

00.10 «Крутая история». (12+)

03.00 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+)

10.10, 04.50 Т/с «Улетный 
экипаж». (16+)

14.20 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+) 

16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». (12+) 

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

Книга тайн». (12+) 
23.30 «Звезды рулят». (16+) 
00.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+) 
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «Королева красоты». (16+) 
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40, 04.50 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.40, 03.15 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.40, 01.20 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.00 Х/ф «Жены на тропе 

войны». (16+)

19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)

23.25 Х/ф «Дыши со мной». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тренерский штаб». (12+)

09.00, 10.55, 14.30, 16.35, 18.20, 
21.25, 22.00 Новости.

09.05, 14.35, 16.40, 18.25, 22.05, 
01.10 Все на Матч! 

11.00, 03.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.00 «РПЛ. Live». (12+)

13.30 Тотальный футбол. (12+)

15.05 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории». (12+)

16.05, 05.45 «Спортивные итоги 
мая». (12+)

17.10 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия - 
Канада. 

18.55 Профессиональный бокс. (16+)

20.55 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

21.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

23.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Бельгия. 

02.00 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 2». (16+)

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

08.50 Х/ф «Суета сует». (6+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет». (16+)

13.40 «Мой герой. Светлана 
Аманова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.30 «10 самых... Самые 
известные кинозлодеи». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов». (16+)

23.05 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова». (16+)

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

Старовойтова». (16+)

01.25 «Вся правда». (16+)

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

05.25 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+) 

09.25 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!». (16+) 

13.25 Т/с «Брат за брата». (16+) 
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)

22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка». (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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30, 20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
01.10 «Stand up». (16+) 
02.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

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+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.40, 12.05, 16.05 Т/с 

«Полицейский участок». (16+)

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

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (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 «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

01.25 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (12+)

09.05, 12.40, 17.00, 21.40, 01.40 
Все на Матч! 

10.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Бетис». (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - 
«Хоффенхайм». (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». (0+)

19.25 «Лучшие бомбардиры 
Европы». (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Интер». (0+)

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Барселона». (0+)

00.00 «РПЛ. Live». (12+)

00.30 Тотальный футбол.
02.35 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 1». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Три дня на 

размышление». (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет». (16+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Каюров». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Украина. Грабли для 
президента». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 «90-е. Уроки пластики». (16+)

01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе». (12+)

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-2». (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 Х/ф «Тэмми». (16+) 
08.35 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (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 «Сашатаня». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
01.10 «Песни». (16+) 
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 «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 «Полицейский 
участок». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (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 «День командира 
дивизии». (0+)

01.25 Х/ф «Нежный возраст». (6+)

03.05 Х/ф «Непобедимый». (6+)

04.15 Х/ф «Мой папа - капитан». 
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 июня. День 

начинается». (6+)

09.55 «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 «Свадьбы и разводы». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Большая игра». (12+)

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 «Ангелина». (12+)

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

02.00 Т/с «Штрафбат». (18+)

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

06.35 Лето Господне. 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино. 
08.05 «Мой Пушкин».
08.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Эти невероятные 

музыканты, или Новые 
сновидения Шурика». 
Фильм-концерт. 

12.15 Дороги старых мастеров. 

12.25 «Игра в бисер». 
«А.С.Пушкин. 
«Капитанская дочка». 

13.10 Абсолютный слух. 
13.55 Д/с «Первые в мире». 
14.10 «Неизвестная планета 

Земля». 
15.10 Пряничный домик. 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства. 
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени 
П.И. Чайковского». 

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. 

18.30 Д/с «Первые в мире». 
18.45 «Игра в бисер». 

«А.С.Пушкин. «Повести 
Белкина». 

19.45 Главная роль.
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 Константин Райкин читает 

Александра Пушкина.
21.30 Д/ф «Пушкин». 
23.50 Х/ф «Метель». 
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения». 

06.00, 09.00, 15.30, 17.00 
«Новости дня». (12+)

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.30, 15.10, 23.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

09.20, 21.05, 03.10 Т/с 
«Важняк». (16+) 

11.05 Х/ф «Бумеранг». (16+) 
14.00 Д/ф «Охотники за 

сокровищами». (16+)

16.00, 02.25 Т/с «Принц Сибири». (12+) 
17.20 Д/ф «Мой герой». (12+)

18.20 Д/ф «Бой за берет». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 
«Акценты дня». (12+)

19.35 «Планета творчества». (0+)

19.45 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

00.05 Х/ф «Каникулы мечты». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 09.00, 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+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

13.00, 23.55 «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 «Овердрайв». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Матрица: 
Революция». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25, 00.50 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

23.00 Т/с «Бессонница». (16+)

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

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, 03.20 Т/с «Улетный 
экипаж». (16+)

12.20 Х/ф «Перевозчик-3». (16+) 
14.25 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
16.25 Х/ф «Назад в будущее». (12+) 
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2». (12+)

21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+) 
23.25 «Дело было вечером». (16+) 
00.25 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+) 

06.30 «Королева красоты». (16+) 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.40 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.30, 03.10 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.25, 01.15 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.45 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости». (16+)

19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)

23.15 Х/ф «Дыши со мной». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тренерский штаб». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 
19.10, 22.10 Новости.

09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15, 
01.40 Все на Матч! 

11.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. (0+)

13.00 «Спортивные итоги мая». (12+)

14.20 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Португалия - Швейцария. (0+)

17.25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия - США. 

18.40, 07.00 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

20.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Польша. 

22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Нидерланды - Англия. 

02.25 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения». (16+)

04.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Россия - США. (0+)

 

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

08.40 Х/ф «Непридуманная 
история». (12+)

10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет». (16+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Т/с «Так не бывает». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диета к лету». (16+)

23.05 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке». (12+)

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

быта. Женщины первых 
миллионеров». (12+)

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

05.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+) 

09.25 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!». (16+) 

13.25 Т/с «Брат за брата». (16+) 
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 июня. День 

начинается». (6+)

09.55 «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 «Свадьбы и разводы». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Большая игра». (12+)

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 «Ангелина». (12+)

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

02.00 Т/с «Штрафбат». (18+)

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 Легенды мирового кино. 
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот 

Мадрита». 
08.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Бенефис Бориса 

Брунова в Театре 
эстрады». 

12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?». 

13.15, 21.05 Абсолютный слух. 
14.00 Дороги старых мастеров. 
14.10 «Неизвестная планета 

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

классика».
16.25 История искусства. 
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени 
П.И. Чайковского». 

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. 

18.20 Мировые сокровища. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии». 
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца».
02.40 Рro memoria. 

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

07.30, 15.10, 23.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Национальный аспект». (16+)

09.20, 21.05, 02.55 Т/с 
«Важняк». (16+) 

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

12.00 «Экономический клуб». (16+)

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

16.00, 02.10 Т/с «Принц Сибири». (12+) 
17.20 Д/ф «История 

водолазного дела». (12+)

18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.35 
«Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.00 
«Новости спорта». (12+)

23.00 «Планета творчества». (0+)

00.05 Х/ф «Охота жить». (12+) 
04.25 Х/ф «Бумеранг». (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 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «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 «Ограбление в 
ураган». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Матрица». (16+)

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.10 «Мальцева». (12+)

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, 16.25, 01.10 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

23.00 Т/с «Бессонница». (16+)

00.10 «Мировая закулиса. 
Плата за стройность». (16+)

03.05 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+)

10.10, 05.00 Т/с «Улетный 
экипаж». (16+)

13.45 Х/ф «Сокровище нации». (12+) 
16.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+) 
18.55 Х/ф «Перевозчик-3». (16+) 
21.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
23.00 «Слава Богу, ты 

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

папоротник». (16+) 
01.05 Х/ф «Хранитель 

времени 3D». (12+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Удачная покупка». (16+)

06.50 «Королева красоты». (16+) 
07.50, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.50 «Давай разведемся!». (16+) 
09.50, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.50, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.55, 00.55 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.15 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

19.00 Х/ф «Перекрестки». (16+)

22.55 Х/ф «Дыши со мной». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тренерский штаб». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.25, 
23.30 Новости.

09.05, 13.05, 15.40, 01.40 Все 
на Матч! 

11.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Бельгия. (0+)

13.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

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

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

20.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы». (12+)

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. 

23.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Португалия - Швейцария. 

02.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия - 
Венгрия. (0+)

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

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

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.15 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет». (16+)

13.35 «Мой герой. Александр 
Ильин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90-е. Сумасшедший 
бизнес». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет». (12+)

01.25 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».

05.35, 06.20 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+) 

09.25 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (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 «Сашатаня». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Stand up». (16+) 
02.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

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 
«Нефронтовые 
будни». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

05.15 «Клуб». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05, 16.05 Т/с «Черта». (16+)

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

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)

23.30 Х/ф «Родная кровь». (12+)

01.25 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». (12+)

02.55 Х/ф «Во бору 
брусника». (6+)

13.25 Т/с «Брат за брата». (16+) 
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
13.30, 20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (16+) 
01.10 «Stand up». (16+) 
02.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

02.15, 02.30, 02.45, 04.15, 
04.30, 04.45, 05.00 
«Нефронтовые будни». (16+)

03.00 «Клуб». (16+)

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

05.15 «Преступление века». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.15 Новости дня.
08.40, 12.05, 16.05 Т/с «Конвой 

PQ-17». (12+)

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

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (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 «Во бору 
брусника». (6+)

02.45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 июня. День 

начинается». (6+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)

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

15.00 Новости.
15.15, 04.40 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 04.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Х/ф «Гиппопотам». (18+)

02.10 «На самом деле». (16+)

05.25 «Контрольная закупка». (6+) 

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 «Ангелина». (12+)

00.30 Х/ф «Я все преодолею». (12+)

04.00 Т/с «Сваты». (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 Легенды мирового кино. 
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева». 
08.40 Х/ф «Метель». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Во имя жизни». 
12.50 Д/ф «Олег Жаков».

13.30 Абсолютный слух. 
14.10 «Неизвестная планета 

Земля». 
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Пласидо 

Доминго».
16.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
17.05 Цвет времени. 
17.20 Д/с «Дело №. 

Лев Тихомиров: 
монархический 
народоволец». 

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. 

18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 Искатели. 
20.35 Д/ф «Никто пути 

пройденного у нас не 
отберет».

21.05 Х/ф «Путь к причалу». 
22.35 Линия жизни. 
23.50 Х/ф «Звезда родилась». 
02.40 М/ф.

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.20 
«Новости дня». (12+)

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.30, 15.10, 19.25, 23.10 
«Туристический рецепт». (12+)

07.50, 12.40, 15.50, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

09.20, 02.40 Т/с «Важняк». (16+) 
11.05 Х/ф «Охота жить». (12+) 
13.00 «Экономический клуб». (16+)

14.00 Д/ф «История 
водолазного дела». (12+)

16.00, 01.50 Т/с «Принц 
Сибири». (12+) 

17.20 Д/ф «Зверская 
работа». (12+)

18.40 «Планета творчества». (0+)

20.00, 22.50 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «На родной земле». (12+)

21.00 Х/ф «На краю стою». (16+) 

00.00 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин». (0+) 

04.10 Х/ф «Каникулы мечты». (12+) 
05.45 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 09.00 «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+)

11.00 «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 «Руссо туристо, облико 
морале!». (16+)

21.00 «Последний рейс. Почему 
они падают?». (16+)

23.30 Х/ф «По ту сторону 
двери». (16+)

01.30 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)

04.00 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+) 

05.10 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». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.25, 02.40 «Место 

встречи». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

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

21.40 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

23.55 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01.35 «Квартирный вопрос». (0+)

04.15 «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, 16.55 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Назад в будущее». (12+) 
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2». (12+)

14.30 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+) 
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

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

00.00 Х/ф «Каникулы». (18+) 
01.55 Х/ф «Финансовый 

монстр». (18+) 
03.30 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

05.25 «6 кадров». (16+) 

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

07.00 «Королева красоты». (16+) 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведемся!». (16+) 
10.00 «Тест на отцовство». (16+) 
11.05 Х/ф «Если у вас нету 

тети...». (16+)

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

23.05 Х/ф «Перекрестки». (16+)

02.40 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 Новости. (12+)

06.00 «Тест на отцовство». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тренерский штаб». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40, 
23.35 Новости.

09.05, 13.35, 17.45, 01.40 Все 
на Матч! 

11.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Польша. (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (0+)

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

08.55 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Людмила Зыкина. «Опустела 
без тебя земля...». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

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

13.25 «Живая жизнь». (16+)

15.10 Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля». (0+)

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

18.30 «Сегодня вечером». (16+)

20.30 «Время».
20.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Сан-Марино. 

23.00 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис». (16+)

01.40 Х/ф «Коммивояжер». (16+)

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.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 Х/ф «Праздник разбитых 

сердец». (12+)

13.40 Х/ф «Провинциальная 
мадонна». (12+)

17.40 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На рассвете». (12+)

01.05 Х/ф «Проверка на любовь». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 М/ф.
08.00 Х/ф «Путь к причалу». 
09.25 Телескоп.
09.50 «Передвижники. Валентин 

Серов».

10.20 Х/ф «Дело «пестрых». 
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов». 
12.35 Человеческий фактор. 
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие 

Галапагосы». 
13.55 Пятое измерение. 
14.25 Х/ф «Звезда родилась». 
16.10 «Оперный бал Елены 

Образцовой».
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера». 
19.10 Д/с «Предки наших предков
19.50 Х/ф «Американская дочь». 
21.30 Д/с «Мечты о будущем». 
22.25 Х/ф кино на все времена. 
02.00 Искатели. 

06.00, 19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.25 Х/ф «Охота жить». (12+) 
07.55 Х/ф «Каникулы мечты». (12+) 
09.45, 12.15, 14.00, 16.30, 18.45, 

21.15 «Погода на неделю». (0+)

09.50, 12.20, 16.20, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты: 
сердце Евразии». (12+)

10.30 «Экономический клуб». (16+)

11.25, 21.30 «Планета 
творчества». (0+)

11.45 Д/ф «Рыболовные истории». (16+)

12.30 Д/ф «История водолазного 
дела». (12+)

13.15, 23.00 Д/ф «Мой герой». (12+)

14.05 Д/ф «Зверская работа». (12+)

15.00 Д/ф «Бой за берет». (12+)

15.30 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». (12+)

16.45 «Почемучка». (6+)

17.00 Х/ф «Белая змея». (12+) 
19.50, 21.40 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак». (12+) 

00.30 Х/ф «Скрюченный 
домишко». (16+) 

02.35 Х/ф «На краю стою». (16+) 
04.05 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». (0+) 

05.00 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)

05.10, 16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.50 Х/ф «Кто я?». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. На 
всю голову! Слабоумие или 
отвага?». (16+)

20.30 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание». (12+)

22.20 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

00.15 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона». (16+)

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)

05.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

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+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 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 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

12.40, 00.00 Х/ф «Как стать 
принцессой». (0+) 

15.00, 02.10 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой». (0+) 

17.20 Х/ф «Люди в черном». (0+) 
19.15 Х/ф «Люди в черном-2». (12+) 
21.00 Х/ф «Люди в черном-3». (12+) 
23.05 «Дело было вечером». (16+)  
04.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 «Королева красоты». (16+) 
07.50 Х/ф «Вам и не снилось...». (0+)

09.35 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка». (16+)

11.30 Х/ф «Мой любимый папа». (16+)

19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

23.15 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)

03.00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

08.00 Х/ф «Прочная защита». (16+)

10.00, 12.10, 14.15 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 23.35 
Новости.

16.15 «Играем за вас». (12+)

16.50, 03.00 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия - Уэльс. 

20.00 «Легенды и мифы Сан-
Марино». (12+)

13.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

14.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Нидерланды - Англия. (0+)

16.10 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России». (12+)

18.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Португалия. 

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. 

23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Украина - Сербия. 

02.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/4 финала. (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Грузия - Гибралтар. (0+)

05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дежа вю». (12+)

10.25 Х/ф «Горная болезнь». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Горная болезнь». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Х/ф «Реставратор». (12+)

20.05 Х/ф «Беглецы». (16+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

00.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (12+)

01.15 Х/ф «Рок». (16+)

02.55 Петровка, 38. (16+)

03.15 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят». (12+)

05.00 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке». (12+)

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

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

пятерка». (16+) 
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20.30, 22.55 Все на футбол!
20.55, 23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир.  

01.40 Смешанные единоборства. 

 
05.55 Марш-бросок (12+)

06.30 АБВГДейка. (0+)

06.55 «Выходные на колесах». (6+)

07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)

09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Бармен из «Золотого якоря». (12+)

13.15, 14.45 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое». (16+)

17.20 Х/ф «Последний ход 
королевы». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Украина. Грабли для 
президента». (16+)

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+) 
08.00, 01.05 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Best». (16+) 

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Сашатаня». (16+) 
14.30 «Комеди Клаб». (16+) 
21.00 Х/ф «Люди Икс». (16+) 
01.35 «Открытый микрофон». (16+) 
02.45, 05.15 «Клуб». (16+)

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

03.15, 05.45 «Преступление 
века». (16+)

03.30, 03.45, 04.00 «Маленькие 
истории большой степи». (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 музыки». (6+)

13.15 «Последний день». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

14.55 «Специальный 
репортаж». (12+)

15.15 Д/ф «Кронштадт 1921». (16+)

17.25, 18.25 Т/с «Битва за 
Москву». (12+)

18.10 «Задело!».
01.05 Х/ф «Фейерверк». (12+)

03.00 Х/ф «Деревенский 
детектив». (0+)

04.25 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века». (6+)

12.45, 13.25 Т/с «Брат за 
брата». (16+) 

18.50 Т/с «След». (16+)

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

01.35 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (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+) 
23.30 «Дом-2». (16+) 
01.35 «Такое кино!». (16+) 
02.05 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

02.10, 02.20 «Тайный город». (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+) 

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+)

07.35, 08.20, 12.05 
Т/с «Защита». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
13.05, 16.05 Т/с «Последний 

бронепоезд». (16+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.35, 21.25 Т/с «Сержант 
милиции». (6+)

22.55 Т/с «И снова Анискин». (12+)

02.50 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». (12+)

05.00 Д/ф «Морской дозор». (6+)

Снимет порчу, сглаз, испуг, венец безбрачия.
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка).

Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса, 

бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу. 
Исправит осанку у детей.
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ЗнахарьВладимир Семенович

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). 
Тел. (3532) 25!66!35.Тел. (3532) 25!66!35.
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10.35 «Жизнь здоровых людей». (12+)

11.00 «Национальный аспект». (16+)

12.00 Д/с «Поехали». (12+) 
12.30 «Смиротворец». (12+)

13.30 Д/ф «Бой за берет». (12+)

14.00 «Соседи». (12+)

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

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

16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

17.00 Х/ф «Железный Ганс». (12+) 
18.30 «Почемучка». (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 «Егорино горе». (16+) 
02.10 Х/ф «Рубин во мгле». (16+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

07.50 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона». (16+)

09.30 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

13.20 Х/ф «Широко шагая». (16+)

15.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

17.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание». (12+)

18.50 Х/ф «День независимости: 
Возрождение». (12+)

21.00 Х/ф «Я - легенда». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки». (16+)

01.50 «Военная тайна». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
07.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (16+)

08.45 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». (16+)

10.35 Х/с «Мама будет против». (16+)

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

19.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)

22.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». (16+)

02.50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

08.00, 10.00, 12.10, 15.05 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 23.00 
Новости.

14.15 «Лига наций. Live». (12+)

14.35 «Легенды и мифы Сан-
Марино». (12+)

17.05 «Россия - Сан-Марино. 
Live». (12+)

17.30, 23.05, 01.40 Все на Матч! 
18.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Италия. 
21.20 Смешанные единоборства. (16+)

23.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. 

02.20 Формула-1. Гран-при 
Канады. (0+)

04.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Финал. (0+)

06.00 Х/ф «21 час в Мюнхене». (16+)

05.45 Х/ф «Наш общий друг». (12+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)

08.40 Х/ф «Вий». (12+)

10.10 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (12+)

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит»

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». (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.
13.00 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил...». (12+)

14.00 Х/ф «Экипаж». (12+)

16.50 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. Финал. (0+)

19.30 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)

23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия». (16+)

01.35 «Модный приговор». (6+)

02.30 «Мужское / Женское». (16+)

04.20 Т/с «Сваты». (12+)

07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

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».
13.25 «Далекие близкие». (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.00 Х/ф «По щучьему 
велению». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

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

11.30, 00.05 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки 
звезд». (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина». (16+)

16.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев». (16+)

17.35 Х/ф «Уроки счастья». (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Огненный 
ангел». (12+)

01.20 Х/ф «Беглецы». (16+)

03.10 Х/ф «Реставратор». (12+)

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+) 
11.55 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
23.55 Х/ф «Идеальное убийство». (16+) 
01.35 Х/ф «Последний герой». (16+) 
03.05 «Большая разница». (16+).

07.00 «ТНТ. Best». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+) 
12.30 Х/ф «Люди Икс». (16+) 
14.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Такое кино!». (16+) 
01.40 «ТНТ music». (16+) 
02.10 «Открытый микрофон». (16+) 
05.40 «ТНТ. Best». (16+) 

04.55 Т/с «Последний 
бронепоезд». (16+)

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 Х/ф «Прорыв». (12+)

14.05 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел». (12+)

18.00 Главное.
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Т/с «Сержант милиции». (6+)

03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна». (12+)

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)

01.30 Георгий Жженов. «Русский 
крест». (12+)

 
06.30 М/ф.
07.30 Х/ф «Поездка в Индию». 
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым». 
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо».
13.20 Д/ф «Аристократы неба. 

Орланы».
14.00 «Те, с которыми я... Сергей 

Урусевский». 
14.55, 00.40 Х/ф 

«Неотправленное письмо». 
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.30 Линия жизни.
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дело «пестрых». 
21.50 Опера «Обручение в 

монастыре». 
02.15 Д/ф «Аристократы неба. 

Орланы». 

06.30, 11.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.45 Х/ф «На краю стою». (16+) 
08.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». (0+) 
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+)

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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04.45 «Звезды сошлись». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

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 «Батальон». (16+)

00.20 НТВ-видение. «Разворот 
над Атлантикой». (16+)

01.00 Х/ф «Сын за отца...». (16+)

02.40 Т/с «Адвокат». (16+) 

 
06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 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+)

10.20 «Дело было вечером». (16+) 
11.20 М/ф «Би муви. Медовый 

заговор». (0+) 
13.05 Х/ф «Люди в черном». (0+) 
15.05 Х/ф «Люди в черном-2». (12+) 
16.45 Х/ф «Люди в черном-3». (12+) 
18.55 Х/ф «Люди икс. Последняя 

битва». (16+)

21.00 Х/ф «Люди икс. Первый 
класс». (16+)

23.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
00.40 Х/ф «Каникулы». (18+) 
02.30 Х/ф «Финансовый монстр». (18+) 
04.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

 ОСАГО
 КАСКО
 спецтехника
 ипотека
 страхование спортсменов 

   от несчастных случаев

 ДМС - для иностранных 
    граждан 
 страхование автомобилей,   

   зарегистрированных 
   в других государствах: 
     Казахстан, Армения, Узбекистан и др.

РОССИЯ-КАЗАХСТАН
СТРАХОВАНИЕ 

  8-922-622-99-88 
    (с. Краснохолм) 

         8-909-609-47-57 
                                           (с. Илек)

с. Краснохолм, здание 
у трассы «Платон»

открытие -1 июня

е-mail: avtostrax-kras@yandex.ru

ЖДЕМ ВАС! ПРИХОДИТЕ!
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Ëþäìèëà Ìèíîãèíà:

«ÎÒÄÛÕÀÞ 
Ñ ÌÓÇÛÊÎÉ»

� Музыка спасала меня 
всегда. Надену наушники, 
чтобы другим не мешать, � 
и слушаю. Нравятся и на�
родные песни, и современ�
ные мелодии... Все, кроме 
рока. Лирические песни 
успокаивают, а ритмичные 
мелодии восстанавливают 
силы и заряжают энергией.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ëþäìèëà Ìèíîãèíà:

«ÌÎËÎÄÅÆÜ Ó×Ó 
È ÑÅÉ×ÀÑ»

� Сын уже взрослый, внучка 
выросла, но воспитанием 
детей и молодежи занима�
юсь по сей день. Ограничен�
ные возможности здоровья �
это не приговор, не повод 
для депрессии или жалоб на 
свою жизнь. Учу молодых 
никогда не сдаваться перед 
трудностями, не жалеть 
себя и не искать жалости у 
других, а жить нормальной, 
полноценной, насыщенной 
яркими событиями и инте�
ресной жизнью. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ýòîò òåñò ìîæíî èñïîëüçîâàòü, åñëè âàø 
ðåáåíîê óæå ëåãêî ðàçëè÷àåò ïðîñòûå 
ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû è óìååò èçî-
áðàæàòü èõ íà áóìàãå.

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ áåëûé ëèñò ôîðìàòà 
À4 è êàðàíäàø. Ïîïðîñèòå ìàëûøà íàðè-
ñîâàòü êàðòèíêó, íà êîòîðîé áóäåò òîëüêî 
îäèí êðóã è ñêîëüêî óãîäíî òðåóãîëüíèêîâ 
è êâàäðàòîâ.

Â ýòîì óïðàæíåíèè êðóã îáîçíà÷àåò 
ëè÷íîñòü õóäîæíèêà, òðåóãîëüíèêè îò-
âå÷àþò çà åãî îáÿçàííîñòè, à êâàäðàòû 
ñèìâîëèçèðóþò îêðóæåíèå ìàëûøà.

КОД КРУГА
Ðàçìåð êðóãà îòâå÷àåò çà ñàìîîöåíêó - 
÷åì îí áîëüøå, òåì îíà âûøå. Îãðîì-
íîå «ÿ» - íå òàêàÿ óæ ïëîõàÿ ÷åðòà, 
âåäü ðåáåíêó ñâîéñòâåííî ñ÷èòàòü ñåáÿ 
öåíòðîì ìèðà, âîêðóã êîòîðîãî êðóòèòñÿ 
âñå íà ñâåòå. Íî ðàçäóòîå «ÿ» ìîæåò è 
èñêàæàòü ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå è îêðó-
æàþùèõ. Çàõî÷åò ëè ñåìåéíîå ñîëíûøêî 
äåëèòüñÿ ìåñòîì íà íåáîñêëîíå ñ áðàòîì 
èëè ñåñòðîé? Åñëè êðóã ïîëó÷èëñÿ ñî-
âñåì ìàëåíüêèì, ïî÷òè òî÷êîé, âèäèìî, 
ðåáåíîê ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåçíà÷èòåëüíûì 
â ìèðå, ïîëíîì ñòðàøíûõ îñòðûõ êâàäðà-
òîâ è òðåóãîëüíèêîâ. Îí ÿâíî íóæäàåòñÿ 
â îäîáðåíèè è ïîääåðæêå.

ШИФР ТРЕУГОЛЬНИКА
Êîëè÷åñòâî è ðàçìåðû òðåóãîëüíèêîâ -
îáëàñòü îáÿçàííîñòåé. Åñëè áû ýòîò òåñò 
ïðîõîäèë âçðîñëûé ÷åëîâåê, ìû áû ãîâîðè-
ëè î ðàáîòå èëè ó÷åáå. Êàêèå îáÿçàííîñòè 
åñòü ó âàøåãî ìàëûøà, âèäíåå âàì. ×åì 
êðóïíåå òðåóãîëüíèêè, òåì áîëåå âàæíûìè 
êàæóòñÿ õóäîæíèêó åãî çàäà÷è. Êîëè÷åñòâî 

ôèãóðîê òîæå ïîêàçàòåëüíî. Ó êîãî-òî 
îäíà-åäèíñòâåííàÿ òðóäîâàÿ ïîâèííîñòü -
ïîëîæèòü ãðÿçíóþ ëîæêó â ðàêîâèíó, ó 
êîãî-òî - «äðàìêðóæîê, êðóæîê ïî ôîòî» 
è òàê äàëåå. Åñëè ãäå-òî â óãëó ïðèòàèëñÿ 
âñåãî îäèí êðîøå÷íûé òðåóãîëüíè÷åê, íå 
ïóãàéòåñü - ìîæåò áûòü, ñàìà èäåÿ äîëãà 
âàøåìó ÷àäó ïîêà íåïîíÿòíà.

ЗАГАДКА КВАДРАТА
Êâàäðàòû îáîçíà÷àþò îáùåñòâî è îòíî-
øåíèå ê íåìó õóäîæíèêà. Âåëèêàíñêèå 
÷åòûðåõóãîëüíèêè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî 
ëþäè äåéñòâóþò íà ìàëûøà ïîäàâëÿþùå. 
Òåñíîå ñêîïëåíèå êâàäðàòîâ íà ñòðàíè-
öå ñèìâîëèçèðóåò áîëüøîé êîëëåêòèâ 
(îãðîìíàÿ ñåìüÿ èëè ãðóïïà â ñàäèêå), â 
êîòîðîì ñëîæíî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ.  Ëèáî 
ðåáåíîê ñ÷èòàåò, ÷òî ìèð äèêòóåò åìó 
ñëèøêîì ìíîãî ïðàâèë. Èíîãäà äëÿ òà-
êîãî îùóùåíèÿ áûâàåò äîñòàòî÷íî âñåãî 
îäíîãî âçðîñëîãî, êîòîðûé âå÷íî òâåðäèò: 
«Íåëüçÿ, íåëüçÿ, íåëüçÿ».

СООТНОШЕНИЕ ФИГУР
Âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, êàê 
ôèãóðû âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì. 
Åñëè îíè «ðàçáåæàëèñü» ïî ñòîðîíàì, 
âîçìîæíî, âàøåãî ðåáåíêà ñìóùàþò 
ïðîòèâîðå÷èâûå òðåáîâàíèÿ âçðîñëûõ 
èëè ñîöèóìà âîîáùå (íàïðèìåð, ðàçíî-
ãëàñèÿ ñ ðîâåñíèêàìè). Åñëè æå èç ôèãóð 
ïîëó÷èëñÿ öåëüíûé ðèñóíîê (ñêàæåì, ÷å-
ëîâå÷åê èëè ìàøèíêà), ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 
ìåæäó âñåìè îáëàñòÿìè æèçíè ó âàøåãî 
÷àäà óæå óñòàíîâèëñÿ íåêèé áàëàíñ: îí íå 
áîèòñÿ òðåáîâàíèé, ëåãêî âçàèìîäåéñòâó-
åò ñ îêðóæàþùèì ìèðîì è ðàçâèâàåòñÿ 
âïîëíå ãàðìîíè÷íî. 

ÏÎÄÂÈÆÍÛÅ ÈÃÐÛ 
ÄËß ÄÅÒÅÉ 5-6 ËÅÒ

«ПЕРЕЛЕТ ПТИЦ»

Дети бегают по площадке - это 
«птицы». По сигналу взрослого 

«Ветер, буря!» дети подбегают к 
гимнастической стенке (пенькам) 
и быстро залезают на нее (них)  - 
прячутся. Затем воспитатель говорит: 
«Солнце выглянуло». Дети слезают 
и вновь бегают по площадке. Игра 
повторяется 4-5 раз.

«БАБОЧКИ, ЛЯГУШКИ 
И ЦАПЛИ»

Дети свободно бегают на площадке. 
По сигналу воспитателя они 

начинают подражать движениям 
бабочек (машут «крылышками», 
кружатся), лягушек (опускаются 
на четвереньки и скачут), цапель 
(замирают, стоя на одной ноге). Как 
только воспитатель произнесет «Снова 
побежали!», они опять начинают 
бегать по площадке в произвольных 
направлениях.

«МЫШЕЛОВКА»

Двое становятся друг против друга, 
соединяют руки и поднимают 

их повыше. Оба хором говорят: «Как 
нам мыши надоели, все погрызли, все 
поели. Мышеловку мы поставим - 
и мышей тогда поймаем!» Задача 
играющих: пока ведущие говорят 
стишок, нужно пробежать под их 
сцепленными руками. Но на последних 
словах ведущие резко опускают руки 
и кого-то из игроков обязательно 
ловят. Тот, кто попал в мышеловку, 
присоединяется к ловцам. Мышеловка 
вырастает. Игра продолжается до тех 
пор, пока не останется одна мышь - 
победительница.

ÈÃÐÎÂÀß

ßíâàðü - ÒÓÌÀÍ. Ýòè ëþäè èìåþò ïðî-
áëåìû ñ ïðèíÿòèåì òðóäíûõ ðåøåíèé. 
Îäíàêî íèêîãäà íå ïðîñÿò ïîìîùè ó 
äðóãèõ. Ïðåäïî÷èòàþò ñàìè âñå ðåøàòü. 
Îáû÷íî õîäÿò ñâîèìè äîðîãàìè, íî òàê-
æå ìîãóò áûòü îòëè÷íûìè è ïðåäàííûìè 
äðóçüÿìè.

Ôåâðàëü - ÄÎÆÄÜ. Ëþäè äîæäÿ - íå-
îáû÷àéíî ÷óâñòâèòåëüíûå, íåæíûå è 
ðàíèìûå. Îäíàêî íåò áîëåå çàáîòëèâûõ 
ëþäåé. Ïîýòîìó îíè îòëè÷íûå ðîäèòåëè 
è ñîâåò÷èêè. Ëó÷øå âñåãî ñïðàâëÿþòñÿ 
ñ ïðîôåññèÿìè, òðåáóþùèìè ñêðóïóëåç-
íîñòè è òî÷íîñòè.

Ìàðò - ÐÀÄÓÃÀ. «Ðàäóæíûå» ëþäè 
èìåþò îïòèìèñòè÷åñêèé âçãëÿä íà ìèð. 
Âñåãäà ñìîãóò ðàçâåñåëèòü êîìïàíèþ 
áëàãîäàðÿ ñâîåìó ÷óâñòâó þìîðà. Èõ íå 
ïóãàþò ïîðàæåíèÿ. Íàîáîðîò, íåóäà÷è 
ïîáóæäàþò èõ ê äåéñòâèÿì.

Àïðåëü - ÂÅÒÅÐ. Ýòî ëþäè äèíàìè÷íûå 
è ýíåðãè÷íûå, îíè íå ïåðåíîñÿò «òîïòàíèÿ 
íà îäíîì ìåñòå». Âñåãäà ÷óâñòâóþò ïî-
òðåáíîñòü â ïåðåìåíàõ. Ýòî íå îçíà÷àåò, 
÷òî îíè íåïîñòîÿííû. Åñëè âñòðåòÿò ñâîþ 
ïîëîâèíêó, òî áóäóò åé áåçãðàíè÷íî ïðå-
äàíû è âåðíû.

Ìàé - ÇÀÐß. Åñëè â êîìïàíèè íàéäåòñÿ 
òàêîé ÷åëîâåê, îí, áëàãîäàðÿ îïòèìèçìó 
è ýíåðãèè, ñìîæåò «ðàçðÿäèòü» íàïðÿæåí-
íóþ îáñòàíîâêó. Íî íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî 
ýòî áåççàáîòíûé ÷åëîâåê. Åñëè íóæíî, îí 
âîçüìåò îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ.

