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Школьники хотят работать
Â Îðåíáóðãå îòêðûòà ëåòíÿÿ òðóäîâàÿ ñìåíà äëÿ 
ïîäðîñòêîâ. ×èíîâíèêè ðàçíîãî ðàíãà óòâåðæäàþò, 
÷òî òðóäîóñòðàèâàþòñÿ âñå æåëàþùèå. Îäíàêî 
íà äåëå âñå äàëåêî íå òàê ðàäóæíî.

Александру Зимченко и Ста-
ниславу Волкову по 14 и 
15 лет. Мальчишки учатся 

в разных школах города, вместе 
занимались в секции рукопашного 
боя, теперь укрепляют дружбу на 
рабочих местах. Свой первый в 
жизни трудовой день подростки 
встретили с метлами в руках. Они -
подсобные рабочие. Помогают 
благоустраивать Зауральную рощу. 

- Очень хочется заработать 
собственные деньги, чтобы не вы-
прашивать у родителей каждый 
раз. Летом свободного времени 
много. Почему бы не проводить 
его с пользой? - объясняют Саша 
и Стас. 

Согласно условиям трудового 
договора, за месяц работы каждый 
из них получит по 11,5 тыс руб. Это 
намного больше, чем в предыду-
щие годы, когда максимальная 
зарплата подростков составляла 
4-5 тыс руб. 

Многие ребята уже заранее 
знают, на что потратят зарплату. 
Одни собирают на велосипед, 
другие копят на ролики, третьи - на 
новый смартфон.

- Я никакой работы не боюсь, 
дома всегда маме помогаю, - рас-
сказывает Катя Елагина. - В июле 
к бабушке в деревню планирую 
поехать, а июнь у меня свободен. 
Решила заработать на развлече-
ния и отдых.

Трудиться девчонки и маль-
чишки будут с понедельника по 
пятницу, не более четырех часов 
в день. В основном ребята под-
метают дворы и улицы, ухажива-
ют за растениями, архивируют 
документы, реставрируют книги 
в библиотеках. Рабочие места 
оренбургским подросткам в этом 
году предложили более 20 пред-
приятий и организаций. 

На сегодняшний день только в 
Южном округе г. Оренбурга трудо-

устроено около 300 человек. Еще 
столько же о собственном заработ-
ке только мечтают.

Аня Парастаева перешла в 
девятый класс. О трудоустройстве 
побеспокоилась заранее. Пришла 
в консультативный пункт 16 мая. И 
с удивлением узнала, что никаких 
предложений для нее нет.

- Мне кажется, что их даже и 
не было. Ну или единицы были. 
Ведь руководители предприятий не 
скрывают, что не хотят принимать 
детей на работу. Слишком волоки-

ты, говорят, с нами много. Очень 
жаль, что нас вынуждают сидеть на 
шее у родителей и не дают возмож-
ности узнать цену рублю в раннем 
возрасте, - рассуждает Аня.

И обещания чиновников раз-
ного ранга трудоустроить всех 
желающих девочку не утешают. 

Таких, как Аня Парастаева, в 
Оренбурге сотни. Скучащих, меч-
тающих и разочаровывающихся в 
справедливом устройстве обще-
ства уже со школьной скамьи. 

Ирина ФООС.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Полицейские наградили кадета
Воспитанник Оренбургского кадетского корпуса имени 
Неплюева Елисей Бовт оказался в числе двух десятков 
обладателей почетной грамоты от Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

В июне прошлого года Елисей стал свидетелем того, как неиз-
вестный мужчина, угрожая похожим на пистолет предметом, от-

крыто похитил деньги у почтальона. Спустя некоторое время юноша 
заметил злоумышленника в одном из дворов и сообщил в полицию. 
Благодаря бдительности подростка, грабителя удалось задержать. 

- Своим примером ребята показывают не только ровесникам, но и 
старшему поколению, что лучшие человеческие качества - смелость, 
сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей -
в полной мере присущи и совсем юным гражданам нашей страны, -
считает министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. 

Глава МВД страны отмечает, что в решении задач борьбы с пре-
ступностью для ведомства всегда важна поддержка неравнодушных 
людей. Сегодня в числе добровольных помощников полиции немало 
детей и подростков, способных проявить мужество и принципиальность. 

Все награжденные ребята получили приглашение поступать в 
учебные заведения МВД России на особых условиях. 

Инга ПРОХОРОВА.

Как жителям Оренбурга уменьшить платеж 
по кредиту или вернуть переплату процентов?
Немногие знают, что в России есть законный 
способ уменьшить платежи по кредитам до 50% 
или полностью списать долг в рамках Закона 127-ФЗ, 
а также вернуть проценты по кредитам 
при досрочном погашении.
Подробную информацию можно 
получить на бесплатных консультациях, 
которые пройдут 17, 18, 19 и 20 июня.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой

Ðåáÿòà, êîòîðûì óäàëîñü òðóäîóñòðîèòüñÿ, ñ÷èòàþò ñåáÿ íàñòîÿùèìè Ðåáÿòà, êîòîðûì óäàëîñü òðóäîóñòðîèòüñÿ, ñ÷èòàþò ñåáÿ íàñòîÿùèìè 
ñ÷àñòëèâ÷èêàìè.ñ÷àñòëèâ÷èêàìè.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жертва 
электричества
Выясняются обстоятельства 

гибели 49-летнего жителя 
поселка им. Ленина Оренбургского 
района. 
По предварительным данным, 
мужчина помогал знакомым 
подключить электричество в частном 
доме, попал под напряжение и 
скончался от удара электрическим 
током. Проведен осмотр места 
происшествия, назначены 
необходимые экспертизы. 

Дети выпадают 
из окон
Только за одни сутки на прошлой 

неделе в нашем регионе 
произошло два несчастных случая 
с малолетними. 
В Бузулуке в больницу попала 
двухлетняя девочка. Она  выпала 
из окна на первом этаже дома. 
Врачи диагностировали у ребенка 
закрытую черепно-мозговую травму 
и перелом костей носа. 
В Тоцком районе пострадал 
11-месячный мальчик. Оставшись 
без присмотра родителей, он 
взобрался на подоконник, открыл 
окно и выпал на улицу с третьего 
этажа. Медики зафиксировали у 
малыша закрытую черепно-мозговую 
травму, ссадины и гематомы. 

Бога не побоялся
В Оренбурге совершена 

кража денег из лавки Свято-
Успенского женского монастыря.
Сотрудники полиции установили, 
что злоумышленник, находясь в 
церковной лавке, похитил из стола 
денежные средства в размере 
около 4 000 рублей.
Мужчина задержан. Неоднократно 
судимый 37-летний житель Оренбурга 
признался в содеянном и пояснил, что 
потратил деньги на личные нужды. 
Максимальное наказание за это 
преступление - лишение свободы 
сроком до двух лет.

Ангелина МАЛИНИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошколята празднуют новоселье
В селе Елховка Бузулукского района после капитального 
ремонта открылся детский сад «Карусель». Учреждение 
рассчитано на 30 человек.

Капитальный ремонт объекта был начат в ноябре 2018 года. В новом 
детском саду все сделано творчески и с любовью для того, чтобы по-

радовать ребят. В группах установлена новая мебель, появились совре-
менные игрушки, дидактический материал для индивидуальной работы. 
Отремонтированы и оборудованы пищеблок, прачечная и медицинский 
кабинет. Созданы все условия для того, чтобы дети получили всесторон-
нее образование и развивали свои физические и творческие способности.

Кроме того, в настоящее время в  Бузулукском районе строится новый 
ясли-сад в селе Палимовка на 60 мест.

Марина ПЕТРЕНКО.



№23  (1 249)  11.06.19 33www.os56.ruwww.os56.ru

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Где вы проведете отпуск?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Полина СОЛОВЕЙ, 
массажист, г. Оренбург:
- Мы с мужем каждый год 
путешествуем на машине. В 
этом году будем отдыхать в 
Крыму. Мечтаем посмотреть 
новый мост и все достопри-
мечательности полуострова. 
На собственном автомобиле 
передвигаться очень удобно. 
Можно останавливаться там, 
где захочется.

Светлана ГРАСМАН, 
охранник, п. Акбулак:
- Сейчас я живу и работаю в 
Москве, так как у нас работы 
нет, а семью кормить надо. До 
отпуска еще долго, но я уже 
знаю, как его проведу. Покажу 
сыну столицу. Погуляем по 
Красной площади, посетим 
музеи и выставки. Москва - 
очень красивый и ухоженный 
город.

Владимир СТЕПАНОВ, 
г. Новотроицк:
- Я сейчас на пенсии по инва-
лидности. У меня круглый год 
отпуск. Читаю книги и путе-
шествую по Интернету. Когда 
здоровье позволяет, ремонти-
рую бытовую технику. Обычно 
летом несколько раз выезжаю 
на природу. Речка у нас в трех 
километрах от дома, но дойти 
до нее мне непросто. 

Светлана САТУНКИНА, 
начальник отдела, г. Оренбург:
- Свой отпуск я с дочкой Ариной 
планирую провести на Азов-
ском море. Решили отправить-
ся туда с друзьями. У нас боль-
шая и дружная компания. Мы 
с дочкой в первый раз едем на 
Азов, а подруга уже была там, 
ей очень понравилось. Говорит, 
что лучшего места для отдыха с 
детьми и не придумаешь.

Нелли МЫСЛИВЦЕВА, 
мама в декрете, г. Оренбург: 
- В этом году отпуска у меня не 
будет. Все свободное время 
уделяю детям. Да и у мужа от-
пуск зимой. Так что отдыхать 
летом будем исключительно 
на даче и на местных пляжах. 
А вот на следующий год, когда 
сын подрастет, планируем по-
бывать в Краснодарском крае.

Светлана МУЛЮКОВА, 
аудитор, Сакмарский район:
- Я уже отдохнула во время 
Уразы, теперь буду заниматься 
домашним хозяйством. Отпуск 
с удовольствием бы провела 
там, где много сена. Это лето 
снова засушливое, травы нет, а 
корм скотине на зиму надо за-
готавливать. Далеко ехать не 
хочу. Родной край мне милее.

По данным туроператоров, самыми популярными направлениями летнего отдыха у оренбуржцев остаются Турция, Крым и курорты Краснодарского края. 
Традиционно высок спрос на туры на Кипр, в Грецию, Тунис, Болгарию, Черногорию и Испанию. Большой интерес в этом году вызывают Грузия и Армения. 
Мы поинтересовались планами на лето у наших читателей. 

А платить все равно придется 
Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð 
ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè 
êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè ïðèñòóïèë 
ê ðàáîòå ïî âçûñêàíèþ 
çàäîëæåííîñòè 
ñ íåïëàòåëüùèêîâ. 
ÎÎÎ «Ïðèðîäà» íàïðàâèëî 
â ñóä óæå 150 èñêîâ.

Задолженность по оплате 
услуг за вывоз мусора по са-
мым скромным подсчетам в 

настоящее время имеют примерно 
73 % жителей Оренбургской обла-
сти. Общая сумма долга прибли-
жается к пяти миллионам рублей. 

- До начала мая пеня за за-
держку и отсутствие платежей не 
взималась. Теперь сложившаяся 
ситуация вынуждает идти на край-
ние меры. Пока мы направляем 
в суд иски в отношении юриди-
ческих лиц. На очереди - физи-
ческие лица, - говорит директор 
ООО «Природа» Виктор Доценко.

Арбитражный суд Оренбургской 
области уже работает по заявлени-
ям в адрес ООО «МиК Капитал», 
ПАО «Оренбургское хлебоприем-

ное предприятие», ООО «Звезда»,
ТСЖ «Кедр» и др. Долги состав-
ляют от нескольких десятков до 
нескольких сотен тысяч рублей. 

ООО «Природа» намерено тре-
бовать взыскания задолженности с 
каждого своего клиента, независимо 
от его платежеспособности. Претен-
зионная работа строится по следую-
щей схеме. Сначала ООО «Природа»
направляет неплательщику претен-
зию с требованием погасить задол-
женность. В случае неисполнения 
требования предприятие обращается 
в суд. При отказе должника выполнить 
решение суда исполнительные до-
кументы поступят в службу судебных 
приставов, и долги будут взыскивать-
ся в принудительном порядке со всех 
доходов ответчика. 

При этом претензии, которые на-
селение предъявляет регионально-
му оператору по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, 
остаются без ответов. В Интернете - 
тысячи фотографий с переполнен-
ными мусорными баками в городских 
дворах. Сельские жители, наоборот, 
пытаются объяснить, что все отходы 
сжигают в бане или утилизируют 
на собственных участках. А те, кто 
имеет мусор, не знают, куда его де-
вать, так как контейнеры в шаговой 
доступности не установлены. 

Самые активные потребители 
услуг ООО «Природа» намерены 
подавать встречные иски и до-
казывать в судах фактическое от-
сутствие услуг по договорам. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Литературная премия нашла 
своих героев
Названы имена обладателей Всероссийской литературной 
премии «Капитанская дочка - 2019».

Премия более 20 лет назад была учреждена правительством 
Оренбургской области и Союзом писателей России в память о 

пребывании А. С. Пушкина в нашем крае.
Победители определяются в нескольких номинациях. 
В 2019 году награду «За лучшее литературное произведение» 

получил Михаил Кильдяшов за книгу «Александр Проханов - ловец 
истории».

За лучшее литературное произведение молодых авторов в разных 
возрастных категориях отмечены Артем Татаринов и Александр По-
ловинкин. Награда в номинации «Береги честь смолоду» досталась 
Наталье Кукушкиной. 

Дипломантами премии также стали Виктор Бурлуцкий, Владислав 
Окороков, Артем Шичкин, Юлия Кудрявцева.

В этом году в профессиональной номинации сумма премии 
составила 100 тысяч рублей. Начинающие авторы получили 
по 25 тысяч рублей, а обладатель награды «Береги честь смолоду» -
15 тысяч рублей.

Продолжаем «приручать» солнце
В Соль-Илецком районе введена в эксплуатацию 
Григорьевская солнечная электростанция мощностью 
10 МВт. 
Прогнозная годовая выработка электроэнергии Григорьевской 
СЭС составляет 12,5 млн кВт/ч. Это позволит избежать выбросов 
6,5 тыс тонн углекислого газа и ежегодно экономить 3,7 млн м3 

природного газа.
Теперь в Оренбургской области действуют 11 солнечных электро-

станций. Их суммарная мощность составляет 235 МВт. Наш регион 
по этому показателю по-прежнему занимает в России лидирующие 
позиции.

Сто лет - не предел
Жительница поселка Караванного Оренбургского района 
отметила 104-ю годовщину со дня рождения. 
Мария Васильевна Кижапкина родилась 1 июня 1915 года в селе Мат-
веевка Тюльганского района. С раннего детства начала помогать 
родителям по хозяйству, потом пошла в колхоз. 

В годы Великой Отечественной войны Мария Васильевна рабо-
тала в селе Черный Отрог Саракташского района, имеет награды за 
добросовестный труд. 

У почтенной именинницы два сына, пять внуков и восемь 
правнуков. А сама она полна сил и жизнелюбия. 

В день рождения Мария Васильевна принимала поздравления 
не только от родных и близких,  но и от представителей поселковой 
и районной власти.

Марина ПЕТРЕНКО.

Êðóã çàìêíóëñÿ: îäíè íå ïëàòÿò, ïîòîìó ÷òî íå çà ÷òî, Êðóã çàìêíóëñÿ: îäíè íå ïëàòÿò, ïîòîìó ÷òî íå çà ÷òî, 
äðóãèå íå âûâîçÿò, òàê êàê íå íà ÷òî. äðóãèå íå âûâîçÿò, òàê êàê íå íà ÷òî. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поступок сотрудника полиции достоин восхищения
Водитель отдельного батальона патрульно-постовой службы 
полиции МУ МВД России «Оренбургское» Леонтий Марченко 
спас из огня шесть человек.

Густой дым в одном из районов села Подгородняя Покровка сотрудник по-
лиции заметил, когда возвращался с очередного дежурства. Немедленно 

направился к месту пожара и увидел, что горит частный дом. Находившаяся 
неподалеку местная жительница сообщила, что внутри находятся люди. 

Леонтий Марченко услышал голоса в подвальном помещении и попытал-
ся открыть запертую дверь. Замок долго не поддавался. Пришлось отжать его 
металлическим прутом. Открыв дверь, полицейский начал помогать людям 
выбираться из горящего дома. Мальчика четырех лет он вынес на руках. 

Всего в подвале оказалось шесть человек: две семейные пары с 
двумя малолетними детьми. 

Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. 
Инга ПРОХОРОВА.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøàåòñÿ Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøàåòñÿ 
âîïðîñ î íàãðàæäåíèè ñîòðóäíèêà âîïðîñ î íàãðàæäåíèè ñîòðóäíèêà 
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû.ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû.
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Вот и я думаю, что бабушки плохому внучек не научат. Точно рядом с каждой женщиной должен быть мужик! Не папа, не сын, не алкого-лик, не маменькин сынок и не психопат. Обыч-ный нормальный мужик! С футболом, рыбалкой и пивом по выходным. Потому что именно это - нормально.  Пока еще нормально…    

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Бабушкино воспитание

В последнее время я все чаще задумываюсь над вопросом, который 
мне в рамках психологического тренинга как-то задал психолог: 

«Что вы изменили бы, если бы появилась возможность начать жизнь 
сначала?» Я тогда ответила, что ничего бы не стала менять. И сейчас 
думаю так же. Обучение, отношения, профессиональное становление, 
воспитание детей… Все сложилось так, как сложилось. Я почти сорок 
лет замужем, вырастила достойных детей, состоялась в профессии. 
Словом, живу так, как всегда было заведено жить в моей семье. 

Говорят, что наше поколение - последнее из патриархального 
прошлого. А современные женщины стараются не обременять себя 
серьезными отношениями, не хотят иметь семью и детей. 

Помню, как я, находясь на девятом месяце беременности, гуляла 
во дворе со старшенькой дочкой. И вздрогнула от строгого и громкого 
окрика бабушки, которая жила с нами. «Галя, Галя, ПРИЕХАЛ!» - кри-
чала она из окна.

Приехал мой МУЖ. Не с фронта, не из дальнего плавания или с 
опасного задания вернулся… С работы - на обед. Однако бабушка и 
представить себе не могла, что мужик - хозяин, добытчик и кормилец 
семьи - должен сам себе наливать суп, да еще и тарелку за собой мыть! 
В понимании бабушки жена должна приготовить обед, накрыть стол, по-
сидеть рядом, подперев кулачком щеку, посмотреть, как он ест, послушать 
новости, подать, если вдруг что понадобится. Именно так ОБЯЗАНЫ по-
ступать НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЫ. За это мужья их любят, ценят и балуют… 

И знаете, год за годом я прихожу к мысли, что бабушка-то права 
была. Именно в этом наше женское счастье - в заботах о своей семье. 
А жизнь подтверждает эти мои мысли. Ведь вопреки заявлениям со-
временных ученых о том, что одинокие женщины более счастливы, 
тысячи успешных и состоятельных дам разного возраста пребывают 
в постоянном поиске… 

Ольге 32 года. Она в разводе. Ей попался типичный маменькин 
сынок. Ольге во всем помогают ее родители. Симпатичная, ухожен-
ная, отличный специалист, прекрасная хозяйка. Имеет свое жилье 
и машину, может поддержать любой разговор, уверенно чувствует 
себя как в резиновых сапогах, так и в туфлях на шпильке. Ольга по-
стоянно твердит о том, что «счастлива и без мужа», но… Каждый год 
в крещенскую неделю идет к соседке и просит погадать: встретится в 
наступившем году суженый или нет? А потом тайком от ребенка тащит 
домой всякие привороты. Получается, лукавит Ольга, позиционируя 
себя счастливой… 

Наталье 53 года. Замуж она вышла еще в институте. Вскоре гря-
нула перестройка. Муж остался без работы, занялся коммерцией, 
прогорел, впал в жуткую депрессию и чуть не наложил на себя руки. 
Наталья злилась, хотела бросить этого «неудачника», тянула две 
работы. А потом сама занялась бизнесом. Хватка у нее оказалась 
«жестче», Наталья поднялась. А муж совсем скис, отказался рабо-
тать вообще и начал писать стихи. И вот уже много лет он любит ее, 
ждет с работы в любое время, разувает, массирует ноги, слушает до 
полуночи и… посвящает ей все новые и новые стихотворения. И она - 
счастлива, хотя и не признается в этом даже сама себе.

Кристине 29 лет. Она была красива, успешна, когда встретила сво-
его будущего мужа. Это случилось два года назад. Кристина, закончив 
работать на субботнике, заскочила в магазин, чтобы купить воды. А 
когда вышла из торгового центра с бутылкой в руках, обнаружила, что 
машины нет. Очевидцы рассказали, что автомобиль забрал эвакуа-
тор. А Кристина осталась на улице в грязной одежде, без телефона, 
без сумки и без кошелька. Она села на лавочку и разревелась. И тут 
подошел Он и уверенно сказал: «Ну, не надо плакать. Сейчас все 
уладим!» И Кристина поняла, как это важно, когда есть кому о тебе 
позаботиться. И не страдает из-за того, что ее супруг не топ-менеджер, 
а обычный программист в небольшой компании.

Галина ШИРОНИНА. 

Материнский труд Натальи 
Баркетовой отмечен ад-
министрацией Оренбурга. 

Наталья Корнеевна награждена 
муниципальной медалью «Мате-
ринство». Сама многодетная мать 
этой награде особого значения не 
придает. Говорит, что детей рожает 
и воспитывает не ради медалей. 
Главное, чтоб они счастливы были. 

У Натальи и Сергея было 
три дочери: Алена, Юлия и Ири-
на. Когда старшей исполнилось 
11 лет, супруги приняли в свою 
семью еще двух девочек - Аню и 
Диану. Девчонки быстро освоились 
и привыкли, ведь родители никогда 
не делили детей на своих и чужих. 
Наверно, в награду за добрые 
сердца Господь послал Баркето-
вым сына. Теперь у них пять до-
черей и сыночек. Саше скоро три 
года исполнится.

В многодетной семье у каждо-
го свои вкусы и интересы, но это 
никому не мешает любить друг 
друга и с удовольствием проводить 
время вместе. 

Летом Баркетовы часто вы-
езжают на природу, путешествуют 
по России и миру, зимой катаются 

Супермама!Супермама!
Èìåííî òàê ãîâîðÿò î ñâîåé ìàìå Èìåííî òàê ãîâîðÿò î ñâîåé ìàìå 
Íàòàëüå Áàðêåòîâîé äåòè. Íàòàëüÿ Íàòàëüå Áàðêåòîâîé äåòè. Íàòàëüÿ 
âìåñòå ñ ìóæåì âîñïèòûâàåò âìåñòå ñ ìóæåì âîñïèòûâàåò 
øåñòåðûõ äåòåé, äâîå èç íèõ - øåñòåðûõ äåòåé, äâîå èç íèõ - 
ïðèåìíûå. ïðèåìíûå. 

на лыжах, ходят в кино. Одним сло-
вом, это самая обычная семья со 
своими радостями и проблемами. 
Единственное отличие от других - 
счастье, которое переполняет и 
детей, и родителей.

Мама Наташа сейчас находит-
ся в отпуске по уходу за ребенком, 
папа Сергей работает водителем. 

- Я считаю, что матерью быть 
сложно. И неважно при этом, 
сколько у тебя детей. Даже за 
одного ребенка нужно нести ответ-
ственность. И никакие книги не по-
могут в воспитании детей. Советы 
в них скучны, банальны и стандарт-
ны. А дети... Они нестандартные! 

Каждый - яркая индивидуальность. 
Потому я стараюсь слушать свое 
сердце. Оно никогда не обманыва-
ет, - делится секретами воспитания 
Наталья Баркетова.

Дочки Натальи еще учатся 
в школе. Каждая мечтает найти 
работу по душе. Одна - в правоох-
ранительные органы хочет пойти, 
другая - собственную школу тан-
цев открыть, третья - персоналом 
управлять, а четвертая - просла-
виться на весь мир. И все девчон-
ки признаются, что хотят иметь 
большие семьи и быть похожими 
на маму. На свою супермаму!

Оксана ТРИФОНОВА.

Ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâîé ìíîãîäåòíóþ æåíùèíó äåëàþò òîëüêî 
óëûáêè äåòåé. 

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

За дела - с новыми силами
Члены Совета женщин Оренбургского района подвели итоги 
работы в прошлом году, поделились идеями и планами на год 
текущий и получили мощный заряд энергии для дальнейшей 
общественной работы.

Советы женщин активно дей-
ствуют во всех населенных 

пунктах Оренбургского района. По-
тому тем для обсуждений в рамках 
очередной встречи в поселке Кара-
ванном нашлось много. Директор 
школы села Черноречье Ирина 
Гонышева рассказала подругам об 
особенностях проектной деятель-
ности, заместитель главы Караван-
ного сельсовета Ольга Уразова в 
своем выступлении подчеркнула 
роль Совета женщин в жизни села, 
сохранении семейных традиций, 
пропаганде лучших практик по вос-

питанию детей. О работе районно-
го Совета женщин и стоящих перед 
местными женсоветами задачах 
сообщила председатель женской 
общественной организации в 
Оренбургском районе Валентина 
Овсянникова. 

- Социальные инициативы 
Советов женщин помогают в ре-
ализации задач, поставленных 
президентом страны. Для Союза 
женщин России и Оренбургского 
областного Совета женщин осо-
бенно значимыми являются пять 
национальных проектов: «Демо-

графия», «Здравоохранение», 
«Образование», «Культура» и 
«Экология». Ведь именно эти 
проекты решают проблему со-
хранения нации. Мы продолжим 
поддерживать традиционные 
ценности семьи, будем при-
нимать участие в разработке и 
реализации программ, направ-
ленных на улучшение экологии, 
на сохранение здоровья людей, 
на развитие образования и куль-
туры, - отмечает председатель 
областного Совета женщин Ольга 
Хромушина. 

Встреча в Караванном получи-
лась традиционная и необычная, 
деловая и праздничная, интерес-
ная и полезная.

Инга ПРОХОРОВА.

Õîçÿåâà ìåðîïðèÿòèÿ ïîäãîòîâèëè äëÿ ãîñòåé íàñûùåííóþ êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó ñ âûñòàâêîé íàðîäíîãî Õîçÿåâà ìåðîïðèÿòèÿ ïîäãîòîâèëè äëÿ ãîñòåé íàñûùåííóþ êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó ñ âûñòàâêîé íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà è ýêñêóðñèåé ïî ïàìÿòíûì ìåñòàì. òâîð÷åñòâà è ýêñêóðñèåé ïî ïàìÿòíûì ìåñòàì. 
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И сама от госпитализации не от-
казалась. 

В Оренбург Татьяну Фурсову 
вместе с новорожденными до-
ставили на вертолете. Женщина 
вспоминает, что в течение всего 
полета врачи и медсестры подбад-
ривали ее, шутили и убеждали, что 
опасность миновала. 

На прошлой неделе Татьяну 
перевели из гинекологического 
отделения к малышам. Они уже 
дышат самостоятельно, начали 

набирать вес. Врачи уверены, что 
теперь дети еще быстрее пойдут 
на поправку. Ведь мама с ними 
рядом. 

- С апреля этого года на базе 
областного перинатального центра 
начал работать дистанционный 
консультативный центр. Теперь 
акушерские и детские реани-
мационные бригады выезжают 
к пациентам еще оперативнее. 
Санитарный вертолет при необхо-
димости используем с областной 

клинической больницей № 1 на 
равных, - рассказывает заведую-
щий областным перинатальным 
центром Игорь Веккер. 

Чаще всего медики дистанци-
онного консультативного акушер-
ского центра выезжают и вылетают 
на помощь к недоношенным детям, 
которые не могут дышать само-
стоятельно. Причинами вызовов 
бывают также кровотечения или 
высокое давление у роженицы. 

Ирина ФООС.

Акушеры пересаживаются в вертолеты
Â áëèæàéøåå âîñêðåñåíüå ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê áóäóò îòìå÷àòü ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ. 
È ïðèíèìàòü íå òîëüêî ñëîâà ïîçäðàâëåíèÿ, 
íî è òûñÿ÷è áëàãîäàðíîñòåé çà ñïàñåííûå æèçíè. 
Â áóêâàëüíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. 

Новорожденные двойняшки 
и их 37-летняя мама из 
Новосергиевки остались 

живы благодаря высокому про-
фессионализму врачей областного 
перинатального центра. 

Татьяна Фурсова мечтала о 
втором ребенке несколько лет. 
Старший сын вырос, с мужем раз-
велась. Личная жизнь не склады-
валась, но трудности не испугали 
женщину. Наступившая беремен-
ность протекала без сбоев, лишь 
один раз Татьяна была госпита-
лизирована в районную больницу 
с отеками. 

...Утро 31 мая выдалось спо-
койным. Оно ничем не отличалось 
от других. Татьяна приготовила 
завтрак и прилегла отдохнуть на 
диван. Почувствовала, как в жи-
воте зашевелились двойняшки. 
«Рано вам еще, 34-я неделя только 
пошла!» - улыбнулась женщина, 
погладила живот и вдруг ощутила 
резкую слабость. Мгновенно по-
явилась одышка, ноги за считан-
ные секунды отекли. Татьяна под-
нялась с дивана, чтобы померить 
давление, и увидела, как по ногам 
струйками стекает кровь. Давле-
ние скакнуло до 220. Испуганная 
Татьяна вызвала скорую помощь. 

Несколько минут понадоби-
лось бригаде, чтобы доставить 
беременную пациентку до родиль-

ного отделения Новосергиевской 
районной больницы. Медсестра 
и акушер-гинеколог Руслан Ра-
химов встретили неотложку на 
пороге. Пока проводили все необ-
ходимые обследования, в поселок 
прибыл вертолет санавиации с 
врачами из Оренбургского об-
ластного перинатального центра. 
Специалисты высокого класса 
сразу диагностировали отслойку 
плаценты. Единственный выход в 
таком случае - кесарево сечение. 
Малыши появились на свет совсем 
крохотными. Мальчик весил около 
двух килограммов, девочка - менее 
полутора килограммов. 

- Это просто чудо, что мы оста-
лись живы! Врачи говорят, что при 
таком высоком давлении и силь-
ном кровотечении редко удается 
спасти маму и плод. Особенно 
если речь идет о двойне, - говорит 
Татьяна Анатольевна. 

Очнувшись от наркоза, она 
увидела над собой оренбургско-
го доктора Георгия Студенова. 
Он спокойно объяснил, что ма-
лыши родились здоровыми, с 
ними все хорошо. Чтобы помочь 
детям развиваться и набирать 
вес, необходимо поместить их в 
специальные условия. Молодая 
мать подписала согласие на то, 
чтобы дочку и сына отправили в 
областной перинатальный центр. 

Ñàìè âðà÷è ñ÷èòàþò, ÷òî áåç ñàíèòàðíîé àâèàöèè, îñíàùåííîé íåîáõîäèìûì ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì, 
øàíñîâ ñïàñòè Òàòüÿíó Ôóðñîâó è åå äâîéíÿøåê áûëî áû ãîðàçäî ìåíüøå.

ПРОФИЛАКТИКА

Первые жертвы клещей

Ñîáëþäåíèå ìåð ïðîôèëàêòèêè è ñâîåâðåìåííî íà÷àòîå ëå÷åíèå 
ïîìîãóò ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå èíôåêöèé, ïåðåäàþùèõñÿ 
êëåùàìè. 
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От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Примите искреннюю благодарность за высокий 
профессионализм, верность избранному делу, 
мужество и милосердие, умение принимать 
решения и действовать в сложных ситуациях. 
Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, 
за ваши умелые руки и добрые сердца!
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! 

Андрей МЫСИК, депутат Оренбургского городского 
Совета по избирательному округу № 5.

В Оренбурге 
зафиксировано уже 
два случая заражения 
клещевым энцефалитом. 
Всего с жалобами на укусы 
паразитов в лечебные 
учреждения региона 
обратились 2 000 человек.

Один из пострадавших - ребе-
нок. Мальчик вместе с роди-

телями гостил у родственников в 
селе Красный Коммунар Сакмар-
ского района. Клеща обнаружили 
после того, как малыш вернулся 
с прогулки. Присосаться крепко 
паразит еще не успел, потому 
снять его труда не составило. 
На следующий день насекомое 
было доставлено в санитарную 
службу на обследование. А еще 
через день маме укушенного ре-
бенка позвонили и сообщили, что 
у клеща обнаружены признаки 
энцефалита. 

Еще одной жертвой опасного 
заболевания стал пенсионер. 
Клещ проник под его одежду во 
время работы на дачном участке 
в Оренбургском районе.

Оба пострадавших полу-
чают необходимое лечение и 
находятся под наблюдением 
врачей. Их жизни ничего не 
угрожает.  

Медики отмечают, что в этом 
году число обратившихся за 
помощью значительно ниже 
многолетнего уровня. Однако 
за последнюю неделю число 

пострадавших резко увеличи-
лось. Чаще всего клещи кусают 
дачников и любителей отдыха 
на природе. 

Специалисты областного 
Роспотребнадзора напоминают, 
что при укусе клеща нужно обя-
зательно обращаться в медицин-
ские организации. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА. 

МЕДИЦИНА

В больницах обновление
За счет средств территориального фонда ОМС 
в медицинские учреждения Оренбургской области 
поступает новое оборудование.

В мае Домбаровская районная больница получила аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, в Пономаревскую районную больницу пере-

дано три реанимационных анестезиологических монитора. Для городской 
больницы №5 г. Орска приобретен автоматический анализатор газов крови. 
Общая стоимость нового оборудования составила более 2,3 млн руб.

Помимо этого, в мае отремонтированы магнитно-резонансный 
томограф в городской больнице № 4 г. Орска, два фиброгастроскопа в 
больницах Соль-Илецка и Грачевки.

Всего в первом полугодии 2019 года запланирован ремонт обору-
дования в 11 больницах региона.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Народный театрНародный театр
Âåëèêèé ñîâåòñêèé àêòåð Åâãåíèé Åâñòèãíååâ â ðîëè ðåæèññåðà íàðîäíîãî òåàòðà â ôèëüìå «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» ñêàçàë: 
«Åñòü ìíåíèå, ÷òî íàðîäíûå òåàòðû âñêîðå âûòåñíÿò òåàòðû ïðîôåññèîíàëüíûå. È ýòî ïðàâèëüíî! Àêòåð, íå ïîëó÷àþùèé 
çàðïëàòû, áóäåò èãðàòü ñ áîëüøèì âäîõíîâåíèåì. Âåäü, êðîìå òîãî, àêòåð äîëæåí ãäå-òî ðàáîòàòü. Íåïðàâèëüíî, åñëè îí 
öåëûé äåíü, ïîíèìàåòå, áîëòàåòñÿ â òåàòðå. Âåäü íàñêîëüêî Åðìîëîâà èãðàëà áû ëó÷øå âå÷åðîì, åñëè áû îíà äíåì, ïîíèìàåòå, 
ðàáîòàëà ó øëèôîâàëüíîãî ñòàíêà». Äîâîëüíî ïðîòèâîðå÷èâîå ìíåíèå. Áåññïîðíûì, ïîæàëóé, îñòàåòñÿ îäíî: íàðîäíûå òåàòðû 
ðàñòóò è ðàçâèâàþòñÿ. È îíè ãîòîâû äîñòîéíî êîíêóðèðîâàòü íà òåàòðàëüíûõ ïîäìîñòêàõ ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè. 
Ýòî ïîäòâåðæäàåò íàðîäíûé ñòóäåí÷åñêèé òåàòð Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà «Ãîðèöâåò».

Медики снова выигрывают 
Совсем недавно театр «Горицвет» вернулся из Москвы
с беспрецедентной победой. Самодеятельные артисты 
получили сразу шесть дипломов: за лучшую роль, за лучший 
народный театр, за лучший спектакль... Таков результат участия 
во II Международном театральном фестивале любительских 
и народных театров «ФЛИНТ#ТРАМПЛИН». О пути к успеху 
рассказывает художественный руководитель коллектива 
Ефим Цинберг.

-Почему вы решили сыграть на 
фестивале пьесу Елены Ско-

роходовой «Не бросайте пепел на 
пол», в которой выступают всего 
два актера?

- Этот спектакль прошел в Орен-
бурге с огромным успехом. До показа 
даже я не мог представить себе, что 
два человека могут «держать» полный 
зал в течение почти двух часов. На 
премьере я стоял в дверях и боялся, 
что зрители начнут расходиться, не 
дождавшись окончания действия. Но 
ни один человек не вышел! Аплодис-
менты не смолкали очень долго. По-
этому и повезли в Москву именно этот 
спектакль. И обошли на фестивале 
даже московскую театральную студию 
им. К. С. Станиславского.

- Как члены жюри оценили 
вашу работу?

- Председатель - народная ар-
тистка РСФСР Лариса Лужина - очень 
искренне нас благодарила. Она от-
метила, что мы единственные из 31 
коллектива вместо декораций при-
везли с собой зрителей. Это на самом 
деле так. В спектакле «Не бросайте 
пепел на пол» из декораций - четыре 
табуретки. Да и их мы позаимство-
вали у москвичей. Все, кто выступал 
перед нами, играли без зрителей. А 
когда объявили Оренбург, в зал вош-
ли несколько десятков человек. Нас 
пришли поддержать все москвичи с 

«оренбургским» сердцем - друзья и 
коллеги, выпускники нашего СТЭМа. 
Они узнали о визите «Горицвета» в 
столицу и аплодировали нам, не жалея 
ладоней. Это и поразило членов жюри.

- Кто обычно предлагает мате-
риал для постановки: режиссер, 
коллектив или художественный 
руководитель?

- Конечно, главное слово - за ре-
жиссером. Такое решение мы приняли 
еще в самом начале своей деятельно-
сти. Именно режиссеру мы доверяем 
выбор пьес. Ведь только он, как про-
фессионал, знает, с каким материалом 
коллектив справится на отлично. 

- В репертуаре «Горицвета» есть 
постановки, которые играют про-
фессиональные театры. Как реши-
лись на классические спектакли? 

- Все происходило вполне есте-
ственно. Ребятам стало тесно. За-
хотелось не только экзаменационно-
общежитейские студенческие мини-
атюры играть, но и в других жанрах 
себя пробовать. Новая эпоха для 
«Горицвета» связана с режиссером 
филармонии Владимиром Поздня-
ковым. В 1979 году он предложил 
поставить пьесу «Клоп» по Маяков-
скому. Премьера состоялась на сцене 
оренбургского драматического теа-
тра. Обкомовские работники оценили 
постановку, и театру было присвоено 
звание народного. За «Клопом» по-
следовали спектакли «А поутру они 
проснулись», «Ноев ковчег», «Завтра 
была война»... И бесконечные гастро-
ли - от Красноярска до Калининграда. 

- Учеба в вузе заканчивается, 
а игра в театре?

- После окончания университета 
многие бывшие студенты остаются в 
составе труппы, продолжают играть, 
совмещая работу с вечерними ре-
петициями. Уходят от нас лишь те, 
кто уезжает из Оренбурга в другие 
города.  

- На что существует театр?
- В основном нас поддерживает 

университет. Ну и коробочка для сбора 
пожертвований на развитие театра, 
конечно, помогает. Мы не стесняемся 
просить о помощи. И нам не отка-
зывают. Недавно предприниматели 
помогли ремонт сделать, например. 

- Что в ближайших планах 
у «Горицвета»? 

- Естественно, новые спектакли 
и участие в творческих фестивалях. 
Обязательно поедем в Нижний Нов-
город на «Театральное Приволжье» 
осенью этого года. Покажем зрите-
лям «Квадратуру круга» по пьесе 
Валентина Катаева.

- В этом году «Горицвет» полу-
чил награду в номинации «За пре-
данность и любовь к театру». Что 
значит «быть преданным театру»?

- Объясню на собственном при-
мере. Уже почти двадцать лет два 
моих сына со своими семьями живут 
в США. И меня зовут. А я не могу 
бросить «Горицвет». И как бы хоро-
шо мне ни было в гостях у детей и 
внуков, я вновь и вновь возвращаюсь 
в подвал третьего корпуса медицин-
ского университета.

«Если бы не работа, 
если бы не сцена...»

Уже четверть века оренбурженка Ирина Цаюкова 
не может сделать выбор между работой и театром 
«Горицвет». С утра до вечера она главный специалист-
эксперт территориального органа Росздравнадзора по 
Оренбургской области. После трудового дня - актриса. 

В театр «Горицвет» Ирина Цаюкова пришла, будучи студенткой 
третьего курса. Говорит, что сразу обратила внимание на 

объявление о наборе в труппу театра. 
- Нам казалось, что в театре обитают небожители. На стар-

шекурсников, которые играют в театре, мы смотрели с зами-
ранием сердца, как на эстрадных звезд, - рассказывает Ирина 
Васильевна. 

На ее счету 21 роль в 19 спектаклях. Свою сценическую жизнь 
она начала с роли курицы, эдакой наседки, которой кружат голову 
выводок цыплят и муж-петух, бездельник и ловелас. Потом были 
кокетливая интриганка Марселина в пьесе Бомарше «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро», комичный образ Сабины Карлье в 
спектакле «Блэз, или Как стать богатым», вульгарная продавщица 
пивного ларька Алена, умеющая «держать» лицо, трогательная 
тетя Тася из спектакля о Великой Отечественной войне «Годы 
странствий» и талантливый хирург в пьесе «Единственный 
свидетель»... 

За роль пекаря в спектакле «Любовь к трем апельсинам» 
Ирина Цаюкова была удостоена приза Евразийского фестиваля 
студенческого творчества «На Николаевской». Всего девять 
минут игры на сцене за весь спектакль - но впечатления у жюри 
и зрителей незабываемые. 

На спектакли с участием Ирины Цаюковой всегда приходит 
вся ее семья. Родители, бабушка, сестра в один голос говорят, 
что на сцене привычная им интеллигентная Ирина предстает в 
совершенно разных образах, каждый раз новых и неожиданных. 
И внимание притягивает к себе с первых минут. 

- Вопрос, уходить из театра после окончания вуза или про-
должать играть, передо мной даже не стоял. С «Горицветом» 
расстаются лишь те, у кого есть обстоятельства непреодолимой 
силы, - говорит Ирина Цаюкова.

Сейчас Ирина Васильевна по долгу службы часто ездит 
в командировки по области. В дороге чаще всего и учит свои 
новые роли.

Игра Ирины Цаюковой в спектакле «Не бросайте пепел 
на пол» на сцене «Москонцерта» в рамках II Международного 
театрального фестиваля любительских и народных театров 
«ФЛИНТ#ТРАМПЛИН» принесла театру множество побед, а 
самой Ирине - очередную награду «За лучшую женскую роль». 
Партнером Ирины по сцене стал Василий Карпов - заместитель 
директора областного медицинского колледжа. 

Финальную фразу своей героини Ирина Цаюкова произнесла 
в гаснущих лучах софитов. Когда свет зажегся вновь, зрители 
рыдали. 

После выступления на фестивале оренбурженка получила 
заманчивое предложение от генерального продюсера Междуна-
родного кинофестиваля остросюжетного кино «КАПЛЯ» Виктора 
Буланкина. Но отказалась. Ведь театр для нее не профессия, а 
хобби. Причем не просто театр. А именно «Горицвет». 

Материалы полосы подготовила Людмила ЯКОВЛЕВА.

Сначала был СТЭМ
В этом году студенческому театру «Горицвет» 
исполнится 53 года. Он зародился во времена, 
когда на телевидение пришел КВН. Сценические 
миниатюры из «домашних заданий» КВН 
с успехом повторялись на студенческих 
вечерах и капустниках. Потом миниатюры стали 
собираться в программы...  

В 1966 году в медицинском институте появился студен-
ческий театр эстрадных миниатюр - СТЭМ. Первым 

режиссером стал актер оренбургского драматического 
театра Владимир Бурдаков. 

Название студенческому театру дал цветок адонис 
весенний, который в народе называется горицветом. 
Это растение широко используется в медицине, так как 
содержит сердечные гликозиды. Ведь именно театр по-
могает восстанавливаться после напряженного трудового 
дня и актерам, и зрителям. 

В «Горицвете» много замечательных традиций. Одна 
из них - встречи ветеранов. Три раза в год бывшие стэ-
мовцы приезжают в Оренбург из всех городов России и из 
других стран. Собираются на набережной Урала, оттуда 

пешком идут в любимый подвал, вспоминают молодость, 
смотрят старые фотографии. 

Собственная сцена и зрительный зал появились у 
театра в конце 80-х годов прошлого века. Тогда «Гори-
цвет» занял первое место на всесоюзном смотре студен-
ческих клубов и получил премию. На эти деньги студенты 
мединститута и отстроили свой театр. 
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Фотография выпускницы 
факультета «сестринское 
дело» Оренбургского меди-

цинского колледжа Юлии Давыден-
ко помещена в сборнике потому, что 
девушка на протяжении всех четы-
рех студенческих лет проявляла 
себя не только как отличница в уче-
бе, но и как активист-общественник. 
Юля участвовала в Международном 
молодежном форуме «Евразия», в 
масштабном проекте «Территория 
смыслов на Клязьме» и др. 

- Быть успешной во всем и 
везде успевать непросто. Каждый 
мой день был расписан буквально 
по минутам. В первой половине 
дня - занятия в колледже, после 
обеда - различные мероприятия. 
Для выполнения домашних зада-
ний только ночь оставалась, - рас-
сказывает Юля. 

Менять столь напряженный 
ритм жизни она не планирует. Ведь 
все, что уже сделано и еще пред-
стоит совершить, продиктовано 
интересом и желанием получить 
новые знания и навыки, найти дру-
зей и освоить незнакомые сферы 
деятельности. 

Одногруппнице Юлии тоже 
есть чем похвастаться. В дипломе 
Анастасии Громовой красуются 
только пятерки. В прошлом году 

Настя в числе нескольких орен-
бургских волонтеров представляла 
Оренбургскую область на параде 
в Москве. Анастасия Громова яв-
ляется лауреатом Всероссийского 
конкурса «Студент года - 2018». 

- Увидеть свою фотографию в 
сборнике «Лучшие выпускники» 
было очень приятно. Чувство 
гордости переполняло не только 
меня, но и моих родственников, - 
признается Настя. 

Через несколько дней Юля 
и Настя отправятся работать во 
Всероссийский детский центр 
«Орленок». Это первая ступенька 
карьерной лестницы, путь на ко-
торую девчонкам открылся после 
признания их лучшими выпускни-
цами 2019 года. 

КТО В ПОЧЕТЕ?
В сборник «Лучшие выпускники 
Оренбургской области» попадают 
круглые отличники, успешные 
спортсмены, победители различ-
ных творческих конкурсов и олим-
пиад и активные общественные 
деятели. Их анкеты из высших и 
средних учебных заведений сте-
каются в ОООО «Российский союз 
молодежи». Сотрудники этой ор-
ганизации и формируют итоговый 
документ.

- Задача справочника - помочь 
работодателям сориентироваться на 
рынке труда, представить им самых 
достойных ребят, которые наверняка 
проявят себя в работе и сыграют 
важную роль в развитии любого пред-
приятия, - объясняет руководитель 
программы «Российские интеллек-
туальные ресурсы» Ирина Горшкова.

ОЖИДАНИЯ 
НЕ ОПРАВДЫВАЮТСЯ

Программа по поддержке молодых 
специалистов в Оренбургской 
области действует уже 16 лет. 
Однако ее эффективность не 
настолько высока, как этого хо-
телось бы организаторам. Лишь 
5-10 % талантливых выпускников, 
включенных в презентационный 
сборник, получают приглашение 
на интересную работу сразу после 
получения диплома. Большинство 
руководителей предпочитают при-
нимать специалистов со стажем. 
Чаще всего «золотые» выпускники 
трудоустраиваются в Оренбург-
ском филиале «Оренбургэнерго», 
в ОАО «Система «Город», в про-
куратуре Оренбургской области. 
Изредка ребятам предлагают 
пополнить ряды служащих муни-
ципальной и региональной власти. 

Марина СЕНЧЕНКО.

- Îñòàëîñü òîëüêî äîñòîéíûõ ïðåäëîæåíèé î òðóäîóñòðîéñòâå - Îñòàëîñü òîëüêî äîñòîéíûõ ïðåäëîæåíèé î òðóäîóñòðîéñòâå 
äîæäàòüñÿ, - óëûáàåòñÿ «çîëîòàÿ» âûïóñêíèöà 2019 ãîäà.äîæäàòüñÿ, - óëûáàåòñÿ «çîëîòàÿ» âûïóñêíèöà 2019 ãîäà.

Кладовая золотых резюмеКладовая золотых резюме

Почти 3 000 человек разных возрастов и профессий из 30 муниципальных образований 
нашего региона приняли участие в Пушкинском диктанте. 

Ó Íàòàëüè Âîðîíîâîé - ëó÷øèé ðåçóëüòàò. Îíà ëèøü îäíó 
çàïÿòóþ ïðîïóñòèëà.

Â Îðåíáóðãå èçäàí 16-é ñïðàâî÷íèê «Ëó÷øèå âûïóñêíèêè». Â íåì ïðåäñòàâëåíû 
1 177 ðåáÿò èç 39 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Составление и выход справочника «Лучшие выпускники учреждений 
профессионального образования» в Оренбургской области - добрая 
традиция. Проект реализуется в рамках программы «Российские 
интеллектуальные ресурсы». За ее исполнение в нашем регионе 
отвечает местное отделение Российского союза молодежи. 
Первый сборник был издан в 2003 году. Он рассказывал 
о 560 выпускниках 15 высших и 43 средних профессиональных 
учебных заведений Оренбуржья.

АКЦИЯ

До Пушкина в грамотности недотянули!

К Международной акции «Пуш-
кинский диктант», которая про-

водится в стране уже несколько 
лет, Оренбуржье присоединилось 
впервые. В день 220-летия со дня 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина в Оренбургской областной 
универсальной научной библиотеке 
им. Н. К. Крупской и еще в 207 библи-
отеках области все желающие могли 
под диктовку написать отрывок из 

повести «Капитанская дочка» и про-
верить свою грамотность.

Отличниками и хорошистами по 
итогам Пушкинского диктанта стали 
единицы. 

Например, в областной библиотеке 
имени Н. К. Крупской из 50 человек, на-
писавших диктант, отмечена грамотность 
пятерых. За призами приглашаются 
участники под номерами 1, 4, 21, 23, 41. 

В поселке Энергетике Новоорского 
района абсолютным победителем из 
10 участников акции признана учитель 
математики и информатики школы № 1 
Наталья Воронова. 

В авторских знаках немного запу-
талась десятиклассница оренбургского 
лицея № 5 Ирина Большаева, которая 
писала диктант в библиотеке № 10. В 
награду она и еще два человека получи-
ли по большой плитке шоколада. Всем 
остальным сотрудники библиотеки 
вручили поощрительные призы.

- Последний раз я писала диктант 
еще в Аксенкинской школе Северного 
района в 1966 году, - вспоминает мед-
сестра на пенсии Ольга Михайловна 
Озерова. - Оказывается, помню многое. 
Ни одной орфографической ошибки не 
допустила. В следующем году постара-
юсь написать на твердую пятерку.

Филологи уверены, что невысокие 
результаты объясняются не столько 
сложностью пунктуации, сколько общей 
безграмотностью участников акции и 
пробелами в организации мероприятия. 

- Даже беглого взгляда на работы 
студентов нефтегазоразведочного 
техникума нам хватило, чтобы понять, 
что поощрять некого. Лучшая работа 
едва дотягивает до четверки с мину-
сом. Жаль, что современная молодежь 
мало читает, потому даже зрительно 
запомнить слова не имеет возможно-
сти, - объясняет заведующая отделом 
обслуживания библиотеки им. Н. А. 
Некрасова Валентина Сураева. 

Малое число победителей может 
быть связано и с тем, что диктант пи-
сали школьники в возрасте 8-10 лет, 
отдыхающие в дневных лагерях. Дети 
оказались попросту не готовы воспри-
нять стиль и языковые особенности 
пушкинской повести. 

Во многих пунктах проведения 
диктанта работы и вовсе остались не-
проверенными. Бузулучане, например, 
искренне  признались, что перед ними 
была поставлена задача провести 
диктант, указания проверить работы 
не поступало. 

Надежда ТЕРЕХИНА.
Ó÷àñòíèêè Ïóøêèíñêîãî äèêòàíòà â áèáëèîòåêå ¹ 10 îñòàëèñü äîâîëüíû ïðèçàìè è îáåùàëè 
ïîäòÿíóòü çíàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà ê ñëåäóþùåìó ãîäó.
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Оренбурга. А галерея позволит 
озвучить и оживить эти рисунки, - 
объясняет президент благотвори-
тельного фонда «Евразия» Игорь 
Храмов.

Проект «Галерея выдаю-
щихся людей» предполагает 
трансляцию коротких роликов, 
посвященных Юрию Гагарину, 
Мстиславу Ростроповичу, Викто-
ру Черномырдину, Юрию Энтину, 
Алексею Фатьянову, Георгию 
Маленкову, Морису Дрюону, Льву 
Дурову и другим известным лич-
ностям. 

Посетители галереи смогут не 
только увидеть знаменитых людей на 
экране монитора, но и познакомиться 
с результатами их деятельности: по-
смотреть фрагменты из мультфиль-
мов Гарри Бардина или послушать, 
как братья Стругацкие читают свое 
произведение, полистать черновики 
книги Владимира Маканина. 

На стендах будут размещены 
предметы из личной коллекции 
Игоря Храмова, подаренные ему 
знаменитыми земляками или их 
потомками. 

Ирина ФООС.

Îòêðûòèå ãàëåðåè âûäàþùèõñÿ îðåíáóðæöåâ çàïëàíèðîâàíî Îòêðûòèå ãàëåðåè âûäàþùèõñÿ îðåíáóðæöåâ çàïëàíèðîâàíî 
íà 30 àïðåëÿ 2020 ãîäà. Îíî áóäåò ïðèóðî÷åíî ê ïðàçäíîâàíèþ íà 30 àïðåëÿ 2020 ãîäà. Îíî áóäåò ïðèóðî÷åíî ê ïðàçäíîâàíèþ 
277-ëåòèÿ îáëàñòíîãî öåíòðà.  277-ëåòèÿ îáëàñòíîãî öåíòðà.  

ИНИЦИАТИВА

Знаменитостей вспомним поименноЗнаменитостей вспомним поименно

Служителю религиозного 
культа Эльдару Кутуеву 
всего 38 лет. К этому воз-

расту он получил образование в 
нескольких светских и религиоз-
ных учебных заведениях. Сначала 
отучился на юриста-правоведа в 
оренбургском кооперативном тех-
никуме, потом окончил московский 
институт предпринимательства 
и права и российско-исламский 
университет в Казани.

- Следуя заповеди аллаха искать 
знания от колыбели до могилы, я 
учусь без устали. Ведь только гра-
мотный, разносторонне образован-
ный человек может отличить истину 
от лжи, правильный путь от ложного, 
добро от зла. Имаму это необходи-
мо, чтобы вести за собой прихожан, - 
объясняет Эльдар Кутуев. 

БОЛЬШОЕ ДЕЛО СДЕЛАНО
По инициативе и при непосред-
ственном личном участии Эльдара 
Кутуева в Шарлыке появилась 
мечеть. 

Деньги на строительство соби-
рали всем миром. Люди жертвова-
ли кто сколько мог и благодарили 
организаторов за то, что сподвигли 
на богоугодное дело. 

Каждый взнос записывался в 
учетную книгу под роспись. Книга 

эта из десяти томов состоит. Все 
до копеечки расписано. Вопросов 
к финансированию объекта ни у 
кого не возникло. 

Возводили мечеть тоже своими 
силами. Каждое воскресенье в на-
значенное время со всей округи 
приезжали по 70-80 человек. Из их 
числа избирали прорабов и брига-
диров, под руководством которых 
потом копали котлован, заливали 
фундамент, выкладывали стены. 
Работы хватало всем. Сейчас в 
здании еще ведутся отделочные 
работы, но в мечети уже совер-
шаются коллективные молитвы и 
отмечаются религиозные празд-
ники. До торжественного открытия 
религиозного учреждения оста-
лось всего несколько шагов. Этого 
события в Шарлыке ждут почти 
восемь лет. 

ОТ ИМАМА - К МУХТАСИБУ
Четыре года назад Эльдар Кутуев 
вместе с семьей переехал из Шар-
лыка в село Сарманай. В этом на-
селенном пункте мечеть действует 
давно, а вот проповедника не 
было. Теперь жизнь наладилась. 
По расписанию звучат призывы 
к молитвам, нарекаются имена-
ми новорожденные, проводятся 
свадебные и похоронные обряды. 

Молодой имам в курсе всех 
событий в своем селе. Кроме 
того, исполняет функции мухта-
сиба - инспектора-контролера 
над мусульманскими сообще-
ствами сразу трех районов: Шар-
лыкского, Александровского и 
Пономаревского. В его округе 
12 сельских мечетей. Объединен-
ная мусульманская организация 
под руководством Эльдара Ку-
туева помогает нуждающимся 
семьям, инвалидам, одиноким 
старикам. Организовано обуче-
ние молодежи. 

СТИМУЛ К АКТИВНОСТИ
Конкурс имамов в Оренбургской 
области был проведен впервые. 
Спонсоры и меценаты решили 
выявить лучших священнослужи-
телей и поощрить их за добросо-
вестную работу. 

Свою службу в мечетях Орен-
буржья сейчас несут 150 има-
мов. В конкурсе приняли участие 
23 человека. Для оценки их дея-
тельности были сформулированы 
около 30 критериев, в числе кото-
рых не только уровень образован-
ности, но и качество социальной 
и просветительской работы с 
прихожанами.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ñîâåðøèòü õàäæ - ìå÷òà êàæäîãî ìóñóëüìàíèíà. Ñîâåðøèòü õàäæ - ìå÷òà êàæäîãî ìóñóëüìàíèíà. 
Ïîáåäà â îáëàñòíîì êîíêóðñå ïîìîæåò èìàìó-ìóõòàñèáó Ïîáåäà â îáëàñòíîì êîíêóðñå ïîìîæåò èìàìó-ìóõòàñèáó 
îñóùåñòâèòü åå â áëèæàéøåå âðåìÿ.îñóùåñòâèòü åå â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Совсем скоро на главной 
улице Оренбурга появится 
галерея выдающихся людей. 
Объект претендует на 
достойное место в списке 
достопримечательностей 
города. 

Идея создания галереи принад-
лежит благотворительному 

фонду «Евразия». Воплотить ее в 
жизнь в ближайшее время позво-
лит победа в конкурсе грантов на 
развитие гражданского общества, 
который проводится по инициативе 
Владимира Путина. 

Создание интерактивной экспо-
зиции, посвященной знаменитым 
людям, жизнь которых была связана 
с Оренбургом, - давняя мечта фонда 
«Евразия». Задумка возникла много 
лет назад, когда администрация 
города выделила фонду средства 
для открытия туристско-информа-
ционного центра в арке дома № 27 
на улице Советской.

- У галереи будет очень вы-
годное расположение: старинная 
арка в центре города уже давно 
вызывает интерес у туристов. 
На ее стенах в виде рисунков из-
ложена практически вся история 

Мусульмане выбрали лучшего имама
Ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà ìóñóëüìàíñêèõ 
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé ñòàë Ýëüäàð õàçðàò Êóòóåâ - èìàì-ìóõòàñèá 
Øàðëûêñêîãî, Àëåêñàíäðîâñêîãî è Ïîíîìàðåâñêîãî ðàéîíîâ. Òåïåðü ó íåãî 
åñòü âîçìîæíîñòü îòïðàâèòüñÿ â ïàëîìíè÷åñêóþ ïîåçäêó â ñâÿùåííûé ìåñÿö 
Ðàìàäàí. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Зачем оренбуржцу 
китайский язык? 
Ученик 11 класса Оренбургского президентского 
кадетского училища Андрей Фролов сдает ЕГЭ 
по китайскому языку. Он единственный в Оренбургской 
области участник этого экзамена.  

Выпускник кадетского училища изучал китайский язык на про-
тяжении семи лет. За это время парень овладел иероглифами, 

нормами произношения и грамматикой настолько, что успешно сдал 
международный экзамен HSK.

Результаты этого экзамена признаются по всему миру. Получение 
сертификата определенного уровня дает возможность поступить в 
любой вуз Китайской Народной Республики.

В этом году российским школьникам было предложено сдавать 
ЕГЭ по китайскому языку впервые. В нашем регионе этот предмет 
пока популярностью не пользуется. Большинство оренбургских 
выпускников по-прежнему сдают английский язык, а китайский в 
основном выбрали школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, а также 
из Сибири и Дальнего Востока. 

Китайский язык считается одним из самых сложных языков на 
планете. В нем насчитывается более 50 тысяч иероглифов. Одна-
ко все, кто их изучает, в том числе и оренбуржец Андрей Фролов, 
считают, что запоминать иероглифы не так уж сложно, а учить язык 
и сдавать экзамен очень интересно.

Кроме китайского и английского языков, выпускники 2019 года 
могли выбрать для сдачи немецкий, французский и испанский 
языки. 