Èþíü - ÇÂÅÇÄÀ. Òàêèì ëþäÿì îáû÷-
íî ñîïóòñòâóåò óäà÷à. Îíè ïîëüçóþòñÿ 
óñïåõîì ó ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, àâ-
òîðèòåòîì íà ðàáîòå. Ó íèõ îòìåííîå 
çäîðîâüå. Åäèíñòâåííûé èõ íåäîñòàòîê -
ðàññåÿííîñòü, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ íåóåì-
íûì âëå÷åíèåì ê íåèçâåäàííîìó.

Èþëü - ÒÐÀÂÀ. Ëþäè òðàâû - ýòî 
ïðèðîæäåííûå âîæäè. Îíè âñåãäà îðãà-
íèçîâàííû è çíàþò, ê ÷åìó ñòðåìÿòñÿ. 
Îáû÷íî îíè äåëàþò ÷åòêèé è áûñòðûé 
âûáîð. Íèêîãäà íå æàëåþò î òîì, ÷òî 
óæå ñäåëàíî. Îäíàêî íàåäèíå ñ ñîáîé 
ïîçâîëÿþò ñåáå ðàññëàáèòüñÿ.

Àâãóñò - ÎÇÅÐÎ. Ýòèì ëþäÿì ìîæíî 
áåçãðàíè÷íî äîâåðÿòü. Äëÿ íèõ ÷óæàÿ 
òàéíà - ýòî ñâÿòîå. Äàæå ñàìîìó ëó÷øå-
ìó äðóãó îíè íå ðàñêðîþò ÷åé-òî ñåêðåò. 
Ó íèõ åñòü ïðèíöèïû, êîòîðûõ îíè íèêîã-
äà íå íàðóøàþò. Ýòè ëþäè - âîïëîùåíèå 
ïîñòîÿíñòâà è âåðíîñòè.

Ñåíòÿáðü - ÌÎËÍÈÈ. Ýòî ëè÷íîñòè 
íåîáû÷àéíî òåìïåðàìåíòíûå è ïîäâèæ-
íûå. Â èõ êîìïàíèè íå ñîñêó÷èøüñÿ. Ó 
íèõ âñåãäà åñòü èäåè ïî ïðîâåäåíèþ äî-
ñóãà, ýòè ëþäè ñîâåðøåííî íåêîíôëèêò-
íû. Îäíàêî èõ ìîæíî ëåãêî ðàíèòü, òàê 
êàê îíè î÷åíü äîâåð÷èâû.

Îêòÿáðü - ÊÀÌÅÍÜ. Ëþäè êàìíÿ î÷åíü 
àçàðòíû. Îíè ëþáîé öåíîé ñòðåìÿòñÿ 
ïîïðîáîâàòü âñå, ÷òî ïîäáðàñûâàåò èì 
æèçíü, íî ïðè ýòîì ðåäêî äîâîäÿò íà÷àòîå 
äåëî äî êîíöà. È âñå æå íåëüçÿ ñêàçàòü, 
÷òî èì õîòü êîãäà-íèáóäü áûâàåò ñêó÷íî.

Íîÿáðü - ÑÎËÍÖÅ. Ýòè ëþäè ðîìàíòèêè 
è ìå÷òàòåëè, ïîýòîìó ñ ëåãêîñòüþ òðàòÿò 
äåíüãè. Î òàêèõ ãîâîðÿò, ÷òî îíè ðîäèëèñü 
íå â ñâîåé ýïîõå. Ïîýòîìó èõ ðåäêî ïî-
íèìàþò îêðóæàþùèå. Êàê ïðàâèëî, ó íèõ 
åñòü òîëüêî îäèí ïðåäàííûé äðóã.

Äåêàáðü - ËÓÍÀ. Ëþäè ýòè î÷åíü 
òàèíñòâåííû è çàãàäî÷íû. Ñ âèäó îíè 
õîëîäíû è áåçðàçëè÷íû, íî âíóòðè 
ñòðàñòíû. Îíè íåäîâåð÷èâû ê äðóãèì. 
Íóæíî ìíîãî ðàáîòàòü, ÷òîáû çàñëóæèòü 
äîâåðèå ýòèõ ëþäåé. Îäíàêî îíè âñåãäà 
áûñòðî ïðèõîäÿò íà ïîìîùü.

Âñå çíàþò, êòî îíè ïî çíàêó çîäèàêà, â ãîä êàêîãî æèâîòíîãîÂñå çíàþò, êòî îíè ïî çíàêó çîäèàêà, â ãîä êàêîãî æèâîòíîãî
ðîäèëèñü. Íî ñóùåñòâóþò è äðóãèå, íå ìåíåå äðåâíèå âèäû ðîäèëèñü. Íî ñóùåñòâóþò è äðóãèå, íå ìåíåå äðåâíèå âèäû 
ãîðîñêîïîâ íàðîäîâ çåìëè. Îäíèì èç íàèáîëåå ñàìîáûòíûõ ãîðîñêîïîâ íàðîäîâ çåìëè. Îäíèì èç íàèáîëåå ñàìîáûòíûõ 
ÿâëÿåòñÿ ãîðîñêîï èíäåéöåâ àïà÷åé. ÿâëÿåòñÿ ãîðîñêîï èíäåéöåâ àïà÷åé. 

ГОРОСКОП АПАЧЕЙГОРОСКОП АПАЧЕЙРИСУЕМ ФИГУРЫРИСУЕМ ФИГУРЫ

Ñ ïîìîùüþ íàðèñîâàííûõ êðóãà, òðåóãîëüíèêà è êâàäðàòà Ñ ïîìîùüþ íàðèñîâàííûõ êðóãà, òðåóãîëüíèêà è êâàäðàòà 
ìîæíî óçíàòü î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ðåáåíêà ñ îêðóæàþùèì ìèðîì.ìîæíî óçíàòü î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ðåáåíêà ñ îêðóæàþùèì ìèðîì.

Принято считать, что мальчики готовы освоить горшок к трехлетнему возрасту, 
а девочки - на полгода раньше. Однако это не всегда так, и масса детей намного раньше 
может научиться пользоваться горшком. Обучение пора начинать, если...

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ КОГДА ПОРА 
НА ГОРШОК?

Ðàñøèôðóåì íàáîð öèôð, êîòîðûé 
ïîëó÷èëñÿ. 
2222 - Âû íå ëþáèòå êîíôëèêòû, 

èìååòå äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâûé õàðàê-
òåð è ðåäêî ñïîðèòå. 

2221 - Âû äîâîëüíî-òàêè íåðåøè-
òåëüíûé ÷åëîâåê, íóæíî ñ ýòèì ÷òî-òî 
äåëàòü. 

2212 - Âû áûñòðî íàõîäèòå îáùèé 
ÿçûê ñ ëþáûì ÷åëîâåêîì. 

2111 - Âû î÷åíü ñàìîñòîÿòåëüíû, 
äåëàåòå âñå ñàìè è íå èùèòå ïîä-
äåðæêè îò êîãî-òî. 

2211 - Âû èìååòå î÷åíü ìÿãêèé 
õàðàêòåð, íî ïðè ýòîì êîììóíèêà-
áåëüíû. 

2122 - Ó âàñ àíàëèòè÷åñêèé ñêëàä 
óìà, âû îòíîñèòåñü êî âñåìó ñ 
îñòîðîæíîñòüþ è ïðîÿâëÿåòå èíîãäà 
õîëîäíîñòü ê îêðóæàþùèì. 

2121 - Âû ñèëüíî ïîäâåðæåíû âëè-
ÿíèþ îêðóæàþùèõ (ýòî ñàìîå ðåäêîå 
ñî÷åòàíèå öèôð).

 1112 - Âû ðåøèòåëüíûé, ýíåðãè÷-
íûé è ýìîöèîíàëüíûé ÷åëîâåê. 

1222 - Âû ýìîöèîíàëüíû, íàõîäèòå 
îáùèé ÿçûê ñ îêðóæàþùèìè, îáëàäà-
åòå õàðèçìîé, íî ïîäâåðæåíû ÷óæîìó 
âëèÿíèþ è íå ïðîÿâëÿåòå íàñòîé÷è-
âîñòè â ðåøåíèè âàæíûõ âîïðîñîâ. 

1221 - Âû î÷åíü ìÿãêèé è ýìî-
öèîíàëüíûé ÷åëîâåê, èíîãäà äàæå 
ñëèøêîì íàèâíûé. 

1122 - Âû ÷àñòî àíàëèçèðóåòå ñâîè 
äåéñòâèÿ, èìååòå ìíîãî èíòåðåñîâ è 
î÷åíü äðóæåëþáíû.

1121 - Âû ñèëüíî äîâåðÿåòå ëþäÿì, 
èìååòå ìÿãêèé õàðàêòåð è, ñêîðåå 
âñåãî, ëþáèòå òâîð÷åñòâî. 

1111 - Âû î÷åíü ýìîöèîíàëüíû, 
óïðÿìû è âñåãäà ñòàðàåòåñü íàéòè 
íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä ê âåùàì. 

1212 - Âû óìååòå äîñòèãàòü ïîñòàâ-
ëåííûõ öåëåé, óïðÿìû è ñèëüíû äóõîì. 

1211 - Âû òÿæåëî íàõîäèòå îáùèé 
ÿçûê ñ îêðóæàþùèìè, íî ïðè ýòîì 
âñåãäà äîáèâàåòåñü ñâîèõ öåëåé. 

2112 - Âû ÷àñòî ìåíÿåòå óâëå÷å-
íèÿ, íàõîäèòå íîâûõ äðóçåé è èìååòå 
ëåãêèé õàðàêòåð.

Äëÿ 
âûïîë-

íåíèÿ òåñòà 
íåîáõîäèìî çàïèñû-

âàòü öèôðó, êîòîðàÿ áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü 
îòâåòó. Â êîíöå âû ñìîæåòå ðàñøèôðîâàòü 
ðåçóëüòàò. 

1. Ñëîæèòå ïàëüöû ðóê â çàìîê è ïîñìîòðè-
òå, ïàëåö êàêîé ðóêè îêàçàëñÿ ñâåðõó. 

Åñëè ëåâîé, ñòàâüòå 1, åñëè ïðàâîé - 2. 
2. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âàì íåîáõîäèìî ïðè-

öåëèòüñÿ, äëÿ ýòîãî íóæíî çàêðûòü îäèí ãëàç. 
Åñëè çàêðûëè ïðàâûé, ñòàâüòå 1, ëåâûé - 2. 
3. Ñêðåñòèòå ðóêè íà ãðóäè, êàêàÿ îêàçàëàñü 

ñâåðõó? 
Åñëè ïðàâàÿ, ñòàâüòå 2, ëåâàÿ - 1. 
4. Íóæíî ïîõëîïàòü â ëàäîøè, èçîáðàæàÿ 

îáû÷íûå àïëîäèñìåíòû.
Åñëè ëåâàÿ ðóêà íàõîäèòñÿ ñâåðõó, 

ñòàâüòå 1, ïðàâàÿ - 2. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ РУКИ?ÒÅÑÒ

Ýòîò ïðîñòîé òåñò îñíîâûâàåòñÿ íà ðàáîòå 
ëåâîãî è ïðàâîãî ïîëóøàðèé ìîçãà. 
Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîâà èõ 
àêòèâíîñòü, ó êàæäîãî ÷åëîâåêà 
ðàçâèâàþòñÿ îïðåäåëåííûå ÷åðòû 
õàðàêòåðà.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ВОЛШЕБНАЯ ОДЕЖДА

Вам предстоит интервью 
по телефону? Наденьте деловую 

одежду. И это вполне серьезно! Даже 
несмотря на то, что интервьюирование 
планируется в телефонном режиме, 
вы почувствуете себя более собранно 
и уверенно.

ОТКРЫТЫЙ ЯЗЫК ТЕЛА

ЧЧтобы выглядеть более уверенно, тобы выглядеть более уверенно, 
используйте язык открытых используйте язык открытых 

жестов и поз в той или иной ситуации. жестов и поз в той или иной ситуации. 
Старайтесь не скрещивать руки Старайтесь не скрещивать руки 
на груди, не отводите взгляд от на груди, не отводите взгляд от 
собеседника!собеседника!

• Ðåáåíîê èíòåðåñóåòñÿ ïðîöåññîì. Îí, íà-
ïðèìåð, ìîæåò ïðîâîæàòü âàñ äî óíèòàçà.

• Ìàëûø ìîæåò ïîäàòü âàì çíàê, ÷òî 
õî÷åò â òóàëåò, èëè âû óæå óìååòå óçíà-
âàòü, ÷òî îí ñîáèðàåòñÿ ñõîäèòü â òóàëåò. 

• Åñëè êðîõà èñïûòûâàåò äèñêîìôîðò 
ïîñëå ñàìîãî ïðîöåññà è ïðîñèò, ÷òîáû 
åãî ïîìûëè, ïåðåîäåëè.

• Ó ðåáåíêà íåò çàïîðîâ.
• Ðîäèòåëè ãîòîâû óäåëÿòü ïðîöåññó 

îáó÷åíèÿ ìíîãî âðåìåíè è íå ðàñ-
ñòðàèâàòüñÿ, êîãäà áóäóò ïðîèñõîäèòü 
âðåìåííûå íåóäà÷è.

• Ðåáåíîê íå èñïûòûâàåò ñòðåññ, â 
ñåìüå íå áûëî ñîáûòèé, êîòîðûå áû 
çàñòàâèëè åãî ïåðåæèâàòü.
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Ëþäìèëà Ìèíîãèíà: 

«ÒÀÊÈÅ «ÐÀÔÀÝËËÎ» 
ËÞÁßÒ ÂÑÅ»

� Очень быстро можно приго�
товить оригинальную пикант�
ную закуску «Рафаэлло». По�
требуются 2 ст л майонеза, 
200 г твердого сыра, 1 зубчик 
чеснока, арахис, кокосовая 
стружка. Сыр натереть, 
добавить чеснок и майонез, 
все перемешать. Сделать из 
этой массы шарики, положив 
внутрь каждого орех, и обва�
лять их в кокосовой стружке.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

БАКЛАЖАНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

МОРКОВЬЮ
2 áàêëàæàíà, 2 ìîðêîâè, êóñî÷åê ñûðà, 
1 çóá÷èê ÷åñíîêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Áàêëàæàíû ðàçðåçàòü âäîëü íà òîíêèå 
ïëàñòèíû, ïîñûïàòü ñîëüþ è ïîäîæäàòü, 
ïîêà âûäåëèòñÿ ñîê. Çàòåì îáæàðèòü 
ïëàñòèíêè áàêëàæàíîâ ñ îáåèõ ñòîðîí 
íà ñêîâîðîäå â ðàçîãðåòîì ìàñëå. 
Ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, 
âûëîæèòü íà ñêîâîðîäó ñ ðàçîãðåòûì 
ìàñëîì è ïàññåðîâàòü äî ìÿãêîñòè. 
Çàòåì äîáàâèòü ïðîïóùåííûé ÷åðåç 
ïðåññ ÷åñíîê è íàòåðòûé íà òåðêå 
ñûð, ïåðåìåøàòü. Íà÷èíêó âûëîæèòü 
íà ïëàñòèíêè áàêëàæàíà è ñâåðíóòü èõ 
â ðóëåòèêè.

 ЛЕТНИЙ САЛАТ 
С ОЛИВКАМИ

1 êóðèíîå áåäðî, 1 ÿéöî, 1/2 áàíêè îëè-
âîê, 80 ã òâåðäîãî ñûðà, 3 êðóïíûõ ðåäèñ-
êè, 1/2 áàíêè êóêóðóçû, 1 ïó÷îê ñàëàòà, 
íåñêîëüêî âåòî÷åê ïåòðóøêè, ìàéîíåç.

Êóðèíîå áåäðî îòâàðèòü. Ìÿñî è âàðå-
íîå ÿéöî íàðåçàòü êóáèêàìè, îëèâêè -
êðóæî÷êàìè, íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå 
ñûð è ðåäèñ. Ëèñòüÿ ñàëàòà ïîðâàòü 
ìåëêî, çåëåíü ïåòðóøêè èçìåëü÷èòü. 
Ñìåøàòü âñå ñîñòàâëÿþùèå, äîáàâèòü 
êóêóðóçó, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. 

ПОЛИВАЙТЕ ПОЛИВАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО
Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàñòåíèÿ õîðîøî Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàñòåíèÿ õîðîøî 
ðàçâèâàëèñü è ïëîäîíîñèëè, ðàçâèâàëèñü è ïëîäîíîñèëè, 
íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü 
ïðàâèëüíûé ïîëèâ.ïðàâèëüíûé ïîëèâ.

1. Èçáåãàéòå ÷àñòûõ ìåëêèõ ïîëèâîâ. 
Îíè ïðèâîäÿò ê ôîðìèðîâàíèþ ó ðàñ-
òåíèé ïîâåðõíîñòíîé êîðíåâîé ñèñòåìû, 
íå ñïîñîáíîé äîáûâàòü âîäó ñ ãëóáèíû. 
Ïðè ïðàâèëüíîì ïîëèâå âîäà äîëæíà 
ïðîìî÷èòü ãðóíò íà ãëóáèíó çàëåãàíèÿ 
êîðíåé. Íàïðèìåð, äëÿ îäíîëåòíèêîâ 
ýòî 15-25 ñì, à äëÿ ïèîíà -  íå ìåíåå 
60-70 ñì. Ðåäêèé, íî òùàòåëüíûé ïîëèâ 
ñòèìóëèðóåò îáðàçîâàíèå áîëåå ãëóáîêîé 
êîðíåâîé ñèñòåìû, ïîâûøàåò óñòîé÷è-
âîñòü ðàñòåíèé ê çàñóõå. Èñêëþ÷åíèå èç 
ýòîãî ïðàâèëà - êîðíåïëîäû (ìîðêîâü, 
ðåäèñ, ñâåêëà è äð.). Èõ ïîëèâàþò ÷àñòî, 
íå äàâàÿ ïî÷âå ïðîñûõàòü, èíà÷å êîðíå-
ïëîäû ãðóáåþò è ðàñòðåñêèâàþòñÿ. Íåñî-
ìíåííî, â ñóõóþ æàðêóþ ïîãîäó íà ëåãêèõ 
ïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ èëè ïðè âûðàùèâàíèè 
ðàñòåíèé â êîíòåéíåðàõ ïîëèâàòü íóæíî 
÷àùå. Åñëè æå ëåòî ïðîõëàäíîå, à ïî÷âû 
òÿæåëûå, ãëèíèñòûå - ðåæå.