ЕГЭ по китайскому, как и другие госэкзамены по иностранному 
языку, состоит из устной и письменной частей. Устный этап уже 
позади. Письменную часть Андрею Фролову предстоит выполнить 
в конце июня. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Хозяюшка

Ñâåòëàíà Çåìëÿíóõèíà: 

«ÂÌÅÑÒÎ ÑÏÎÐÒÇÀËÀ 
È ÀÏÒÅÊÈ Ó ÌÅÍß 

ÎÃÎÐÎÄ»
� В смартфоне установлено 
приложение «Шагомер». И 
свою суточную норму 8 000 
шагов летом я легко выпол�
няю на огороде. Поливаю не 
шлангом, а лейкой. Больше 
физической нагрузки � больше 
пользы. Никакого спортзала 
уже не нужно. Сейчас на�
чали спеть первые ягоды. 
15�20 штук жимолости � это 
суточная норма витамина 
С. Скоро клубника, малина 
пойдут... В общем, целая 
аптечка на грядке!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÅÍ 
ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÂÛÁÈÐÀÅÌ 

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ 
ÁÞÑÒÃÀËÜÒÅÐ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÑÅÊÐÅÒÛ 

ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß 
ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Ìíîãèì æèòåëÿì Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà Ìíîãèì æèòåëÿì Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà 
è Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè èìÿ Ñâåòëàíû è Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè èìÿ Ñâåòëàíû 
Çåìëÿíóõèíîé õîðîøî èçâåñòíî. Áåç åå ïåñåí Çåìëÿíóõèíîé õîðîøî èçâåñòíî. Áåç åå ïåñåí 
è âûñòóïëåíèÿ íàðîäíîãî êàçà÷üåãî àíñàìáëÿ è âûñòóïëåíèÿ íàðîäíîãî êàçà÷üåãî àíñàìáëÿ 
«Äîáðèöà» íå ïðîõîäèò ïðàêòè÷åñêè íè îäèí ïðàçäíèê.«Äîáðèöà» íå ïðîõîäèò ïðàêòè÷åñêè íè îäèí ïðàçäíèê.

Ñâåòëàíà ñ÷èòàåò ñåáÿ èñòèííîé êàçà÷êîé. Åå ïðåäêè ïî 
ëèíèè ìàòåðè è îòöà - âûõîäöû èç ñåëà Ãðåáåíè Îðåí-

áóðãñêîãî ðàéîíà. Îá èñòîðèè ñâîåãî ðîäà æåíùèíà ìàëî ÷òî 
çíàåò: ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïîñòàðàëàñü âûòðàâèòü èç ïàìÿòè 
íàðîäà âñå, ÷òî áûëî ñâÿçàíî ñ êàçà÷åñòâîì. Èçâåñòíî ëèøü, 
÷òî ïðàäåä áûë î÷åíü çàæèòî÷íûì. ×òîáû íå ïîïàñòü ïîä 
ðåïðåññèè áîëüøåâèêîâ, ïîæåðòâîâàë ÷àñòü ñâîåãî èìóùå-
ñòâà. Íå óäàëîñü ñëîìèòü ñîâåòñêîé âëàñòè ëèøü áóíòàðñêóþ 
êàçà÷üþ äóøó äà ëþáîâü ê ïåñíå. Â ñåìüå Ñâåòëàíû ïåëè 
è ïîþò âñå. Îíà âûðîñëà íà êàçà÷üèõ ïåñíÿõ.

Â òèõîé, ñêðîìíîé äåâ÷îíêå, êîåé ïîëàãàëîñü áûòü ïðèìåð-
íîé ñîâåòñêîé øêîëüíèöå, âñåãäà áóøåâàëà âîëüíàÿ íàòóðà. 
Ñâåòëàíà õîðîøî ó÷èëàñü, íî ÷àñòåíüêî ïðîãóëèâàëà óðîêè, 
îñîáåííî â ìóçûêàëüíîé øêîëå.  Åé ãîâîðèëè, ÷òî ìóçûêàíòó 
íàäî áåðå÷ü ïàëüöû, à îíà íèêîãî íå ñëóøàëà è ïðîäîëæàëà 
çàùèùàòü ÷åñòü ñáîðíîé øêîëû, èíñòèòóòà, ðàéîíà â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ ïî áàñêåòáîëó è âîëåéáîëó è äàæå âûïîëíèëà 
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà.

Ïðåïîäàâàòåëè Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà 
êóëüòóðû ïðî÷èëè Ñâåòëàíå áîëüøîå áóäóùåå è íå ñîìíåâà-
ëèñü, ÷òî äåâóøêà ïðîäîëæèò ó÷åáó â êîíñåðâàòîðèè, à îíà 
âåðíóëàñü â ðîäíîé ïîñåëîê Ïåðåâîëîöêèé.

Ñâåòëàíà ó÷èëàñü àêàäåìè÷åñêîìó âîêàëó, íî ïåòü âñåãäà 
ëþáèëà íàðîäíûå êàçà÷üè ïåñíè. Â 1991 ãîäó îíà äàæå ñòàëà 
ëàóðåàòîì òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà «À ïåñíÿ ðóññêàÿ æèâà». 
È ñ òåõ ïîð æèçíü åå íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ íàðîäíîé ïåñíåé 
è ðàéîííûì öåíòðîì êóëüòóðû è äîñóãà «Ãåîëîã», ãäå Ñâåòëàíà 
ÿâëÿåòñÿ õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì.

Ëþáîâü ê íàðîäíîé ïåñíå ïðèâåëà óðàëüñêóþ êàçà÷êó Ñâåò-
ëàíó Çåìëÿíóõèíó ê ìûñëè î ñîçäàíèè íàðîäíîãî àíñàìáëÿ. È 
âîò óæå ïî÷òè 15 ëåò «Äîáðèöà» äàðèò çðèòåëÿì ñâîå òâîð-
÷åñòâî. Â ðåïåðòóàðå êîëëåêòèâà ñòàðèííûå è ñîâðåìåííûå 
êàçà÷üè ïåñíè.

Ñ 2007 ãîäà àíñàìáëü åæåãîäíî ñòàíîâèòñÿ ëàóðåàòîì 
ôåñòèâàëÿ «Îðåíáóðã - ôîðïîñò Ðîññèè». 

Ëþáîâü ê ïåñíå Ñâåòëàíà ïåðåäàëà è ñâîåé äî÷åðè. Ìóæ 
òîëüêî íå ïîåò. Íî îí ñàìûé áëàãîäàðíûé ñëóøàòåëü. Íå 
ïðîïóñêàåò íè îäíîãî âûñòóïëåíèÿ «Äîáðèöû».

Âåñü ìåñÿö ó Ñâåòëàíû ðàñïèñàí áóêâàëüíî ïî ìèíóòàì - 
èíîãäà ïî äâà âûñòóïëåíèÿ â äåíü áûâàåò. Ñåé÷àñ êîëëåêòèâ 
ãîòîâèòñÿ ê êîíöåðòó â ñîñåäíåé Ïðåòîðèè â ÷åñòü Äíÿ Ðîññèè. 
Çàòåì áóäåò âûñòóïëåíèå íà ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì Äíþ 

ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. Ïîòîì ñíîâà êîíêóðñû, ôåñòèâàëè 
è ïðîñòî êîíöåðòû â ðîäíîì Äîìå êóëüòóðû.

- Ìû áû åùå áîëüøå âûñòóïàëè, íî äåíåã íå õâàòàåò íà 
ïîåçäêè, äà è òðàíñïîðòà ñâîåãî íåò, - ñåòóåò Ñâåòëàíà 
Çåìëÿíóõèíà.

Â ýòîì ãîäó ó êàçà÷êè äâà áîëüøèõ òîðæåñòâà - ñåðåáðÿíàÿ 
ñâàäüáà è çîëîòîé þáèëåé. Ýòî çíà÷èò, ÷òî âñÿ ñåìüÿ, äðóçüÿ 
è ðîäñòâåííèêè ñíîâà çàïîþò êàçà÷üè ïåñíè… 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÎÒÊÐÛÒÈÅ

ÌÈÍÄÀËÜ ÈÇÁÀÂÈÒ 
ÎÒ ÆÈÐÀ

Исследования, проведенные 
американскими учеными, доказали, 
что всего одна пригоршня (42 г) 
миндаля в день поможет избавиться 
от лишнего веса в области живота, 
боков и ног, а также снизить уровень 
холестерина в крови.

ДДля того чтобы сделать такой ля того чтобы сделать такой 
вывод, авторы 12 недель вывод, авторы 12 недель 

наблюдали за питанием 52 человек наблюдали за питанием 52 человек 
среднего возраста, страдающих от среднего возраста, страдающих от 
высокого уровня холестерина. Одна высокого уровня холестерина. Одна 
половина добровольцев ежедневно половина добровольцев ежедневно 
лакомилась банановыми маффинами, лакомилась банановыми маффинами, 
вторая - ела натуральный миндаль. вторая - ела натуральный миндаль. 
Калорийность подобных перекусов Калорийность подобных перекусов 
совпадала. Эксперимент показал, совпадала. Эксперимент показал, 
что у участников второй группы что у участников второй группы 
существенно сократилось количество существенно сократилось количество 
жира в области талии и ног, хотя жира в области талии и ног, хотя 
общий вес изменился несущественно.общий вес изменился несущественно.

ÁÎÒÎÊÑ - Â ÏÎÌÎÙÜ 
ÎÍÊÎËÎÃÀÌ

Средство, которое избавляет 
от морщин, способно замедлять 
рост опухолей, блокируя нервные 
сигналы, которые стимулируют 
рост раковых клеток.

Ученым удалось при помощи 
ботокса избавить мышей от 

рака желудка. Многообещающие 
результаты привели медиков к началу 
клинических испытаний с участием 
больных раком желудка в Норвегии.

Исследование доказало: ботокс не 
только оказывает прямое влияние 

на опухоль, но и делает клетки раковой 
болезни более восприимчивыми к 
химиотерапии.

СВЕТЛАНА СВЕТЛАНА 
ЗЕМЛЯНУХИНА, ЗЕМЛЯНУХИНА, 
п. Переволоцкийп. Переволоцкий

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ãëàâíûé ñî-
þçíèê áîðîäàâîê - âèðóñ ïàïèëëîìû 
÷åëîâåêà. Ñóùåñòâóåò áîëåå 50 åãî 
ðàçíîâèäíîñòåé. Ýòîò âèðóñ ìîæíî 
ïîäõâàòèòü ãäå óãîäíî, îäíàêî, ÷òîáû 
îí íà÷àë ïðîÿâëÿòü ñåáÿ, íåîáõîäèìû 
«áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ». Ðå÷ü èäåò 
îá îñëàáëåííîì èììóíèòåòå, à òàêæå 
î ïîâðåæäåíèÿõ íà êîæå. Êñòàòè, ê ïî-
âðåæäåíèÿì îòíîñÿò íå òîëüêî öàðàïèíû 
è ðàíû, à äàæå çàóñåíèöû íà ïàëüöàõ, 
óêóñû êîìàðà è ò. ä.

Â áîëüøèíñòâå ñâîåì áîðîäàâêè 
íà ðóêàõ è íîãàõ íå ïðèíîñÿò íå-
ïðèÿòíûõ îùóùåíèé, åñëè íå ñ÷èòàòü 
ýñòåòè÷åñêèõ. Îäíàêî åñòü è òàêèå, 
êîòîðûå ìîãóò âûçûâàòü áîëåçíåííûå 
îùóùåíèÿ. Íàïðèìåð, ïîäîøâåííûå 
áîðîäàâêè, ëå÷åíèå êîòîðûõ äîëæíî 
ïðîâîäèòüñÿ áåçîòëàãàòåëüíî. Áîðîäàâ-
êè ïîäîøâåííûå ìîãóò ïåðåäàâàòüñÿ 
ïðè èñïîëüçîâàíèè ñîâìåñòíûõ ïðåä-
ìåòîâ ñ óæå çàðàæåííûì ÷åëîâåêîì, 
íàïðèìåð ïðè íîøåíèè îäíîé è òîé 
æå îáóâè. Èíòåðåñíî, ÷òî ñàì ÷åëî-
âåê ìîæåò è íå èìåòü áîðîäàâîê, à 

ÿâëÿòüñÿ ëèøü ïåðåíîñ÷èêîì. Ê çîíå 
ïîâûøåííîãî ðèñêà òàêæå ìîæíî îò-
íåñòè îáùåñòâåííûå ìåñòà, òàêèå êàê 
áàññåéí, ðàçäåâàëêè ñïîðòçàëîâ è ò. ä.

×òî æå êàñàåòñÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷å-
íèÿ áîðîäàâîê, òî ëó÷øå íå çàíèìàòüñÿ 
ñàìîëå÷åíèåì è íå ïðîâîäèòü óäàëåíèå 
áîðîäàâîê â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Âû 
ïîäâåðãàåòå ñåáÿ îïàñíîñòè, óäàëÿÿ 
íîâîîáðàçîâàíèå íåèçâåñòíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, ïðè ýòîì íå óñòðàíÿÿ ïðè÷èíó 
åãî ïîÿâëåíèÿ. Ïðè âûÿâëåíèè ëþáîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà êîæå ëó÷øå âñå-òàêè 
îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì. Äåëî â òîì, 
÷òî áîðîäàâêó ìîæíî ñïóòàòü ñ ëþáûì 
äðóãèì íîâîîáðàçîâàíèåì, êîòîðîå ìî-
æåò îêàçàòüñÿ çëîêà÷åñòâåííûì. Âðà÷ 
íàçíà÷èò àäåêâàòíîå ëå÷åíèå, áóäü òî 
ìåäèêàìåíòîçíûé ïðåïàðàò èëè æå óäà-
ëåíèå áîðîäàâîê ëàçåðîì.

Åùå îäíîé ïðè÷èíîé ïîõîäà ê âðà÷ó 
ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîñòü ïðîöåññà, êîòîðûé 
ïðîèñõîäèò ïðè îáðàçîâàíèè áîðîäàâêè. 
Áîðîäàâêè ìîãóò êðîâîòî÷èòü, èçìåíÿòü 
ñâîþ ôîðìó è öâåò, à òàêæå äîñòàâëÿòü 
áîëåçíåííûå îùóùåíèÿ. 

ОТ ЧЕГО ПОЯВЛЯЮТСЯ ОТ ЧЕГО ПОЯВЛЯЮТСЯ 
БОРОДАВКИ?БОРОДАВКИ?

Êðàïèâà - ýòî ïðèðîäíûé êîíöåíòðàò 
âèòàìèíîâ. Ñîäåðæàíèå àñêîðáèíîâîé 
êèñëîòû â íåé çàøêàëèâàåò - óñòóïàþò 
äàæå ëèìîíû è ÷åðíàÿ ñìîðîäèíà. Êà-
ðîòèíà â íåé áîëüøå, ÷åì â îáëåïèõå, 
ìîðêîâè è ùàâåëå. Âñåãî 20 ëèñòî÷êîâ 
êðàïèâû îáåñïå÷àò ñóòî÷íîé íîðìîé 
âèòàìèíà À. Êðàïèâà áîãàòà âèòàìèíàìè 
Ê, Å, Â, ìèêðîýëåìåíòàìè (æåëåçî, ìåäü, 
ìàãíèé è ò. ä.). Åå ëèñòüÿ ñîäåðæàò ôëà-
âîíîèäû, äóáèëüíûå âåùåñòâà, òàíèíû, 
ôèòîíöèäû è ò. ä.

• ÌÀÇÜ ÏÐÈ ÎÆÎÃÀÕ È ÐÀÍÀÕ. 
Êðàïèâà ïðèìåíÿåòñÿ â âèäå ìàçè äëÿ 
ñìàçûâàíèÿ ïîðàæåííûõ ó÷àñòêîâ êîæè, 
êîòîðóþ ãîòîâÿò èç âûñóøåííûõ è èç-
ìåëü÷åííûõ â ïîðîøîê ëèñòüåâ êðàïèâû, 
òðàâû îäíîëåòíåãî ïåðöà è âàçåëèíà. 
Ñìåøàòü 10-15 ã ñáîðà òðàâ è 100 ã âà-
çåëèíà. Êèïÿòèòü íà ñëàáîì îãíå 10 ìèí. 
Ãîðÿ÷óþ ïîëó÷åííóþ ìàññó ïðîöåäèòü è 
ðàçëèòü ïî áàíî÷êàì, ïëîòíî çàêðûòü. 

Õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå. Ïðèìåíÿòü äâà 
ðàçà â äåíü.  

• ÏÐÈ ÐÅÂÌÀÒÈÇÌÅ. Îòâàð êðàïèâû 
èñïîëüçóþò ïðè îñòðîì ñóñòàâíîì ðåâ-
ìàòèçìå, ìûøå÷íîì ðåâìàòèçìå, ïî-
äàãðå: 1 ñò ë ñóõèõ ëèñòüåâ çàëèòü 1 ñò
êèïÿòêà, íàñòîÿòü 1 ÷àñ, óêóòàâ. Ïðî-
öåäèòü è ïðèíèìàòü ïî 1 ñò ë 3-4 ðàçà 
â äåíü çà 30 ìèí äî åäû.

• ÏÐÈ ÊÀØËÅ. Êîðíè êðàïèâû ìåëêî 
íàðåçàòü è õîðîøî ïðîâàðèòü â ñàõàðíîì 
ñèðîïå. Ïðèíèìàòü ïî 1 ñò ë íåñêîëüêî 
ðàç â äåíü. Èëè ùåïîòêó öâåòêîâ êðàïèâû 
çàëèòü 2 ñò êèïÿòêà, íàñòîÿòü, óêóòàâ, 
÷àñ, ïðîöåäèòü. Ïèòü êàê ÷àé.

• ÏÐÈ ÎÑÒÐÎÌ ÃÀÑÒÐÈÒÅ. Ñìåøàòü 
ëèñòüÿ êðàïèâû, ëèñò ïîäîðîæíèêà, òðàâó 
çâåðîáîÿ, öâåòêè ðîìàøêè àïòå÷íîé â 
ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ. 4 ñò ë ñìåñè çàëèòü 
1 ë êèïÿòêà, íàñòîÿòü 2 ÷àñà â òåïëîì 
ìåñòå. Ïèòü îò 1 ñò äî 1,5 ë â äåíü â 
òå÷åíèå 7-10 äíåé.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА 
КРАПИВЫ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Áîðîäàâêè - ýòî äîáðîêà÷åñòâåííûå îáðàçîâàíèÿ íà êîæå, Áîðîäàâêè - ýòî äîáðîêà÷åñòâåííûå îáðàçîâàíèÿ íà êîæå, 
êîòîðûå ìîãóò âíåçàïíî ïîÿâèòüñÿ è òàê æå áåññëåäíî ïðîïàñòü. êîòîðûå ìîãóò âíåçàïíî ïîÿâèòüñÿ è òàê æå áåññëåäíî ïðîïàñòü. 
Ïî÷åìó âîçíèêàþò ýòè îáðàçîâàíèÿ?Ïî÷åìó âîçíèêàþò ýòè îáðàçîâàíèÿ?

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

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

«ËÞÁËÞ 
ÐÓÊÎÄÅËÜÍÈ×ÀÒÜ»

� Увлекаюсь всеми видами 
рукоделия: бисероплете�
нием, изготовлением тек�
стильных кукол из капро�
новых чулок, топиариев, 
кулонов из кожи, вязанием 
кукол, тестопластикой. 
Все работы украшают 
мой дом. Из соленого те�
ста можно делать любые 
панно, украшать кухонные 
доски или оформлять ем�
кости для сыпучих продук�
тов. Потребуются 3 ст 
соли «Экстра», 3 ст муки, 
1 ст л подсолнечного масла, 
вода.  Замесить тесто, как 
на пельмени, и положить 
на 2�3 часа в холодильник. 
Из теста можно лепить 
любые фигуры. Сушить их 
лучше на окне. Через 3 дня 
изделия можно покрасить и 
покрыть лаком.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Ñâåòëàíà Çåìëÿíóõèíà: 

«ÑÒÀÐÀÞÑÜ ÄÅÐÆÀÒÜ 
ÑÅÁß Â ÔÎÐÌÅ»

� Уже несколько лет держу 
себя в одном весе � 60�62 кг
при росте 164 см. Помо�
гает в этом в том числе 
и салат с авокадо. Ем его 
каждый день. Красный лук 
сбрызнуть лимонным соком 
и оставить ненадолго. Тем 
временем нарезать кубика�
ми авокадо, рассольный сыр, 
помидор. Добавить в салат 
консервированный тунец  и 
немного оливкового масла.

Тщательно слежу и за ко�
жей лица. Использую много 
масок, патчей для очище�
ния кожи, чтобы смыть 
декоративную косметику 
и вернуть лицу свежесть.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАК УХАЖИВАТЬ КАК УХАЖИВАТЬ 

ЗА КОМНАТНОЙ РОЗОЙ?ЗА КОМНАТНОЙ РОЗОЙ?

Ïîëó÷èâ â ïîäàðîê êîìíàòíóþ ðîçó, ìíîãèå íå çíàþò, Ïîëó÷èâ â ïîäàðîê êîìíàòíóþ ðîçó, ìíîãèå íå çíàþò, 
êàê çà íåé ïðàâèëüíî óõàæèâàòü. Êàêèå óñëîâèÿ íåîáõîäèìû êàê çà íåé ïðàâèëüíî óõàæèâàòü. Êàêèå óñëîâèÿ íåîáõîäèìû 
äëÿ åå àêòèâíîãî ðîñòà è öâåòåíèÿ? äëÿ åå àêòèâíîãî ðîñòà è öâåòåíèÿ? 

• Êîìíàòíàÿ ðîçà - î÷åíü ñâåòîëþáè-
âûé öâåòîê, îíà íóæäàåòñÿ â áîëüøîì 
êîëè÷åñòâå ðàññåÿííîãî ñâåòà, à âîò 
ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé åé ëó÷øå èç-
áåãàòü. Õîðîøî äëÿ âûðàùèâàíèÿ äàííîãî 
ðàñòåíèÿ ïîäîéäóò çàïàäíûå è âîñòî÷íûå 
îêíà, â ëåòíåå âðåìÿ êîìíàòíóþ ðîçó 
ëó÷øå âûíåñòè íà ñâåæèé âîçäóõ. 

Åñëè âàøà ðîçà âûíóæäåíà êðóãëûé 
ãîä íàõîäèòüñÿ â ïîìåùåíèè, òîãäà ïî-
ñòàðàéòåñü ÷àùå ïðîâåòðèâàòü êîìíàòó, 
â êîòîðîé îíà íàõîäèòñÿ. Çèìîé ñ ýòèì 
ñëåäóåò áûòü àêêóðàòíåå - öâåòîê íå ïåðå-
íåñåò õîëîäíûõ ïîòîêîâ âîçäóõà, îñîáåííî 
âî âðåìÿ öâåòåíèÿ.  

• Ðàñòåíèå î÷åíü äîëãî âîññòàíàâëèâà-
åòñÿ ïîñëå ïåðåñûõàíèÿ çåìëÿíîãî êîìà, 
ïîòîìó ðåãóëÿðíûé ïîëèâ - îñíîâíàÿ 
ñîñòàâëÿþùàÿ îïòèìàëüíîãî óõîäà. Âîäà 
äëÿ ïîëèâà äîëæíà áûòü ìÿãêîé è òåïëîé, 
òåìïåðàòóðà âîäû äëÿ ïîëèâà îñîáåííî 
âàæíà â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà. 

Çàñòîé âëàãè òàêæå íå ïîëåçåí äëÿ êîì-
íàòíîé ðîçû, ïîòîìó ëó÷øå âñåãî ïðè ïî-
ñàäêå ïîáåñïîêîèòüñÿ î õîðîøåì äðåíàæå.

• Îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà äëÿ ýòîãî 
öâåòêà - â ïðåäåëàõ +20...+23îÑ. Åñëè îò-
ìåòêà òåðìîìåòðà ïîäíèìàåòñÿ âûøå, òî 

ñëåäóåò îáèëüíåå ïîëèâàòü ðîçó è ïîñòî-
ÿííî åå îïðûñêèâàòü èç ïóëüâåðèçàòîðà. 
Çèìîâêó íóæíî îáåñïå÷èòü ýòîìó öâåòêó 
ïðîõëàäíóþ (+8...+10îÑ) - òàê ðàñòåíèå 
îòäûõàåò îñåíüþ-çèìîé è ãîòîâèòñÿ ê 
áóòîíèçàöèè â íà÷àëå âåñíû. 

• Ðîçà - äîñòàòî÷íî «ïðîæîðëèâûé» 
öâåòîê, îíà î÷åíü áûñòðî èñòîùàåò ãðóíò, 
â êîòîðîì ðàñòåò, ïîòîìó äëÿ íåå ðåãóëÿð-
íîå âíåñåíèå óäîáðåíèé (íå ðåæå îäíîãî 
ðàçà â äâå íåäåëè) æèçíåííî íåîáõîäèìî. 
Ïîñëå ïîäêîðìêè íóæíî îáÿçàòåëüíî 
îáèëüíî ïîëèòü öâåòîê. 

• Ïåðåñàæèâàòü êîìíàòíóþ ðîçó 
íóæíî â íà÷àëå âåñíû, ïåðåä òåì êàê 
ðàñòåíèå ñôîðìèðóåò áóòîíû. Äåëàòü 
ýòî ïðàâèëüíåå ïåðåâàëêîé, ïîñêîëüêó 
êîðåíü ðîçû äîâîëüíî íåæíûé, åãî æå-
ëàòåëüíî íå ïîâðåäèòü. 

• Ðàçìíîæàþò ðàñòåíèå ÷åðåíêàìè. 
Â íà÷àëå âåñíû ñðåçàþòñÿ íåñêîëüêî 
÷åðåíêîâ ñðåäíåãî ðàçìåðà, îíè ïîìå-
ùàþòñÿ íà íåñêîëüêî ìèíóò â æèäêîñòü 
äëÿ óñêîðåííîãî ïîÿâëåíèÿ êîðíåé. Ïîñëå 
ýòîãî ÷åðåíîê âûñàæèâàåòñÿ â êîíòåéíåðû 
ñ òîðôî-ïåñ÷àíîé ñìåñüþ è ïîìåùàåòñÿ 
â ìèíè-òåïëè÷êó. Ïîñëå ïðîðàñòàíèÿ ÷å-
ðåíêè âûñàæèâàþò â îòäåëüíûå ãîðøêè.

Летом многие задумываются о покупке 
кондиционера. Но что делать, если денег 
на прибор нет? Охлаждаем квартиру 
доступными способами.

1. Ñìåíèòå äîìàøíèé òåêñòèëü. Íà÷-
íèòå ñî øòîð, íî ñíà÷àëà îöåíèòå ðàñ-
ïîëîæåíèå êâàðòèðû. Åñëè îêíà ñìîòðÿò 
íà þã èëè çàïàä, òî ñòîèò ïîâåñèòü íà 
íèõ ïëîòíûå ëüíÿíûå ãàðäèíû. Âûáîð 
îòòåíêà çà âàìè, íî ëó÷øå îòäàòü ïðåä-
ïî÷òåíèå áåëîìó èëè áåæåâîìó öâåòó. 
Òàêàÿ ïàëèòðà îáëàäàåò ñâåòîîòðàæàþ-
ùèì ýôôåêòîì. Äíåì ëó÷øå âñå øòîðû 
çàäåðãèâàòü. À âîò åñëè êîìíàòà âûõîäèò 
íà ñåâåð èëè âîñòîê, çà÷åõëÿòü ñòåêëà 
ïëîòíîé òêàíüþ íå îáÿçàòåëüíî.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïîñòåëüíîå áå-
ëüå. Â æàðó êîìôîðòíî ñïàòü íà ëüíÿíîì 
áåëüå. Îíî è âëàãó âïèòûâàåò õîðîøî, 
è ñóõèì îñòàåòñÿ. 

2. Åñëè øòîðû íå ñïàñàþò îò çíîÿ, 
ïîïðîáóéòå çàùèòèòü îêíà òåïëîîòðà-
æàþùåé ïëåíêîé. Íå õîòèòå òðàòèòüñÿ 
íà ïëåíêó? Çàìåíèòå åå îáû÷íîé ïèùå-
âîé ôîëüãîé.

3. Ïèê æàðû ïðèõîäèòñÿ íà âðåìÿ ñ 
10.00 äî 19.00. Â ýòè ÷àñû îêíà äîëæíû 
áûòü çàêðûòû. À âîò ðàííèì óòðîì è 

íî÷üþ ñòîèò óñòðîèòü ìåãàïðîâåòðè-
âàíèå, îòêðûâ âñå, ÷òî îòêðûâàåòñÿ. 
Äîïîëíèòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷èòü 
âåíòèëÿòîðû, íàïðàâèâ èõ â îêíà. Òàê ãî-
ðÿ÷èé âîçäóõ áûñòðåå ñìåíèòñÿ õîëîäíûì. 

4. Ëþáèòå öâåòû? Â ñàìîé æàðêîé 
êîìíàòå ïîñàäèòå äåíåæíîå äåðåâî (òîë-
ñòÿíêó), ôèêóñ, õëîðîôèòóì, ñàíñåâüåðó 
(«òåùèí ÿçûê»), äðàöåíó, íåôðîëåïèñ 
(äîìàøíèé ïàïîðîòíèê). Îíè èñïàðÿþò 
âëàãó, ïðàâäà, ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè 
èì ñàìèì õâàòàåò ïîëèâà.  

5. Ìîæíî ñîçäàòü ýôôåêò êîíäèöè-
îíèðîâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî íàäî çàìîðîçèòü 
íåñêîëüêî ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê ñ âîäîé, 
âñå îêíà çàêðûòü øòîðàìè, à áóòûëêè ïî-
ñòàâèòü ðÿäîì ñ âåíòèëÿòîðîì òàê, ÷òîáû 
âîçäóõ îò åãî ëîïàñòåé áûë íàïðàâëåí 
íà åìêîñòè. Âêëþ÷èòå ïðèáîð. ×åðåç 
ïàðó ÷àñîâ âîçäóõ â êâàðòèðå îõëàäèòñÿ.

×òîáû íå çàìîðàæèâàòü áóòûëêè, 
ìîæíî ïîâåñèòü ïåðåä âåíòèëÿòîðîì 
âëàæíóþ òêàíü, ïðàâäà, åå íàäî áóäåò 
ðåãóëÿðíî ñìà÷èâàòü.

Äëÿ îõëàæäåíèÿ ãîäèòñÿ è ïóëüâå-
ðèçàòîð, íàïîëíÿòü åãî ëó÷øå âîäîé ñ 
íåñêîëüêèìè êàïëÿìè ýôèðíîãî ìàñëà. 
Ìÿòà, ëàâàíäà ñîçäàäóò ýôôåêò ìîðîç-
íîé ñâåæåñòè.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ СПАСАЕМСЯ ОТ ЖАРЫ

Íåïðàâèëüíî ïîäîáðàííûé áþñòãàëüòåð - ýòî ïîñòîÿííîå îùóùåíèå Íåïðàâèëüíî ïîäîáðàííûé áþñòãàëüòåð - ýòî ïîñòîÿííîå îùóùåíèå 
äèñêîìôîðòà è èñïîð÷åííûé âíåøíèé âèä. Êàê èçáàâèòüñÿ äèñêîìôîðòà è èñïîð÷åííûé âíåøíèé âèä. Êàê èçáàâèòüñÿ 
îò «áþñòîâûõ» ïðîáëåì?îò «áþñòîâûõ» ïðîáëåì?

ЧАШКИ 
Îáúåì ÷àøåê áþñòãàëüòåðà îïðåäåëÿåòñÿ 
îáõâàòîì ãðóäè â ñàíòèìåòðàõ è îáîçíà-
÷àåòñÿ íà ýòèêåòêàõ ëàòèíñêèìè áóêâàìè 
ïîñëå öèôð: À, Â, Ñ è òàê äàëåå ïî 
âîçðàñòàíèþ îáúåìà. ×àøêè ìîãóò áûòü 
âàì âåëèêè èëè ìàëû, è ýòî îñíîâíàÿ 
ïðè÷èíà íåóäîáñòâ.

Ïðîáëåìà:
* ãðóäü ïåðåæèìàåòñÿ è ðàçäåëÿåòñÿ 

íà ÷àñòè;
* ãðóäü èçëèøíå âûïèðàåò ñâåðõó;
* ãðóäü âûïàäàåò ñíèçó.
Ðåøåíèå: óâåëè÷èòü ðàçìåð ÷àøêè. 
Â ïðèìåðî÷íîé, íàäåâ âûáðàííóþ 

ìîäåëü, ýíåðãè÷íî ïîäíèìèòå ðóêè ââåðõ 
íåñêîëüêî ðàç, à ïîòîì íàêëîíèòåñü. Â 
ïåðâîì ñëó÷àå ãðóäü íå äîëæíà ïîêàçû-
âàòüñÿ èç-ïîä íèçà ÷àøêè, à âî âòîðîì -
âûïàäàòü èç íåå. 

ПОЯС 
Èìåííî ïîÿñ, à íå áðåòåëè - îñíîâíàÿ 
«äåðæàùàÿ ãðóäü íà ìåñòå» äåòàëü 
áþñòãàëüòåðà. Ðàçìåðû åãî îïðåäåëÿþò-
ñÿ îáõâàòîì ïîä ãðóäüþ è íà ýòèêåòêàõ 
îáîçíà÷àþòñÿ öèôðàìè â ñàíòèìåòðàõ.

Ïðîáëåìà: âûïàäåíèå ãðóäè ñíèçó 
ïðè äâèæåíèè è ñïîëçàíèå ñàìîãî ïîÿñà 
ââåðõ ïî ñïèíå (à ãðóäè, ñîîòâåòñòâåííî, 
âíèç).

Ðåøåíèå: óìåíüøèòü îáúåì ïîÿñà è 
îäíîâðåìåííî óâåëè÷èòü îáúåì ÷àøåê.

×òîáû ïðîòåñòèðîâàòü ïîÿñ, äîñòà-
òî÷íî ïðè ïðèìåðêå îáðàòèòü âíèìà-
íèå, ïàðàëëåëüíà ëè ïîñëå íåñêîëüêèõ 

àêòèâíûõ ïîâîðîòîâ è âçìàõîâ ðóêàìè 
åãî ëèíèÿ ïîëó è íå çàãèáàåòñÿ ëè îíà 
äóãîé ââåðõ. À åùå ïîïðîáóéòå îòòÿíóòü 
ïîÿñ â çàñòåãíóòîì âèäå íàçàä: åñëè îí 
îòòÿãèâàåòñÿ îò ñïèíû íà 5 ñì è áîëåå -
óæå íåïîðÿäîê.

БРЕТЕЛИ 
Ïðîáëåìà: ïîñëå ñíÿòèÿ áþñòãàëüòåðà 
íà ïëå÷àõ îñòàþòñÿ äîëãî íå ïðîõîäÿùèå 
êðàñíûå ïîëîñû.

Ðåøåíèå: ïðè óñëîâèè, ÷òî ñ îñòàëü-
íûìè ýëåìåíòàìè ïðîáëåì íåò, íóæíî 
ïîäîáðàòü áþñòãàëüòåð ñî ñúåìíûìè 
áðåòåëÿìè ïîäëèííåå.

Ïðîáëåìà: áðåòåëè ïîñòîÿííî ïàäàþò.
Ðåøåíèå: ïîäîáðàòü áþñòãàëüòåð ñ 

áîëåå ïëîòíûì ïîÿñîì, êîòîðûé ëó÷øå 
ôèêñèðóåò (ïðè ïðèìåðêå ïðîñòî ñáðîñü-
òå â çàñòåãíóòîì áþñòãàëüòåðå áåðåòåëè 
íà ïëå÷è - åñëè ãðóäü ñðàçó «óåõàëà» 
âíèç, èùèòå ïîÿñ ïîìåíüøå îáúåìîì).

КОСТОЧКИ 
Ïðîáëåìà: êîñòî÷êè íàòèðàþò, âäàâëè-
âàþòñÿ â ãðóäü, «âûåçæàþò» èç ñâîåãî 
«êàðìàíà».

Ðåøåíèå: òùàòåëüíàÿ ïðèìåðêà 
è âûáîð «ñâîåé» ìîäåëè. Ïîä âàøó 
ôîðìó ãðóäè ìîæåò ïðîñòî íå ïîäîéòè 
êîíôèãóðàöèÿ êîñòî÷åê (äà, îíè òîæå 
áûâàþò ðàçíûìè, êàê ìèíèìóì áîëåå 
èëè ìåíåå âîãíóòûìè). Êðîìå òîãî, ýòî 
áàíàëüíî ìîæåò áûòü íå âàø ðàçìåð 
áþñòãàëüòåðà (îáû÷íî ó áîëåå êðóïíûõ 
÷àøåê êîñòî÷êè áîëåå øèðîêèå, ïîýòîìó 
íàãðóçêà íà íèõ íèæå).

Вы неудачно покрасили волосы. 
Что делать? Попробуйте снизить 
интенсивность цвета домашними 
способами. Имейте в виду: одной 
процедуры будет недостаточно, придется 
повторить ее несколько раз. 

• Ñäåëàéòå ðàñòâîð ëþáîãî ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà ñ êîíüÿêîì â ïðîïîðöèè 1:1 
è íàíåñèòå ñîñòàâ íà âîëîñû, íà÷èíàÿ 
ñ êîðíåé. ×åðåç 3-4 ÷àñà ñìîéòå ìàñêó 
ñ øàìïóíåì, ïîòîì îïîëîñíèòå âîëîñû 
áàëüçàìîì. Èäåàëüíûé âàðèàíò - ðåïåé-
íîå ìàñëî, êîòîðîå íå òîëüêî ïîìîãàåò 
ñìûòü êðàñêó, íî è áåðåæíî óõàæèâàåò 
çà âîëîñàìè. 

• Ê øàìïóíþ äîáàâüòå ïèùåâóþ 
ñîäó â ïðîïîðöèè 1:1. Ýòèì ñðåäñòâîì 
âûìîéòå âîëîñû, êàê ñëåäóåò ïðîìîéòå 
èõ è íàíåñèòå ëþáîé áàëüçàì. Ìîæíî è 
íå ìûòü ãîëîâó øàìïóíåì - äîñòàòî÷íî 

ïðîïèòàòü âîëîñû ñîäîâûì ðàñòâîðîì 
(2 ÷ ë íà 1/2 ñò âîäû) è ñìûòü åãî 
÷åðåç 20 ìèí. Âîñïîëüçóéòåñü êîíäè-
öèîíåðîì - ñîäà ñèëüíî ñóøèò âîëîñû. 
Òàêàÿ ñìûâêà íå ïîäîéäåò äëÿ ëîìêèõ 
è ñóõèõ âîëîñ. 

• Ðàñïðåäåëèòå ìåä ðàâíîìåðíî ïî 
âûìûòûì âëàæíûì âîëîñàì, ïîâÿæèòå 
ãîëîâó òêàíåâîé êîñûíêîé è ëîæèòåñü 
ñïàòü - ñìûâàòü ìàñêó íóæíî òîëüêî 
óòðîì. Òàêîå ñðåäñòâî íå òîëüêî ïîìî-
æåò ñêîðåå âåðíóòü âîëîñàì «ðîäíîé» 
îòòåíîê, íî è ñäåëàåò èõ áîëåå êðåïêèìè 
è çäîðîâûìè.

• Ñìûâêà ñ êåôèðîì. Ñìåøàéòå 1/2 ñò
êåôèðà, 2 ÿéöà, ñîê 1 ëèìîíà, 4 ñò ë 
âîäêè è 2 ñò ë øàìïóíÿ äëÿ æèðíûõ 
âîëîñ. Ñìåñü íàíåñèòå íà âîëîñû è 
óêóòàéòå ãîëîâó öåëëîôàíîì. Ìàñêó íóæ-
íî äåðæàòü íå ìåíüøå 4 ÷àñîâ. Ñìûòü 
òåïëîé âîäîé ñ øàìïóíåì.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
НЕУДАЧНОМ ОКРАШИВАНИИ?

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÊÀÊ ÏÎÄÒßÍÓÒÜ 
ËÈÖÎ?

Регулярное применение лифтинг-
масок позволяет добиться видимой 
подтяжки лица и уменьшения всех 
возрастных изменений. Наносят их 
на 20 мин, смывают теплой водой. 
Курс - 7-10 масок каждые три месяца.   

С белой глиной. 2 ст л глины
перемешать с 1 ст л свежевыжатого 

виноградного сока. Добавить в смесь 
1 ч л масла из зародышей пшеницы. 
Если маска получилась очень густой, 
то необходимо немного разбавить ее 
водой.

С томатом. Со свежего помидора 
необходимо снять кожицу, 

разрезать его пополам и удалить 
семена. Оставшуюся сочную мякоть 
надо измельчить и развести с 1 ч л 
оливкового масла.

С пшеничной мукой. Взбитый в 
пену 1 куриный желток смешать с 

мукой до состояния густой кашицы.

С витамином Е. Мякоть одного 
банана перемешать с 1 ст л

жирных сливок (35 %) и одной 
капсулой раствора витамина Е.

С укропом. Зеленый укроп 
измельчить и перемешать с 

размолотыми хлопьями геркулеса в 
равных пропорциях, а затем в смесь 
добавить 1 ч л оливкового масла.

С яичным белком. На кожу лица 
и шеи нанести яичный белок и 

дать ему высохнуть. После смыть 
его теплой водой и промокнуть лицо 
салфеткой или мягким полотенцем.

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ 
БЮСТГАЛЬТЕРБЮСТГАЛЬТЕР
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 июня. День 

начинается». (6+)

09.50, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00, 03.25 «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 «Ангел-хранитель». (16+)

23.30 «Познер». (16+)

00.30 Т/с «Город». (16+)

04.00 «Давай поженимся!». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека».(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Ведьма».(12+)

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

02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Д/с «Предки наших 

предков». 
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Ленин - гриб». 

11.55 Д/ф «Роман в камне». 
12.20 Д/с «Мечты о будущем». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад».
15.40 Д/ф «Бег». 
16.25 История искусства. 
17.20, 01.15 Симфонические 

оркестры Европы. 
18.45 Д/ф «Архив особой 

важности».
19.45 Главная роль.
20.15 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.05 Д/с «Первые в мире». 
21.20 «Те, с которыми я... Под 

сенью Вайды. Польская 
тетрадь». 

23.05 Д/с «Память». 
00.35 Д/ф «По ту сторону сна».
02.45 Цвет времени. 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

07.00 «Национальный аспект». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Экономический клуб». (16+)

08.55 «Включайся». (6+)

09.10 Т/с «Уходящая натура». (16+) 
12.50, 15.50, 18.10, 23.05 

«Видеоблокнот». (12+)

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

13.45, 03.05 Х/ф «Самый 
лучший вечер». (16+) 

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 02.20 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

17.20 Д/ф «Мое родное». (12+)

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

19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
«Новости спорта». (12+)

19.35 «Один день». (16+)

21.05 Х/ф «Спасите наши 
души». (16+) 

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

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «Эхо недели». (16+)

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

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

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 «Терминатор 2: 
Судный день». (16+)

01.00 Х/ф «Терминатор». (16+)

02.50 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)

04.20 «Тайны Чапман». (16+)

04.40 «Засекреченные списки». (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, 00.15 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13.25, 01.35 «Место встречи». (16+)

16.30 «Обзор. ЧП».
17.00 «ДНК». (16+)

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

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)

00.25 «Поздняков». (16+)

00.35 Т/с «Бессонница». (16+)

03.40 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)  

07.00 М/ф «Даффи 
Дак. Охотники за 
чудовищами». (0+)  

08.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.10 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

13.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан». (12+) 

16.05 Х/ф «Земля будущего». (16+) 
18.45 Х/ф «Район №9». (16+) 
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

23.55 «Кино в деталях». (18+)

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

01.55 Х/ф «Отчаянный». (0+)  

03.35 Х/ф «Хранитель 
времени 3D». (12+) 

05.30 «6 кадров». (16+) 

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

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

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

мистика». (16+) 
12.30, 01.15 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.50 Х/ф «Другая я». (16+) 
19.00 Х/ф «Сестра по 

наследству». (16+) 
23.15 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Правильный выбор». (12+)

06.10 Новости. (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.45, 23.25 Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.25 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. (0+) 

13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. (0+) 

15.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

18.15, 20.15 Смешанные 
единоборства. (16+)

21.30 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018». (12+)

23.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 июня. День 

начинается». (6+)

09.50, 02.00 «Модный 
приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 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 «Ангел-хранитель». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+)

00.00 Т/с «Город». (16+)

03.50 «Давай поженимся!». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека».(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Ведьма».(12+)

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

02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». 
08.05 Иностранное дело. 
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». 
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.35 «Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
Юрий Яковлев». 

12.20 Д/с «Первые в мире». 
12.35 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный». 
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства. 
17.20 «Острова».  
18.00, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы. 
18.45 Д/ф «Тайна архива 

Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой».

19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.05 Великие реки России. 
21.45 Открытие XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 

23.05 Д/с «Память». «Они 
погибли за Вену».  

23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

02.30 Д/ф «Роман в камне». 

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

06.20, 07.40 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.50 «Правильный выбор». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости 
спорта». (12+)

07.50, 13.35, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Один день». (16+)

09.20, 21.05, 02.55 Х/ф 
«Спасите наши души». (16+) 

11.20 Х/ф «Телохранительница». (16+) 
13.00 «Национальный 

аспект». (16+)

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

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 02.10 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

17.20 Д/ф «Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры 
хроники». (16+)

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

00.00 Х/ф «Ванька». (16+) 

05.00, 04.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

06.00, 11.00, 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+)

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 «Робокоп». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Разборка в 
маленьком Токио». (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.15 «Тайны Чапман». (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, 00.05 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13.25, 02.10 «Место встречи». (16+)

16.30 «Обзор. ЧП».
17.00 «ДНК». (16+)

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

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)

00.15 «Крутая история». (12+)

01.10 Т/с «Бессонница». (16+)

04.20 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 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

12.15 Х/ф «Район №9». (16+) 
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

17.20 Х/ф «Перл Харбор». (12+) 
21.00 Х/ф «Армагеддон». (12+) 
00.05 «Звезды рулят». (16+) 
01.05 Т/с «Пока цветет 

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

 времени 3D». (12+) 
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+) 
05.20 «6 кадров». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40, 04.40 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.40, 03.10 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 01.10 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.50 Х/ф «Сестра по 

наследству». (16+) 
19.00 Х/ф «Ни слова о любви». (16+) 
23.10 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический рецепт». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 15.45, 18.10, 20.55 
Новости.

09.05, 15.50, 18.15, 21.00, 01.00 
Все на Матч! 

11.00, 21.50 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)

13.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. (0+) 

16.25 Профессиональный бокс. (16+)

18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 

21.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

23.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное 
первенство. (0+) 

01.55 «Кубок Америки. Live». (12+)

02.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. 

04.25 «Команда мечты». (12+)

04.55 «Инсайдеры». (12+)

05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. 

07.25 «Территория спорта». (12+)

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

08.40 Х/ф «Любовь земная». (0+) 

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Волкова». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Партнеры по 

преступлению». (12+)

17.05, 05.15 «Естественный 
отбор». (12+)

17.55 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2». (12+)

20.00, 04.15 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Дело - труба». (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+)

02.20 Т/с «Партнеры по 
преступлению». (12+)

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

05.20 Х/ф «Женщина его 
мечты». (12+) 

09.25 Т/с «Операция «Тайфун». (12+) 
13.25 Т/с «Брат за брата-2». (16+)

19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «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+)

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

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

06.00 «Легенды музыки». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)

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

18.35 Д/с «Партизанский 
фронт». (12+)

19.15 «Легенды армии». (12+)

20.05 «Улика из прошлого». (16+)

22.00 «Открытый эфир». (12+)

23.40 «Между тем». (12+)

00.05 Х/ф «Часовщик». (16+)

01.55 Х/ф «Бег от смерти». (16+)

23.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное 
первенство. (0+) 

02.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным 
гонкам. (0+) 

03.25 «Команда мечты». (12+)

03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. 

05.55 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Большое кино. «Сказ про 

то, как царь Петр арапа 
женил». (12+)

08.35 Х/ф «Двойной капкан». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

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

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Партнеры по 

преступлению». (12+)

17.00, 05.15 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.35 «Вежливое оружие». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет». (16+)

02.15 Т/с «Партнеры по 
преступлению». (12+)

04.00 «Вся правда». (16+)

04.30 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)

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

05.20 Х/ф «Женщина его 
мечты». (12+) 

06.05 Х/ф «Отпуск». (16+) 
07.40, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 

район-3». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Stand up». (16+) 
02.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

02.30, 02.45, 03.00, 03.15, 
05.00, 05.15, 05.30, 05.45 
«Нефронтовые будни». (16+)

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

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

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 «Легенды кино». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.20 Главное.
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)

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

18.35 Д/с «Партизанский 
фронт». (12+)

19.15 «Скрытые угрозы». (12+)

20.05 Д/с «Загадки века». (12+)

22.00 «Открытый эфир». (12+)

23.40 «Между тем». (12+)

00.05 Т/с «Викинг». (16+)

03.30 Х/ф «Улица младшего 
сына». (6+)

05.05 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды». (12+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
10.10, 02.10 «Модный 

приговор». (6+)

11.00 «Жить здорово!». (16+)

12.25, 17.15 «Время покажет». (16+)

13.30, 17.00 Новости.
14.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+)

00.05 Т/с «Город». (16+)

03.05 «Мужское / Женское». (16+)

03.50 «Давай поженимся!». (16+) 

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.50, 17.00 «60 Минут». (12+)

14.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.

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

21.00 Т/с «Ведьма».(12+)

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

02.00 Х/ф «Поцелуев мост». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Иностранное дело. 
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Геннадий 

Гладков». Фильм-концерт. 
12.15 Д/с «Первые в мире». 
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».  
15.10 Пряничный домик. 

15.40 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство».

17.20 «Острова». Юрий Никулин.  
18.05 Симфонические оркестры 

Европы. 
18.45 «Единица хранения». 
19.45 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

20.00 Главная роль.
20.20 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.05 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.20 Великие реки России. 
23.05 Д/с «Память». 
23.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
01.35 Симфонические оркестры 

Европы. 

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, 
01.45 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.40 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 19.35 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

09.20, 21.05, 03.05 Х/ф 
«Спасите наши души». (16+) 

11.10 Х/ф «Ванька». (16+) 
14.00 Д/ф «Владимир Комаров. 

Неизвестные кадры 
хроники». (16+)

15.00 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

16.00, 02.20 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

17.20 Д/ф «Мой герой». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
«Акценты дня». (12+)

00.05 Х/ф «Охотники за 
облаками». (16+) 

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+)

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 «Двойное 
наказание». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Коматозники». (16+)

03.00 «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, 19.00, 23.40 «Сегодня».
10.20 «ДНК».
11.25, 19.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)

12.20, 17.00 «Место встречи».
14.00 прямая линия с 

владимиром путиным.
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)

23.05 «ЧП. Расследование». (16+)

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

00.20 Т/с «Бессонница». (16+)

01.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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, 05.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

14.20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+) 
16.20 Х/ф «Спасатели 

Малибу». (16+) 
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)

21.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул». (16+)  

23.15 «Дело было вечером». (16+) 
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». (12+)  
01.20 Х/ф «История вечной 

любви». (0+) 

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

06.55 «Королева красоты». (16+) 
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведемся!». (16+) 
09.55, 04.45 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.55, 03.10 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.55, 01.05 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+) 
19.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+) 
23.15 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 20.55, 
22.50 Новости.

09.05, 15.10, 18.15, 21.50, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (12+)

13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. (0+) 

16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. (0+) 

18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды. 

21.00 Лига наций. (12+)

21.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

22.55 «Катарские игры». (12+)

23.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. (0+) 

01.30 Х/ф «Новая полицейская 
история». (16+)

03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. 

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

08.35 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+)

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.35 «Мой герой. Александра 
Ребенок». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Последний довод». (12+)

17.00, 05.15 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы». (12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.35 «Вся правда». (16+)

23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

02.25 Х/ф «Очная ставка». (12+)

04.00 «Осторожно, мошенники! 
Дело - труба». (16+)

04.30 Д/ф «Большая 
провокация». (12+)

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

05.35 Т/я «Брат за брата-2». (16+) 
09.25 Т/с «Привет 

от «Катюши». (16+) 
14.15 Т/с «Брат за брата-3». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 июня. День 

начинается». (6+)

09.50, 02.00 «Модный 
приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 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 «Ангел-хранитель». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+)

00.00 Т/с «Город». (16+)

03.50 «Давай поженимся!». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека».(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Ведьма».(12+)

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

02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

03.40 Д/ф «В гости к Богу не 
бывает опозданий». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 легенды кино. 
08.05 Иностранное дело. 
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Кинограф. 

Штирлиц и другие». 
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона».

12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 История искусства. 
17.20 «Острова».  
18.05, 01.30 Симфонические 

оркестры Европы. 
18.45 «Единица хранения». 
19.45 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

20.00 Главная роль.
20.20 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.05 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.20 Великие реки России. 
23.05 Д/с «Память». 
23.55 «Кинескоп».
02.10 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт». 

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

07.40 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 Д/с «Поехали». (12+) 
09.20, 21.05, 03.20 Х/ф 

«Спасите наши души». (16+) 
11.10 Д/ф «Декоративный 

огород». (12+)

12.00 «Экономический клуб». (16+)

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

15.00 «Один день». (16+)

16.00, 02.35 Т/с «Чужое 
гнездо». (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, 02.00 
«Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.25 
«Новости спорта». (12+)

00.05 Мюзикл «Восточная 
сказка». (16+) 

05.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

06.00, 11.00, 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+)

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+)

18.12 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Игра на 
выживание». (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (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, 00.05 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13.25, 02.10 «Место встречи». (16+)

16.30 «Обзор. ЧП».
17.00 «ДНК». (16+)

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

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)

00.15 Д/ф «Мировая закулиса». (16+)

01.10 Т/с «Бессонница». (16+)

04.20 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, 04.40 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

12.15 Х/ф «Перл Харбор». (12+) 
15.55 Х/ф «Армагеддон». (12+) 
19.00 Х/ф «Высший пилотаж». (12+) 
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+) 
23.25 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». (12+) 
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+) 
02.50 Х/ф «История вечной 

любви». (0+) 

05.30 «6 кадров». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Королева красоты». (16+) 
07.30, 05.15 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.30, 02.50 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 00.45 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.50 Х/ф «Ни слова о любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+) 
22.50 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.10, 
20.55, 23.00 Новости.

09.05, 13.05, 18.15, 23.05, 01.30 
Все на Матч! 

11.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018». (12+)

13.35 «Кубок Америки. Live». (12+)

14.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. (0+) 

16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. (0+) 

18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Таиланд. 

21.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

23.40 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

00.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное 
первенство. (0+) 

02.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. 

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

08.35 Х/ф «В зоне особого 
внимания». (0+) 

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего 
времени». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Лысенков». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Партнеры по 

преступлению». (12+)

17.00, 05.15 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы». (12+)

20.00, 04.15 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.35 Линия защиты. (16+)

23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+)

02.25 Т/с «Партнеры по 
преступлению». (12+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.30 Т/с «Офицеры». (16+) 

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

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

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «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 «Клуб». (16+)

02.30, 04.15, 04.30, 04.45 
«Маленькие истории 
большой степи». (16+)

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

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

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.20 «Последний день». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.35, 12.05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.50 Х/ф «Часовщик». (16+)

16.05 Х/ф «Сашка». (6+)

18.10 «Не факт!». (6+)

18.35 Д/с «Партизанский 
фронт». (12+)

19.15 «Легенды космоса». (6+)

20.05 «Код доступа». (12+)

22.00 «Открытый эфир». (12+)

23.40 «Между тем». (12+)

00.05 Х/ф «Живи и помни». (12+)

02.05 Х/ф «Жди меня». (6+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Брат за 
брата-2». (16+) 

09.25 Т/с «Грозовые ворота». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «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 «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, 05.15 «Преступление 
века». (16+)

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.20 «Легенды армии». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)

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

18.35 Д/с «Партизанский 
фронт». (12+)

19.15 «Последний день». (12+)

20.05 Д/с «Секретная папка». (12+)

22.00 «Открытый эфир». (12+)

23.40 «Между тем». (12+)

00.05 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)

01.40 Х/ф «Особо важное 
задание». (6+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00, 04.05 «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» в 
Санкт-Петербурге. (16+)

00.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие». (12+)

02.00 Х/ф «Жюстин». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека».(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Х/ф «Сила 
обстоятельств». (12+)

01.00 Х/ф «Кукушка». (12+)

04.05 Т/с «Сваты».(12)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Иностранное дело. 
08.45, 22.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 
10.20 Х/ф «Наше сердце». 
11.40 «Острова». 
12.20 Д/с «Первые в мире». 
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна.

13.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть 
у песни тайна...».

14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 

15.10 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Даниил 

Трифонов».
16.15 Х/ф «Гость с Кубани». 
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод 

Мейерхольд: трагическая 
развязка».  

17.55 Симфонические оркестры 
Европы. 

18.50 Билет в Большой.
19.45 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

20.00 Смехоностальгия.
20.30 «Ступени цивилизации». 
21.20 «Линия жизни».  
23.55 Х/ф «Париж, Техас». 
02.30 М/ф.
 

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.40 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.50, 14.00, 15.50, 18.10, 22.45 
«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 19.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

09.20, 03.05 Х/ф «Спасите наши 
души». (16+) 

11.10 Мюзикл «Восточная 
сказка». (16+) 

13.00 «Экономический 
клуб». (16+)

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

15.00 «Национальный 
аспект». (16+)

16.00, 02.20 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

17.20 Д/ф «Зверская 
работа». (12+)

18.40 «Правильный выбор». (12+)

20.00, 22.55 «Погода на 
неделю». (0+) 

21.00 Х/ф «Блаженная». (16+) 

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

00.00 Х/ф «В лесах 
Сибири». (16+) 

04.40 Концерт «Письма с 
фронта. Иосиф 
Кобзон». (12+) 

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+)

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 «Не верю!». (16+)

21.00 «Месть: Пощады не 
будет!». (16+)

23.30 Х/ф «Пункт 
назначения 2». (18+)

01.20 Х/ф «Пункт 
назначения 3». (16+)

02.50 Х/ф «Коматозники». (16+)

04.10 «Территория 
заблуждений». (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 «Место встречи».
16.30 «Обзор. ЧП».
17.00 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

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

20.40 Х/ф «Семь пар 
нечистых». (16+)

22.30 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга». (16+)

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

01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 

02.25 «Место встречи». (16+)

04.25 «ЧП. Расследование». (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, 14.35 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л.». (16+)

12.20 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул». (16+) 

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей« (16+)

21.00 Х/ф «Призрак». (6+) 
23.20 «Шоу выходного дня». (16+)  
00.20 Х/ф «50 первых 

поцелуев». (18+) 
02.05 Х/ф «Могучий

Джо Янг». (12+)

03.50 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

05.45 «6 кадров». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Королева красоты». (16+) 
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35, 02.50 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.35 Х/ф «Условия 

контракта». (16+)

19.00 Х/ф «На краю любви». (16+)

23.05 Х/ф «Только ты». (16+)

01.00 Х/ф «Ой, мамочки...». (16+)

03.35 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

05.35 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+)

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

08.35 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+) 

10.10 «Чернобыль. Как это 
было». (16+)

11.10 «Честное слово». (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)

13.10 «Живая жизнь». (12+)

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

17.50 «Эксклюзив». (16+)

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

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «72 часа». (12+)

01.00 Х/ф «Рокко и его 
братья». (16+)

04.20 «Давай поженимся!». (16+)

05.00 «Контрольная 
закупка». (6+) 

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

Суббота.(12+)

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 Х/ф «Чужие дети». (12+)

13.45 Х/ф «Бабье царство». (12+)

17.40 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Два берега 

надежды». (12+)

01.25 «Их звали травники».(12+)

02.40 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.
08.05 Х/ф «Гость с Кубани». 
09.20 Телескоп.

09.55 «Передвижники. 
Николай Ге».

10.30 Х/ф «Парень из нашего 
города». 

12.00 Д/ф «Жизнь 
в треугольном конверте». 

12.40 Человеческий фактор. 
13.15, 01.30 Д/ф «Живая 

природа Японии». 
14.10 «Пятое измерение».  
14.45 П.И. Чайковский. 

Симфония №6 
«Патетическая». 

15.40 Х/ф «Наше сердце». 
17.05 Д/с «Предки наших 

предков».  
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается... 
Концерт.

19.45 Х/ф «Женщина 
французского 
лейтенанта». 

22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
22.55 Тиль Бреннер на 

фестивале «Аво Сесьон».
23.55 Х/ф «Шумный день». 

06.20 Х/ф «Блаженная». (16+) 
08.05, 03.20 Х/ф «Охотники за 

облаками». (16+) 
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты: 

сердце Евразии». (12+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

11.00 «Один день». (16+)

11.30 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов». (16+)

13.15 Концерт «Письма 
с фронта. Иосиф 
Кобзон». (12+) 

15.10 Д/ф «Секретная 
папка». (16+)

16.45 «Молодое 
Оренбуржье». (6+)

17.00 Х/ф «Живая вода». (0+)  

19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

19.50 Х/ф «Франц 
и Полина». (16+)

22.20 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+) 

00.30 Х/ф «Пальмы в снегу». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.50 Х/ф «Младенец 
на $30 000 000». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Ты втираешь мне какую-
то дичь!». (16+)

20.30 Х/ф «В осаде». (16+)

22.30 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория». (16+)

00.30 Х/ф «Неудержимый». (16+)

02.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

04.50 «Спето в СССР». (12+)

05.35 Х/ф «Звезда». (12+)

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+)

02.20 «Фоменко фейк». (16+)

02.50 «Дачный ответ». (0+) 

03.50 «Холокост - клей для 
обоев?». (12+) 

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+) 

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона». (16+) 

14.55 Х/ф «Призрак». (6+) 
17.10 М/ф «Гадкий я». (6+) 
19.05 М/ф «Гадкий я-2». (6+) 
21.00 Х/ф «Прометей». (16+) 
23.35 Х/ф «Последний бой». (18+)

04.55 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

05.30 «6 кадров». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.10, 01.05 Х/ф 

«Неоконченный урок». (16+) 
09.00 Х/ф «Песочный 

дождь». (16+) .
10.55 Х/ф «По праву 

любви». (16+) .
19.00 Х/ф «Радуга 

в небе». (16+) Мелодрама.
23.00 Х/ф «Кактус 

и Елена». (16+) .
02.45 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». (16+)

04.25 Д/с «Эффект 
Матроны». (16+)

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

06.00 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.20 Видеоблокнот. (12+) 

08.00 Х/ф «Рокки Марчиано». (16+)

09.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Германия. (0+) 

11.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. (0+) 

13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 22.20, 
23.00 Новости.