2. Ïîëèâàéòå â íåñêîëüêî ïðèåìîâ. 
Äàâàéòå âîäå âïèòàòüñÿ è âîçâðàùàéòåñü 
íà îäíî è òî æå ìåñòî ñíîâà - òàê âëàãà 
áóäåò ïðîíèêàòü âãëóáü, à íå ðàçëèâàòüñÿ 
ïîâåðõó.

3. Ñòàðàéòåñü ïîëèâàòü ïîä êîðåíü, 
÷òîáû âîäà íå ïîïàäàëà íà ëèñòâó. 
Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ðàñòåíèé, ïðåä-
ðàñïîëîæåííûõ ê ãðèáíûì çàáîëåâàíèÿì. 
Ïðè ïîçäíåì âå÷åðíåì ïîëèâå âîäà íà 
ëèñòüÿõ íåìèíóåìî ïðèâåäåò ê âñïûøêå 
ïÿòíèñòîñòåé, ëîæíîé ìó÷íèñòîé ðîñû è 
äðóãèõ ãðèáíûõ çàáîëåâàíèé. Ïîëèâàéòå 
óòðîì (äî 9.00) èëè âå÷åðîì (ñ 17.00 äî 
20.00). Èçáåãàéòå ïîëèâà äíåì, îñîáåííî 
â æàðêóþ ïîãîäó. Áîëüøàÿ ðàçíèöà â 
òåìïåðàòóðå âîçäóõà è âîäû ñïîñîáíà 
âûçâàòü ó ðàñòåíèé ôèçèîëîãè÷åñêèé øîê 

(åñëè âîäà ê òîìó æå ïîïàäàåò íà ëè-
ñòüÿ). Âîçíèêàåò ïàðàäîêñ: âû ïîëèâàåòå, 
à ðàñòåíèÿ âÿíóò ïðÿìî ó âàñ íà ãëàçàõ.

4. Ñîõðàíÿéòå âëàãó â ïî÷âå ïîñëå 
ïîëèâà. Ðûõëåíèå íàçûâàþò «ñóõèì ïî-
ëèâîì»: îíî ñíèæàåò èñïàðåíèå, íå äàåò 
âîäå ïîäíèìàòüñÿ èç íèæíèõ ñëîåâ ãðóí-
òà. Ðûõëèòü ìîæíî íà ñëåäóþùèé äåíü 
ïîñëå ïîëèâà è íà ãëóáèíó íå áîëåå 5 ñì.
Ìóëü÷èðîâàíèå òàêæå ïîìîãàåò ñîõðà-
íèòü âëàãó â ïî÷âå. Â êà÷åñòâå ìóëü÷è 
áåðóò ñêîøåííóþ òðàâó, äðåâåñíóþ ùåïó 
èëè êîðó. Òîëùèíà ìóëü÷èðóþùåãî ñëîÿ 
äîëæíà áûòü íå ìåíåå 6-7 ñì.

5. Ëó÷øå ñëåãêà íåäîëèòü, ÷åì ïåðå-
ëèòü. Ëèøíÿÿ âëàãà âûòåñíÿåò èç ïî÷âû 
êèñëîðîä, íà÷èíàåòñÿ ðàçâèòèå àíàýðîá-
íûõ áàêòåðèé, ÷òî âåäåò ê çàãíèâàíèþ 
êîðíåâîé ñèñòåìû. Ïðè èçëèøíåì ïîëèâå, 
íàïðèìåð ó ìàëèíû, ÿãîäû ñòàíîâÿòñÿ 
âîäÿíèñòûìè è íåâêóñíûìè. Íî íå íóæíî 
äîæèäàòüñÿ, ïîêà ó ðàñòåíèé ïðèâÿíåò ëè-
ñòâà. Ýòî ïëîõî ñêàçûâàåòñÿ íà öâåòåíèè 
è ïëîäîíîøåíèè.

6. Ïî âîçìîæíîñòè èñïîëüçóéòå 
òåïëóþ âîäó. Ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ 
ðàñòåíèé òåïëîëþáèâûõ è ñ ïîâåðõíîñòíîé 
êîðíåâîé ñèñòåìîé (òîìàòû, îãóðöû, ïåðöû, 
áàêëàæàíû). Åñëè òåïëîé âîäû íåò, õîëîä-
íóþ íåîáõîäèìî ëèòü íåáîëüøîé ñòðóéêîé 
è òîëüêî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïî ïî÷âå 
âîêðóã ðàñòåíèé (íî íå ïî ëèñòüÿì è íå 
áëèçêî ê êîðíåâîé øåéêå). Ïðîõîäÿ ÷åðåç 
òåïëóþ ïî÷âó, âîäà íàãðååòñÿ.

7. Íå ñòîèò îïðåäåëÿòü íåîáõîäè-
ìîñòü ïîëèâà ïî ñîñòîÿíèþ âåðõíåãî 
ñëîÿ ïî÷âû. Íóæíî êîïíóòü çåìëþ íà 
ãëóáèíó íå ìåíåå 8-10 ñì, è òîëüêî åñëè 
ïî÷âà òàì ñóõàÿ, ïîðà ïîëèâàòü.

Ëþäìèëà Ìèíîãèíà: 

«ÍÀØËÀ ÎÒËÈ×ÍÎÅ 
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ 

ÑÒÀÐÎÌÓ ÒÞËÞ»
� Пленку и дорогой укрыв�
ной материал на даче 
заменит тюль. Старым 
тюлем можно, как и плен�
кой, накрыть грядки, ис�
пользуя в качестве карка�
са дуги. Тюль сохраняет 
тепло, но в то же время 
пропускает воздух. Кроме 
того, в жаркие дни спаса�
ет растения от палящего 
солнца. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ПРЯНАЯ КУРОЧКА 
С ЧЕСНОЧНЫМИ СТРЕЛКАМИ
1 êã êóðèíîãî ôèëå, áîëüøîé ïó÷îê 
÷åñíî÷íûõ ñòðåëîê, 300 ìë âîäû, 100 ìë 
ñîåâîãî ñîóñà, 3 ÷ ë êðàõìàëà, íåñêîëüêî
ëèñòèêîâ áàçèëèêà, 1/2 ÷ ë ñîëè, 1 ÷ ë 
ñàõàðà, 1 ñò ë ïðèïðàâû äëÿ êóðèöû.

Â âîäó äîáàâèòü ñîåâûé ñîóñ, êðàõìàë, 
ñîëü, ñàõàð, ïðèïðàâó, èçìåëü÷åííûé 
áàçèëèê, ïåðåìåøàòü. Ñîóñ ãîòîâ. ×åñ-
íî÷íûå ñòðåëêè íàðåçàòü íà êóñî÷êè 
ïî 3 ñì. Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü ïî-
ëîñêàìè. Ñêîâîðîäó ïîñòàâèòü íà îãîíü, 
íàëèòü íåìíîãî ñîóñà (÷òîáû òîëüêî 
ïîêðûë äíî). Êàê òîëüêî îí çàêèïèò, 
âûëîæèòü êóðèöó è îáæàðèòü äî ìÿãêî-
ñòè. Çàòåì äîáàâèòü ïîáåãè è òóøèòü 
âñå âìåñòå 5 ìèí. Äîëèòü îñòàâøèéñÿ 
ñîóñ è òóøèòü âñå äî åãî çàãóñòåíèÿ. 
Íà ãàðíèð ìîæíî ïîäàòü çàïå÷åííûé 
êàðòîôåëü, ïàñòó èëè ðèñ. 

ГРИБНЫЕ КУЛЕЧКИ
1 óïàêîâêà ãîòîâîãî ñëîåíîãî òåñòà, 
5 êàðòîôåëèí ñðåäíåé âåëè÷èíû, 
2 ëóêîâèöû, 200 ã ñóõèõ ãðèáîâ, 
100 ã ñûðà, 1 ïó÷îê ïåòðóøêè, 2 ÿéöà, 
ïåðåö ïî âêóñó.

Ãðèáû âûìî÷èòü, ïðîâàðèòü, îòæàòü è 
îáæàðèòü ñ ëóêîì. Êàðòîôåëü ñâàðèòü 
â ìóíäèðå, ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü êó-
áèêàìè. Ñûð èçìåëü÷èòü íà êðóïíîé 
òåðêå. Êàðòîôåëü, ñûð, ãðèáû, ïåðåö 
ïåðåìåøàòü. ßéöà ñëåãêà âçáèòü. Ðàç-
ìîðîæåííîå ñëîåíîå òåñòî íàðåçàòü íà 
ïðÿìîóãîëüíèêè. Èõ âíóòðåííþþ ÷àñòü 
ñìàçàòü ÿéöîì, ïîëîæèòü íà÷èíêó è 
ñâåðíóòü â êóëå÷êè. Âûëîæèòü êóëå÷êè 
íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåêàðñêîé 
áóìàãîé, ñìàçàòü îñòàâøèìñÿ ÿéöîì. 
Âûïåêàòü 15 ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé 
äî 2000Ñ. Ãîòîâûå êóëå÷êè óêðàñèòü 
ïåòðóøêîé.

ПИРОГ С ТВОРОГОМ 
И ЯБЛОКАМИ

800 ã ÿáëîê, 2 ÿéöà, 100 ã ñàõàðà, 
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ÷ ë êîðèöû 
(ïî æåëàíèþ), 100 ã òâîðîãà (5 èëè 9%), 
300 ã çåðíåíîãî òâîðîãà, 2 ÷ ë ðàçðûõ-
ëèòåëÿ, 200-300 ã ìóêè.

ßáëîêè ïî÷èñòèòü, óäàëèòü ñåðäöåâèíó, 
íàðåçàòü êóáèêàìè. Ìàñëî ðàñòîïèòü, 
îñòóäèòü. ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, ïðè-
ñîåäèíèòü ìàñëî. Äîáàâèòü çåðíåíûé 
(æèäêîñòü ñëèòü) è îáû÷íûé òâîðîã, 
êîðèöó, ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ðàçðûõëè-
òåëü è ìóêó (ìóêè ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ 
÷óòü ìåíüøå, ÷åì óêàçàíî â ðåöåïòå, 
ýòî çàâèñèò îò åå êà÷åñòâà). Äîáàâèòü 
ÿáëîêè, ïåðåìåøàòü. Ôîðìó  äèàìåòðîì 
îêîëî 22 ñì íåìíîãî ñìàçàòü ìàñëîì, 
âûëîæèòü òåñòî. Âûïåêàòü 40-50 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

БАНАНОВЫЕ КЕКСЫ
2 ñïåëûõ áàíàíà (400 ã), 100 ã ñëèâî÷-
íîãî ìàñëà, 150 ã ñàõàðà, 2 ÿéöà, 2 ÷ ë 
ðàçðûõëèòåëÿ, 250 ã ìóêè.

Ìÿêîòü áàíàíîâ ðàçìÿòü âèëêîé, ÷òîáû 
ïîëó÷èëàñü êàøèöà. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ 
ñàõàðîì, äîáàâèòü ÿéöà, áàíàíû, âñå 
õîðîøåíüêî ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ðàç-
ðûõëèòåëü, ìóêó è çàìåñèòü íåêðóòîå 
òåñòî. Âûëîæèòü òåñòî â ñìàçàííûå 
ìàñëîì ôîðìî÷êè äëÿ êåêñîâ. Âûïåêàòü 
20 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

Ê ×ÀÞ

БАРАНИНА, 
МАРИНОВАННАЯ В КИВИ 

И МЯТЕ
700 ã áàðàíèíû (èëè ãîâÿäèíû), 2-3 øò 
êèâè, ìÿòà, ñîê 1/2 ëèìîíà, ñîëü, ïåðåö.

Ìÿòó ìåëêî íàðåçàòü, êèâè èçìåëü÷èòü 
â áëåíäåðå. Âñå ñìåøàòü, äîáàâèòü ñîê 
ëèìîíà. Â ìàðèíàä ïîëîæèòü ìÿñî, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, óáðàòü â õîëî-
äèëüíèê íà 1-2 ÷àñà. Çàòåì âûëîæèòü 
â ôîðìó è çàïåêàòü â äóõîâêå 50 ìèí  
ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ. Åñëè ìÿñî 
íà÷íåò ïðèãîðàòü, íàêðûòü åãî ôîëüãîé. 
Íà ãàðíèð ìîæíî ïîäàòü êàðòîôåëüíîå 
ïþðå èëè ðèñ.

Борьба с медведкой должна проводиться 
комплексно в течение всего теплого 
времени года, причем несколькими 
способами одновременно.

1. Íà ó÷àñòêå ðàñêëàäûâàþò íåáîëüøèå 
êó÷êè íàâîçà. Â íèõ ñàìêè ìåäâåäêè çà-
áèðàþòñÿ äëÿ ÿéöåêëàäêè. ×åðåç 3-4 íå-
äåëè ýòè êó÷êè ðàçðûõëÿþò è óíè÷òîæàþò 
âçðîñëûõ ìåäâåäîê è èõ ÿéöà.

2. Ïèùåâûå ëîâóøêè - ëþáûå åìêîñòè, 
íàïîëíåííûå õîðîøî ðàçâàðåííûì çåðíîì 
êóêóðóçû èëè ïøåíèöû â ñìåñè ñ ãîðÿ÷èì 
ïîäñîëíå÷íûì íåðàôèíèðîâàííûì ìàñëîì. 
Èõ ïðèêàïûâàþò íà 5 ñì íèæå óðîâíÿ ïî÷-
âû, à ñâåðõó íàêðûâàþò ëèñòîì ôàíåðû, 
ñòàðûì öâåòî÷íûì ãîðøêîì è ò. ï.

3. Áóòûëêè èç-ïîä øàìïàíñêîãî èëè âèíà 
âêàïûâàþò íàêëîííî òàê, ÷òîáû ãîðëûøêî 
áûëî íà óðîâíå çåìëè, è çàëèâàþò òóäà 

ðàñòâîð ìåäà (èëè ìåäà è ïåðåáðîäèâøåãî 
ïèâà). Çàïîëçøèå íà çàïàõ â áóòûëêè ìåä-
âåäêè íå ñìîãóò âûáðàòüñÿ íàçàä.

4. Âïîëíå ñåáÿ îïðàâäûâàåò è òàêîé 
ñïîñîá: ïîñëå âûñàäêè ðàññàäû âîêðóã 
ñòåáëÿ â äèàìåòðå 12-15 ñì  ïðîäåëàòü 
áîðîçäêó íà ãëóáèíó 3-4 ñì, íàñûïàòü â 
íåå 1-2 ÷ ë òîë÷åíîé ÿè÷íîé ñêîðëóïû, 
ñìî÷åííîé ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, è ïðè-
ñûïàòü ñâåðõó ïåñêîì. Ìåäâåäêà, ïîëà-
êîìèâøàÿñÿ ñêîðëóïîé, ïîãèáàåò.

5. Áèîòåðìè÷åñêèå ëîâóøêè - ëþáûå 
åìêîñòè, íàïðèìåð ïîëóëèòðîâûå áàíêè, 
íàïîëíåííûå íàâîçîì è âêîïàííûå íèæå 
óðîâíÿ çåìëè íà ó÷àñòêå â íà÷àëå îñåíè. 
Ìåäâåäêè, ïðèâëå÷åííûå òåïëîì, ñîáè-
ðàþòñÿ â ëîâóøêå íà çèìîâêó. Çèìîé, ñ 
íàñòóïëåíèåì ìîðîçîâ, ëîâóøêè âûêàïû-
âàþò, íàâîç ñ çàáðàâøèìèñÿ â íåãî ìåä-
âåäêàìè âûíèìàþò, æóêîâ óíè÷òîæàþò.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЛОВУШКИЛОВУШКИ
 ДЛЯ МЕДВЕДКИ ДЛЯ МЕДВЕДКИ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÓÄÎÁÐÅÍÈß ÄËß 
ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ

* Бочку (150-200 л) на треть 
заполнить любыми сорняками, 

веточками, добавить полведра золы 
и 100 г мочевины, залить все водой 
и дать настояться 2 недели. Настой 
разбавлять водой в соотношении 1:10.

* Дрожжи - это прекрасный 
стимулятор роста. Особенно 

эту подкормку любят томаты. 
В трехлитровой банке развести 1/2 ст
сахара, добавить 100 г пекарских 
дрожжей и настоять 1 неделю. При 
подкормке на ведро воды брать 1 ст 
забродившей массы.

* Для огурцов отлично подойдет 
хлебная закваска. Наполнить 

ведро на 2/3 нарезанными корочками, 
залить водой и придавить грузом, 
иначе корки будут всплывать. 
Оставить в теплом месте на неделю. 
Затем разбавить закваску 2 л воды и 
полить этим настоем огурчики под 
корень. Такие подкормки можно 
проводить раз в неделю с начала 
цветения до начала увядания.

*Для стимуляции цветения 
можно применить опрыскивание 

растений водным раствором борной 
кислоты низкой концентрации (2 г 
на 10 л воды). Если опрыскивание 
производить несколько раз в сезон, то 
плодоношение заметно усилится.

 САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ, 
ОГУРЦОВ И ЯИЦ С ФИЛЕ 

КАЛЬМАРА
400 ã ôèëå êàëüìàðà, 3-4 ïîìèäîðà, 
1 îãóðåö, 1 ÿéöî, 1 ëóêîâèöà, óêðîï 
è ïåòðóøêà, ìàéîíåç èëè ñìåòàíà.