08.00 Д/с «Вся правда
про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 
17.20, 19.30, 21.05, 22.20 
Новости.

09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25, 
01.00 Все на Матч! 

11.00 «Кубок Америки. Live». (12+)

11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. (0+) 

13.55, 17.55 формула-1. Гран-
при Франции. 

15.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.05 «Катарские игры». (12+)

21.10 Все на футбол!
21.50 «Легко ли быть 

российским 
легкоатлетом?». (12+)

22.55 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

23.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. (0+) 

01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Германия. 

03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. 

05.55 Х/ф «Победители и 
грешники». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Контрабанда». (0+) 

09.50 Х/ф «Все еще будет». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Все еще будет». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Игра без 

козырей». (12+)

17.50 Х/ф «Мусорщик». (12+)

20.00 Х/ф «Затерянные 
в лесах». (16+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

00.40 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

02.30 Х/ф «Это начиналось 
так...». (12+)

04.15 Петровка, 38. (16+)

04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». (12+)
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14.00 «Китайская формула». (12+)

14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 03.55 
Все на Матч! 

14.55 формула-1. Гран-при 
Франции. 

16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 

17.40 «Мастер спорта 
с Максимом 
Траньковым». (12+)

17.55 формула-1. Гран-при 
Франции.

20.05 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

20.25 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018». (12+)

22.30 «Кубок Америки. Live». (12+)

23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. 

01.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Болгария. 

04.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. (0+) 

06.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)

06.00 Х/ф «Она вас любит!». (12+)

07.40 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (12+)

09.30 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала». (12+)

12.45, 14.45 Х/ф «Вторая 
первая любовь». (12+)

17.00 Х/ф «Подъем 
с глубины». (12+)

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

23.55 «Право голоса». (16+)

03.05 «Вежливое оружие». (16+)

03.40 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко». (16+)

04.25 «Удар властью. Герои 
дефолта». (16+)

05.05 «90-е. Квартирный 
вопрос». (16+)

05.55 Петровка, 38. (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.40 Т/с «След». (16+)

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

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+) 

08.25, 01.05 «ТНТ music». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+) 
14.15 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+) 
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий». (16+)

18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная 
месть». (16+) 

20.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха». (16+) 

01.35 «Открытый микрофон». (16+) 
02.15, 05.30 «Клуб». (16+)

02.30, 05.45 «Преступление 
века». (16+)

02.45 «Вперед в прошлое». (16+)

03.15, 03.25, 03.35, 03.45 
«Тайный город». (16+)

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

04.30, 04.45, 05.00, 05.15 
«Нефронтовые будни». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.15 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 Д/ф «Западный фронт. 
Операция «Память». (16+)

13.50 «Легенды армии». (12+)

16.15 «Военная приемка. След 
в истории». (6+)

17.10 Д/ф «Дорога домой». (12+)

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Блокада». (12+)

01.55 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». (16+)

04.15 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 09.25 Т/с «Офицеры». (16+) 
11.20, 13.25 Т/с «Офицеры-2». (16+) 
19.40 Т/с «След». (16+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Комик в городе». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Такое кино!». (16+) 
01.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+) 
03.05 «Вперед в прошлое». (16+)

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

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

05.00 «Клуб». (16+)

05.15 «Преступление века». (16+)

05.30 «Тайный город». (16+)

05.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+) 

05.45, 08.20 Д/с «Вызывайте 
кинолога». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.25, 12.05, 16.05 Т/с «Жуков». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.05, 22.00 Т/с «Жуков». (16+)

23.55 Х/ф «Иди и смотри». (16+)

02.35 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон». (12+)

04.05 Х/ф «Дважды 
рожденный». (12+)
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06.15, 03.45 Х/ф «В лесах 
Сибири». (16+) 

08.05 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+) 

09.45, 10.55, 14.45, 18.45, 
20.50, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+) 

09.50, 11.50, 15.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

11.00 «Полчаса о вере». (16+)

11.35 «Туристический рецепт». (12+)

12.00 «Экономический клуб». (16+)

12.55 Д/с «Поехали». (12+) 
13.25 Д/ф «Секретная папка». (16+)

14.25 «Правильный выбор». (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 «Шаг с крыши». (0+)  

18.30 «Молодое Оренбуржье». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

19.50, 23.05 Х/ф «Девять 
неизвестных». (12+) 

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10 Х/ф «Девять 
неизвестных». (12+) 

00.35 Х/ф «А я люблю 
женатого». (16+) 

02.10 Х/ф «Блаженная». (16+) 
05.25 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.20 Т/с «Лютый». (16+)

13.50 Х/ф «В осаде». (16+)

16.00 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория». (16+)

18.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

20.20 Х/ф «Скала». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

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

02.00 «Военная тайна». (16+) 

04.50 «Звезды сошлись». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

02.40 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.00 «Акценты». (12+) 

 
08.00, 22.05 Смешанные 

единоборства. (16+)

09.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

10.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Болгария. (0+) 

12.50, 06.55 «Команда 
мечты». (12+)

13.20, 15.30, 20.15, 23.20 
Новости.

13.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла. (0+) 

15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 01.55 
Все на Матч! 

16.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 

18.00 формула-1. Гран-при 
Франции.

20.50 Кикбоксинг. (16+)

23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. 

02.30 «Кибератлетика». (16+)

03.00 Х/ф «На глубине 6 
футов». (16+)

04.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - 
Россия. 

07.30 «Территория спорта». (12+)

06.05 Х/ф «Родня». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Петровка, 38. (16+)

08.50 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

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

11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Тайные дети 

звезд». (16+)

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». (16+)

16.45 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

17.35 Х/ф «Два плюс два». (12+)

21.20, 00.25 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать». (12+)

01.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+)

05.35 Т/с «Восхождение 
на Олимп». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+)

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.
12.50 «Камера. Мотор. 

14.25 «Тодес». 
Праздничное шоу. (12+)

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

18.00 «Семейные тайны». (16+)

19.25 «Лучше всех!». (0+) 

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

23.40 «Владимир Шахрин. 
«Жить надо в «Чайф». (12+)

00.45 Х/ф «Особо опасен». (18+)

02.45 «Модный приговор». (6+)

03.40 «Мужское / Женское». (16+)

04.20 «Контрольная закупка». (6+) 

 
04.15 Х/ф «Кровь не вода». (12+)

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

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»..

03.10 Х/ф «Затерянные в 
лесах». (16+)

04.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». (12+)

05.00 Т/с «Спецы». (16+) 
05.45 Д/ф «Моя правда». (16+)

06.50 «Светская хроника». (16+) 
07.55, 22.00 Х/ф «Алые 

паруса». (12+) 
09.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». (12+) 
12.25 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
23.40 Х/ф «Любовь под 

прикрытием». (16+) 
00.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» 2019.
03.00 Х/ф «Любовь под 

прикрытием». (16+) 
04.15 «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: Начало. 

Росомаха». (16+)

14.40 «Комеди Клаб». (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+) 
22.05 «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+) 

06.00 Х/ф «Родная кровь». (12+)

07.40 Х/ф «Поединок 
в тайге». (12+)

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

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.25 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

14.00 Т/с «Викинг-2». (16+)

18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

23.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». (12+)

01.05 Х/ф «Ижорский 
батальон». (6+)

02.45 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

13.55, 02.00 «Далекие 
близкие».(12+)

15.00 «Выход в люди».(12+)

16.00 Х/ф «Надломленные 
души». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Алые паруса». (12+)

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

03.05 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+)

06.30 Человек перед Богом. 
07.05, 02.35 М/ф.
08.40 Х/ф «Светлый путь». 
10.15 «Обыкновенный 

концерт».
10.45, 23.30 Х/ф «Доброе утро».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.50 «Письма из провинции». 
13.20, 01.00 Д/ф «Живая 

природа Японии». 
14.15 Х/ф «Шумный день». 
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова».  
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 Анна Ахматова. «Путем 

всея земли...». Вечер 
Светланы Крючковой.

18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». 
22.00 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шенбрунн. 
01.50 «Искатели». 

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «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 «Раскаленный 

периметр». (16+)

00.00 Х/ф «Звезда». (12+)

02.00 «Магия». (12+)

03.30 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+)

10.05 «Дело было вечером». (16+) 
11.05 Х/ф «Прометей». (16+) 
13.35 М/ф «Мегамозг». (0+)  

15.25 М/ф «Гадкий я». (6+) 
17.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+) 
19.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+) 
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». (12+) 
00.00 «Слава Богу, 

ты пришел!». (18+) 
01.00 Х/ф «50 первых 

поцелуев». (18+) 
02.40 Х/ф «Невезучие». (12+) 
04.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко». (16+)

05.30 «6 кадров». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.10 Х/ф «Ой, мамочки...». (16+)

09.10 Х/ф «Большая 
любовь». (16+) 

11.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+) 
15.00 Х/ф «На краю любви». (16+)

19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет». (16+)

22.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!». (16+)

00.55 Х/ф «Песочный 
дождь». (16+)

 
Дорогого, любимого Дениса Ильмировича Дорогого, любимого Дениса Ильмировича 
Муканаева поздравляем с 20�летием!Муканаева поздравляем с 20�летием!
20 лет � долгожданная дата!20 лет � долгожданная дата!
Взрослой жизни счастливый билет.Взрослой жизни счастливый билет.
На пороге � тяжелый десяток,На пороге � тяжелый десяток,
Ему смело скажи ты: «Привет!»Ему смело скажи ты: «Привет!»
Пусть диплом без труда защитится,Пусть диплом без труда защитится,
Пусть карьера взлетит до мечты.Пусть карьера взлетит до мечты.
Усмехнись, 20 лет � это сказка,Усмехнись, 20 лет � это сказка,
Чудеса воплощаешь в ней ты!Чудеса воплощаешь в ней ты!

Родители и большая родня, с. Чесноковка.Родители и большая родня, с. Чесноковка.

 
Уважаемую Лейсан Ильгизовну Мустафину Уважаемую Лейсан Ильгизовну Мустафину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть наступивший день рожденьяПусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только счастья чередаПусть только счастья череда
Идет за Вами сквозь года.Идет за Вами сквозь года.
Пускай Вам творческий успехПускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра.Пусть будет к Вам судьба щедра.
Любви, здоровья и добра!Любви, здоровья и добра!

Педагогический коллектив, с. Зубочистка Вторая.Педагогический коллектив, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Илину Рафаэлевну Минзафарову Дорогую Илину Рафаэлевну Минзафарову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Наступит утро � и своиНаступит утро � и свои
Вмиг лепестки распустит роза…Вмиг лепестки распустит роза…
Пусть нежные глаза твоиПусть нежные глаза твои
Не знают, что такое слезы,Не знают, что такое слезы,
Пусть будет все, как хочешь ты,Пусть будет все, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,Пусть ожиданья не обманут,
А все прекрасные мечтыА все прекрасные мечты
Твоей действительностью станут!Твоей действительностью станут!

Мама, бабушка, дедушка, сестра, братик,Мама, бабушка, дедушка, сестра, братик,
 с. Зубочистка Вторая. с. Зубочистка Вторая. Дорогую нашу подругу Галину Александровну Дорогую нашу подругу Галину Александровну 

Нестеренко поздравляем с юбилеем!Нестеренко поздравляем с юбилеем!
Лучшая наша подруга, хотим тебя Лучшая наша подруга, хотим тебя 
поблагодарить за твой нескончаемый оптимизм, поблагодарить за твой нескончаемый оптимизм, 
надежность, искренность. Желаем, чтобы надежность, искренность. Желаем, чтобы 
жизнь тебе приносила исключительно радость жизнь тебе приносила исключительно радость 
и положительные эмоции. Всегда живи полной и положительные эмоции. Всегда живи полной 
жизнью и оставайся собой. Нам приятно жизнью и оставайся собой. Нам приятно 
осознавать, что в нашей жизни есть ты!осознавать, что в нашей жизни есть ты!

Твои подруги, с. Кардаилово.Твои подруги, с. Кардаилово.

Уважаемую Галину Михайловну Крипакову Уважаемую Галину Михайловну Крипакову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Нам повезло работать рядом с Вами!Нам повезло работать рядом с Вами!
Вы просто ас в профессии своей.Вы просто ас в профессии своей.
Мы Вас сегодня с днем рожденья поздравляем,Мы Вас сегодня с днем рожденья поздравляем,
Желаем жить на свете веселей!Желаем жить на свете веселей!
Пусть красота с годами не угаснет,Пусть красота с годами не угаснет,
Лукавый огонек в глазах горит,Лукавый огонек в глазах горит,
А жизнь подарит лишь добро и счастьеА жизнь подарит лишь добро и счастье
И Ваши дни надеждой озарит!И Ваши дни надеждой озарит!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Юлию Шарифуллеевну Савинкову Уважаемую Юлию Шарифуллеевну Савинкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы вместе работаем лет уж немало,Мы вместе работаем лет уж немало,
Вас ценит и любит родной коллектив!Вас ценит и любит родной коллектив!
И вновь день рождения Ваш наступил,И вновь день рождения Ваш наступил,
Нам повод прекрасный для слов подарив.Нам повод прекрасный для слов подарив.
Мы Вам пожелаем здоровья и счастья,Мы Вам пожелаем здоровья и счастья,
Успехов, любви, неземной красоты,Успехов, любви, неземной красоты,
Прекрасных мгновений, друзей настоящих...Прекрасных мгновений, друзей настоящих...
И чтоб исполнялись любые мечты!И чтоб исполнялись любые мечты!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Уважаемых Ирину Алексеевну Лопонову, Уважаемых Ирину Алексеевну Лопонову, 
Людмилу Владимировну Волкову, Людмилу Владимировну Волкову, 
Ларису Викторовну Майданову поздравляю Ларису Викторовну Майданову поздравляю 
с Днем медицинского работника!с Днем медицинского работника!
Счастья и радости вам пожелаю,Счастья и радости вам пожелаю,
Медики наши, сегодня ваш день!Медики наши, сегодня ваш день!
Сбудется все пусть, о чем вы мечтали,Сбудется все пусть, о чем вы мечтали,
Счастье прогонит пусть грустную тень.Счастье прогонит пусть грустную тень.
В сердце большом есть место заботе,В сердце большом есть место заботе,
Ваша душа, словно лучик, светла.Ваша душа, словно лучик, светла.
Вам пожелаю успехов в работе,Вам пожелаю успехов в работе,
Удачи, везенья и много добра!Удачи, везенья и много добра!

Ваша пациентка, г. Оренбург.Ваша пациентка, г. Оренбург.

Поздравляю с профессиональным праздником со-
трудников пульмонологического отделения областной 
клинической больницы! Спасибо всем медсестрам, 
врачам, заведующей отделением за эффективное ле-
чение, хорошее обслуживание, питание и внимательное 
отношение к пациентам. 

С днем медика сердечно поздравляю!
Чудесной жизни искренне желаю:
Друзей хороших, радости, везения,
Любви, цветов, улыбок, восхищения!
Исполнится пусть все, что вы желаете,
И каждый день успехи посылает,
Здоровы будут взрослые и дети,
Чтоб были вы счастливей всех на свете!
Н. Г. НАЗИНА, х. Степановский Оренбургского района.

Поздравляю с Днем медицинского работника 
коллектив поликлиники № 1 ГКБ № 3 г. Оренбурга!
Самые добрые слова хочу сказать в адрес Светланы 
Юрьевны Суховей, Натальи Васильевны Королевских, 
Татьяны Николаевны Григорьевой, Елены Евгеньевны 
Лях и Ольги Юрьевны Липартии! 

Сердечная благодарность медикам за то, что они общими 
усилиями, добротой, заботой и высоким профессионализмом 
помогли мне после кровоизлияния в  головной мозг в возрасте 
83 лет прожить еще один год нормальной жизнью.

Владимир БОНДАРЕНКО, г. Оренбург. 

Хочу через газету поблагодарить коллектив соцра-
ботников во главе с Эльзой Рафаиловной Габитовой 
и мою любимую Марию Александровну Хорунову. 
Большое спасибо за их нелегкий, но очень нужный 
и благородный труд. Нам, пенсионерам, обычно не 
хватает общения. Соцработники заполняют эту пу-
стоту. Они очень чуткие, готовы прийти на помощь в 
любой ситуации. И праздники для нас замечательные 
устраивают. Желаю всем здоровья, долгих лет жизни, 
удачи и счастья! 

Б. М. МУХХАРЯМОВА, с. Городище. 
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Ñâåòëàíà Çåìëÿíóõèíà:

«×ÒÎÁÛ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ, 
ÐÀÁÎÒÀÞ»

� Смена вида деятельности �
умственной на физическую 
и наоборот, � лучший от�
дых для меня. Я никогда не 
смотрю телевизор, лежа 
на диване, лишь слушаю, 
занимаясь в это время ру�
коделием.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ñâåòëàíà Çåìëÿíóõèíà:

«ÄÅÒÅÉ ÍÓÆÍÎ 
ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ»

� Когда дочка Александра рос�
ла, я старалась, чтобы  у нее 
не было времени на безделье. 
Думаю, чем больше ребенок 
занят, тем организован�
нее он вырастает, быстрее 
учится правильно распреде�
лять и с пользой проводить 
время. Дочка окончила музы�
кальную школу, выступала 
в составе казачьей группы, 
с 9�го по 11�й класс была 
президентом школы. Я ста�
ралась учить ее жить по 
христианским законам, и, ду�
маю, у меня это получилось. 
Вырос хороший человечек.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äëÿ íà÷àëà ñëåäóåò ðàçîáðàòüñÿ, äëÿ 
÷åãî âîîáùå ðåáåíêà íåîáõîäèìî îò-
äàâàòü â ñàä. Âåäü åñòü äåòè, êîòîðûå 
ïîñëå äîìàøíåãî âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ 
÷óâñòâóþò ñåáÿ ïðåêðàñíî è â øêîëüíîé 
îáñòàíîâêå. Îäíàêî ýòîò ôàêò âïîëíå 
ìîæíî ñ÷èòàòü èñêëþ÷åíèåì èç ïðà-
âèë. È ìàëûøè, âîñïèòûâàþùèåñÿ áåç 
íåïîñðåäñòâåííîãî êîíòàêòà ñ äðóãèìè 
ñâåðñòíèêàìè, çà÷àñòóþ â äàëüíåéøåé 
æèçíè èñïûòûâàþò ìíîæåñòâî ïðîáëåì.

Òàê ÷òî ïåðâàÿ ïðè÷èíà - ýòî âîçìîæ-
íîñòü îáùàòüñÿ ñî ñâîèìè ðîâåñíèêàìè. 
È êàêèìè áû íè áûëè óáåæäåíèÿ ðîäè-
òåëåé, ìàëûøó íà÷èíàÿ ñ òðåõëåòíåãî 
âîçðàñòà æèçíåííî íåîáõîäèìî îáùåíèå 
ñ äðóãèìè äåòüìè.

Âòîðàÿ ïðè÷èíà - îïûò âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ íîâûìè âçðîñëûìè. Âåäü ìèð 
ìàëûøà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ðîäè-
òåëÿìè è ïðî÷èìè ðîäñòâåííèêàìè. Ñî 
âðåìåíåì åìó ïðèäåòñÿ ïîéòè â øêîëó 
è ñëóøàòü ó÷èòåëÿ, âûïîëíÿÿ åãî ðàñïî-
ðÿæåíèÿ, ïîòîì â èíñòèòóò, íà ðàáîòó... 
È âñå ýòî âðåìÿ åìó ïðèäåòñÿ êîãî-òî 
ñëóøàòü è êîìó-òî, êàê áû ãðóáî íè 
çâó÷àëî, ïîä÷èíÿòüñÿ. À äåòñêèé ñàä -
îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòü ðå-
áåíêà ñ äðóãèìè âçðîñëûìè.

Òðåòüÿ ïðè÷èíà - äèñöèïëèíà. Óñòà-
íîâëåííûå íîðìû ïîâåäåíèÿ, ñ êîòîðûìè 
ïðåäñòîèò ïîçíàêîìèòüñÿ ðåáåíêó â äåò-
ñêîì ñàäó, î÷åíü ïîìîãóò åìó â äàëüíåé-
øåé æèçíè. È ýòî óæå íå ãîâîðÿ î òîì, 
÷òî â âûõîäíûå äíè âàì áóäåò ãîðàçäî 
ïðîùå óëîæèòü ðåáåíêà äíåì ñïàòü èëè 

æå íàêîðìèòü åãî îáåäîì, åñëè ìàëûø 
ïðèâûêíåò ê òàêîìó ðàñïîðÿäêó.

×åòâåðòàÿ ïðè÷èíà - ðàçâèòèå. Ïî-
ñåùàÿ äåòñêèé ñàä, ðåáåíîê çíà÷èòåëüíî 
áûñòðåå ðàçâèâàåòñÿ â èíòåëëåêòóàëüíîì 
ïëàíå. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è 
î ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè. Âåäü ìîëîäûì 
ðîäèòåëÿì äîñòàòî÷íî ñëîæíî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îðãàíèçîâàòü òàêóþ îáøèðíóþ è 
ïîçíàâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ ìàëûøà, 
åñëè îí âñå âðåìÿ íàõîäèòñÿ äîìà.

×òîáû ðåáåíîê ïîñåùàë äåñêèé ñàä 
ñ óäîâîëüñòâèåì, îòïðàâëÿòü åãî òóäà 
ñòîèò òîëüêî òîãäà, êîãäà îí áóäåò 
ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê ýòîìó. Çäåñü íóæíî 
ó÷èòûâàòü èíäèâèäóàëüíûå îñîáåí-
íîñòè ìàëûøà, åãî õàðàêòåðà è ðàç-
âèòèÿ. Íî íàèëó÷øèé âîçðàñò äëÿ 
íà÷àëà ïîñåùåíèÿ äåòñêîãî ñàäà - 
òðè ãîäà. Ïåðèîä àäàïòàöèè â äàííîì 
ñëó÷àå çàíèìàåò âñåãî íåñêîëüêî íåäåëü. 

Äëÿ âðåìåíè àäàïòàöèè õàðàêòåðíû 
ïîâûøåííàÿ íåðâíàÿ âîçáóäèìîñòü, 
ïëàêñèâîñòü, îáèä÷èâîñòü è áîÿçíü ÷åãî-
ëèáî. Äîâîëüíî ÷àñòî êî âñåìó ýòîìó 
íàáîðó ïðèñîåäèíÿåòñÿ åùå è ìíîæåñòâî 
ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé. Âñå ýòî ìîæíî 
ñ÷èòàòü íîðìîé.

Åñëè ïåðèîä àäàïòàöèè ó ðåáåíêà 
ñëèøêîì ñèëüíî çàòÿíóëñÿ, òî, ñêîðåå 
âñåãî, ñ ñàäèêîì âû íåìíîãî ïîòîðîïè-
ëèñü. Â òàêîé ñèòóàöèè ëó÷øå ñäåëàòü 
íåáîëüøîé ïåðåðûâ, âî âðåìÿ êîòîðîãî 
âû ïîñòàðàåòåñü åùå ðàç ïîäãîòîâèòü 
ìàëûøà ê ïîñåùåíèþ äîøêîëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÊÀÊ ÎÍÀ ÑÈÄÈÒ?
По манере женщины сидеть можно 
многое узнать о ее характере. 
Во всяком случае, психологи дают 
описание некоторых наиболее часто 
встречающихся поз.

ЕЕсли ваша знакомая привыкла сли ваша знакомая привыкла 
сидеть, сидеть, положив ногу на ногуположив ногу на ногу, то , то 

она очень уверена в себе и точно знает, она очень уверена в себе и точно знает, 
чего хочет от жизни. чего хочет от жизни. 

ЕЕсли женщина любит сидеть, сли женщина любит сидеть, 
соединив ноги, немного выдвинув соединив ноги, немного выдвинув 

их вперед и опираясь на всю их вперед и опираясь на всю 
ступнюступню, то она искренний, честный и , то она искренний, честный и 
прямолинейный человек. Стремится прямолинейный человек. Стремится 
во всем к идеальному порядку.во всем к идеальному порядку.

ДДамы, которые сидят, амы, которые сидят, подняв подняв 
мыски и опираясь на каблукимыски и опираясь на каблуки, как , как 

правило, сдержанны, замкнуты. Они правило, сдержанны, замкнуты. Они 
не выносят даже малейшего упрека не выносят даже малейшего упрека 
или критики, и из опасения вызвать или критики, и из опасения вызвать 
неадекватную реакцию окружающие неадекватную реакцию окружающие 
зачастую избегают обсуждать с ними зачастую избегают обсуждать с ними 
щекотливые темы.щекотливые темы.

ММанера сидеть, анера сидеть, соединив соединив 
мыски и расставив пяткимыски и расставив пятки, , 

говорит о нерешительности, даже говорит о нерешительности, даже 
некоторой замкнутости и чрезмерной некоторой замкнутости и чрезмерной 
щепетильности. Круг общения таких щепетильности. Круг общения таких 
женщин, как правило, ограничивается женщин, как правило, ограничивается 
только близкими людьми. только близкими людьми. 

ЕЕсли дама сидит, сли дама сидит, вытянув ноги вытянув ноги 
вперед и скрестив ихвперед и скрестив их, у нее , у нее 

наверняка властная натура, она наверняка властная натура, она 
хочет всегда и во всем быть первой, хочет всегда и во всем быть первой, 
доминировать над окружающими. доминировать над окружающими. 
Правда, при этом она может быть Правда, при этом она может быть 
очень ранимой и даже бояться любых очень ранимой и даже бояться любых 
возможных перемен, особенно в возможных перемен, особенно в 
личной жизни.личной жизни.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
ДЕТСКИЙ САД?ДЕТСКИЙ САД?

Î òîì, åñòü ëè íåîáõîäèìîñòü â ïîñåùåíèè äîøêîëüíîãî Î òîì, åñòü ëè íåîáõîäèìîñòü â ïîñåùåíèè äîøêîëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ, ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðîòèâîðå÷èâûõ ìíåíèé. ó÷ðåæäåíèÿ, ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðîòèâîðå÷èâûõ ìíåíèé. 
Íóæåí ëè ìàëûøó äåòñêèé ñàä?Íóæåí ëè ìàëûøó äåòñêèé ñàä?

Ïåðâîå ïðàâèëî - íå èäòè íà ïîâîäó ó òåõ, 
êòî óáåæäàåò âàñ â êðàéíåé íåîáõîäèìî-
ñòè ïîäïèñàòü äîãîâîð çàéìà. Íåêîòîðûå 
ñîâåòóþòñÿ ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè. Îäíàêî 
ðåøåíèå, âçÿòü èëè íå âçÿòü êðåäèò, äîëæ-
íî áûòü åäèíîëè÷íûì. Ïðèíÿòü åãî ìîæåòå 
òîëüêî âû è íèêòî äðóãîé. Ýòî êëþ÷åâîé 
âîïðîñ îá îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîè äåÿíèÿ. 
Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì ïîäïèñàòü äîãîâîð, 
ñïðîñèòå ñåáÿ: ýòî äåéñòâèòåëüíî âàø 
ñîáñòâåííûé øàã èëè âàñ íà íåãî òîëêàþò 
«óìíûìè» ñîâåòàìè?

Âòîðîå: ïîìíèòå ñòàâøóþ àôîðèçìîì 
ôðàçó «Áåðåøü â äîëã ÷óæèå äåíüãè è 
íà âðåìÿ, à îòäàåøü ñâîè è íàâñåãäà». 
Êîãäà ÷åëîâåê îòêðûâàåò êðåäèò, åìó 
êàæåòñÿ, ÷òî ýòî «ëåãêèå» äåíüãè. Ó íåãî 
íå âñåãäà ñêëàäûâàåòñÿ ïîíèìàíèå, ÷òî 
îòäàâàòü åìó ïðèäåòñÿ òî, ÷òî îí çàðàáî-
òàåò, è ïîðîé çàðàáîòàåò òÿæêèì òðóäîì.

Èíîãäà ëþäè íàäåþòñÿ íà àâîñü: 
«ðîäèòåëè ïîìîãóò», «äðóçüÿ âûðó÷àò», 
«êàê-íèáóäü âûêðóòèìñÿ». ×òîáû íå 
îñòóïèòüñÿ íà ýòîì ñêîëüçêîì ïóòè, 
ïðåäñòàâüòå âñå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ 
òîãî, ÷òî ñëó÷èòñÿ, åñëè âû íå ñìîæåòå 

âåðíóòü äîëã. Âîîáðàçèòå èõ äåòàëüíî, 
ÿðêî: êàê íà âàñ ïîäàäóò â ñóä, îñòà-
íîâÿò íà ãðàíèöå, àðåñòóþò èìóùåñòâî. 
Ñïðîñèòå ñåáÿ: ÷òî ñàìîå ñòðàøíîå 
ìîæåò ñ âàìè ñëó÷èòüñÿ?

Åñëè ñîâñåì ïðèïåêëî, îòëîæèòå ðåøå-
íèå íà íåäåëþ, à çà ýòî âðåìÿ õîðîøåíü-
êî âñå îáäóìàéòå. Ïîòîì ïëîòíî ïîåøüòå, 
÷òîáû íå ðåøàòü íà ãîëîäíûé æåëóäîê, 
è ïîäðîáíî ðàñïèøèòå íà ëèñòêå áóìàãè: 
äëÿ ÷åãî èìåííî íóæåí êðåäèò, ñêîëüêî 
õîòèòå âçÿòü, êàêèå ïðåäñòîÿò ðàñõîäû 
è, ãëàâíîå, çà ñ÷åò ÷åãî ïëàíèðóåòå 
âåðíóòü. Ïðîãîâîðèòå òî æå ñàìîå âñëóõ 
è âñëóøàéòåñü, íàñêîëüêî ðàçóìíî ýòî 
çâó÷èò. Îáìàíóòü ñàìîãî ñåáÿ âàì áóäåò 
òðóäíî. Îôîðìëÿòü êðåäèò ëó÷øå èäòè 
îäíîìó: íå ñòîèò áðàòü ñ ñîáîé äðóãà, 
ðîäèòåëåé, êîëëåã, ÷òîáû ïîòîì íå ïåðå-
êëàäûâàòü îòâåòñòâåííîñòü íà äðóãèõ è 
íå óïðåêàòü: «×òî æå òû ìåíÿ íå óäåð-
æàë? Ìû æå âìåñòå õîäèëè!» À ëó÷øå 
âîâðåìÿ îòêàæèòåñü îò êðåäèòà, ïîêà îí 
ñóùåñòâóåò åùå íà óðîâíå «õîòåëêè». Íå 
ñòîèò çàëåçàòü â äîëãè, åñëè â ýòîì íåò 
îñîáîé íåîáõîäèìîñòè.