Êàëüìàðû è ÿéöà îòâàðèòü, íàðåçàòü 
ñîëîìêîé, ïîìèäîðû è îãóðöû íàøèí-
êîâàòü òîíêèìè êðóæêàìè, ðåï÷àòûé 
ëóê - êîëüöàìè. Çåëåíü ìåëêî ïîðóáèòü. 
Âñå ñìåøàòü è çàïðàâèòü, ñâåðõó ïî-
ñûïàòü çåëåíüþ.

 ЛЕГКИЙ ОВОЩНОЙ СУП 
С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

1 íåáîëüøîé êî÷àí öâåòíîé êàïóñòû, 
100 ã çàìîðîæåííîãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 
1 ìîðêîâü, 1 ë ìÿñíîãî áóëüîíà, 200 ã 
ïëàâëåíîãî ñûðà, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé 
ïåðåö, ñâåæàÿ çåëåíü ïåòðóøêè äëÿ 
óêðàøåíèÿ.

Ìîðêîâü íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, öâåòíóþ 
êàïóñòó - êðóïíî. Ìîðêîâü âûëîæèòü â 
êàñòðþëþ, çàëèòü áóëüîíîì, äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ, ïîñëå ÷åãî îãîíü óáàâèòü è 
âàðèòü ñóï 5 ìèí. Äîáàâèòü öâåòíóþ 
êàïóñòó è âàðèòü íà ìàëåíüêîì îãíå 
åùå 5 ìèí. Âñûïàòü çàìîðîæåííûé 
çåëåíûé ãîðîøåê, äàòü ñíîâà ñóïó çà-
êèïåòü, çàòåì ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è 
âàðèòü 10 ìèí. Äîáàâèòü ïëàâëåíûé 
ñûð, ïåðåìåøàòü è ñíÿòü ñóï ñ îãíÿ. 
Ãîòîâûé ñóï ðàçëèòü ïî òàðåëêàì è 
óêðàñèòü çåëåíüþ ïåòðóøêè.
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ОПРОС

Не дополнительное, 
а основное
В 2019 году дополнительному 
образованию детей в России 
исполнилось 100 лет. Насколько 
важно детям посещать кружки 
и секции? 

Елена Потехина, педагог по вокалу:
- Мой сын посещал спортивную сек-

цию карате - кекусинкай. Он стал силь-
ным, выносливым, целеустремленным, 
более уважительным и коммуникабель-
ным. У него проявились лидерские каче-
ства. А развившаяся организованность и 
ответственность помогли в учебе.

Евгения Кузнецова,
ученица 11 класса СОШ № 71:

- Дополнительное образование 
помогает узнать себя с разных сторон, 
расширить круг знакомств и интересов. 
Я занималась всем и везде. Посещение 
кружков научило меня быстро переклю-
чаться с одной сферы деятельности на 
другую. У меня развились усидчивость, 
организованность, умение находить 
выход из сложных ситуаций. Посеще-
ние секций помогло мне понять, что 
конкретно мне интересно. 

Юлия Кондрашина, 
ученица 11 класса СОШ № 69:

- Я занималась в художественной 
школе, изучала иностранные языки. 
Дополнительное образование сориен-
тировало меня в жизни, помогло опре-
делиться с выбором профессии. Благо-
даря занятиям я нашла новых друзей, 
улучшила успеваемость в школе.  

Наталья Баракина, 
учитель начальной школы:

- Дополнительные занятия дисци-
плинируют, развивают кругозор, фор-
мируют интерес к искусству, спорту. Моя 
дочь занималась бальными танцами. Я 
заметила, что она стала более собран-
ной, внимательной и ответственной. 

Виктория Спицына, 
ученица 11 класса лицея № 4:

- Дополнительное образование 
помогает ребенку реализовать свой 
потенциал. Я с детства занимаюсь 
хореографией. И уже поняла, что 
обязательно свяжу свою жизнь с этой 
сферой деятельности!

Подготовила Валерия СУНДУКОВА. 

Доверяй, или Проверено на себе

Педагоги «Волшебного клубочка» учили 
детей вязать крючком. Связанный тут же 
браслетик можно было надеть на руку и уже 
с самодельным украшением отправиться на 
выставку робототехники или принять участие 
в шахматном турнире. 

Гости праздника приняли активное уча-
стие в акции «Стена дружбы», на которой 
оставили свои пожелания по улучшению 
детской среды в Оренбурге. 

Лучшие творческие коллективы Дворца 
творчества детей и молодежи г. Оренбурга 
подготовили для горожан яркий концерт, ко-
торый прошел на улице Советской. Зрители 
восторженно встречали студию народной 
хореографии «Алена», студию эстрадного во-
кала «Палитра», хореографическую студию 
«Фуэте», театр моды «Лора», хореографиче-

ский коллектив «Контраст», ансамбль танца 
«Сюрприз», студию современного танца 
«Сова». Большое впечатление произвело 
выступление клуба каратистов «Пламя» и 
ребят из спортивно-эстетического центра 
«Созвездие». 

- В мае учебный год официально закан-
чивается. Но в нашем учреждении работа 
продолжается. Летом ребят ждут наши за-
городные лагеря - «Ромашка-2» и «Чайка». В 
июне свои двери для мальчишек и девчонок 
откроют 15 лагерей дневного пребывания. 
Продолжится и фестивальное движение, ор-
ганизатором и участником которого является 
наша образовательная организация, - под-
черкивает директор Дворца творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга Татьяна Гринева. 

Валерия СУНДУКОВА.

Все лучшее - детям! 

В школе на классном часе нам раздали рекламку с указанием 
детского телефона доверия. Признаюсь, до этого дня я 
о его существовании и не знала. Но потом увидела номер 
8-800-200-01-22 и на главном школьном стенде. В областной 
газете «Оренбургская сударыня», где иногда печатаются 
мои материалы, тоже размещена информация о телефоне 
доверия.  

Я решила проверить: как он, соб-
ственно, работает? Пользуется 

ли горячая линия успехом у моих свер-
стников? Ведь у подростков столько 
проблем! Неразделенная любовь, 
строгие и непонимающие родители, 
плохая успеваемость в школе...  

Из 20 опрошенных 90 про-
центов знают о существовании 

телефона доверия. Более того, 
пятеро ребят помнят его номер 
наизусть. Но никто никогда не 
звонил по заветному номеру. 
Одни стесняются, боятся, что 
об обращении за помощью могут 
узнать родители. Другие ста-
раются решать свои проблемы 
самостоятельно.  

- У каждого возраста свои про-
блемы, - поясняет психолог нашей 
школы Алена Петровна Ярцева. - 
Подростков чаще всего волнуют 
межличностные отношения. У 
них часто случаются конфликты 
с противоположным полом, с ро-
дителями, с друзьями. Еще одна 
проблема - поиск себя и страх 
совершить что-то не так. Сегодня 
в каждой школе есть психологи, 
к которым можно обратиться за 
помощью.  Но ребята не спешат 
выносить напоказ свои страхи и 
сомнения. Таким ребятам можно 
посоветовать обращаться к специ-
алистам анонимно. Это позволит 

высказаться и при этом остаться 
неузнанным.   

Я решила позвонить на теле-
фон доверия лично. На мое 
удивление, после второго гудка 
мне ответил приятный женский 
голос. Я рассказала о том, что 
хочу завести собаку, но роди-
тели не разрешают. Психолог 
внимательно выслушал меня и 
дал совет, который меня удов-
летворил: если нет возможности 
обзавестись животным, можно 
ухаживать за растением. Наблю-
дать, как оно растет и меняется. 
Холить и лелеять его. Кроме 
того, свое желание заботиться о 

ком-то вполне можно направить 
на младших брата или сестру. А 
уж если очень хочется общаться 
с собакой, можно посещать при-
ют. Сегодня так много животных 
нуждаются в поддержке! 

Мы попрощались. Меня пере-
полняло чувство благодарности. 
Я немедленно присоединилась к 
группе «Подари им жизнь» и теперь 
помогаю бездомным животным об-
рести хозяев. 

P. S.: Если у меня появится еще 
какая-то проблема, то я обязательно 
позвоню на номер 8-800-200-01-22. 
Это не стыдно. 

Анна ПАРАСТАЕВА.

Â Îðåíáóðæüå îòãðåìåë 
îáëàñòíîé Äåíü äåòñòâà. 
Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé 
è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà 
ïîäãîòîâèë äëÿ þíûõ ãîðîæàí 
íàñûùåííóþ ïðîãðàììó. 

14 êîëëåêòèâîâ ÄÒÄèÌ ã. Îðåíáóðãà èìåþò çâàíèå «Îáðàçöîâûé äåòñêèé êîëëåêòèâ». 

Ñâûøå 300 òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ðàáîòàþò 
â ãîðîäñêîì Äâîðöå òâîð÷åñòâà äåòåé 
è ìîëîäåæè.

Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà - ìíîãîïðîôèëüíîå ó÷ðåæäåíèå, 
îñóùåñòâëÿþùåå îáðàçîâàòåëüíóþ, êóëüòóðíî-äîñóãîâóþ, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü íà áàçå 60 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.

В сквере имени Полины Осипенко 
работала выставка-презентация, на 
которой все желающие могли познако-

миться с направлениями работы учреждения 
и записаться в понравившееся творческое 
объединение. Аниматоры игровой площадки 
не давали скучать прохожим: показывали 
фокусы, вовлекали в игры, предлагали сфо-
тографироваться с героями мультфильмов 
в нескольких фотозонах. Педагоги Дворца 
творчества детей и молодежи организовали 
для ребят занимательные мастер-классы по 
квиллингу, плетению лентами, бумагопласти-
ке, бисеронизанию. 

В мастерской «Раскрась картинку и за-
бери с собой» юные художники рисовали 
пастелью, а посетители «Бумажного городка» 
осваивали древнейшее китайское искусство 
оригами: из квадратного листа бумаги в счи-
танные минуты получалась лисичка. 

ЮБИЛЯРЫ 
ДТДИМ 2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА
Образцовый детский ансамбль танца 
«Сириус» - 20 лет
Образцовый детский театр моды 
«Лора» - 25 лет
Школа журналистики 
«Винтовая лестница» - 25 лет
Научно-практическая конференция 
«Интеллектуалы XXI века» - 25 лет
Образцовый детский коллектив 
«Мастерская современной хореографии 
«Сирена» - 35 лет
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ИТОГИ

Руководители привлечены к ответственности
За непредставление заявления о признании должника банкротом руководитель 
будет привлечен к административной ответственности.
Налоговыми органами Оренбургской области за 1 квартал 2019 года вынесено 24 постановления 
по делам об административных правонарушениях на общую сумму 120 тыс руб.

Если организация не в состоянии уплатить налоги, превышающие 300 тыс руб, то по истечении 
трех месяцев с момента образования задолженности руководитель такой организации обязан об-
ратиться в суд с заявлением о признании ее банкротом. Для исполнения указанной обязанности 
закон предоставляет один месяц, по истечении которого руководитель может быть привлечен к 
административной ответственности. Размер штрафа установлен от 5 до 10 тыс руб в зависимости 
от обстоятельств совершения нарушения.

За неуплату административного штрафа в 60-дневный срок нарушитель может быть также 
привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

ОТДЫХ

Как не испортить отпуск из-за долгов по налогам?
В преддверии отпускного сезона ФНС России рекомендует заранее убедиться в отсутствии 
долгов по налогам. Непогашенная задолженность является основанием для обращения за ее 
взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника 
за пределы России.
Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России.

Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России или в 
банке, в кассах местных администраций, в отделении почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в налоговый орган через 
сервисы на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Обратиться 
в ФНС России» (www.nalog.ru) либо посетив любую налоговую инспекцию лично.

ККТ: новый этап реформыАКТУАЛЬНО

Ïðîäîëæàåòñÿ ðåôîðìà ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ 
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè.

До 1 июля 2019 года онлайн-кассы 
обязаны установить организации 

и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги населению, а 
также плательщики единого налога 
на вмененный доход и патентной 
системы налогообложения, осущест-
вляющие розничную торговлю или 
оказывающие услуги общепита без 
привлечения наемных работников.

Исключение составляют органи-
зации и индивидуальные предприни-
матели, оказывающие услуги общепи-
та, обязанность применения ККТ для 
которых наступила с 01.07.2018 года.

Зарегистрировать онлайн-кассы 
возможно через сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) либо подав 
заявление о регистрации (перереги-
страции) ККТ в любой налоговый орган. 

Как и в прошлом году, индивиду-
альные предприниматели III этапа 
реформы, зарегистрировавшие ККТ 
в срок до 1 июля, имеют право на 
получение налогового вычета в раз-
мере не более 18 000 руб за покупку 
каждой единицы такой техники.

Во избежание нежелательных по-
следствий в результате осуществления 

деятельности без ККТ после 01.07.2019 г.,
а также для того, чтобы не утерять 
право на получение налогового вычета, 
налоговые органы области рекоменду-
ют заблаговременно позаботиться о 
выборе и покупке онлайн-касс в уста-
новленные законодательством сроки.

Вся актуальная информация по 
вопросам перехода на онлайн-кассы 
размещена в специальном разделе 
сайта ФНС России «Новый порядок 
применения ККТ» (www.nalog.ru). 

О ККТ - НА ОТКРЫТОМ КЛАССЕ
В Оренбуржье продолжают работать 
открытые классы по ККТ.

Еженедельно по средам в 11.00 
участники бизнес-сообщества могут 

посетить в налоговых инспекциях от-
крытые классы по новому порядку при-
менения контрольно-кассовой техники.

Специалисты расскажут о преиму-
ществах перехода на новые кассовые 
аппараты, существующих ценах на 
ККТ и фискальные накопители, а так-
же на услуги операторов фискальных 
данных в Оренбургской области. 

Также можно будет узнать о логи-
стике поставок ККТ с сайта производи-
телей, порядке регистрации ККТ через 
личные кабинеты на сайте налоговой 
инспекции, взаимодействия с центра-
ми технического обслуживания и др.

У налогоплательщиков есть воз-
можность задать интересующие во-
просы по применению ККТ.

ОТЧЕТНОСТЬ

Заполняйте документы правильно!
Неправильное оформление платежных документов приво-
дит к несвоевременному поступлению средств в бюджет.
Налогоплательщиками Оренбургской области в текущем году 
неверно оформлено 10,6 тыс платежных документов на уплату 
налогов и страховых взносов на сумму более 164 млн руб, где 
недостоверно отражены реквизиты:  КБК, ОКТМО, ИНН и КПП 
получателя.

Неверно оформленные платежные документы относятся 
Управлением Федерального казначейства по Оренбургской об-
ласти к разряду «невыясненных платежей».

Отнесение сумм к невыясненным поступлениям приводит к  
несвоевременному поступлению платежей в соответствующий 
бюджет и влияет на состояние расчетов с бюджетом налогопла-
тельщика.

Сформировать платежный документ автоматически можно 
с помощью электронного сервиса «Заполнение платежного до-
кумента» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Информация о необходимых для заполнения платежных 
документов реквизитах размещена на информационных стен-
дах инспекций Оренбургской области и на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы в электронном сервисе «Инфор-
мационные стенды» или в разделе: Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности - Реквизиты для заполнения отчетности 
и расчетных документов. 

В целях недопущения негативных последствий необходимо 
оформлять платежные документы на перечисление налоговых 
платежей в соответствии с Правилами указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему РФ, утвержденными Приказом 
Министерства финансов России от 12.11.2013 №107н.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КОГДА ТЕПЛИЦЫ 
И ХОЗПОСТРОЙКИ ФИЗЛИЦ 
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ?
Налогом на имущество физиче-
ских лиц (далее - налог) облага-
ются только те хозяйственные 
постройки, сведения о которых 
представлены в налоговые 
органы органами Росреестра 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (далее - 
ЕГРН) или были представлены 
в налоговые органы из БТИ. 
В число хозпостроек могут входить 
хозяйственные, бытовые, под-
собные капитальные строения, 
вспомогательные сооружения, в 
том числе летние кухни, бани и 
иные аналогичные объекты не-
движимости. Жилые помещения 
и гаражи не являются хозпострой-
ками и облагаются налогом как 
самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам 
определяет, нужно ему обра-
щаться в органы Росреестра для 
ее регистрации в качестве не-
движимости в ЕГРН или нет. Для 
внесения в ЕГРН хозпостройка 
должна отвечать признакам не-
движимости: быть прочно связана 
с землей, а ее перемещение без 
несоразмерного ущерба ее на-
значению невозможно (п. 1 ст. 130 
Гражданского кодекса РФ). 

Хозпостройки, которые не 
относятся к недвижимости, а 
также объекты движимого иму-
щества в ЕГРН не регистрируются 
(ст. 131 Гражданского кодекса РФ) 
и вышеуказанным налогом не 
облагаются. Речь идет, в частно-
сти, о не имеющих капитального 
фундамента теплицах, сборно-
разборных хозблоках, бытовках, 
навесах, некапитальных времен-
ных строениях и т. п. 

Если хозпостройка зареги-
стрирована в ЕГРН, но ее пло-
щадь не более 50 м2, то налог 
с нее не взимается. Льгота при-
меняется только для одной хоз-
постройки (независимо от ее рас-
положения в пределах страны). 
Основное условие - постройка не 
используется в предприниматель-
ской деятельности (пп. 15 п. 1, 
п. 2-5 ст. 407 НК РФ). 

Представительные органы му-
ниципальных образований могут 
расширить условия применения 
данной льготы по налогу (например, 
в отношении неограниченного числа 
хозпостроек в пределах муници-
пального образования или на хоз-
постройки площадью более 50 м2). 

Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот можно с по-
мощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

ЗАКОН

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ 
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, БУДУТ 
ПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ МЕНЬШЕ
Начиная с исчисления имущественных на-
логов за 2018 год для граждан, имеющих 
трех и более детей, предусмотрены допол-
нительные налоговые вычеты:

- по земельному налогу в размере када-
стровой стоимости 600 м2 площади одного 
земельного участка;

- по налогу на имущество физических лиц 
в размере 5 м2 общей площади квартиры, ча-
сти квартиры, комнаты и 7 м2 общей площади 
жилого дома, части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Уважаемые жители Оренбургской области! 
Если вы имеете право на налоговую льготу, 
в целях корректного исчисления земельного 
налога и налога на имущество физических 
лиц вы вправе обратиться в налоговый 
орган по вашему выбору для получения 
вычета. Заявление о предоставлении вы-
чета можно подать и через личный кабинет 
на сайте www.nalog.ru не выходя из дома.

СЕРВИС

Услуги ФНС России - на портале «Госуслуги»

Оренбуржцы могут обращаться за получением государственных 
услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой, не 

только в налоговые инспекции лично, через сайт Федеральной 
налоговой службы, но и с помощью Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru).

Через ЕПГУ пользователи могут зайти в личный кабинет фи-
зического лица, подать декларацию 3-НДФЛ, получить сведения 
из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо, узнать ИНН или задолженность по 
имущественным налогам и оплатить ее.

Для получения электронных услуг ФНС России в полном объ-
еме необходимо пройти регистрацию и авторизацию на ЕПГУ.

СВОЕ ДЕЛО

Электронная регистрация ИП и ЮЛ - без госпошлины 

ВЛАДЕЛЬЦЫ УГНАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГА ДО ВОЗВРАТА 
ИМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Транспортный налог на угнанный или похищенный 
автомобиль теперь платить не нужно и после оконча-
ния розыска машины, если она не была возвращена 
владельцу. Вступили в силу изменения в НК РФ, 
внесенные Федеральным законом от 15.04.2019 
№63-ФЗ, которые уточняют правила налогообложе-
ния разыскиваемых транспортных средств.

Раньше такие ТС не облагались налогом 
только на время их розыска на основании доку-
мента, выданного уполномоченным органом. При 
прекращении розыска, в том числе когда угнанную 
машину не нашли, расчет налога возобновлялся.

Начиная с налогового периода 2018 года 
транспортное средство, находящееся в розыске, 
не облагается налогом до месяца его возврата 
владельцу. То есть если розыск прекращен, а 
машину не нашли, налог начисляться не будет.

Факты угона (кражи) и возврата транспортного 
средства подтверждаются как документом, выда-
ваемым уполномоченным правоохранительным 
органом, так и сведениями, полученными на-
логовой инспекцией из регистрирующих органов 
(ГИБДД, инспекции гостехнадзора и т. п.), в соот-
ветствии со ст. 85 НК РФ.

В целях повышения качества обслужива-
ния заявителей ФНС России разработаны 
и активно функционируют электронные 
сервисы, которые позволяют оформить и 
направить документы на государственную 
регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в регистриру-
ющий орган с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 
В данном случае не требуются оплата услуг 
нотариуса и оплата государственной пошлины 
за совершение юридически значимых действий 
(государственная регистрация юридического 
лица при создании, государственная регистрация 
изменений, вносимых в учредительные доку-
менты, ликвидация юридического лица, а также 
государственная регистрация физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя и 

прекращение физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя). 
Сформированные документы направляются в 
электронном виде, что экономит время и средства 
налогоплательщиков. Госпошлина не уплачивает-
ся также при подаче документов на государствен-
ную регистрацию через МФЦ или нотариуса.

В случае представления документов на ре-
гистрацию непосредственно в регистрирующий 
орган или по почте, размер государственной 
пошлины остался прежним.

Рекомендуем налогоплательщикам макси-
мально использовать возможности электрон-
ных сервисов, размещенных на сайте ФНС 
России, с помощью которых заявитель не 
только сэкономит время и деньги, но и создаст 
для себя наиболее комфортные условия при 
взаимодействии с налоговыми органами.
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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)

 1-комн. кв-ру на ул. Пролетар-
ской в Оренбурге. Рядом ж/д больни-
ца, ТЦ «Гулливер». Подробности по 
т. 8-922-880-64-88. (178)

 Дачу, 10 соток, за пос. им. 
9 января. Дом, баня, гараж, скважи-
на. Т. 8-903-393-66-52. (176)

 Квартиру в 2-квартирном доме 
в с. Рождественка Беляевского р-на 
(60 км от Оренбурга). 57 м2, со всеми 
удобствами, окна пластиковые. Во 
дворе - летняя кухня, баня, душ, ого-
род, погреб. Т. 8-919-852-31-19. (177*)

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*)

 Стиральную машинку-автомат. 
Т. 8-987-202-73-37. (175)

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 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)

 Электрик. Установка люстр. 
Т. 45-72-33. (152)

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)

 Замена кровли, в т. ч. на гара-
жах. Т. 8-922-872-53-43. (128)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать недей-

ствительным аттестат о среднем об-
разовании, выданный Димитровской 
школой Илекского района Оренбург-
ской области в 1983 г. на имя Елены 
Павловны Верхошенцевой. (174)

РАБОТА
 Зам. по АХЧ, 25-30 т. р. 

Т. 55-42-03. (78) 

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. 

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

 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)

 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 действующе-
го сертификата по специальности «при-
вивочное и процедурное дело». Работа 
по графику, соцпакет, з/п договорная.
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 (первичка), 30 т. р. + 
премия. Т. 60-45-77. (79) 

 Сотрудник в архив, оформ-
ление по ТК РФ, з/п 20-25 т. р. 
Т. 60-14-50. (106) 

ЗНАКОМСТВА
 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.

 Познакомлюсь с неполным, энергичным, добрым мужчиной (ВИЧ-
статус) в возрасте 50-58 лет для общения и более. Звонить с 20.00 до 
22.00. Т. 8-903-366-06-56. 

 МУЖЧИНА средних лет, рост 167 см, славянин. Имею образование, 
проживаю в Оренбурге. Самое необходимое для жизни есть. Познакомлюсь 
с одинокой женщиной из Оренбурга для совместной жизни. Готов принять 
ребенка. Звонить вечером по телефону 8-922-831-00-15.



№21  (1 247)  28.05.192020
www.os56.ruwww.os56.ru

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! 

Ольгу Бочарову,Ольгу Бочарову,
Юлианну Булгакову,Юлианну Булгакову,
Екатерину Орищенко,Екатерину Орищенко,
Вадима Иванова,Вадима Иванова,
Антонину Решетову,Антонину Решетову,
Лидию Ветштейн,Лидию Ветштейн,
Марину Аминову,Марину Аминову,
Павла Стецюк,Павла Стецюк,
Николая Алябьева,Николая Алябьева,
Ольгу Рудакову,Ольгу Рудакову,
Анну Кузьмину,Анну Кузьмину,
Елену Усенкову,Елену Усенкову,
Зинаиду Иванову,Зинаиду Иванову,
Галину Бородину,Галину Бородину,
Тамару Головину,Тамару Головину,
Рамиля Хакимова,Рамиля Хакимова,
Екатерину Суспицыну,Екатерину Суспицыну,
Светлану Горяинову,Светлану Горяинову,
Зорьку Шафеева,Зорьку Шафеева,
Любовь Зудину,Любовь Зудину,
Лидию Подгузову,Лидию Подгузову,

Елену Образцову,Елену Образцову,
Светлану Козыренко,Светлану Козыренко,
Александру Мишурову,Александру Мишурову,
Валентину Лукьянову,Валентину Лукьянову,
Александра Гуслева,Александра Гуслева,
Ольгу Долгалеву,Ольгу Долгалеву,
Валентину Федорову,Валентину Федорову,
Галину Темникову,Галину Темникову,
Владислава Кирьянова,Владислава Кирьянова,
Зою Крутову,Зою Крутову,
Веру Андрееву,Веру Андрееву,
Валентину Неботееву,Валентину Неботееву,
Ивана Вечканова,Ивана Вечканова,
Альбину Ишканову,Альбину Ишканову,
Азамата Исламгулова,Азамата Исламгулова,
Мадину Асфандиярову,Мадину Асфандиярову,
Ляйлю Халилову,Ляйлю Халилову,
Юнира Халилова,Юнира Халилова,
Ирека Абушахмина,Ирека Абушахмина,
Регину Абушахмину?Регину Абушахмину?
Файрузу Даминеву!Файрузу Даминеву!

Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,
Любви, надежды и тепла.Любви, надежды и тепла.
Задора, светлых дней, везенья,Задора, светлых дней, везенья,
Всего-всего... И с днем рожденья!Всего-всего... И с днем рожденья!

С днем рождения

Дорогую Несьвеле Даликеновну Мекенову Дорогую Несьвеле Даликеновну Мекенову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят пять лет сегодня отмечая,Шестьдесят пять лет сегодня отмечая,
Ты блистаешь так же красотой.Ты блистаешь так же красотой.
С юбилеем  тебя сердечно поздравляем,С юбилеем  тебя сердечно поздравляем,
Восхищаясь  искренне тобой.Восхищаясь  искренне тобой.
Пусть здоровье каждый миг крепчает,Пусть здоровье каждый миг крепчает,
В жизни не бывает пусть невзгод.В жизни не бывает пусть невзгод.
Пусть любовь и радость согревают,Пусть любовь и радость согревают,
Пусть во всем всегда везет!Пусть во всем всегда везет!

Родные, близкие, одноклассники, с. Каменноозерное.Родные, близкие, одноклассники, с. Каменноозерное.

Дорогого Валерия Рамильевича Курмангалеева Дорогого Валерия Рамильевича Курмангалеева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Красивая дата * тебе 25! Красивая дата * тебе 25! 
И можно искать, стартовать и менять.И можно искать, стартовать и менять.
Куда ни посмотришь * открыты пути,Куда ни посмотришь * открыты пути,
А главное в жизни * себя обрести.А главное в жизни * себя обрести.
Пусть счастье твой путь освещает лучамиПусть счастье твой путь освещает лучами
И крылья подарит тебе за плечами.И крылья подарит тебе за плечами.
Пусть добрые встречи и светлые чувстваПусть добрые встречи и светлые чувства
Тебя оградят от шагов безрассудства!Тебя оградят от шагов безрассудства!

Родители и многочисленные родственники, Родители и многочисленные родственники, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.

 Дорогую Веру Владимировну Дорогую Веру Владимировну 
Злобину поздравляем с юбилеем!Злобину поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,
Вечной юности душиВечной юности души
И бескрайней доброты.И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силыПусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво,Жить достаточно красиво,
Оставаться безупречной,Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.Быть здоровой и успешной.

Семья Косенковых, Семья Косенковых, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Дорогую Анну Максимовну Акиньшину Дорогую Анну Максимовну Акиньшину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Лучшая самая, самая милая,Лучшая самая, самая милая,
Всеми любимая, неповторимая!Всеми любимая, неповторимая!
В день замечательный * твой день рождения *В день замечательный * твой день рождения *
Прими наши искренние ты поздравления.Прими наши искренние ты поздравления.
Желаем тебе море нежности, сладости,Желаем тебе море нежности, сладости,
И чтоб, если слезы, то только от радости,И чтоб, если слезы, то только от радости,
И чтоб, если счастье, то чтоб не кончалось,И чтоб, если счастье, то чтоб не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась!Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась!

Дети, внуки и правнуки, с. Нижняя Павловка.Дети, внуки и правнуки, с. Нижняя Павловка.

  
Уважаемую Лидию Ивановну Подгузову Уважаемую Лидию Ивановну Подгузову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
В восьмидесятилетний юбилей В восьмидесятилетний юбилей 
Желаем тебе здоровья, да покрепче,Желаем тебе здоровья, да покрепче,
Быть в обществе любимейших людей,Быть в обществе любимейших людей,
Чтоб счастье было просто бесконечным.Чтоб счастье было просто бесконечным.
Желаем наслаждаться каждым днем,Желаем наслаждаться каждым днем,
Почаще и пошире улыбаться,Почаще и пошире улыбаться,
Чтоб юности запальчивым огнемЧтоб юности запальчивым огнем
Могли душа и сердце согреваться!Могли душа и сердце согреваться!

Р. Ковалева, с. Мустаево, Л. Еремеева, г. Москва.Р. Ковалева, с. Мустаево, Л. Еремеева, г. Москва.

 Дорогую Маргариту Мосолову Дорогую Маргариту Мосолову 
поздравляем с 15*летием!поздравляем с 15*летием!
15 лет * прекрасный возраст,15 лет * прекрасный возраст,
Вся жизнь лежит перед тобой!Вся жизнь лежит перед тобой!
Живи, влюбляйся, улыбайся,Живи, влюбляйся, улыбайся,
Мечтай, учись и планы строй.Мечтай, учись и планы строй.
В твой юбилей тебе желаемВ твой юбилей тебе желаем
Взрослеть не сильно Взрослеть не сильно 

торопиться,торопиться,
Ведь юность быстро Ведь юность быстро 

пролетает,пролетает,
Успей же ею насладиться!Успей же ею насладиться!

Дедушка, бабушка, папа, Дедушка, бабушка, папа, 
т. Валя, д. Костя, с. Мустаево.т. Валя, д. Костя, с. Мустаево.

   
Дорогого Константина Дорогого Константина 
Геннадиевича Мосолова Геннадиевича Мосолова 
поздравляем поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
С днем рожденья С днем рожденья 

поздравляем!поздравляем!
Сил и мужества желаем,Сил и мужества желаем,
Пусть все цели пред тобойПусть все цели пред тобой
Дарят радостный настрой.Дарят радостный настрой.
Пусть растут твои доходыПусть растут твои доходы
От восхода до восхода,От восхода до восхода,
Все мечты осуществить *Все мечты осуществить *
Жить, творить, мечтать,Жить, творить, мечтать,

 любить! любить!
Мама, папа, брат, с. Мустаево.Мама, папа, брат, с. Мустаево.

Дорогую Лидию Николаевну Богатыреву Дорогую Лидию Николаевну Богатыреву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Долгих лет и доброго здоровья,Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты.Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только в день рожденья,Пусть всегда, не только в день рожденья,
Сбываются заветные мечты!Сбываются заветные мечты!
Будь всегда веселой, будь всегда красивой,Будь всегда веселой, будь всегда красивой,
Будь всегда любимой, славной, милой,Будь всегда любимой, славной, милой,
С горем не встречайся и не будь унылой,С горем не встречайся и не будь унылой,
Чаще улыбайся. Словом, будь счастливой!Чаще улыбайся. Словом, будь счастливой!

Муж, дети, мама, с. Каменноозерное, с. Нежинка, Муж, дети, мама, с. Каменноозерное, с. Нежинка, 
с. Приуральское, г. Оренбург.с. Приуральское, г. Оренбург.

Дорогих, любимых выпускников поздравляем Дорогих, любимых выпускников поздравляем 
с окончанием школы!с окончанием школы!
Последний прозвенел звонок,Последний прозвенел звонок,
Ходить не нужно больше в школу.Ходить не нужно больше в школу.
Вы выбираете свой путь,Вы выбираете свой путь,
Путь взрослых, незнакомый, новый.Путь взрослых, незнакомый, новый.
Попутных ветров, дети, вамПопутных ветров, дети, вам
И счастья доброго в дорогу,И счастья доброго в дорогу,
Не забывайте пап и мам,Не забывайте пап и мам,
Не оставляйте за порогом!Не оставляйте за порогом!

Родители, с. Имангулово Первое, Имангулово Второе.Родители, с. Имангулово Первое, Имангулово Второе.

Дорогую, любимую Аришу Черкасову Дорогую, любимую Аришу Черкасову 
поздравляем с 5*летием!поздравляем с 5*летием!
Веселье, шарики, хлопушки,Веселье, шарики, хлопушки,
На торте целых пять свечей,На торте целых пять свечей,
Друзья, подарки и игрушки...Друзья, подарки и игрушки...
И ты сегодня чуть взрослей!И ты сегодня чуть взрослей!
Мечтай! Пусть все мечты исполнятся,Мечтай! Пусть все мечты исполнятся,
Будь умницей и не болей,Будь умницей и не болей,
Пусть счастьем мир вокруг наполнится.Пусть счастьем мир вокруг наполнится.
Пять лет * твой первый юбилей!Пять лет * твой первый юбилей!

Бабуля и все родственники, с. Старая Платовка.Бабуля и все родственники, с. Старая Платовка.

Уважаемого Александра Алексеевича Уважаемого Александра Алексеевича 
Нужонкова поздравляем с днем рождения!Нужонкова поздравляем с днем рождения!
Коллега, с днем рожденья ВасКоллега, с днем рожденья Вас
Спешим поздравить в ранний часСпешим поздравить в ранний час
И пожелать Вам воз удачиИ пожелать Вам воз удачи
И повышения в придачу.И повышения в придачу.
Здоровья крепкого, как сталь,Здоровья крепкого, как сталь,
Друзей надежных, как алтарь,Друзей надежных, как алтарь,
Успехов в службе, в жизни личной.Успехов в службе, в жизни личной.
Чтоб было, в общем, все отлично!Чтоб было, в общем, все отлично!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогого мужа, папу и любимого 
дедушку Анатолия Ивановича 
Любимова поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем *
С таким прекрасным, светлым днем,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Большого счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Жена, дети, внуки, с. Краснохолм.

Любимого мужа, папу Александра 
Анатольевича Любимова от всей 
души поздравляем с юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем мы поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда,

 любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь

 и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

С любовью, жена и дочь, с. Краснохолм.