Áàíêîâñêèå êëåðêè èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå óëîâêè, ÷òîáû êëèåíò Áàíêîâñêèå êëåðêè èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå óëîâêè, ÷òîáû êëèåíò 
ïîòåðÿë áäèòåëüíîñòü è ðåøèëñÿ âëåçòü â êðåäèòíóþ êàáàëó. ïîòåðÿë áäèòåëüíîñòü è ðåøèëñÿ âëåçòü â êðåäèòíóþ êàáàëó. 
Êàê ïðîòèâîñòîÿòü èì?Êàê ïðîòèâîñòîÿòü èì?

КАК УДЕРЖАТЬСЯ КАК УДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ КРЕДИТА?ОТ КРЕДИТА?

Выполнять обязанности временно 
отсутствующего сотрудника 
в дополнение к своим собственным 
доводится многим. Но есть вещи, 
которые делать не стоит.

• Áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ðåøåíèÿ, åñëè ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîòåð-
ïåòü. Ïîìíèòå, ÷òî âàøà çàäà÷à - âñåãî 
ëèøü íå äîâåñòè äåëî äî êðàõà. Åñëè 
ó÷àñòîê ðàáîòû, êîòîðûé âàì äîñòàëñÿ â 
íàãðóçêó, îòëàæåí, òî çàïàñà ïðî÷íîñòè 
äîëæíî õâàòèòü äî âîçâðàùåíèÿ êîëëåãè.

• Ïîêàçûâàòü ðóêîâîäñòâó, ÷òî âû 
ëåãêî ñïðàâëÿåòåñü ñ äîïîëíèòåëüíû-
ìè îáÿçàííîñòÿìè. Âåëèê ðèñê òîãî, 
÷òî ýòè îáÿçàííîñòè çàêðåïÿò çà âàìè 
íàâñåãäà, à îêëàä ïîâûñèòü çàáóäóò.

• Ïûòàòüñÿ äîêàçàòü, ÷òî âû ðàáî-
òàåòå ëó÷øå, ÷åì óøåäøèé â îòïóñê 
êîëëåãà. Âíèêàòü, êòî è êàê îòëè÷èëñÿ 
çà 2-3 íåäåëè, áîëüøèå áîññû íå áóäóò. 
Êðîìå òîãî, âàøå ðâåíèå ìîæåò áûòü 
èñòîëêîâàíî êîëëåãîé ïðåâðàòíî.

• Îòêðîâåííî õàëòóðèòü. Êîëëåãà 
âåðíåòñÿ ê çàâàëàì ðàáîòû, íà îáùåì 
ðåçóëüòàòå åãî îòñóòñòâèå ñêàæåòñÿ ïëî-
õî, ïîïàäåò âñåì. 

• Çàêðó÷èâàòü ãàéêè. Ïðåæäå ÷åì ïðè-
ìåíÿòü ê êîìó-òî äèñöèïëèíàðíûå ìåðû 
âîçäåéñòâèÿ, ïîäóìàéòå î òîì, ÷òî ëþáîé èç 
âàøèõ êîëëåã, êåì âû ñ óïîåíèåì ïðèíÿëèñü 
ïîìûêàòü, â äðóãîé ðàç ìîæåò îêàçàòüñÿ 
íà âàøåì ìåñòå. È âàì îòâåòÿò òåì æå.

• Îñëàáëÿòü âîææè. Îòïðàøèâàòüñÿ ñ 
ðàáîòû ó âàñ íå òàê ñòðàøíî, êàê ó íàñòî-
ÿùåãî íà÷àëüíèêà. À çà ñîðâàííóþ ðàáîòó 
îòâå÷àòü âàì! Èìåííî ýòèì ìîòèâèðóéòå 
ñâîé îòêàç ïîéòè íàâñòðå÷ó. Áóäó÷è ðó-
êîâîäèòåëåì íåíàñòîÿùèì, ïðåäîñòàâëÿòü 
âûõîäíûå âû ïðîñòî íå èìååòå ïðàâà.

• Îòêàçûâàòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ îáÿ-
çàííîñòåé óøåäøåãî â îòïóñê êîëëåãè. 
Âû èìååòå òàêîå ïðàâî, íî ýòî î÷åíü 
íå ïîíðàâèòñÿ ðóêîâîäñòâó. Êðîìå òîãî, 
âàì òîæå ïðåäñòîèò îòïóñê, à çíà÷èò, 
íàäî ïîäóìàòü î òîì, íà êîãî âû îñòà-
âèòå ñâîé ó÷àñòîê ðàáîòû.

ÊÀÐÜÅÐÀ ЗА СЕБЯ 
И ЗА ТОГО ПАРНЯ?

Половые гормоны не отвечают 
за социальное поведение подростков, 
которое резко меняется в переходном 
возрасте. К таким выводам пришла 
группа американских ученых. 

Èññëåäîâàòåëè èçó÷èëè ïîâåäåíèå ñèáèð-
ñêèõ õîìÿêîâ, êîòîðûì ñïåöèàëüíî áûë 
èçìåíåí ïåðèîä ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ -
÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêîå âëèÿíèå îêà-
çûâàþò ïîëîâûå ãîðìîíû íà ïîâåäåíèå 
îñîáåé.

Íàèáîëåå ïðèñòàëüíî ó÷åíûå íàáëþäà-
ëè çà òåì, êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåõîä 
îò èãðîâîãî ïðîöåññà ê ñîöèàëüíîìó 
äîìèíèðîâàíèþ, êîòîðîå è ïîìîãàåò â 
èòîãå ìîëîäûì õîìÿêàì ïîêèíóòü äîì è 
íàéòè ñâîþ ñîáñòâåííóþ òåððèòîðèþ, ÷òî 

è ÿâëÿåòñÿ ýêâèâàëåíòîì âñòóïëåíèÿ âî 
âçðîñëóþ æèçíü. Èãðà - âàæíûé ïðîöåññ 
äëÿ âñåõ âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ. Ïîýòîìó 
ó÷åíûå ïðåäïîëîæèëè, ÷òî ïîâåäåíèå 
õîìÿ÷êîâ ìîæíî ýêñòðàïîëèðîâàòü íà 
ïîâåäåíèå ïîäðîñòêîâ.

Åñëè áû ïîëîâûå ãîðìîíû áûëè îò-
âåòñòâåííû çà ïåðåõîä îò èãðû ê äîìè-
íèðîâàíèþ, òî ýòîò ïåðèîä íàñòóïèë áû 
â ðàçíîå âðåìÿ ó ðàçíûõ ãðóïï õîìÿêîâ, 
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàê ñêîðî «ñîçðå-
ëè» áû ãîðìîíû. Îäíàêî ó âñåõ õîìÿ÷êîâ 
ïåðåõîä îñóùåñòâèëñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â 
îäíî è òî æå âðåìÿ.

Ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, ýòî ïîçâîëÿåò 
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â óæàñíîì ïîâåäåíèè 
ïîäðîñòêîâ âèíîâàòû íå ãîðìîíû. Ïðè-
÷åì íå òîëüêî ó õîìÿ÷êîâ, íî è ó ëþäåé. 

ÍÀÓÊÀ ГОРМОНЫ 
НЕ ВИНОВАТЫ

Ó×ÈÌÑß ÈÃÐÀß
Игра «Морской бой на таблице 
Менделеева» - отличная возможность 
изучить периодическую систему 
химических элементов.

Для того чтобы начать игру, 
распечатайте на принтере 4 копии 

периодической таблицы Менделеева -
по две страницы для каждого игрока. 
Для запоминания лучше всего 
подойдет цветной вариант таблицы.

Вдоль левой стороны листа (по 
вертикали) пометьте строки в 

алфавитном порядке. По горизонтали 
же элементы уже имеют номера - 
римские числа. При желании их можно 
переписать на привычные арабские.

Каждому игроку на одной таблице 
необходимо нарисовать свои 

корабли, а на другой - обозначать 
точками свои выстрелы и подбитые 
корабли соперника.

Правила игры те же, что и в обычном 
морском бое. Предложите детям 

разместить на этом поле их корабли 
длиной от 1 до 5 элементов, как в 
классической игре. 

Задание будет способствовать 
изучению названий химических 

элементов, их атомных масс и 
порядковых номеров в таблице. 

ÈÃÐÎÂÀß

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru
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Ñâåòëàíà Çåìëÿíóõèíà: 

«ÂÇßËÀ ÐÅÖÅÏÒ 
ÍÀ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ»

� Недавно ко мне приезжала 
родственница из Тольят�
ти. Она поделилась инте�
ресным рецептом говядины 
по�еврейски, который узнала 
в синагоге. Говядину нарезать 
кусками примерно как на шаш�
лык, посолить, поперчить. 
Лук нарезать кольцами (на 
1 кг мяса � 350�400 г лука).  В 
кастрюлю налить 1 ст л мас�
ла и немного нагреть его. На 
дно выложить половину лука, 
потом мясо, накрыть второй 
половиной лука. Тушить под 
крышкой на медленном огне 
1,5�2 часа. Готовится все 
просто. Мясо получается 
нежным и вкусным. Что самое 
интересное, первым съедают 
лук. Думаю, теперь это блю�
до станет нашим семейным.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ФАРШИРОВАННЫЕ 
КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА

4 êóðèíûõ îêîðî÷êà, 1/2 ñò ãðåöêèõ 
îðåõîâ, 1/2 ñò ÷åðíîñëèâà (áåç êîñòî÷åê), 
1 áîëüøîé ïó÷îê ïåòðóøêè, ñîëü, ïåðåö 
ìîëîòûé, ëóê ðåï÷àòûé, ñëèâêè èëè 
ìàéîíåç ïî âêóñó.

Îêîðî÷êà ïðîìûòü, îáñóøèòü ñàëôåòêîé 
è àêêóðàòíî, áåç ðàçðûâîâ, ñíÿòü ñ íèõ 
êîæó. Ìÿñî îòäåëèòü îò êîñòåé, óäàëèâ 
ñóõîæèëèÿ. Êóñî÷êè êóðèíîãî ìÿñà, ÿäðà 
ãðåöêèõ îðåõîâ, ÷åðíîñëèâ è çåëåíü ïðî-
ïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ïðèïðàâèòü 
ôàðø ñîëüþ è ïåðöåì. Ïî æåëàíèþ â 
ôàðø ìîæíî äîáàâèòü ðåï÷àòûé ëóê, 
ïåðåö, ñëèâêè èëè ìàéîíåç. Ïîäãîòîâëåí-
íûì ôàðøåì çàïîëíèòü øêóðêè êóðèíûõ 
îêîðî÷êîâ è óëîæèòü èõ â ñìàçàííóþ 
ìàñëîì ñêîâîðîäó, ïîñîëèòü, íàêðûòü 
ñêîâîðîäó ôîëüãîé è ïîñòàâèòü çàïåêàòü-
ñÿ â ïðåäâàðèòåëüíî íàãðåòóþ äóõîâêó. 
Çà íåñêîëüêî ìèíóò äî ãîòîâíîñòè ôîëüãó 
ñíÿòü è äàòü îêîðî÷êàì íåìíîãî ïîäðó-
ìÿíèòüñÿ. Ïîäàâàòü ñî ñâåæèìè îâîùàìè 
èëè æàðåíûì êàðòîôåëåì.

 КОРОЛЕВСКИЙ КУРНИК
Òåñòî: 2,5 ñò ìóêè, 1 ÷ ë ñàõàðà, ïî 
ùåïîòêå ñîëè è ñîäû, 100 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 1/2 ñò êåôèðà, 1 ÿéöî, 1 ÿè÷íûé 
æåëòîê äëÿ ñìàçûâàíèÿ ïèðîãà. Áëèíû: 
350 ìë òåïëîãî ìîëîêà, 1 ÿéöî, 1 ÷ ë 
ñàõàðà, ùåïîòêà ñîëè, 100-120 ã ìóêè, 2 ñò ë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Íà÷èíêà: 2 êóðèíûå 
ãðóäêè, 2 âàðåíûå êàðòîôåëèíû, ïó÷îê 
çåëåíîãî ëóêà, 250 ã ñìåòàíû, 1 ëóêîâèöà, 
1-2 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 350 ã øàìïè-
íüîíîâ, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êóðèöó îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå äî 
ãîòîâíîñòè, âûíóòü èç áóëüîíà è ðàçî-
áðàòü íà ìåëêèå êóñî÷êè. Ìóêó ïðîñåÿòü, 
äîáàâèòü ñàõàð, ñîëü, ñîäó, ðàçìÿã÷åííîå 
ñëèâî÷íîå ìàñëî è ðàñòåðåòü ðóêàìè. 
Çàòåì âëèòü êåôèð è äîáàâèòü ÿéöî. 
Çàìåñèòü êðóòîå, ñëåãêà ëèïêîå òåñòî, 
ñêàòàòü â øàð, çàêðûòü ïëåíêîé è óáðàòü 
â õîëîäèëüíèê íà 40-60 ìèí. Ðàçâåñòè 
èç ñîîòâåòñòâóþùèõ èíãðåäèåíòîâ áëèíû 
è èñïå÷ü èõ, ñìàçàâ ñêîâîðîäêó ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì. Äëÿ íà÷èíêè êàðòîôåëü 
íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè. Äîáàâèòü 
ìåëêîíàðåçàííûé ëóê, ñìåòàíó, ïîñîëèòü. 
Äëÿ ãðèáíîé íà÷èíêè ëóê ìåëêî íàðó-
áèòü, îáæàðèòü â ñëèâî÷íîì ìàñëå äî 
çîëîòèñòîãî öâåòà. Äîáàâèòü ìåëêîíàðå-
çàííûå øàìïèíüîíû è æàðèòü 2-3 ìèí,
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Íàãðåòü äóõîâêó 
äî 1700Ñ. Ñîáðàòü êóðíèê. Äëÿ ýòîãî îò-
äåëèòü 1/3 òåñòà è ðàñêàòàòü â ëåïåøêó 
÷óòü áîëüøåãî äèàìåòðà, ÷åì äèàìåòð 
áëèíîâ. Ïåðåíåñòè òåñòî íà ïðîòèâåíü, 
çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì. Ñâåðõó âû-
ëîæèòü òðåòü êàðòîôåëüíîé íà÷èíêè. 
Íàêðûòü ïåðâûì áëèíîì, ïîëîæèòü 
1/3 ãðèáíîé íà÷èíêè. Ñíîâà íàêðûòü 
áëèíîì. Âûëîæèòü êóñî÷êè êóðèöû. Íà-
êðûòü áëèíîì. Ïðîäîëæàòü ÷åðåäîâàòü 
áëèíû è íà÷èíêó, ïîêà íå çàêîí÷àòñÿ 
èíãðåäèåíòû. Ïîñëåäíèé ñëîé - íà÷èíêà. 
Îò îñòàâøåãîñÿ êóñêà òåñòà îòùèïíóòü 
íåáîëüøîé êóñî÷åê äëÿ óêðàøåíèÿ. 
Îñòàëüíîå òåñòî ðàñêàòàòü â ïëàñò 
øèðå îñíîâàíèÿ è íàêðûòü êóðíèê. Êðàÿ 
òùàòåëüíî çàùèïíóòü. Óêðàñèòü ïèðîã 
îñòàòêàìè òåñòà è ñìàçàòü æåëòêîì. 
Âûïåêàòü â òå÷åíèå 60-80 ìèí.  

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ВИНОГРАДАВИНОГРАДА Ñâåòëàíà Çåìëÿíóõèíà: 

«ÌÅ×ÒÀÞ 
Î ÖÀÐÑÒÂÅ ÖÂÅÒÎÂ»
� Основное место на моем 
участке занимают цветы. 
Мне так хочется, чтобы 
все вокруг было красиво. Са�
мые любимые � лилии. Про�
бовала как�то посчитать, 
сколько у меня сортов, на 
37�м сбилась, начала снова, 
но опять сбилась. Так и не 
знаю, сколько их. А еще 
много других цветов. Теперь 
появился у меня и лотос. 
Коллега заказала из Ки�
тая орешки и отдала мне. 
Чтобы росток проклюнул�
ся, пришлось долго тереть 
орешек наждачкой, потом 
держать в воде, ежедневно 
ее меняя. Сейчас лотос вы�
пустил второй листочек, и 
я собираюсь поместить его 
в водоем около дома. Зимой 
растение нужно будет поло�
жить в ведро с водой и хра�
нить в погребе. На третий 
год, как обещают, лотос 
должен зацвести. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ТЕФТЕЛИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
500 ã ñâèíîãî ôàðøà, 1 áàêëàæàí,
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 4 ñò ë èçìåëü÷åííîé 
çåëåíè ïåòðóøêè, 3 ñò ë êðàñíîãî âèíà,
1 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà. Äëÿ ñîóñà - 
2 ëóêîâèöû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 3 ìàñëèíû, 
250 ã áóëüîíà, 300 ã ïîìèäîðîâ â ñîá-
ñòâåííîì ñîêó, 3 ñò ë òîìàòíîãî êåò÷óïà.

Ïðîêîëîòü áàêëàæàí â íåñêîëüêèõ 
ìåñòàõ âèëêîé, çàïå÷ü íà ñêîâîðîäå 
äî ìÿãêîñòè. Î÷èñòèòü îò êîæóðû, íà-
ðåçàòü, ñìåøàòü ñ îñòàëüíûìè èíãðåäè-
åíòàìè, ôàðøåì, ïðèïðàâèòü. Ñëåïèòü 
èç ôàðøà òåôòåëüêè è çàïå÷ü â äóõîâêå, 
ñáðûçíóâ ïðîòèâåíü îëèâêîâûì ìàñëîì. 
Ïîäàâàòü ñ ñîóñîì è ìàêàðîíàìè.  Äëÿ 
ñîóñà îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ìåëêî-
íàðåçàííûå ìàñëèíû è ÷åñíîê, áóëüîí, 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ è òóøèòü 3-4 ìèí. 
Ñíÿòü êðûøêó è âàðèòü äî çàãóñòåíèÿ. 
Äîáàâèòü èçìåëü÷åííûå ïîìèäîðû âìå-
ñòå ñ ñîêîì, êåò÷óï. Äîâåñòè äî êèïåíèÿ 
è ãîòîâèòü 10-15 ìèí.

РЫБА В СМЕТАНЕ
2 êã ðûáû (õåê, ìèíòàé), 3 ëóêîâèöû, 
2 ÿéöà, 150 ã ñûðà òâåðäûõ ñîðòîâ, 
400 ã ñìåòàíû, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ìóêà, ìàëåíüêèé ïó÷îê óêðîïà, ñïåöèè, 
ñîëü è ãîð÷èöà ïî âêóñó.

Ðûáó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. 
Â ïëîñêîå áëþäî íàñûïàòü ìóêó, ñîëü, 
ñïåöèè è ïåðåìåøàòü. Â ïàíèðîâêå 
îáâàëÿòü êóñî÷êè ðûáû è âûëîæèòü íà 
ïðîòèâåíü ñ áîðòèêàìè. Ëóê íàðåçàòü 
ïîëóêîëüöàìè è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå. Ñìåòàíó ñìåøàòü ñ ãîð÷èöåé, 
ÿéöàìè, ìåëêîíàðåçàííûì óêðîïîì è 
æàðåíûì ëóêîì. Ïîëó÷åííûì ñîóñîì 
çàëèòü ðûáó, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. 
Çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå 
äî ðóìÿíîé êîðî÷êè.

САЛАТ С МОРСКИМ 
КОКТЕЙЛЕМ И ЯЙЦОМ

400 ã ìîðñêîãî êîêòåéëÿ, 2 îãóðöà, 
2 âàðåíûõ ÿéöà, 1/2 ñò ìàéîíåçà, 5 ñò ë
êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 2 ñò ë 
ðóáëåíîãî çåëåíîãî ëóêà, 1 ñò ë ðóáëåíîé 
ïåòðóøêè, 1 ÷ ë ñîêà ëèìîíà, 1/4 ÷ ë 
öåäðû ëèìîíà.

Çàìîðîæåííûé ìîðñêîé êîêòåéëü îïó-
ñòèòü â êèïÿùóþ âîäó, äîáàâèòü ñîê 
ëèìîíà, ïîäñîëèòü è ïîñëå ïîâòîðíîãî 
çàêèïàíèÿ âàðèòü 5-7 ìèí. Âîäó ñëèòü, 
êîêòåéëü îñòóäèòü, êðóïíûå êóñî÷êè 
ìîðåïðîäóêòîâ íàðåçàòü. Ëîìòèêàìè 
íàøèíêîâàòü îãóðöû è ÿéöà, ñîåäèíèòü 
ñ ìîðåïðîäóêòàìè, äîáàâèòü çåëåíü, 
êóêóðóçó, öåäðó ëèìîíà, ïîäñîëèòü, çà-
ïðàâèòü ìàéîíåçîì è ïåðåìåøàòü. Ïåðåä 
ïîäà÷åé îñòàâèòü â õîëîäèëüíèêå íà 
20 ìèí. Îôîðìèòü êóñî÷êàìè ëèìîíà.

Работая на даче, мы можем проявить 
смекалку и значительно облегчить свой 
труд с помощью новых приспособлений 
или материалов.

• Ïðîâîëîêà ñîõðàíèò ðàññàäó. Ó âûñî-
êèõ ðàñòåíèé, â ÷àñòíîñòè ó ïåðåðîñøåé 
ðàññàäû, ñòåáëè ÷àñòî áûâàþò íåóñòîé-
÷èâûå - îò ëþáûõ êîëåáàíèé îïàñíî èç-
ãèáàþòñÿ è ìîãóò ñëîìàòüñÿ. ×òîáû ýòîãî 
íå ïðîèçîøëî, â ãîðøîê ìîæíî âîòêíóòü 
ìÿãêóþ àëþìèíèåâóþ èëè ìåäíóþ ïðî-
âîëîêó è äâóìÿ-òðåìÿ øèðîêèìè âèòêàìè 
îáìîòàòü ñòåáåëü ïî ñïèðàëè.

• Íîæ äëÿ ïðîïîëêè ñîðíÿêîâ. Åñëè 
ñîðíÿêè ñ äëèííûìè ñòåðæíåâûìè êîðíÿ-
ìè âûðîñëè ïîñðåäè ãðÿäêè èëè êëóìáû, 
òî èõ è âûäåðíóòü áûâàåò ïðîáëåìàòè÷íî, 
è âûêîïàòü íåâîçìîæíî - èíà÷å ìîæíî 

ïîâðåäèòü êîðíè êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé. Â 
òàêîé ñèòóàöèè ïðèãîäèòñÿ ñòàðûé äî-
áðûé íîæ äëÿ ÷èñòêè êàðòîøêè. Îí ëèáî 
àêêóðàòíî ïîääåíåò êîðåíü öåëèêîì, ëèáî 
îáðåæåò åãî íà ãëóáèíå 5-7 ñì. Ýòî íå 
óäàëèò ñîðíÿê ïîëíîñòüþ, íî ñóùåñòâåííî 
åãî îñëàáèò. 

• Ìîäèôèöèðóåì ðóëåòêó. Ðàçìå÷àòü 
â îäèíî÷êó ó÷àñòîê çåìëè èëè äëèííûå 
äîñêè ïðè ïîìîùè ðóëåòêè äîâîëüíî 
ñëîæíî. Íî ïðîáëåìó ìîæíî ðåøèòü, 
ñëåãêà ìîäèôèöèðîâàâ ýòîò èçìåðè-
òåëüíûé èíñòðóìåíò. Â ñàìîì íà÷àëå 
ìåòàëëè÷åñêîé ëåíòû íóæíî ñäåëàòü îò-
âåðñòèå. Â íåãî âñòàâëÿþò øèëî èëè ïîä-
õîäÿùèõ ðàçìåðîâ ãâîçäü. Òàêèì îáðàçîì 
ðóëåòêà ôèêñèðóåòñÿ â íóæíîì ìåñòå, 
à âû ñïîêîéíî îòìåðÿåòå íåîáõîäèìîå 
ðàññòîÿíèå.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÁÎÐÜÁÀ 
ÍÀ ÃÐßÄÊÀÕ

Лук и чеснок. Против клещей, 
клопов, плодожорок, совок. 

Можно использовать луковицы 
и шелуху (200 г на 10 л воды).

Бархатцы. Против тлей, клопов, 
блошек. Четверть ведра сухих 

цветков залить 5 л воды и настаивать 
двое суток.

Календула. Против тлей и клещей. 
400 г соцветий залить 2 л воды, 

оставить на 5 суток в темном месте, 
перед использованием разбавить вдвое.

Картофельная ботва. Против тлей, 
клещей, пилильщиков, капустных 

вредителей. 1-2 кг свежей ботвы 
залить 10 л воды и настаивать 4 часа.

Ромашка аптечная. Против тлей, 
клещей, мелких гусениц, личинок 

пилильщиков и долгоносиков. 
Залейте 1 кг измельченных листьев и 
соцветий 10 л воды и оставьте на 12 ч. 
Разбавьте водой в 3 раза.

Чтобы приготовленные настои 
действовали эффективнее и лучше 

прилипали к растениям, добавляйте в 
них 0,5 кг золы и 30-40 г хозяйственного 
мыла из расчета на 10 л воды.

×òîáû ïîëó÷àòü õîðîøèå óðîæàè âèíîãðàäà, ×òîáû ïîëó÷àòü õîðîøèå óðîæàè âèíîãðàäà, 
íàäî ñîáëþäàòü ïðîñòûå ïðàâèëà. íàäî ñîáëþäàòü ïðîñòûå ïðàâèëà. 

1. ÁÎËÜØÅ ÑÎËÍÖÀ. Ñàæàòü âèíîãðàä 
â òåíè áåñïîëåçíî. Â òàêèõ óñëîâèÿõ 
óðîæàé òî÷íî íå ïîëó÷èòü. Âèíîãðàä, 
îêàçàâøèñü â òåíè äåðåâüåâ èëè ñòðîå-
íèé, íå ïëîäîíîñèò, ïîêà íà äîáåðåòñÿ 
äî ñîëíöà è òàì íà âåðõóøêàõ äåðåâüåâ 
íå äàñò ìíîæåñòâî ãðîçäåé. Â òåíè æå 
óðîæàÿ íå áóäåò, õîòÿ êóñòû âðîäå áóäóò 
ðàñòè íîðìàëüíî.

2. ÑÀÆÀÉÒÅ ÏÎÃËÓÁÆÅ. Ñàæàòü âè-
íîãðàä íàäî, çàãëóáëÿÿ åãî íà 40-50 ñì. 
Áîëåå ìåëêàÿ ïîñàäêà âðîäå ïîçâîëÿåò 
êóñòó áûñòðåå ðàçâèâàòüñÿ, íî ïåðâàÿ 
æå ìàëîñíåæíàÿ çèìà âûçîâåò ñèëüíîå 
ïîäìåðçàíèå êîðíåé, à çíà÷èò, è ãèáåëü 
÷àñòè ðóêàâîâ. Ïîýòîìó êîïàåì ÿìû ãëó-
áèíîé íå ìåíåå 50 ñì è ñàæåíöû ñòàâèì 
òàê, ÷òîáû ïÿòêà áûëà íà ãëóáèíå íå 
ìåíåå 40 ñì. Åñëè ñàæåíöû êîðîòêèå - íå 
áåäà, ïóñòü ïåðâûé ãîä ðàñòóò êàê â ÿìå.

3. ØÏÀËÅÐÛ ÏÎÂÛØÅ. Ïåðâûå äâà-
òðè ãîäà øïàëåðó ñòàâèòü íåîáÿçàòåëü-
íî. Îíà ìåøàåòñÿ ïðè óõîäå, ê êóñòàì 
ñëîæíåå ïîäîéòè. Ïîýòîìó ïåðâûå òðè 
ãîäà ëîçû îáû÷íî ïîäâÿçûâàþò íà ñïåöè-
àëüíî âáèòûé ê êàæäîìó êóñòó êîë. Íî 
áåç íàäåæíîé îïîðû âèíîãðàä òîëêîì 
ïëîäîíîñèòü íå áóäåò. Ïîýòîìó íà òðè 
ãîäà ñòàâèì äëÿ âèíîãðàäà øïàëåðó ñ 

÷åòûðüìÿ ïðîâîëîêàìè. Ïîòîì îñòàíåòñÿ 
ðàñòÿíóòü ëîçû ïî øïàëåðå âååðîì.

4. «ÍÅÒ» ÆÀÄÍÎÑÒÈ È ÆÀËÎÑÒÈ! 
Ëþäÿì æàëêî îáðåçàòü âèíîãðàä ïðàâèëüíî. 
Ìåæäó òåì â ïåðâûé ãîä íàäî îñòàâèòü 
òîëüêî îäèí ñàìûé ñèëüíûé ïîáåã. Åñëè 
îñòàâèòü ìíîãî, òî ïîëó÷àòñÿ òîíêèå è 
êîðîòêèå «ìûøèíûå õâîñòû». Îñòàâëåííûé 
ïîáåã îñåíüþ óêîðà÷èâàþò äî äâóõ ïî÷åê. 
Òî åñòü îñòàåòñÿ ñó÷îê èç äâóõ ïî÷åê. Ýòî 
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïîëó÷èòü íà ñëåäóþùèé 
ãîä äâà ñèëüíûõ ïîáåãà, êîòîðûå îïÿòü îá-
ðåçàþò íà äâå ïî÷êè. Äà è ïîòîì âî âðåìÿ 
ïëîäîíîøåíèÿ ó âèíîãðàäà óáèðàþò äî 
80 % âñåõ ïðèðîñòîâ. Òàê ÷òî è æàäíîñòü, 
è æàëîñòü âèíîãðàäó ïðîòèâîïîêàçàíû.

5. ÏÎËÈÂÀÉÒÅ Â ÌÅÐÓ. Äî ðàç-
ìÿã÷åíèÿ ÿãîä êóñòû ïîëèâàþò ðàç â 
äâå íåäåëè, ïîñëå íà÷àëà ðàçìÿã÷åíèÿ 
ïîëèâû ïðåêðàùàþò. Èñêëþ÷åíèå äåëàþò 
ëèøü â ñàìûå çàñóøëèâûå ãîäû. Ïîñëå 
ñáîðà óðîæàÿ êóñòû ñíîâà ïîëèâàþò. 
Âîîáùå, íàäî ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì 
êóñòîâ, ïîëèâàÿ èõ, êîãäà âåðõóøêè íà-
÷èíàþò ðàñïðÿìëÿòüñÿ. Ýòî ãîâîðèò î 
íåõâàòêå âëàãè. À âî âòîðîé ïîëîâèíå 
ëåòà âåðõóøêè óæå íå ïîêàçàòåëü - îíè 
äîëæíû ñàìè ðàñïðÿìèòüñÿ â àâãóñòå, 
÷òî áóäåò ñèãíàëîì äëÿ íà÷àëà ÷åêàíêè.