  
Дорогого, любимого Анатолия Дмитриевича Дорогого, любимого Анатолия Дмитриевича 
Малышева поздравляем с 65*летием!Малышева поздравляем с 65*летием!
В шестьдесят пять лет тебе желаемВ шестьдесят пять лет тебе желаем
Быть таким же вот весельчаком.Быть таким же вот весельчаком.
Пусть улыбки всюду окружают,Пусть улыбки всюду окружают,
Счастье доверху пусть наполняет дом.Счастье доверху пусть наполняет дом.
Пусть здоровье только крепнет,Пусть здоровье только крепнет,
Мир вокруг тебя царит,Мир вокруг тебя царит,
Пусть любовь в душе не меркнет,Пусть любовь в душе не меркнет,
Пусть успех в делах не спит!Пусть успех в делах не спит!

Жена, дочь, зять, внуки, с. Каменноозерное.Жена, дочь, зять, внуки, с. Каменноозерное.

Поздравляем!Поздравляем!

Любимых Андрея Михайловича Любимых Андрея Михайловича 
и Светлану Ефимовну Кормишиныхи Светлану Ефимовну Кормишиных
поздравляем с сапфировой свадьбой!поздравляем с сапфировой свадьбой!
Мы хотим, чтобы вам счастливо Мы хотим, чтобы вам счастливо 

на земле жилось!на земле жилось!
Чтоб все радости земные испытать пришлось.Чтоб все радости земные испытать пришлось.
Пусть здоровье ваше будет крепче, чем гранит,Пусть здоровье ваше будет крепче, чем гранит,
От любых ненастий пусть Господь хранит!От любых ненастий пусть Господь хранит!

Дети, внуки.Дети, внуки.

Любимую доченьку Ксению Любимову 
поздравляем с 18*летием!
18 дочке нашей!
Быстро так летят года,
Ты становишься все краше,
Любим с папой мы тебя,
Ты для нас все та же крошка
С бусинками*глазками,
С очень маленькой ладошкой,
Белыми кудряшками!
Будь же счастлива ты, дочка,
И здорова тоже,
Будь красивой, доброй, милой,
Мы во всем поможем!

С любовью, мама и папа, с. Краснохолм.

Телефон рекламной службы 77-68-42
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Ответы на сканворд из №20

Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня
Овен
Вас может ожидать неделя 

размышлений. Особенно удачны эти 
дни для завершения начатых дел. 
Накопилось много проблем, которые 
необходимо решить достаточно бы-
стро. Не допускайте к себе внезапно 
нахлынувшую тоску и уныние - они 
быстро развеются.         

Телец
На этой неделе вам при-

дется выбирать: решать пробле-
мы, задействуя все собственные 
ресурсы, или прекратить все дела 
и переждать, пока сложности не 
закончатся сами собой. Вам не-
обходимо осознать собственную 
независимость.     

Близнецы
Если вы будете спокойны и 

целеустремленны, то обязательно 
добьетесь желанного успеха. Будьте 
внимательны при работе с дело-
выми бумагами, документами или 
материальными ценностями. Заво-
юйте доверие начальства - и перед 
вами откроются новые перспективы. 

Рак
Полоса везения и легких 

удач подошла к концу, но вам хватит 
сил и энергии для реализации уже 
задуманных планов и идей. До-
верие партнерам - хорошая черта 
характера, но иногда лучше лишний 
раз удостовериться в их надежности.  

Лев
Даже недоброжелатели от-

метят ваши отличные деловые ка-
чества. Стоит довериться инстинкту 
самосохранения и интуиции - они 
помогут вам воплотить в жизнь 
сокровенные замыслы. Но ради 
достижения цели вам придется по-
ступиться некоторыми принципами.  

Дева
Стоит задуматься о повы-

шении профессионального уровня. 
Период благоприятен для создания 
фундамента под новые свершения. В 
это время будет плодотворным твор-
чество, поможет отход от традицион-
ных принципов в работе. В выходные 
не забудьте навести порядок в доме. 

 Весы
Эта неделя обещает быть на 

редкость щедрой на приятные сюр-
призы. Вам будет приятно внимание 
окружающих, вы знаете, что заслу-
жили его. На работе вам предстоит 
отстоять свои замечательные идеи. 
Будьте внимательны к тому, что го-
ворите или собираетесь произнести.          

Скорпион
Неделя благоприятна для но-

вых дел, поиска деловых партнеров и 
единомышленников. Тщательно про-
веряйте поступающую информацию, 
так как возможны ее искажения или 
явный обман. Старайтесь во всем 
избегать поспешных выводов.

Стрелец
Ваша активная деятельность 

и помощь знакомых дадут отличный 
результат. За что бы вы ни брались в 
это время, ваши начинания ожидает 
большой успех. Однако для триумфа 
всего предприятия лучше сохранять 
тайну, пока не стоит откровенничать 
даже с подругами. 

Козерог
На этой неделе вы легко пре-

одолеете возникающие препятствия. 
Вам необходимо обрести новых еди-
номышленников, которые могли бы 
поддержать ваши идеи. Используйте 
свой дар убеждения. Обратите вни-
мание на новую информацию - она 
откроет интересные перспективы.     

Водолей
На этой неделе ваш личный 

успех будет зависеть от уровня бес-
корыстности в отношениях с близки-
ми. Чем меньше вы будете думать о 
себе, тем больше получите сами. Не 
стесняйтесь демонстрировать свой 
интеллект. Постарайтесь не опазды-
вать на работу и деловые встречи.       

Рыбы
На этой неделе вы сможете 

подвести промежуточный итог в 
какой-то своей деятельности. Либо 
вас настоятельно попросят это сде-
лать. Судьба подарит интересный 
шанс. Это может оказаться новая 
работа или смена места жительства.

ХА! ХА! ХА!

Мужик прыгнул с парашютом и 
спускается к земле. Мимо летит 
орел:
- Привет танцорам!
- Я не танцор, я парашютист!
- Слышь, мужик, там внизу такие 
кактусы... Способности придут 
мгновенно!
* * *
У одного пастуха спросили: «Как 
Вам удалось дожить до 120 лет?»
Он ответил: «Во-первых, я на 
свежем воздухе работаю. А во-
вторых, уже 110 лет я кричу на 
баранов, а не наоборот!»
* * *
- Рабинович, почему Вы продаете 
свою дачу вдвое дороже, чем 
Шлемензон напротив? Ведь у 
него дача красивее и просторнее 
вашей и сад более ухоженный!

- Живя на моей даче, Вы можете 
любоваться таким прекрасным 
участком! А что Вы увидите с дачи 
Шлемензона?
* * *
Утром мать спрашивает сына:
- Вовочка, ты какие-нибудь другие 
способы подготовки к экзаменам 
знаешь, кроме молитвы?
* * *
Мужик видит на заборе: «Осторож-
но, во дворе злой попугай». Дума-
ет: «Что за бред народ пишет?!» 
Решил посмотреть. Последнее, 
что он слышал перед обмороком,
это голос попугая: «Рекс, фас!»
* * *
- Какое у тебя отношение к учебе?
- Музыкальное!
- А как это?
- Мне все по барабану!
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Наша с Ритой дружба на-
чалась спонтанно. Две мо-
лодые дамы, неглупые и 

интересные, курили как-то в ко-
ридоре университета. Обе были 
увлечены студенческим театром 
и экономикой. То есть обе были в 
меру практичными и в меру вос-
торженными. Во время учебы мы 
общались немного, но, встретив-
шись как-то раз после окончания 
университета, уже не теряли связи.

Жизнь складывалась у каждой 
по-своему, но мы всегда были 
рядом. Временами кто-то был без 
работы, кто-то - без денег, кто-
то - без друга. Но при этом более 
благополучная сторона всегда 
поддерживала пошатнувшуюся за 
локоток. Первые лет пять благо-
получной стороной была я. Выйдя 
замуж за небедного человека, я 
приобрела сразу и приличную 
квартиру, и машину, и любящего 
мужа, и, соответственно, неко-
торые средства для свободных 
трат. Рита тогда только отсудила 
старенькую облезлую квартирку у 
родни, с трудом нашла работу, за 
которую платили гроши, в очеред-
ной раз рассталась с мужчиной. 
Ночами она рыдала то ли над 
таким нужным по работе, но пока 
еще весьма плохим английским, то 
ли над своей горькой судьбой. Я 
не могла оставить подругу в таком 
положении и поддерживала ее как 
могла. Муж терпеливо привозил  
Риту к нам, так как я не могла оста-
вить маленького ребенка и поехать 
к ней. Частенько подруга и ноче-
вать у нас оставалась. По ночам 
мы играли на кухне на гитаре, ели 
горячие бутерброды и жаловались 

друг другу на жизнь. Она - на неве-
зуху, я - на бездуховность и равно-
душие мужа. Обе - на отсутствие 
любви. На все вечеринки и в гости 
я таскала с собой Риту, чтобы ей 
не было скучно или одиноко.

Мой муж Риту сразу невзлю-
бил, ругал за легкомысленность. 
Тем не менее терпел нашу дружбу 
и не препятствовал общению. 
Рита тоже недолюбливала моего 
супруга, считала его мужланом и 
тупицей. Частенько напрямую за-
являла, что такой балбес мне не 
пара, хотя мы обе благополучно 
тратили деньги, которые он за-
рабатывал.

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ
И вот уже я в разводе, без постоян-
ного жилья и с ребенком на руках. 
Ни работы, ни семьи как таковой. 
Снова с гитарой на кухне (теперь 
уже Ритиной квартиры), с прилич-
ным вином на столе и поговоркой 
«Мужики приходят и уходят, а мы 
друг у друга остаемся». 

Однажды, наревевшись в ван-
ной Риты после очередной личной 
катастрофы, я посетовала на то, 
что не могу, как она, относиться к 
мужикам жестко и потребительски. 
Тогда она откровенно и с горечью 
сказала, что завидует мне в том, 
что я искренна в своей боли и в ра-
дости. А ей это испытать не дано. 
Мы ревели до утра, утешая друг 
друга и убеждая, что все у нас еще 
будет. Кажется, стали еще ближе. 

А потом случилось что-то со-
вершенно непонятное. Во время 
дикого скандала мой очередной 
кавалер позвонил Рите и попросил 
ее приехать к нам в роли арби-

тражного судьи. И она приехала. 
Причем не одна. А с моим бывшим 
мужем. Мы с ним разошлись около 
года назад, на редкость мирно. 
Он оставил мне машину и денег 
и предложил остаться друзьями. 
Однако теперь его лицо повергло 
меня в ужас. На нем были на-
писаны и презрение, и обида за 
то, что я так быстро утешилась, 
и растоптанное самолюбие. Я не 
понимала, зачем Рита привела ко 
мне бывшего мужа. А она как-то не-
вразумительно объяснила, что все 
получилось нечаянно. Я простила 
подругу, но какой-то камешек на 
душе остался.

Прошло еще пару лет. Рити-
на карьера приносила ей солидный 
доход и давала возможность по-
ездить по миру. Она беспрестанно 
хвасталась успехами на службе. 
Посиделки продолжались теперь 
на ее кухне в новой квартире. 
Сначала я искренне радовалась 
успехам Риты. Потом стала чув-
ствовать зависть. 

ИСТОРИЯ С АВТОМОБИЛЕМ
Машина была первым, что купила 
близорукая Рита при первой воз-
можности взять кредит. Я очень 
обрадовалась, стала визжать в 
трубку и требовать обмыва. Но 
Ритино настроение было странно 
плохим, и мне пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы объяснить ей, 
как здорово купить машину. А по-
том Рита стала всем рассказывать, 
что она чуть ли не с рождения 
автомобилист с нерядовыми шо-
ферскими способностями. 

Через год я тоже обзавелась 
машиной. И чувствовала себя 
безумно счастливой, когда тор-
жественно въехала на своей до-
вольно раздолбанной «Таврии» во 
двор дома.

Понятно, что первой из друзей 
увидела мою машинку Рита. Она 

даже села в нее, потом долго из-
девалась и хихикала над моим 
приобретением. Я разнервнича-
лась и увязла задними колеса-
ми в грязи. Пришлось просить 
прохожих дяденек вытолкнуть 
меня. Впоследствии эта история 
многократно пересказывалась в 
компании наших общих знакомых -
автомобилистов и не очень, об-
растая смешными подробностями. 
Меня это сначала злило, ведь я 
замечала все Ритины автонеприят-
ности в виде ремонтов и покрасок, 
но не считала нужным озвучивать 
другим. Потом я успокоилась и 
перестала обращать внимание на 
насмешки.

СОРЕВНОВАНИЕ
Вскоре я поняла, что Рита неслась 
сломя голову учиться всему, что 
умела или хотела уметь я. И обя-
зательно норовила меня переплю-
нуть. Я не считала это зазорным. 
Мне иногда даже льстило то, что я 
задаю тон. Вскоре у меня начался 
новый этап в карьере, активизиро-
валась личная жизнь. Я увлеклась 
дизайном, обзавелась собственным 
жильем и стала его ретиво обустраи-
вать. Квартира у меня маленькая, но 
уютная. Я забрала к себе бабушку, 
подобрала собаку, и у меня образо-
валась целое семейство.

Когда я закончила ремонт, 
Рита тоже купила и переобору-
довала новую квартиру. И вскоре 
она встретила своего принца -
зрелого, интересного человека, 
весьма успешного и влюбленного. 
Давно я не видела подругу такой 
довольной и светящейся! На их 
венчании я истово молилась за 
счастье Ритки. Потом стала крест-
ной у ее сына. Семья у них просто 
образцовая получилась. Жили в 
достатке и любви. Еще пару лет 
нашей дружбы пролетели неза-
метно. Все было почти гладко, 

только уж очень в последнее вре-
мя доставалось моему кавалеру 
на наших совместных посиделках. 
Рита в роли удачливой жены без 
конца жужжала мне на ухо, что 
надо от такого избавляться. Ее 
муж всячески дистанцировал мо-
его избранника от компании, где 
меня, наоборот, привечали. Мой, 
конечно, и правда, был скупердяй 
и эгоист, но я его любила... И все-
таки вышла за него замуж. Пока 
не жалею об этом. 

Первое время после моего 
замужества наша дружба с Ритой 
продолжалась. Только мы ста-
ли встречаться семьями. Затем 
огромное количество нужных и 
состоятельных друзей Риты и 
наше положение няни для ребенка 
и непьющего шофера стали мне 
надоедать. А рассказы о нашей 
авантюрной любви с мужем и 
роли Риты с супругом в ней начали 
раздражать. Как правило, каждые 
новые гости обычно с интересом 
разглядывали нас как диковинных 
зверей минут 20, затем разговор 
возвращался в русло «гениальные 
дети…», «что куплено в Швейца-
рии». Пара-тройка таких посиделок 
окончательно убили мою надежду 
сохранить подругу. Ведь теперь 
ей от меня требовалось только 
восхищение мебелью-посудой-
машиной… И я приняла непростое 
решение прекратить отношения с 
Ритой. Перестала звонить и все ее 
приглашения отклоняла, ссылаясь 
на занятость. Так закончилась 
наша 10-летняя дружба.

Одна из моих приятельниц, 
очень мудрая дама, как-то сказа-
ла: «Люди могут также вырастать 
друг из друга, из своих отношений, 
как дети из старых вещей. И ничего 
в этом нет противоестественного». 
Наверно, так оно и есть.

Ирина НИКИФОРОВА, 
г. Оренбург.

Жили-были две подружки
Êàæäàÿ æåíùèíà íåîäíîêðàòíî ñëûøàëà ôðàçó 
«Æåíñêîé äðóæáû íå áûâàåò». È íàâåðíÿêà 
âîçìóùàëàñü ýòîìó áåññîâåñòíîìó óòâåðæäåíèþ. 
Íî âåäü îòêóäà-òî òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ ïîÿâèëàñü…

 ТАкая жизнь  

Как в семилетней девочке проснулся художник слова 
Все случилось неожиданно для нее 
самой. И чувства, нахлынувшие 
внезапно, потребовали немедленного 
выражения. 

Мысли вылились и сложились в первые 
неумелые строчки: 

  Сентябрь. Березовая роща
  Вся полыхает, как в огне.
  Березки в желтом одеянии
  Своей листвой кивают мне…
Эта маленькая девочка - я. 1981 год. 

Середина сентября. Мы с дедом пасем 
овец, общественное, как тогда говорили, 
стадо. Овцы в те годы были в каждом 
дворе, и пасли их по очереди. Выгоняли 
скотину очень рано, чтобы за долгий све-
товой день хорошенько накормить. Летом 
коров вытуривали на пастбище в пять 
часов утра, вслед за коровами - овечье 
стадо. Впереди стада, как предводитель, 
обычно шел козел, который так и норовил 
свернуть куда-нибудь в кусты, если пастух 
вдруг недоглядит.

Мы с дедом тоже выгнали овец ранним 
утром, когда трава была вся белая от инея. 
Но пригрело солнце, иней превратился в 
росу, и мои войлочные сапожки-«бурки» 
промокли насквозь.

Делаем привал у березовой рощи. Овцы 
пьют из речки, сбиваются в кучу, отдыхают. 
Дед разводит костер, достает из сумки то, 
что собрала нам с собой бабушка: хлеб, 
вареные яйца, соленое сало, помидоры, 
бутылку молока, термос с чаем. Дед взял с 
собой несколько сырых картошек, и теперь 
они пекутся в костре, а я переворачиваю их 
березовой палочкой и наблюдаю, как она 
становится все короче после очередного 
погружения в костер. Жалуюсь на промок-
шие сапоги. Дед втыкает палочки потолще 
в почти прогоревший костер - и вот сапоги 
уже сушатся на этих палочках, паря и на-
питываясь белым дымом. Картошка готова, 
и мы едим ее, пачкая руки сажей и посыпая 
солью из спичечного коробка.