ТОРТ «МУРАВЕЙНИК»
3,5 ñò ìóêè, 1/2 ñò ñàõàðà, 1 ñò ñìåòàíû,
400 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 áàíêà âàðåíîé
ñãóùåíêè, 1/2 ÷ ë ñîäû, 1 ùåïîòêà ñîëè, 
ìàê äëÿ óêðàøåíèÿ.

Ìóêó ïðîñåÿòü, äîáàâèòü ñîëü, ñîäó, 
ñàõàð. Ââåñòè ñìåòàíó è ïîëîâèíó ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû. 
Òåñòî âûìåñèòü ðóêàìè, à çàòåì ïðî-
ïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ïîëó÷èâøèåñÿ 
êîëáàñêè âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàïå÷ü 
â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 180°Ñ äî 
ãîòîâíîñòè. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êðåìà 
ñìåøàòü îñòàâøååñÿ ìàñëî (ïðåä-
âàðèòåëüíî ðàñòîïëåííîå) è âàðåíóþ 
ñãóùåíêó äî îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè. 
Ãîòîâûå êîëáàñêè èç òåñòà ðàçäðîáèòü íà 
íåáîëüøèå êóñî÷êè, òùàòåëüíî è àêêóðàò-
íî ñìåøàòü ñ êðåìîì. Íà ñåðâèðîâî÷íîå 
áëþäî âûëîæèòü òîðò ãîðêîé, ïîäîáíî 
ìóðàâåéíèêó, ïîñûïàòü ìàêîì è óáðàòü 
â õîëîäèëüíèê íà 7 ÷àñîâ. 

Ê ×ÀÞ

ВНЕДРЯЕМ НОУ-ХАУ
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У кого арбуз больше вырастет?
Ñîëü-èëåöêèé 
áàõ÷åâîä 
Ïåòð Åñèï÷óãîâ 
âûçâàë ñâîåãî 
êîëëåãó 
èç Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ íà àãðàðíûé 
ïîåäèíîê. 
Íàø çåìëÿê 
íàìåðåí 
âûðàñòèòü 
àðáóç êðóïíåå 
è âêóñíåå.

Решение потягаться размерами 
полосатой ягоды Петр Есип-
чугов принял после долгих 

споров в интернет-сообществе бах-
чеводов о том, чьи арбузы вкуснее.

- Говорят, что каждый кулик 
свое болото хвалит. Так же и бахче-
воды свою продукцию считают луч-
шей. Все бы ничего. Но других-то 
зачем оскорблять? - возмущается 
соль-илецкий фермер. 

Мужчину не на шутку рассерди-
ли высказывания виртуальных со-
беседников о том, что Соль-Илецк 
не вправе называться арбузной 
столицей России. Фермеры из 
южных регионов страны считают 
Оренбуржье краем географии и 
заявляют, что на границе с Сиби-
рью нельзя вырастить большой и 
вкусный арбуз. 

После долгих обсуждений наш 
земляк бросил вызов аграрию Ро-
ману Пономареву из Грачевского 
района Ставропольского края. 
Роман - глава одного из самых 
крупных КФХ Ставрополья, из-
вестного не только  производством 
огромных арбузов, но и как попу-
лярное место отдыха. Несколько 
лет назад фермер решил, что 
просто выращивать арбузы - скуч-
но, и превратил свои владения 
в арт-пространство, разбив на 
территории соломенный парк со 
скульптурами из сухой травы.

Роман Пономарев принял вы-
зов Петра Есипчугова. Подвести 
итоги решено на фестивале «Бахча 
Пономаревых», который состоится 
на территории южного предпри-
ятия 6 сентября 2019 года. Став-
ропольский фермер предложил 
включиться в состязание бахчево-
дам из других регионов России, не-
зависимо от того, какая площадь у 
них засеяна арбузами. Ведь часто 

огородники-любители своим уро-
жаем удивляют даже умудренных 
опытом хозяйственников. 

Петр Есипчугов подготовил-
ся к агробитве серьезно. Ранней 
весной заказал в США семена 
арбузов-гигантов Каролина Гросс. 
Это среднепоздний сорт, отлича-
ющийся высокой урожайностью и 
крупными плодами. Ягоды полу-
чаются удлиненно-овальной, редко 
округлой формы, темно-зеленого 
цвета со светлыми полосами. Масса 
одного арбуза может достигать 90 кг.

Чуть больше месяца назад эк-
зотические семена Петр Есипчугов 
посеял в теплицу, а буквально на 
днях перенес ростки на поле. Фер-
мер не скрывает, что без хитростей, 
известных многим бахчеводам, 
процесс выращивания арбузов не 
обходится. Например, некоторые  
ростки Петр Есипчугов привил 
на тыкву. Известно, что сильный 
стержневой корень тыквы, на ко-
тором будет расти и зреть арбуз, 
не только устойчив к неблагопри-
ятным условиям и температурным 
колебаниям, но и не подвержен 
влиянию почвенных патогенов. 

- Главное - окружить бахчевую 
культуру заботой и любовью. Все 
остальные условия для выращи-
вания самых больших и вкусных 
арбузов в Оренбуржье имеются.  
Солнечных дней достаточно, а ко-
личество осадков минимальное, - 
объясняет Петр Есипчугов. 

Соль-илецкий бахчевод уверен, 
что победа в конкурсе достанется 
Оренбуржью. Он не сомневается, 
что вес арбуза, который будет вы-
ращен в рамках эксперимента, пре-
высит 50 кг. В Ставропольский край 
большую ягоду Петр Есипчугов 
планирует доставить на самолете.

Марина СЕНЧЕНКО.

Çàöâåòóò àðáóçû-ãèãàíòû 
ïðèìåðíî ÷åðåç 3-4 íåäåëè.

Âûðàùèâàíèåì áàõ÷åâûõ êóëüòóð Ïåòð Åñèï÷óãîâ çàíÿëñÿ â 2008 ãîäó. 
Åæåãîäíî ôåðìåð ñîáèðàåò îêîëî 50 òîíí àðáóçîâ è äûíü.

УСПЕХ

Студентка ОГУ на весь мир прославилась
Ïîìèìî çîëîòîé ìåäàëè Ïîìèìî çîëîòîé ìåäàëè 
è äèïëîìà ïîáåäèòåëÿ, è äèïëîìà ïîáåäèòåëÿ, 
îðåíáóðãñêàÿ ñòóäåíòêà îðåíáóðãñêàÿ ñòóäåíòêà 
ïîëó÷èëà ñåðòèôèêàò ïîëó÷èëà ñåðòèôèêàò 
íà ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ íà ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ 
â ìàñòåðñêîé óïðàâëåíèÿ â ìàñòåðñêîé óïðàâëåíèÿ 
«Ñåíåæ» ÀÍÎ «Ðîññèÿ - «Ñåíåæ» ÀÍÎ «Ðîññèÿ - 
ñòðàíà âîçìîæíîñòåé» ñòðàíà âîçìîæíîñòåé» 
îñåíüþ 2019 ãîäà.îñåíüþ 2019 ãîäà.

Юлия Ворфоломеева получила золотую медаль 
на Петербургском международном экономическом форуме. 
Она стала победителем XVI Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия».

Магистрант кафедры менед-
жмента Юлия Ворфоломеева 

представила на суд экспертов в но-
минации «Креативные индустрии 
для развития регионов» проект 
создания тематического парка «Ко-
лобок» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Парковый комплекс будет поделен 
на 20 зон, каждая из которых станет во-
площением конкретного мультфильма 
или детской сказки. Через игру люби-
мые персонажи мультфильмов будут 
доносить до детей самые разные 
идеи. На площадке «Винни Пух и его 
друзья» поднимается тема дружбы, 
«Робин Гуд» научит отваге и храбро-
сти, «Русалочка» познакомит с подвод-
ным миром, а «Маугли» расскажет о 
диких животных.

В программе тематического 
парка «Колобок» - развлекатель-
ные игры на развитие мышления 
и наглядно-образного представле-
ния, занятия по взаимодействию с 
обществом и окружающим миром, 
оказанию первой помощи, вы-
страиванию дружеских отношений, 
развитию детей в соответствии с 
индивидуальными возможностями.

- Это будет уникальный для 
нашего региона парк, в котором 
семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, смогут проводить досуг 
с пользой, - комментирует руко-
водитель проекта, заведующий 
кафедрой менеджмента ОГУ Игорь 
Корабейников.

Инга ПРОХОРОВА.

ЭКОНОМИКА 

Выходим 
на новый уровень
Кувандыкский завод 
«Долина» наладил выпуск 
продукции, аналогов 
которой в России нет.
Ленточнопильные станки для 
резки сортового проката произ-
водятся для АО «Уралэлектро-
медь». Первая партия постав-
ленной продукции получила вы-
сокую оценку заказчика. В конце 
мая рынок сбыта расширился. 
Достигнута договоренность о по-
ставках с ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

По своим техническим харак-
теристикам оборудование, про-
изведенное в Кувандыке, пре-
восходит зарубежные аналоги. 

КУЛЬТУРА

В хранилище - 
новые картины
Оренбургский музей 
изобразительных искусств 
получил в подарок 
499 шедевров живописи 
и графики.
Работы из коллекции Междуна-
родной конфедерации союза ху-
дожников переданы Оренбуржью 
на XXI Международном фестивале 
«Интермузей» в Москве по распо-
ряжению министра культуры РФ.

Собрание Оренбургского 
областного музея изобрази-
тельных искусств пополнили 
живописные и графические по-
лотна Ивана Бруни , Иллариона 
Голицына, Кукрыниксов, Мая 
Митурича-Хлебникова, Дмитрия 
Митрохина, Алексея Пахомова и 
других мастеров кисти.

Знаковое событие в культур-
ной жизни Оренбургской области 
позволит расширить возможно-
сти выставочной деятельности 
музея и сделать доступнее для 
жителей региона шедевры отече-
ственной художественной школы.

Кроме оренбургского музея, 
картины получили еще шесть веду-
щих учреждений культуры в Твер-
ской, Белгородской, Воронежской, 
Омской, Смоленской и Самарской 
областях.

Известно, что в 2018 году про-
изошел беспрецедентный случай 
возвращения России огромной 
коллекции - 53 тысяч предме-
тов. Это живопись, скульптура, 
графика, плакаты, произведения 
монументального, декоративного 
и народного искусства. Коллекция 
в течение многих лет формиро-
валась творцами и художниками, 
затем в неразберихе 90-х гг. ока-
залась во временном владении 
неких общественных организаций. 

Коллекция будет распреде-
лена по музеям страны. В фе-
деральном министерстве куль-
туры создана комиссия, которая 
рассматривает и комплектует 
заявки от региональных музеев. 

Последний такой масштаб-
ный акт передачи предметов 
искусства был в 1945-1946 годах. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕГИОН»  

(ОГРН 1035604209442, ИНН 5609040440,  г. Оренбург, ул. Советская, 
д. 71) Токарев Николай Николаевич (ИНН 563800111758, СНИЛС 
050-852-085-41, тел. 8 (3532) 40-13-37, e-mail: Grand056@rambler.ru, 
460019, г. Оренбург, ул. Техническя, 7/2) - член Ассоциации 
«Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 600; 
ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, № 001-1 от 19.12.2002 г.), 
действующий на основании Определения Арбитражного суда 
Оренбургской области от 23.04.2019г. по делу №А47-11059/2017, 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества должника : 

1. Повторные торги в форме аукциона, открытые по составу участ-
ников и с открытой формой подачи предложений о цене. Предметом 
торгов является: 
ЛОТ №1/1. Легковой автомобиль Ssang Yong Kyron II, 2010 г. в., и/н: 
(VIN) Z8US0A1KSA0006687, г/н: Т075КК56 (в разукомплектованном 
нерабочем состоянии), начальная цена - 194 400 руб. 
ЛОТ №2/2. Грузовой самосвал SINOTRUK ZZ3255C, 2008 г. в., 
и/н: (VIN) LZZTELND28J023684, г/н: Р413НЕ56 (в разукомплектованном 
нерабочем состоянии), начальная цена - 254 700 руб. 
ЛОТ №4. Автомастерская 390812/ГАЗ-3308, 2007 г. в., VIN: X8939081270 
AG4153, г/н: С097ХМ56, начальная цена - 204 300 руб. 
ЛОТ №8. ВАЗ-21140 LADA-SAMARA, 2007 г. в., VIN: XТА21140074358198, 
г/н: С5820KТ56, начальная цена  - 38 700 руб.

 Торги проводятся по адресу: г. Оренбург, ул. Техническая, 7/2. 
Начало аукциона - 18.07.2019 г. в 10.00 (мск), подведение итогов в день 
проведения торгов.  

Шаг аукциона  составляет 5 % от начальной цены продажи. 
Задаток составляет 5 % от начальной цены лота. Задатки счита-

ются перечисленными своевременно, если они будут зачислены на 
указанный специальный расчетный счет 16.07.2019 г. не позднее 10.00. 

Начало приема заявок - 10.06.2019 г.  в 10.00. Окончательный срок 
приема заявок - 16.07.2019 г. в 12.00. 

Заявки принимаются организатором торгов по адресу: г. Оренбург, 
ул. Техническая, д.7/2, и на электронную почту: Grand056@rambler.ru 
в форме электронного документа. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся.

2. Торги в форме публичного предложения продавца. На торги 
выставляются: 

ЛОТ №2. Автогудронатор 4995-10 на шасси ЗИЛ-433362, 2006 г. в., 

VIN: X5649950060000017, г/н: С098ХМ56, начальная цена - 174 600 руб., 
ЛОТ №3. Грузовой самосвал ZZ3255C, 2008 г. в., VIN: 

LZZTELND48J023699, г/н: Р849КЕ56, начальная цена - 253 800 руб.
Условия: начальная цена продажи имущества на публичном 

предложении равна начальной цене имущества на повторных торгах 
и снижается каждые три календарных дня на 10 % от начальной цены 
лота, минимальная цена («цена отсечения») составляет 20 % от на-
чальной цены лота на публичном предложении. 

Задаток составляет 5 % от цены на текущий период.  Оплата за-
датка производится заявителем не позднее даты подачи заявки на 
участие в торгах. 

Прием заявок - 18.07.2019 г. с 10.00 (время мск). Окончание перио-
дов - в 14.00 (время мск) последнего дная действия периода. Снижение 
цены в новом периоде происходит с 10.00 (время мск) первого дня 
действия нового периода снижения цены. 

Подведение итогов и определение победителя торгов посредством 
публичного предложения при наличии поданных претендентами заявок 
производится в течение одного рабочего дня после окончания текущего 
периода торгов. 

Окончание торгов - 14.08.2019 г. в 10.00 (мск).
Заявки принимаются организатором торгов по адресу: г. Оренбург, 

ул. Техническая,7/2, и на электронную почту: Grand056@rambler.ru (в 
форме электронного документа).  

Для целей участия в аукционе претенденты представляют:
- заявку на участие в торгах в форме электронного документа, 

оформленную на русском языке и содержащую следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заяви-
теля (для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юрлица), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью заяви-
теля. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие 
в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на 
участие в торгах.

Для участия в торгах претенденты (заявители) должны перечислить 
задатки на специальный расчетный счет: получатель - ООО «Реги-
он», ИНН 5609040440, КПП 561201001, р/с  40702810346000010294, 
БИК 045354601, к/с 30101810600000000601 ОРЕНБУРГСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СБЕРБАНК г. Оренбург - с указанием в 
платежном документе в качестве назначения платежа номера лота. 
Данная публикация является публичной офертой, заключение договора 
о задатке не требуется. Победителем торгов будет признан участник, 
предложивший в ходе торгов наибольшую цену за лот.  

К торгам допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку и обеспе-
чившие поступление задатка до указанного выше времени. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему 
не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, кото-
рым предложена наиболее высокая цена лота по сравнению с ценой 
лота, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. 

Полная оплата имущества победителем торгов осуществляется 
не позднее 30 календарных дней с момента подписания договора 
купли-продажи победителем путем перечисления по следующим рекви-
зитам: получатель - ООО «Регион», ИНН 5609040440, КПП 561201001, 
р/с № 40702810246000002205, к/с 30101810600000000601, 
БИК 045354601, ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СБЕРБАНК 
г. Оренбург. Ознакомиться с имуществом, а также с дополнительной 
информацией о предмете продажи заинтересованные лица могут по 
адресу: г. Оренбург, ул. Техническая, д. 7/2, после предварительного 
звонка на телефон 8 (3532) 40-13-37, а также на сайте ЕФРСБ по адресу: 
http://bankrot.fedresurs.ru (185)

ПРАЗДНИК

Здравствуй, лето!

ВОПРОС-ОТВЕТ

Кто в ответе за порядок на дачах?
«Почему мы платим за свои участки в два раза больше, чем наши 
соседи? У некоторых плата вместе со светом больше 6 000 рублей 
за сезон получается, тогда как в соседних обществах по 3 500 рублей 
люди платят. А еще нам дорожный сбор каждый год повышают, но 
дорогу не ремонтируют. Куда уходят деньги, узнать невозможно. 
Почему не исполняется закон о том, что с 1 января 2019 года все 
платежи нужно вносить только на расчетный счет организации или 
через кассовый аппарат? У нас по старинке принимают наличку. 
Как повлиять на это? Некоторые пенсионеры до сих пор плату не 
внесли из-за отсутствия денег. Им не выдают пропуска. Справед-
ливо ли это?»

Садоводы СНТ «Прожектор».

Отвечает председатель правления СНТ «Прожектор» В. Ф. Алек-
сеев:

- Любой член товарищества со своими вопросами и претензиями 
должен обращаться ко мне лично, а не писать анонимки в газеты. Я 
практически ежедневно объезжаю территорию товарищества, регуляр-
но провожу собрания. Правление нашего СНТ открыто для каждого. 
Ответить на все вопросы членов товарищества я готов как лично при 
встрече, так и в письменной форме. Проверки надзорных органов меня 
не пугают. Скрывать мне нечего.

Комментирует председатель правления Оренбургского город-
ского некоммерческого Союза садоводов Г. И. Дроздова: 

- Председатель СНТ «Прожектор» Вячеслав Федорович Алексеев 
работает уже около 20 лет и считается одним из самых грамотных 
руководителей. Он хороший хозяйственник. Это подтверждается за-
ключением ревизионной комиссии, которое было сделано в апреле 
накануне отчетного собрания. Члены садового товарищества пере-
избрали Вячеслава Алексеева на новый срок. Следует отметить, что 
в СНТ «Прожектор» собрания всегда легитимны, чего не скажешь о 
многих других обществах. 

Реальные результаты работы правления СНТ «Прожектор» - под-
сыпанные и частично заасфальтированные дороги, удовлетворительное 
санитарное состояние, обрезанные деревья, проведение противопо-
жарных мероприятий.  В товариществе организована охрана, работает 
круглосуточное централизованное водоснабжение, установлено автома-
тизированное освещение. Члены товарищества должны понимать, что 
для проведения этой масштабной работы нужны денежные средства. Се-
годня  членский взнос в СНТ «Прожектор» составляет 5 100 рублей, еще 
1 000 рублей - это целевой взнос. По сравнению с прошлым годом, плата 
увеличилась на 200 рублей. При этом не стоит забывать, что тарифы 
на воду и свет выросли. Садоводам одного СНТ не следует  сравнивать 
свою плату с взносами в других обществах. У каждого товарищества 
свои нужды и денежные траты на них. Чтобы СНТ могло держаться «на 
плаву» сегодня, взносы не могут быть менее 6 000 рублей.

Вопрос о переходе на оплату по безналичному расчету в настоящее 
время решается. Председатель готовит документы для заключения 
соответствующего договора с ОАО «Система «Город». 

КАНИКУЛЫ

Планету раскрасили дети
«Разноцветный шар земной» - под 
таким названием в нашем детском 
саду состоялся увлекательный 
праздник для ребят, который от-
крыл увлекательную череду летних 
развлечений. 

В гости к детям пришел клоун 
Клепа с интересными играми и 
шутками. Кульминацией празд-
ника стал конкурс рисунков на 
асфальте. У каждой команды была 
своя работа, дети старались про-
демонстрировать таланты и свое 
видение окружающего мира. Все 
ребята справились с заданиями. 
Каждый рисунок стал шедевром 
изобразительного искусства, а 
дети получили от Клепы сладкие 
призы. 

Т. ЗУБОВА, А. ПЕТРЯКИНА, 
МБДОУ № 175 г. Оренбурга.

Ярким и познавательным мероприятием 
завершилась очередная смена в нашем 
реабилитационном центре. 

Под руководством культорганизатора Ирины 
Мороз дети пели песни, читали стихи, задорно 

танцевали и даже  представили родителям кукольный 
спектакль «Когда приходит лето». 

Идея театрализованной постановки с участием вос-
питанников очень понравилась и самим ребятам, и их 
родителям. Катя П., Люба Б. и Лера М. с удовольствием 
попробовали себя в роли актрис. Девочки отлично 
справились со своими актерскими задачами, о чем 
свидетельствовали громкие аплодисменты зрителей. 
Завершающим аккордом праздника стала церемония 
награждения воспитанников прошлого потока - победи-
телей творческих конкурсов. Награды международного 
фестиваля для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Лучики добра» получили Арман Б. (куратор - 
социальный педагог Ольга Михайлова) и Ангелина К. (ку-
ратор - воспитатель Ирина Проскурякова). Екатерина Б. 
стала дипломантом II степени Международного кон-
курса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный символ Пасхи» (куратор - 
воспитатель Оксана Муканаева).

После развлекательного мероприятия по тради-
ции родители собрались в клубе «Доверие». Ведущий 
экономист оренбургского отделения Банка России 
Светлана Дзюбан рассказала мамам и папам наших 
воспитанников о микрофинансовых организациях и их 
услугах, сравнила микрозаймы и банковские кредиты. 

Кандидат психологических наук Татьяна Донских 
выступила с докладом «Ошибки в воспитании, кото-
рые совершают все родители». 

Закончилось мероприятие задушевными разгово-
рами за чашкой чая. 

РЦ «Проталинка», г. Оренбург.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Лучшие соцработники - в Южном округе Оренбурга
Накануне Дня социального работника редакция получила несколько десят-
ков благодарностей от получателей социальных услуг. Жители Ленинского 
и Центрального районов Оренбурга - семья Булатовых, Ольга Антропова, 
В. Клемина, Н. Данькова, Л. Савинкова, В. Мокринская, Г. В. Кравцова, 
М. Ю. Плаксина, В. Ф. Гудкова, К. С. Коннова, Н. В. Остаповская, А. И. Тюлюпа 
и многие другие - благодарят руководителя ГБУСО «КЦСОН в Южном округе 
г. Оренбурга» Ирину Юрьевну Михайлину за замечательную организацию 
работы, грамотный подбор персонала и четкое взаимодействие с клиентами. 

Добрых слов от получателей услуг заслужили и заведующие от-
делением социального обслуживания Елена Владимировна Вознюк 
и Людмила Алексеевна Ромашкина. Настоящие признания в любви и 
искренние пожелания добра и счастья поступили в адрес социальных 
работников Ольги Хасановой, Александры Васиной, Альмиры Мулда-
галиевой, Марины Белоклоковой, Татьяны Силютиной, Гульнары Насы-
ровой, Ираиды Пироговой, Лидии Медведевой, Ирины Жуковой, Елены 
Светцовой, Ирины Боковой и других.

Получатели услуг называют социальных работников доченьками, 
родными людьми, умеющими не только помощь оказать, но и обогреть, 
успокоить, приободрить.

В каждом письме - пожелания счастья, добра и благополучия. Пусть 
так и будет!
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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) 

 2-комн. кв-ру, 49,2 м2, 2/2, в 
райцентре Грачевка. Автономное 
отопление. Т. 8-903-397-12-94. (167)

 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*)

 1-комн. кв-ру в Караванном, 
1/2-этажного дома, СУС. Все удобства. 
Т. 8-987-348-19-98. (185)

СДАЮ
 Жилой дом старой постройки 

с удобствами и садом и одноком-
натную квартиру от хозяина на ул. 
Чкалова, 20. Семье в официальном 
браке. Недорого. Звонить с 10.00 до 
21.00. Т. 22-73-84. (182)

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*)

 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
 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)

 Замена кровли, в т. ч. на гара-
жах. Т. 8-922-872-53-43. (128)

 Мобильная химчистка. Чи-
стим мягкую мебель, стулья, ковры. 
Т.: 8-951-035-81-15, 8-903-390-51-25. 
(183)

 Шоу от Светланы. Баян.
Домра. Гитара. Свадьбы - 15 т. р., 
юбилеи - 8 т. р. Любые торжества. 
Т. 8-912-349-74-64. (181)

 Частный санитар. Прихожу 
и оказываю уход по необходимо-
сти: переодеваю, поднимаю, купаю, 
кормлю. Обслуживание в Оренбурге, 
Благословенке, Крючковке. Работаю 
официально. Т. 8-987-196-08-35. (28)

РАБОТА
 Зам. по АХЧ, 25-30 т. р. 

Т. 55-42-03. (78) 
 А д м и н и с т р а т о р  о ф и -

са ,  диспетчер,  оператор,  де-
л о п р о и з вод и тел ь  ( а рх и ва р и -
ус), пом. бухгалтера. 16-28 т. р.
Т. 8-905-815-27-21. (21)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

 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)

 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», усовер-
шенствование 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.: нали-
чие действующего сертификата по 

специальности «лечебное дело», 
усовершенствование по циклу «онко-
логия». 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) 

 Требуется медсестра в стома-
тологию. Т. 25-09-27. (179)

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.

 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 47 лет, 180 см. Познакомлюсь с девушкой 
или женщиной 18-45 лет с хорошим бюстом, можно с южанкой, азиаткой. 
Брак не исключен. Т.: 65-07-00, 29-77-93 (спросить Андрея).

 ЖЕНЩИНА, 60 лет, 165 см, русская, симпатичная, средней полноты. 
Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с душевным свободным симпатичным 
мужчиной ростом не ниже 175 см, русским, без в/п, из Оренбурга. Для 
совместного проживания. Возраст - 60-63 года. Альфонсов прошу не бес-
покоить. Т. 8-953-456-92-23.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Когда в рассмотрении обращения 
отказывают? 
Организация работы с письменными обращениями граждан 
регламентируется Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (ред. от 02.07.2013).

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, или почтовый адрес, в рассмотрении обращения 
отказывается, и ответ заявителю не предоставляется.

Кроме того, не подлежат рассмотрению обращения, в которых со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

Переписка с гражданином прекращается, если в его письменном 
обращении содержится вопрос, на который ему неоднократно предо-
ставлялись письменные ответы.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области.
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Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 77-30-87. 

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! 

Альмиру Фазлиеву,Альмиру Фазлиеву,
Сергея Назаренко,Сергея Назаренко,
Валентину Беляеву,Валентину Беляеву,
Нину Елину,Нину Елину,
Надежду Корду,Надежду Корду,
Радика Мустафина,Радика Мустафина,
Тамару Синицину,Тамару Синицину,
Сергея Голубева,Сергея Голубева,
Кристину Сеселкину,Кристину Сеселкину,
Нину Скавинскую, Нину Скавинскую, 
Ирину Голышеву,Ирину Голышеву,
Нину Максимову,Нину Максимову,
Айжану  Матвееву,Айжану  Матвееву,
Елену Мелихову, Елену Мелихову, 
Анну  Подковырову, Анну  Подковырову, 
Веру Гнездилову,Веру Гнездилову,

Ирину Аглюлину,Ирину Аглюлину,
Виктора Щегловского,Виктора Щегловского,
Алевтину Патрикееву,Алевтину Патрикееву,
Александра Белика,Александра Белика,
Галину Виноградову,Галину Виноградову,
Людмилу Петрову,Людмилу Петрову,
Ольгу Ермилову,Ольгу Ермилову,
Анну Матяш,Анну Матяш,
Наталью Половникову,Наталью Половникову,
Алтынай Тажбаеву,Алтынай Тажбаеву,
Татьяну Пономареву,Татьяну Пономареву,
Светлану Никуленкову,Светлану Никуленкову,
Нурию Абушахмину,Нурию Абушахмину,
Рамзию Биккулову,Рамзию Биккулову,
Хусаина Исанчурина!Хусаина Исанчурина!

Добра, тепла и пониманья,Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости, признанья,Здоровья, радости, признанья,
Успехов, счастья и везеньяУспехов, счастья и везенья
Вам  желаем в день рожденья!Вам  желаем в день рожденья!

С днем рождения

Уважаемую Ларису Валентиновну
Шашкину поздравляю с днем 
рождения!
С днем рожденья поздравляю, 
Очень крепко обнимаю. 
Ценю труд Ваш, уважаю,
Счастья и добра желаю!
Вы в медицине ас, творец, 
Спаситель, просто молодец,
Пусть в гору лишь идут дела. 
Улыбок, радости, добра! 
Ваша пациентка Л. Яцун, г. Оренбург.

Уважаемую Оксану Петровну Вишнякову Уважаемую Оксану Петровну Вишнякову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья без оглядки,Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень яркоПусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.У белых ласковых берез.
Плюс ко всему для Вас желаемПлюс ко всему для Вас желаем
Мы нежных, преданных друзей,Мы нежных, преданных друзей,
В семейной жизни + мира, счастьяВ семейной жизни + мира, счастья
И много светлых, добрых дней!И много светлых, добрых дней!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

  
Дорогую, любимую Анну Вавиловну Матяш Дорогую, любимую Анну Вавиловну Матяш 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Как роза в капельках росы,Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светлаПрелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рожденья!Всегда, как в день рожденья!

Дети, внуки и все родственники, с. Мустаево.Дети, внуки и все родственники, с. Мустаево.

 
Любимую нашу мамочкуЛюбимую нашу мамочку
Галину Александровну Нестеренко Галину Александровну Нестеренко 
поздравляем с 55+летним юбилеем!поздравляем с 55+летним юбилеем!
Мамочка, добрая и дорогая,Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом +Ни для кого пусть не будет секретом +
Ты самая лучшая мама на свете!Ты самая лучшая мама на свете!
Мы ценим и любим тебя очень+очень.Мы ценим и любим тебя очень+очень.
Желаем тебе в день волшебный рожденияЖелаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.Веселья, удачи, любви и везения.
И помни, мамуля, и верь, что на светеИ помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!Тебя обожают любимые дети!
С любовью, дети Нестеренко, Челпаченко, г. Оренбург.

Дорогую, любимую Ксению Камильевну Дорогую, любимую Ксению Камильевну 
Газизову поздравляем с 20+летием!Газизову поздравляем с 20+летием!
Ну вот тебе сегодня 20!Ну вот тебе сегодня 20!
И сердце радостно стучит.И сердце радостно стучит.
Конечно, годы быстро мчатся,Конечно, годы быстро мчатся,
Но огорчаться нет причин!Но огорчаться нет причин!
Поверь, ты в 20 лет прекрасна,Поверь, ты в 20 лет прекрасна,
Свежа, добра и хороша,Свежа, добра и хороша,
Не надо хмуриться напрасно,Не надо хмуриться напрасно,
Пусть будет юною душа!Пусть будет юною душа!

Мама, папа, брат, родственники, с. Мустаево.Мама, папа, брат, родственники, с. Мустаево.

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемую Александру Федоровну Лабазину Уважаемую Александру Федоровну Лабазину 
поздравляю с днем рождения поздравляю с днем рождения 
и Днем медицинского работника!и Днем медицинского работника!
Много слов хороших хочется сказать,Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не старетьСердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!И прожить на свете еще много лет!
Годы + не всегда лихое бремя,Годы + не всегда лихое бремя,
Жизнь+плутовка тем и хороша:Жизнь+плутовка тем и хороша:
Над душой не властно даже время,Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа!Если настоящая душа!

А. И. Корнеева, с. Мустаево.А. И. Корнеева, с. Мустаево.

Уважаемых Людмилу Вячеславовну Кожарову, Уважаемых Людмилу Вячеславовну Кожарову, 
Татьяну Николаевну Федоровцеву, Татьяну Николаевну Федоровцеву, 
Ларису Александровну Челюскину поздравляю Ларису Александровну Челюскину поздравляю 
с Днем социального работника!с Днем социального работника!
С праздником вас, соцработники наши!С праздником вас, соцработники наши!
Счастья, здоровья и радостных дней!Счастья, здоровья и радостных дней!
Будут в порядке пусть близкие ваши,Будут в порядке пусть близкие ваши,
Вы же гордитесь работой своей.Вы же гордитесь работой своей.
В работе терпение пусть помогает,В работе терпение пусть помогает,
Сомненья, проблемы и беды уйдут.Сомненья, проблемы и беды уйдут.
Пусть вера с надеждой всегда выручают,Пусть вера с надеждой всегда выручают,
А дома пускай вас все любят и ждут!А дома пускай вас все любят и ждут!

Л. М. Мануйлова, г. Оренбург.Л. М. Мануйлова, г. Оренбург.

Дорогого дядю, дедушку Жолдгалея Дорогого дядю, дедушку Жолдгалея 
Курманжановича Саржанова Курманжановича Саржанова 
поздравляем с 80+летним юбилеем!поздравляем с 80+летним юбилеем!
Сегодня восемьдесят Вам,Сегодня восемьдесят Вам,
А это возраст самых сильных,А это возраст самых сильных,
Желаем крепости ногамЖелаем крепости ногам
И ритмов сердца лишь стабильных.И ритмов сердца лишь стабильных.
Желаем, чтобы Вас всегдаЖелаем, чтобы Вас всегда
Родные кутали заботой,Родные кутали заботой,
Чтоб дом забыла Ваш бедаЧтоб дом забыла Ваш беда
И вспоминала с неохотой!И вспоминала с неохотой!

Семья Кинжибаевых, п. Всходы.Семья Кинжибаевых, п. Всходы.

 
Дорогую, любимую Марину Николаевну Дорогую, любимую Марину Николаевну 
Тарасенко поздравляем с днем рождения!Тарасенко поздравляем с днем рождения!
Женщине сильной, женщине властной,Женщине сильной, женщине властной,
Женщине самой на свете прекраснойЖенщине самой на свете прекрасной
Быть в день рождения самой красивой,Быть в день рождения самой красивой,
Доброй, улыбчивой и терпеливой!Доброй, улыбчивой и терпеливой!
Солнечных дней и тепла на душе,Солнечных дней и тепла на душе,
Ярких побед и успехов везде.Ярких побед и успехов везде.
Пусть будет теплым, уютным твой дом,Пусть будет теплым, уютным твой дом,
Славно, в достатке живется пусть в нем!Славно, в достатке живется пусть в нем!

Муж, дети, свекровь, родственники, с. Мустаево.Муж, дети, свекровь, родственники, с. Мустаево.

  Милую, дорогую Веру Васильевну Милую, дорогую Веру Васильевну 
Медянкину поздравляем Медянкину поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
В волосах уже блеснулоВ волосах уже блеснуло
Благородством серебро,Благородством серебро,
Только сердце не стареет,Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.Дарит нежность и тепло.
Потому в любые годыПотому в любые годы
Светлый праздник день рожденьяСветлый праздник день рожденья
Пусть приносит только радостьПусть приносит только радость
И ни капли огорченья!И ни капли огорченья!

Дети, родственники, коллектив Дети, родственники, коллектив 
«Вечерушки», с. Каменноозерное.«Вечерушки», с. Каменноозерное.

 
Дорогую Марию Сергеевну Ковалеву Дорогую Марию Сергеевну Ковалеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Самая милая, самая классная,Самая милая, самая классная,
Нежная, добрая, лучшая, ясная,Нежная, добрая, лучшая, ясная,
Все поздравленья сегодня тебе +Все поздравленья сегодня тебе +
Женщине лучшей на этой земле.Женщине лучшей на этой земле.
Пусть улыбается счастье всегда,Пусть улыбается счастье всегда,
Бодрости духа тебе на года,Бодрости духа тебе на года,
Благ и успехов, финансов, здоровья,Благ и успехов, финансов, здоровья,
Жизни, окутанной яркой любовью!Жизни, окутанной яркой любовью!

Дети, внуки, родственники, с. Мустаево.Дети, внуки, родственники, с. Мустаево.

Дорогого, любимого Константина Ивановича Хибина 
поздравляем с 60+летним юбилеем!
Как вековечный дуб в лесу защищает молодую поросль и хрупкие 
цветы от суровых ветров и снега, позволяя их касаться лишь
солнечному свету, легким дождевым каплям и свежему ветерку, 
так и наш папа, не зная усталости, годами бережет свою семью. 
Папа, мы тебе желаем, каким бы ни был окружающий мир, 
оставаться гордым, уверенным, честным, мудрым орлом со своей 
скалой счастья и просторами любви!

С любовью, дочки.

  Нашу дорогую, любимую Рамзию 
Абдрашитовну Мулюкову 
поздравляем с 55+летием!
Свой день рожденья юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей, родных и близких +
Всех тех людей, что рядом шли!
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были, не прощанья,
А в главном чтоб всегда везло!

Семьи Муртазиных, Закировых, 
с. Татарская Каргала.

Дорогого, любимого Александра Дорогого, любимого Александра 
Александровича Малиночка Александровича Малиночка 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
В делах + успеха и везенья.В делах + успеха и везенья.
Пусть дома ждут всегда Пусть дома ждут всегда 

с любовью.с любовью.
И позитива в настроеньи!И позитива в настроеньи!
Достаток будет пусть Достаток будет пусть 

достойным,достойным,
Тоски и скуки ты не знай.Тоски и скуки ты не знай.
В часы сомнений будь В часы сомнений будь 

спокойным,спокойным,
С улыбкой новый день встречай!С улыбкой новый день встречай!

Жена, дочь, семья Учуладовых, Жена, дочь, семья Учуладовых, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Дорогую, любимую 
Нину Николаевну Кораблину 
поздравляем с юбилеем!
Ты в 80 лет полна здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем мы душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь только

 радость приносил!
Для внуков ты пример 

для подражания,
А для детей + любимый человек,
И от души прими ты пожелание:
Пусть будет долгим твой 

счастливый век!
Сестра, дочь, зять, внуки, правнуки, 

г. Оренбург.

Телефон рекламной службы 77-68-42
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА до 6 месяцев
СКИДКИСКИДКИ пенсионерам

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 700 р Мрамор - от 3 700 р 
Гранит - от 12 600рГранит - от 12 600р
цены на установку - от 3000р 

Предоставляем документы 
на компенсацию участникам 
и инвалидам ВОВ, ветеранам ВС и БД

www.стела56.рф
        91-50-50 СКИДКА 5% 

предъявителю купона 

По горизонтали: Либидо. Колок. Свинина. Скиф. Бойкот. Маньяк. Пижон. Арабика. Абес. 
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Ответы на сканворд из №22

Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
Овен
В этот период в личной жиз-

ни вам зажгут зеленый свет. Поло-
жение планет подарит красивый и 
запоминающийся роман. На работе 
не забывайте, что ваши идеи - это 
только ваши идеи, но никак не истина 
в последней инстанции. Позвольте 
остальным иметь свое мнение.        

Телец
Отношения с коллегами и 

любимыми могут напоминать пере-
тягивание каната. Но все не так 
серьезно - вы сумеете настолько 
изящно обыграть любую ссору или 
конфликт, что в результате окажетесь 
правы, при этом репутация партнера 
ничуть не пострадает.     

Близнецы
Сейчас вы как никогда нужда-

етесь в общении. Не сидите на месте! 
Будьте активны. Новые знакомства 
окажутся полезны по работе, за-
веденные дружеские связи будут 
крепки и долгосрочны. Не поленитесь 
прибегнуть к современным техноло-
гиям: телефон, Интернет, соцсети. 

Рак
На этой неделе кто-то рядом 

очень нуждается в вашей помощи. 
Будьте отзывчивы. Особое внимание 
уделите близким. В противном слу-
чае это приведет к полному разладу 
в отношениях. Возможны конфликты 
и неприятности.  

Лев
Крайне удачный период для 

любых свершений и начинаний. 
Сделки с недвижимостью, оформ-
ление бумаг, деловые переговоры 
пройдут на высшем уровне. Но 
обязательно уделите время себе. 
Отличная неделя для посещения 
стоматолога и иных врачей.  

Дева
На этой неделе заметного 

ухудшения финансового положения 
не ожидается. Скорее, наоборот, 
положение планет может открыть 
перед вами возможности заработка в 
ранее не знакомых сферах. Правда, 
деньги вы получите не сразу, при-
дется немного подождать. 

 Весы
Настало время для гене-

ральной уборки. Наведите порядок 
в доме, избавьтесь от хлама. На 
работе ни под каким предлогом не 
влезайте в офисные интриги. Также 
и дома не позвольте спровоцировать 
вас на конфликт, потому что вы може-
те стать жертвой чьей-то игры.          

Скорпион
Избегайте стрессов и пере-

утомления, они могут стать причиной 
проблем со здоровьем. Встреча со 
старым знакомым принесет неожи-
данные приятные результаты. Период 
неблагоприятен для дальних поездок. 
Позаботьтесь о своем здоровье.

Стрелец
Вы станете объектом вос-

хищения, проявите себя как мастер 
своего дела. Сейчас вы велико-
лепный оратор и верный товарищ. 
Удача благоволит вам. Но во второй 
половине периода не предпринимай-
те рискованных поступков. Выходные 
проведите в компании давних друзей. 

Козерог
Ваша жизненная энергия в 

этот период бьет ключом. Вы на-
верняка ощутите подъем интеллек-
туальных, а также физических сил. 
Интуиция наконец-то проявит себя 
в наилучшем виде. Доверьтесь ей - 
и добьетесь успеха. На личном фрон-
те возможны приятные сюрпризы.      

Водолей
На этой неделе получится 

все, за что вы возьметесь. Обратите 
особое внимание на свое здоровье. 
Длительный стресс истощил ресур-
сы организма. Не отказывайтесь от 
поддержки родственников и близких 
друзей. Их компания поможет бы-
стрее восстановить жизненные силы.       

Рыбы
Благодаря положению пла-

нет в этот период появится шанс по-
высить рейтинг на работе, улучшить 
репутацию. Но вы постоянно будете 
ощущать влияние тайных недобро-
желателей, которые так и норовят 
подорвать ваш авторитет. 

ХА! ХА! ХА!

- Бабушка, я вас обследовал, вы 
здоровы. Объясните еще раз, на 
что жалуетесь.
- Да задыхаюсь я.
- А когда?
- Когда автобус догнать не могу.
* * *
В России есть только один запре-
щающий знак - бетонный блок 
поперек дороги. Остальные - пре-
дупреждающие.
* * *
Вовочка пришел домой из школы.
- Тебя сегодня вызывали? - спро-
сил отец.
- Вызывали, - отвечает Вовочка.
- Ну и как?
- Завтра тебя вызовут.
* * *
Голосовой помощник «Мам!».

* * *
- Алло! Это бесплатная доставка 
овощей?
- Да.
- Доставьте, пожалуйста, меня из 
бара домой!
* * *
Объявление: «Возьму деньги на 
реализацию».
* * *
Да мы с женой абсолютно разные! 
Ну вот взять магазин, например. 
Я вообще не разбираюсь в мо-
лочном отделе. А она теряется в 
винно-водочном.
* * *
- Мама, какую рубашку я сегодня 
надеваю?
- С коротким рукавом, а что?
- Чтобы знать, докуда руки мыть!
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Сохли губы. Мелкие тре-
щинки мешали улыбаться. 
Женька то и дело выбегала 

в санитарную комнату, чтобы повы-
сить чувство комфорта помадой. 
Она ждала его. 

В корпоратив компания вбу-
хала чуть ли не половину месяч-
ного бюджета. Зал был богато и 
величественно украшен, на сцене 
репетировали профессиональные 
музыканты. Официанты сновали 
между столиками с красивыми 
блестящими подносами. На них -
фужеры с искрящимся шампан-
ским и бутерброды с икрой.

Женька облизнулась. Ощути-
ла во рту тонкий, еле уловимый 
вкус икры. Внутри приятно за-
урчало. 

Мимо прошелестел красивый 
мальчуган в настоящей каче-
ственной форме: плотной белой 
рубашке, черном, приятном на глаз 
и ощупь пиджаке. Брюки Женька 
разглядеть не успела. Галстук-
бабочку мальчишка то и дело по-
правлял. Нервничал. «Наверно, 
это его первый рабочий день» -
подумалось Женьке.

Но тут же мысль ее оборва-
лась. В главный вход вошли не-
сколько коллег по работе.

Женька бесшумно спустилась 
с балкона, где были зарезерви-
рованы места для сотрудников 
маркетингового департамента. 
Встретившись, девушки радостно 
здоровались. Посыпались щедрые 
комплименты в адрес друг друга. 
Все стали подниматься наверх. 
Женька задержалась. Он все не 
появлялся. Минута за минутой 
растягивались в часы, плыли по 
воздуху, одурманивавшему весе-
льем и нарочитым шиком. Голова 
кружилась от ожидания, шам-
панского, икры, красоты, музыки 
и предчувствия счастья. Женька 
жалела, что бесценные минуты 
утекают в пустоту. Хотелось к нему. 
Ненадолго, как всегда, но к нему. 
Обнять, почувствовать мужской за-
пах, надежность, строить воздуш-
ные планы, рисовать романтичные 
словесные картины вместе. А 
потом вырваться в привычную 
спешку, мелькать, перепрыгивать, 
вскакивать, лететь, приземляться, 
крутиться... 

И вот он появился. Егор был 
великолепен. Его улыбка сражала 
моментально. Он знал, что завора-
живает всех, еще в юности. Долго 
работал над собой, шлифовал, 
стесывал все шероховатости. И 
вот заблестел и стал успешным. Во 
всем. Егор ослепил всех празднич-
ным настроением. Поприветство-
вал, пожал руки, подарил игривые 
воздушные поцелуи, встретился 
глазами, пересекся взглядами, за-
держался на незнакомке, скрылся 
в бархатном мраке зала.

Женька нервно теребила сал-
фетку на коленях. Мясо благоухало 
на тарелке, источало нежнейший 
запах, дразнило, манило попробо-
вать. За столом шумели, смеялись, 
живо обсуждали новости, гостей, 
вечер.

Женька попробовала позво-
нить Егору, но его номер оказался 
заблокирован. Она, еле касаясь 
ступенек, сбежала вниз. Хотелось 
освежить лицо прохладной водой. 
Стало невыносимо душно, не-
приятно, все раздражало. Возник 
официант. Все тот же мальчуган. 
Оттолкнула, пробежала. Кто-то 
крепко взял за локоть.

- Простите, Вы чем-то рас-
строены?

- Наглый мальчишка! - рассер-
дилась Женька.

- Я просто увидел, что гру-
стите… И я… Я забеспокоился… 
Такой вечер… Музыка…

- Пропустите!
Женька вырвалась и захлопну-

ла дверь туалета.
Егор веселился и танцевал. 

Незнакомку звали Ирина. Только 
устроилась. Пресс-секретарь. Се-
стра вице-президента компании… 
«Выгодно!» - подумал Егор.

И вот они встретились. Жень-
ка подставила щеку для поцелуя. 
А по другой скатилась слеза 
обиды. 

- Я тебя искал, пойдем тан-
цевать?

- Конечно!
Каждое па трогательное, неж-

ное, выводилось гибко и страстно.
Это было Женькино танго. Она 

вспомнила за этот танец все. Как 
вспыхивали встречи и гасли ночи, 
как по-кошачьи покидала его дом, 
не зная, когда случится следующая 
встреча. И с последним аккордом 
музыки неожиданно для самой 
себя сказала:

- Мне стыдно так.
- Что?
- Мы больше не будем ви-

деться.
- Женька, ты что? Как же я без 

тебя? Ты почему так решила?
- Решила. Слишком люблю, 

чтобы быть подстилкой.
- Жень, ну что ты?.. Давай, зай-

ди завтра ко мне! Поговорим. Не 
надо сгоряча. Ревнивица моя, а?

- Нет. Завтра ничего не из-
менится.

- Жень, я через неделю уез-
жаю, знаешь ведь. Ну что ты, 
маленькая моя?

- Егор, я устала унижаться.
- Послушай, я хочу тебя повы-

сить. Я уже давно работаю над этим. 
Возглавишь департамент. Ты умни-
ца. Представляешь зарплату? Я все 
сделаю! Ну, успокойся, любимая.

- Как ты можешь это говорить?! 
Думаешь, я с тобой из-за денег?

- Нет, мы в святую любовь 
играем!

Егор ухмылялся. Надо было 
завершить сцену. Скоро должна 
появиться Ирина. Нехорошо, если 
они встретятся. Дрязги и разборки 
Егор не любил.

- В общем, если поумнеешь, 
жду завтра в кабинете.

Женька дрожала. Закрывала 
лицо руками. Плевать, что смотрят. 
Кто-то подходил, спрашивал, что 
стряслось.

Воздух. Вдох-выдох. Пар. Звуки 
города. И… официантик. Знакомо 
взял за локоть.

- Я Вас провожу до машины, 
можно?

- Поехали со мной?
- Видите ли, я не… Я… Да, по-

дождите десять минут здесь.
Его звали Руслан. Хотя… Какая 

разница.
На следующий день Женька 

появилась в кабинете Егора. Боль-
ше она никого не любила.
Марина ЗАВАДСКАЯ, г. Оренбург.

Все решил один танец
Ðàçîáðàòüñÿ â ÷óâñòâàõ è ïðèíÿòü åäèíñòâåííî 
âåðíîå ðåøåíèå î÷åíü ÷àñòî ïîìîãàþò 
îáñòîÿòåëüñòâà. Êîòîðûå ïîðîé íå èìåþò íèêàêîãî 
îòíîøåíèÿ íè ê ëþáâè, íè ê îòíîøåíèÿì,
íè ê ñèòóàöèè, èç êîòîðîé íóæíî íàéòè âûõîä.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Целую жизнь не вычеркнешь!
Недавно я стала свидетелем 
одного разговора. Он 
не выходит у меня из головы 
уже несколько недель. 
Решила с читателями 
поделиться.

Я сидела в кабинете заведу-
ющей поликлиникой, когда 
в приоткрытую дверь за-

глянула пожилая женщина.
- Можно мне спросить? - сказа-

ла она несмело. - Тут у вас Петров 
лечится, ему надо инвалидность 
оформлять, а ходить по врачам он 
не может. Вы что нам посоветуете?

- Он у вас лежачий больной? - 
уточнила заведующая.

- Ходит маленько, да плохо 
очень. Инфаркт у него был, чуть 
не умер, скорую помощь не смог 
сразу вызвать - один живет.

- Как один? - удивилась заведу-
ющая. - А вы разве не жена?

- Жена. Бывшая. Мы развелись 
давно. Он один теперь, помочь 
некому.

- А дети у вас общие есть?
- Дочь непутевая. Замуж вышла 

неудачно, развелась. Потом нашла 
парня в другом городе на 10 лет 
моложе ее и умчалась с ним. Маль-
чонку своего мне оставила. А ему 12 
лет, аппетит - будь здоров! На мою 
пенсию 12 тысяч прокормить трудно. 
Дочь денег совсем не присылает. А у 
меня ведь еще сын есть от первого 

брака, его дети ко мне все время 
прибегают, их тоже кормить надо.

- А сын-то вам помогает?
- Какое там! - махнула рукой 

женщина. - Пьет. То работает, то в 
запой уходит.

- Да что ж такие дети у вас полу-
чились непутевые? - осуждающе 
проговорила врач.

- Сама не понимаю, - потупилась 
посетительница. - Первый муж не-
плохой вроде был. Подрался, убил 
нечаянно соседа, в тюрьму сел, так 
потом и кочевал по колониям, мы 
его и не видели. А сыну нужна была 
мужская рука, вот я за Петрова и 
вышла замуж. Он хотя и молодой 
был - на восемь лет моложе меня, 
но Андрею моему неплохим отцом 
стал. Да ненадолго: завелась у 
него любовница. Я-то вся в детях: 
у нас тогда уже Ленка родилась. За 
собой мне следить некогда было, 
растолстела. Вот он и нашел себе 
утешение. Ушел. Прожил с ней год -
не сложилось. Решил вернуться 
ко мне. Но я же гордая! Зачем ко-
варного изменника назад брать? 
Словом, дура была. Петров больше 
не женился, пить начал. Квартира 
ему от родителей досталась, так он 
ее продал и пропил благополучно. 
Скитался везде, но, правда, всегда 
работал и деньги приносил детям. 
Немного, но приносил. Придет  
такой несчастный, голодный. Я его 

покормлю, иногда ночевать остав-
лю. Из одежды кое-что куплю. Но 
жить не пустила. Он когда сильно 
заболел, пошел в церковь, там его 
приютили. Не знаю точно, сколько 
там прожил, потом комнату снял. А 
тут и инфаркт.

- А сын почему пошел кривой 
дорожкой? - допытывалась за-
ведующая.

- Упустила я его. На двух ра-
ботах пахала. Времени на детей 
не было. Вот они с дочкой от рук и 
отбились. Компании дурные появи-
лись. Я все старалась обеспечить 
их одеждой хорошей да питанием, 
а надо было больше с ними бывать. 
Дочь мне как-то сказала: «Зачем 
мне нужны были твои тряпки мод-
ные? Лучше бы ты со мной чаще 
разговаривала!» И ведь правильно.

- А где теперь Петров живет?
- Где придется, - вздохнула 

женщина. - Иногда ко мне заходит 
повидаться. Он такой стал бес-
помощный, а я его жалею. Инва-
лидность ему самому точно не 
выхлопотать. Как мне ему помочь?

- Вам-то эти заботы зачем? - 
строго спросила врач. - Он вам никто.

- Да как же никто? - не согла-
силась женщина. - Он, может быть, 
из-за меня жизнь свою поломал. 
Жалко мне его. Сколько прожито - 
не вычеркнешь.

Елена, г. Кувандык. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

В дискуссию вступил 
мужчина…
Однажды мы спорили о том, как реагировать на оскорбления, как 

отвечать «нет» в ответ на нахальные просьбы, как общаться с 
«токсичными» родственниками, с которыми вроде бы надо общаться, 
но потом болеешь и жить не хочется… Как перестать волноваться 
и тревожиться по пустякам, которые вовсе не кажутся пустяками. И 
как перестать из-за денег переживать. Спорили яростно, переходя 
на личности.

И один мужчина сказал очень мудро: надо просто отвечать «нет», 
если вам трудно выполнить просьбу. Если этими просьбами уже за-
мучили. К вредным людям ходить не надо. И у себя их принимать 
не надо. Спорить без толку тоже не надо. И из-за денег тревожиться 
не надо. Будет день - будет пища. Надо отдыхать, гулять, общаться 
с приятными людьми, противных блокировать, в споры не влезать 
без необходимости!.. И еще надо правильно питаться. И все. Этого 
довольно.

- Какой вы мудрый! - восхитилась одна дама. - Наверное, вы 
философ или доктор!

Мужчина ответил, что он не доктор и не философ. Он просто пере-
нес инфаркт. И так помудрел сразу, что сам удивляется. Избавился 
от вредных привычек и изменил поведение… 

Вот так человек устроен. Только после инфаркта или еще какого-
нибудь плохого события он понимает совершенно простую вещь: 
надо себя беречь. Просто гулять, просто правильно питаться, просто 
отказываться от токсичного вредоносного общения. Не соглашать-
ся, когда пытаются сесть на шею. Не вступать в нелепые споры, в 
которых переходят на личности и доводят друг друга до болезни…

Если зло неизбежно, это один вопрос. Но если можно избежать 
зла - следует его избежать. Только большинство людей это понимают, 
когда жизни осталось на донышке, когда веревочка перетерлась и 
еле держит уже… Почему бы не осознать это до тревожной сирены? 
И прямо сейчас немедленно последовать рекомендациям этого 
мудрого человека, который поделился своей мудростью и вышел из 
дискуссии. Наверное, пошел гулять или отдыхать. Или с приятными 
людьми общаться…

Ольга КУДРЯШОВА, п. Акбулак.
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ЯРМО БОЛЕЗНИ - 
ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

Как снять с себя его тяжесть?Как снять с себя его тяжесть?

Òàêèõ èñòîðèé 
íà èíòåðíåò-ôîðóìàõ 
íå ñ÷åñòü. À âèíîé 
âñåìó - ïîñòîÿííûé 
íàêëîí ãîëîâû íàä 
áóìàãàìè, ñòîëîì, 
êíèãîé, ýêðàíîì 
òåëåôîíà è ñèäÿ÷àÿ 
ðàáîòà ïåðåä 
ìîíèòîðîì. 

Когда расположение шейных 
позвонков систематически на-
рушается, и длится это по 8-10 

часов в день, со временем в межпоз-
воночных дисках могут происходить 
дистрофические изменения. 

Подобная деформация, как пра-
вило, служит причиной нарушения 
кровоснабжения головного мозга и 
пережатия нервных корешков шей-
ного отдела позвоночника. 

А впоследствии стойкое нару-
шение мозгового кровообращения 
может вызвать инсульт - смертель-
но опасное состояние.

Принимать меры нужно уже 
сейчас, и для этого необходимо 
обратиться к специалисту!

Новый аппарат АЛМАГ+ от ком-
пании ЕЛАМЕД рекомендован для 
лечения шейного остеохондроза, 
даже осложненного грыжей меж-
позвоночных дисков.

Учитывая, что АЛМАГ+ раз-
решено применять уже на стадии 

 

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

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРЕНЛЕК»,  780-780
 «ФАРМЛЕНД»,  66-59-79
 «ДАНАФАРМ»,  55-77-76
 «ВИТА»,  8 800-755-00-03
 «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ   

СКЛАД»,  507-507

 «ЗДОРОВЬЕ»,   72-34-54
    ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЖИВИЦА»,

 66-30-58

 «ЭКОМЕДИКА», 77-15-42

 «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ 
ДОМА»,    207-600
ул. Пролетарская, 312а

 «ОРТОТЕКА», 37-34-38

Каждый вторник, четверг и субботу с 16.00 до 19.00
в аптеке «ДАНАФАРМ» по адресу: пр. Гагарина, 8,

консультация представителя 
компании «Еламед» по всем аппаратам 
производителя: АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, 
Диамаг, Мавит, Мультилор.
На АЛМАГ-02 и Диамаг 
действуют цены прошлого года.

Телефон представителя: 8-987-889-58-48.

БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЯ С АЛМАГ+!

И в других аптеках и магазинах медтехники города и области

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ»

Скидка пенсионерам по выходным дням - 5%

Аппарат применяется 
для лечения 

широкого списка 
заболеваний ОДА:

 артритов,
 артроза,
 остеохондроза, в том числе 

и шейного,
 грыжи межпозвоночных дисков,
 остеопороза,
 пяточной шпоры,
 последствий травм (ушибов, 

растяжений, переломов).

«Я главный бухгалтер на предприятии. Отчетности 
море, засиживаюсь допоздна, под вечер цифры на мониторе 
расплываются перед глазами. Дома к затылку подступает 
боль, кручусь в постели, не могу уложить удобно голову. 
Во всех положениях ломит плечи и чувствуется напряжение 
мышц. Утром невыспавшаяся, злая иду на работу как на 
каторгу. Недавно даже сорвалась на девочку-помощницу, 
довела ее до слез. Говорят, что для сидячей работы шейный 
остеохондроз - обычный диагноз. Но это же не жизнь! Мне 
даже таблетки от головы не помогают!»

обострения заболевания - вос-
паления и боли в мышцах шейно-
воротниковой зоны, стало воз-
можным значительно приблизить 
облегчение состояния и быстрее 
оценить общий результат. Дело в 
особых параметрах специального 
режима аппарата - обезболиваю-
щего и противовоспалительного.

Для любой фазы течения бо-
лезни у АЛМАГа+ есть свои па-
раметры воздействия. Например, 
основной режим используется 
вне обострения, а также для даль-
нейших профилактических курсов. 
Это позволяет продлить течение 
ремиссии на срок до полугода.

Режим для лечения детей 
обладает мягкими щадящими па-
раметрами магнитного поля. 

 
Использование АЛМАГа+ в 

сочетании с лекарственными пре-
паратами способствует их лучшей 
доставке в пораженные ткани.

Действие АЛМАГа+ 
направлено на:

 снятие боли, отека 
   и воспаления;
 нормализацию 

   кровообращения;
 восстановление питания 

  хрящевой ткани;
 усиление действия 

лекарственных препаратов;
 ускорение выздоровления.

Работающий человек занят 
практически всегда, поэтому по-
рой назначение физиотерапии 
может выбить из колеи и вызвать 
закономерный вопрос: «Когда же 
мне все успеть?» АЛМАГ+ даст 

такую возможность - и успевать, 
и даже отдыхать во время про-
цедуры. Ведь его используют не 
только в лечебных учреждениях, 
он разработан именно с учетом 
домашнего применения.

Когда шейный остеохон-
дроз останавливает свою 
разрушительную деятель-
ность, человек способен по-
чувствовать это сразу. Как 
правило, проходят головные и 
мышечные боли, дискомфорт, 
чувство постоянной скован-
ности в области шеи и плеч. С 
АЛМАГом+ можно вздохнуть 
свободно.

АЛМАГ+. 
Не склоняйте голову! 

ЗдоровьеЗдоровье

.
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ÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀ

Кто-то говорит, а я делаю.
Работаю на расстоянии!

Судьба не дело случая, а результат выбора

8-962-853-28-99

 Ко мне обращаются, 
    когда не осталось надежды 
    и все силы на исходе.

 Помогу снять родовое проклятие, 
    порчу, сглаз и многие другие недуги.

 Заговорю от вредных привычек.
 Сниму венец безбрачия.
 Помогу заговорами от испуга.

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.;  ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт. пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.;  ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.  

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.

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит»

Çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäïèñêà Çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó íà ãàçåòó 

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß»ÑÓÄÀÐÛÍß»  

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

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42
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