Мы сидим на поляне около березовой 
рощи. Белые стволы как будто покрыты 

золотым кружевом. После легкого утрен-
него заморозка листья тихо падают, все 
покрыто желтой листвой. Роща располо-
жена на кочкарнике, и кажется, что внутри 
рощи, на земле - золотое море. В роще, 
кроме берез, есть осины. Они выделяются 
багрово-красными великанами, и жесткие 
пятачки их листьев трепещут без ветра, 
создавая тихий лепет внутри. 

Мне хочется туда, внутрь, в сказку. Я 
встаю, натягиваю непросохшие сапоги и 
осторожно ступаю в эти золотые волны. 
Сразу проваливаюсь до колен: кочки по-
крыты длинной болотной травой, да еще 
листва сверху - до земли далеко! Осто-
рожно углубляюсь в рощу, время от вре-
мени оглядываясь на сидящего у костра 
деда. Впереди небольшие заросли шипов-
ника. Пробираюсь к ним, срываю мягкие 
от мороза ягодки. Вкусные, но набиты 
жесткими семенами. Двигаюсь дальше, ем 
шиповник, смотрю по сторонам. Вдалеке 
яркое деревце, усыпанное алыми ягода-
ми. Калина! Так хочется дойти до нее, но 

страшно: сквозь березы стараюсь увидеть 
деда, но вижу только дым от костра. Серд-
це стучит от волнения: далеко забралась! 
Колебаюсь - идти или не идти дальше? 
Дед прекращает мои раздумья: «Марина! 
Пошли!» Боюсь, что он уйдет без меня, 
бегу, падаю, зацепившись за жесткие 
плети ежевики! Выскочив из рощи, вижу, 
что дед загасил костер, собрал остатки 
еды. Мы идем к овечьему стаду, и я еще 
несколько раз оглядываюсь на наше такое 
уютное местечко, на яркую громаду берез, 
на узкую полоску речки, шумящую под 
обрывом… И так хочется запомнить это, 
сохранить в душе, но как? А в голове вер-
тится : «Речушка мелкая за рощей несет 
бушующий поток…» И, хлюпая мокрыми 
сапогами, подгоняя непослушных овец, 
пробую то одно, то другое слово - нет, не 
то, все не то… А вот это подойдет! И вот 
строчка уже сложилась: «И, как кораблик, 
только проще, плывет березовый листок!»

Марина ПОНОМАРЕВА, 
г. Оренбург.
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Уважаемую Надежду Петровну Пензурову Уважаемую Надежду Петровну Пензурову 
поздравляем с выпуском 4�классников!поздравляем с выпуском 4�классников!
Спасибо Вам за то, что научилиСпасибо Вам за то, что научили
Наших ребят читать, считать, писать,Наших ребят читать, считать, писать,
За то, что рядом с ними всегда были,За то, что рядом с ними всегда были,
Когда им нужно было что�то подсказать!Когда им нужно было что�то подсказать!
Благодарим за все Ваши старания,Благодарим за все Ваши старания,
Что дали им возможность лучше стать,Что дали им возможность лучше стать,
За то, что Вы в вопросах воспитанияЗа то, что Вы в вопросах воспитания
Всегда участие старались принимать!Всегда участие старались принимать!

С уважением, родители и дети, с. Каменноозерное.С уважением, родители и дети, с. Каменноозерное.

Дорогую, любимую Регину Равгатовну Дорогую, любимую Регину Равгатовну 
Ильметову поздравляем с днем рождения!Ильметову поздравляем с днем рождения!
С 17�летием сердечно поздравляем!С 17�летием сердечно поздравляем!
Ты так красива... Просто глаз не отвести!Ты так красива... Просто глаз не отвести!
Такой же оставаться и желаем,Такой же оставаться и желаем,
Как роза нежная, всегда цвести.Как роза нежная, всегда цвести.
Желаем беззаботного веселья,Желаем беззаботного веселья,
Желаем красок яркой радуги вокруг.Желаем красок яркой радуги вокруг.
Пусть мчится жизнь волшебной каруселью,Пусть мчится жизнь волшебной каруселью,
Успех сопровождает, словно верный друг!Успех сопровождает, словно верный друг!

Мама, бабушка, брат, родственники, Мама, бабушка, брат, родственники, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, любимую Венеру Амировну Дорогую, любимую Венеру Амировну 
Исимбетову поздравляем с днем рождения!Исимбетову поздравляем с днем рождения!
«Какая это женщина!» � кругом все говорят. «Какая это женщина!» � кругом все говорят. 
Ты так очаровательна! Притягиваешь взгляд. Ты так очаровательна! Притягиваешь взгляд. 
Ты умница, красавица, хозяйка хоть куда, Ты умница, красавица, хозяйка хоть куда, 
И всем ты улыбаешься повсюду и всегда. И всем ты улыбаешься повсюду и всегда. 
Прими же поздравления и будь счастливей Прими же поздравления и будь счастливей 

всех, всех, 
Звучит пусть переливами твой звонкий, Звучит пусть переливами твой звонкий, 

милый смех. милый смех. 
Балует пусть судьба тебя удачей и добром, Балует пусть судьба тебя удачей и добром, 
Любовью бесконечною и солнечным теплом!Любовью бесконечною и солнечным теплом!

Родители, дети, женсовет, с. Зубочистка Вторая.Родители, дети, женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, уважаемую Равилю Абдуловну Дорогую, уважаемую Равилю Абдуловну 
Фаттахову поздравляем с 70�летним юбилеем!Фаттахову поздравляем с 70�летним юбилеем!
В день юбилея радостный и ясныйВ день юбилея радостный и ясный
Желаем вдохновения и счастья,Желаем вдохновения и счастья,
Здоровья и спокойных, тихих дней,Здоровья и спокойных, тихих дней,
А рядом всегда любящих людей.А рядом всегда любящих людей.
Пусть дата праздника ни капли не пугает,Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее подарит �Пусть юбилей все лучшее подарит �
Успех большой, удачу, долголетие,Успех большой, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение!Добро, уют, тепло и настроение!

Дети, внуки, Совет ветеранов, Дети, внуки, Совет ветеранов, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Алину Александровну Черкасову Уважаемую Алину Александровну Черкасову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
70 шикарных лет!70 шикарных лет!
Долгой жизни пожелаем,Долгой жизни пожелаем,
Радостных, спокойных дней.Радостных, спокойных дней.
Желаем целое столетьеЖелаем целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид,Иметь здоровый, бодрый вид,
Не знать тоски, печали, грусти,Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать, когда и что болит!Не знать, когда и что болит!

Соседи, с. Краснохолм.Соседи, с. Краснохолм.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Низкий поклон педагогам

Вот и окончился еще один учебный год. Закрыты 
учебники, убраны в шкаф тетради. Родители и дети 

школы с. Каменноозерного поздравляют всех препода-
вателей с началом каникул!

 Огромное спасибо за ваш кропотливый труд, 
за терпение, за знания, которые год за годом полу-
чают наши дети. Желаем всем педагогам отличного 
отдыха и положительных эмоций для продолжения 
благородного дела. Надеемся, что 1 сентября вы 
снова встретите наших детей на пороге школы с 
добрыми улыбками.

Родители учеников Каменноозерной школы 
Оренбургского района.

У нас - лучший детский сад

Мы выражаем искреннюю благодарность заве-
дующей МБДОУ № 102 г. Оренбурга Наталье 

Николаевне Филатовой, заместителю Наталии 
Алексеевне Черныш, учителю-дефектологу Ольге 
Михайловне Юриной, воспитателям Наталье Ми-
хайловне Абрамовой и Ольге Викторовне Семено-
вой, помощнику воспитателя Наталье Викторовне 
Зыкуновой.

Благодаря вашим профессионализму и преданности 
благородному делу детский сад стал для наших детей 
вторым домом. От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья и благополучия, терпения и оптимизма, душевной 
теплоты, а также успехов в вашем нелегком, но таком 
важном труде.

А. К. АРСЛАНОВА и С. Г. МИХЕЕНКОВА, 
родители выпускников группы № 11. 

Память бесценна 

Очень хочется отметить директора Ключевской 
школы А.  А.  Ахмеева,  директора Нижне-

Кузлинской школы Т. В. Князеву, главу администра-
ции Нижнекузлинского сельсовета В. Л. Колганову 
и главу администрации Ключевского сельсовета 
М. И. Ахмееву за организацию поездки школь-
ников с сопровождающим из Нижних Кузлов и 
Ключевки в Москву для участия в акции «Бес-
смертный полк».

Второй год мы приглашаем детей из школ Куру-
моча Самарской области, Нижних Кузлов и Ключевки 
Оренбургской области в столицу нашей родины на 
9 Мая.

В течение трех дней ребята и их сопровождающие 
знакомятся с историей Москвы, осматривают достопри-
мечательности, посещают музеи и выставки, участвуют 
в праздничных мероприятиях.

В этом году каждый наш юный гость посадил на Из-
майловском бульваре свое дерево из семейного сада. 
Теперь Москва стала для ребят близким и родным 
городом.

Спасибо руководству школ и сел за заботу о детях, 
проживающих вдали от Москвы и не всегда имеющих 
возможность пройти по главной площади страны в 
День Победы.

А. И. АТАЕВ.

ИНИЦИАТИВА

Аллея роз - в подарок от выпускников Аллея роз - в подарок от выпускников 

Спасибо, доктор!

Хочу, чтобы вся область узнала о специалисте вы-
сочайшего класса - враче оренбургской больницы 

им. Пирогова Елене Алексеевне Чудаковой. 
Я поступила в лечебное учреждение в тяжелом со-

стоянии. Благодаря профессионализму медицинского  
персонала, вниманию и чуткости врачей, медсестер, сани-
тарок мое состояние улучшилось. Меня буквально на ноги 
поставили. Желаю крепкого здоровья, личного счастья и 
долгих лет жизни Елене Алексеевне Чудаковой и всему 
коллективу терапевтического отделения.

Татьяна Ефимовна ЛИГОСТАЕВА.

В нашем детском саду за 
30 лет появилось мно-

жество добрых традиций. 
Одна из них родилась всего 
несколько дней назад. 

15 мая 2019 года вос-
питанники выпускных групп 
совместно с педагогами и 
родителями заложили аллею 
из 30 роз в честь юбилея 
детского сада.

Самыми первыми к ра-
боте приступили ребята из 
группы № 2. Педагог Елена 
Николаевна Раздобудки-
на рассказала девчонкам 
и мальчишкам о правилах 
посадки растений и об осо-
бенностях ухода за ними. 
Дети трудились с большим 
желанием, делали лунки, 
обсуждали друг с другом их 
размеры и глубину, предва-
рительно смачивали землю, 
осторожно, чтобы не повре-
дить корни, опускали сажен-
цы в ямку и закапывали их.

Вскоре к первопроходцам 
присоединились воспитан-
ники и педагоги групп № 1 и 
№ 11. Воспитатели Наталья 
Владимировна Ворошилина 
и Инга Игоревна Краснова 
напомнили, что розы - это 
символ любого праздника,  
своей красотой они много 
лет будут напоминать о вы-
пускниках 2019 года. 

Опытный садовод Ана-
стасия Владимировна Сал-
тыкова оценила качество 
посадки на отлично и пообе-
щала ребятам ухаживать за 
розами вместе с малышами, 
которые придут на смену вы-
пускникам. 

Благодарим родителей 
групп № 1, № 2, № 11 за 
сотрудничество и помощь, 
оказанную в организации 
мероприятия.

А. Н. ЮРИНА, 
А. Р. САДРЕТДИНОВА, 

МБДОУ № 199 г. Оренбурга.      

ТВОРЧЕСТВО

Очень умелые ручки

На прошлой неделе наш центр посетили 
волонтеры благотворительного фонда 

«Будь человеком» с творческой мастерской 
«Умелые ручки». 

Свое мероприятие гости начали с рас-
сказа об истории возникновения народно-
го промысла, о его развитии с течением 
времени. 

Дети познакомились с различными стилями 
и приемами росписи, с образцами орнаментов 
и сюжетов. Кульминацией стало создание рас-
писной доски своими руками. Все дети полу-
чили заготовки и принялись за дело. Каждый 
создал свое изделие. Большинство ребят реши-
ли забрать расписные доски домой на память. 

Дина САРИЕВА, РЦ «Проталинка».
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Секрет 
счастливого долголетия

конкурс

Если здоровье, активность, спорт, творчество, духовность, 
оптимизм и жизнелюбие - ваш стиль жизни, этот конкурс для вас. 

Поделитесь секретом своего счастливого долголетия - и выиграйте 
приз от спонсора нашего конкурса - 

социально-оздоровительного центра-пансионата «МАРСОВО ПОЛЕ».
Ждем ваших писем с фотографиями!

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5, редакция газеты «Оренбургская сударыня»;
e-mail: orsud@yandex.ru; наши группы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук».

Справки по телефону (3532) 77-63-95.

Оздоровление 
в пансионате - 
т. (3532) 44-54-56.

Стоимость - 
от 1200 руб/сутки.

1 июня
с 10.00 до 18.00

2 июня
с 10.00 до 18.00

ДК «Заря»,  
с. Краснохолм

СДК, с. Нижняя 
Павловка

«КОНФИ$КАТ» 
ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Киров)  

носки к/б - от 15 руб. 
трусы - от 50 руб. 
майки - по 100 руб. 
трико к/б - по 100 руб. 
колготки - от 100 руб. 
легинсы - от 200 руб. 
пост. белье - от 350 руб. 
подушки - от 300 руб. 
одеяла - от 450 руб. 
покрывала - от 500 руб. 

пледы - от 350 руб. 
полотенца - от 33 руб. 
джинсы к/б - от 500 руб. 
пояса - по 250 руб. 
наколенники - по 250 руб
тельняшки - по 250 руб. 
сорочки - от 150 руб. 
туники - от 250 руб. 
халаты - от 250 руб. 
рубашки - от 350 руб. 

а также наволочки, наперники, простыни, пододеяльники, скатерти, детский 
трикотаж, камуфляжные костюмы, бейсболки, панамы и многое-многое другое. 

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!  

Áàáóøêà Íàäåæäà

8-961-529-97-54

 Снимет порчу, родовое проклятие.
 Соединит распавшуюся семью.
 Вернет мужскую силу и придаст 

   уверенности в себе.
 Очистит ауру, избавит от алкогольной 

   зависимости.
 Снимет детский испуг, 

    поможет вам и вашим детям.

Опыт работы - более 40 лет 
Судьба не дело случая, 
а результат выбора

ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ 
И КОЖЕЙ СТОП

Можно ли наконец добиться их решения? 
Деформированные, утолщенные, пожелтевшие, 
крошащиеся ногти. Они не дают носить 
открытую обувь, вызывают дискомфорт. 
Мозоли, трещины на огрубевшей коже стоп 
мешают ходить. Врастающие ногти вызывают 
боль. Эти проблемы становятся особенно 
актуальными летом, когда приходит время 
носить открытую обувь.
Для врача-косметолога устранить проблемы ногтей не 
составляет труда. Современные методы, включающие 
местные средства, аппаратные методики, позволяют 
справиться с любой ситуацией. Однако проблема 
далека от решения. 

В чем причина? Одна из них - отсутствие эффекта 
от применяемых стандартных методов ухода за 
ногтями и кожей стоп. Дороговизна этих методов и 
средств заставляла многих отказаться от попыток 
решения проблемы. Найти врача-дерматолога, который 
займется вашими ногтями, не так просто. Очень многие 
к дерматологу вообще не обращаются, считая, что это 
возрастные изменения ногтей или изменения ногтей, 
вызванные диабетом либо сосудистой патологией, и 
не предпринимают попыток устранить проблему. Если 
причина установлена, назначаются системные или 
местные средства по стандартной схеме, которая в 
большинстве случаев приводит к излечению. Но это 
происходит не всегда. Эффекта трудно ожидать при 
сахарном диабетом, варикозной болезни, облитерирующем 
атеросклерозе артерий нижних конечностей,  гипотиреозе, 
ожирении. Невозможно принимать таблетки при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, 
почек, болезнях крови, беременности, кормлении грудью, 
индивидуальной непереносимости. 

В этих случаях остается только один выбор - 
местные средства. Ранее считалось, что устранить 
проблему ногтей местными средствами невозможно. 
Но это далеко не так. Российскими учеными создан 
оригинальный лечебно-косметический препарат, 
основой которого послужил состав мази Аравийского. 
Уникальным является не только состав крема, 
включающий антисептики, компоненты, размягчающие 
пораженный ноготь и огрубевшую кожу стоп, 
заживляющие и питательные компоненты, экстракты 
трав, но и методика применения. Крем помогает 
одновременно устранять изменения ногтей и кожи 
стоп (мозоли, трещины, натоптыши, которые сами 
по себе не дают ходить и надевать носки).  При этом 
не требуется применять различные пилки для кожи. 

Разработка состава крема проводилась 
сотрудниками ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России совместно с ООО «Инфарма 
2000», г. Москва. Клинические исследования 
крема проводились в МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН, 
клинике «Веларт». Было доказано, что избавиться 
от измененных ногтей удавалось в срок от 1 до 2 
месяцев. Значительно дольше (более 5 месяцев) 
идет отрастание новых ногтей на ногах, в этот период 
также следует профилактически применять крем 
«ФУНДИЗОЛ».  В настоящее время крем выпускается 
российской компанией ООО «Инфарма 2000».

 Косметический крем «ФУНДИЗОЛ» продается в аптеках. 
Справки по его применению можно получить по тел. : (495) 729-49-55.  www.inpharma2000.ru

Предлагаем публикацию 
- информации о торгах, - информации о торгах, 
- бухгалтерской отчетности, - бухгалтерской отчетности, 
- проектно-сметной документации, - проектно-сметной документации, 
- объявлений о собрании акционеров.- объявлений о собрании акционеров.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!
Т. Т. (3532) (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru77-68-42, orsud@yandex.ru

пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.        
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.   

Ìàãàçèíû «ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÉ ÐÀÉ» â Îðåíáóðãå:
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