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ОРЕНБУРГСКИЙ ЦЕНТР НАСЛЕДСТВА
* юридические консультации
* помощь в оформлении наследства
* восстановление утерянных документов
* оспаривание завещаний и договоров дарения
* представительство в судах
* составление исков, 
   жалоб и заявлений
* оформление домов, земельных 
участков в собственность
(3532) 42-19-70, 8-961-942-19-70

www.connasled.ruÎñòàâàéòåñü ñ íàìè! 
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Бузулук

Оренбург
Орск
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СРЕДА, 26.06 ЧЕТВЕРГ, 27.06 ПЯТНИЦА, 28.06 СУББОТА, 29.06 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.06 ПОНЕДЕЛЬНИК, 01.07 ВТОРНИК, 02.07

Проводили! 

Орчанин Александр Алек-
сандров ради службы 
в армии даже обучение 

в Орском нефтяном техникуме 
прервал. Ни закон об отсрочке 
на время учебы, ни уговоры 
родителей, ни убеждения пре-
подавателей не подействовали. 
Сразу после достижения 18-летия 
Александр явился в военкомат и 
сообщил о своей готовности стать 
солдатом.

- Очень хотел попасть в десант-
ные войска, но воздушно-косми-
ческие тоже неплохо, - улыбается 
новобранец. 

Парень уверен, что служба в 
армии обязательно пойдет ему 
на пользу. Поможет повзрослеть, 
возмужать, понять цену жизни, 
определиться с будущим. Алек-
сандр Александров не исключает, 
что после прохождения срочной 

службы заключит контракт и оста-
нется в армии надолго. 

Проводить сына со сборного пун-
кта приехала из Орска мама Татьяна 
Александрова. Женщина признается, 
что пропустить такой важный для их 
семьи момент не могла. Ведь впере-
ди целый год разлуки… 

Отправка очередной команды 
оренбургских призывников состоя-
лась в соответствии со всеми требо-
ваниями. Ребятам выданы полные 
комплекты летнего и зимнего об-
мундирования, обувь, нижнее белье, 
ремень, носки, средства гигиены -
все до мелочей. Даже сим-карта с 
выгодным тарифом для телефона.

- Эта команда особенная. В 
нее отобраны парни, имеющие 
высшую категорию годности к воен-
ной службе, отличную физическую 
подготовку. Коммуникабельные, 
исполнительные и ответственные! -

объясняет и. о. военного комисса-
ра Оренбургской области Андрей 
Буданов. 

Проводить самую достойную 
команду весеннего призыва пришли 
не только родственники и друзья, 
но и представители духовенства, 
руководители области и города. 

- Более 410 тысяч жителей на-
шего края отстаивали свободу и не-
зависимость Родины в годы Великой 
Отечественной войны. Более 200 
человек удостоены звания «Герой 
Советского Союза», 43 солдата 
стали полными кавалерами ордена 
Славы трех степеней, свыше 65 ты-
сяч награждены орденами и медаля-
ми. Будьте достойны их памяти и с 
гордостью несите звание защитника 
Отечества, - обратился к ребятам 
и. о. первого вице-губернатора Орен-
бургской области Сергей Балыкин.

Всего в весенний призыв в ар-
мию отправятся около 2 000 парней 
из Оренбургской области. Самые 
большие команды еще только 
формируются.

Марина СЕНЧЕНКО.

ВЛАСТЬ

Ремонт школы - на контроле у президента
В ходе прямой линии Владимир Путин обратил внимание 
на обращение жителей села Трудового Соль-Илецкого 
городского округа о ремонте школы. 

Трудовая средняя общеобразовательная школа была построена в 
1969 году. На конец этого учебного года образовательное учреж-

дение посещали более 120 детей.
Аварийным здание школы не признано. В 2009 году были усилены 

фундамент и кирпичная кладка, в 2011 году заменена электропроводка. 
Теперь в ремонте нуждаются кровля и спортивный зал. 

- Вот сейчас на экране высветился вопрос о ремонте школы в 
Оренбургской области. Если вы потом сможете восстановить… Тру-
довое. Точно. Село Трудовое. Я обязательно посмотрю и с губерна-
тором поговорю на этот счет. Обязательно постараемся помочь, - так 
прокомментировал президент обращение наших земляков.

Реакция на этот комментарий уже последовала. Администрации 
Соль-Илецкого городского округа поручено разработать проектно-
сметную документацию.

Всего в этом году в Оренбургской области планируется отремон-
тировать 24 школы. На эти цели из бюджета Оренбургской области 
будет направлено 783,1 млн руб. 

Инга ПРОХОРОВА.

ПОЛИТИКА

Все кандидаты 
известны
Избирательная комиссия 

завершила прием документов 
от претендентов на должность 
губернатора Оренбургской области. 
На пост главы Оренбуржья 
подали заявки восемь человек. 
Гражданам придется выбирать 
между выдвиженцем «Единой 
России» Денисом Паслером, 
лидером регионального отделения 
КПРФ Максимом Амелиным, 
представителем партии «Защитники 
Отечества» Петром Капишниковым, 
«яблочником» Ринатом Хамиевым, 
Анатолием Кобзевым от 
Коммунистической партии социальной 
справедливости, Сергеем Столпаком 
от «Парнаса», справедливороссом 
Сергеем Яцыной и Константином 
Горячевым, выдвинутым 
Демократической партией России.
Кандидаты уже приступили к 
сбору подписей муниципальных 
депутатов. Для регистрации 
необходимо до 29 июля набрать не 
менее 140 голосов. 

ЗАКОН

Продажа вейпов 
ограничена 
Депутаты Законодательного 

собрания Оренбургской 
области запретили продажу вейпов 
и прочих бестабачных курительных 
устройств несовершеннолетним. 
Изменения в закон об 
административных правонарушениях 
внесены на очередном заседании 
парламента. Теперь за продажу 
вейпов и других курительных 
устройств детям и подросткам 
введены административные 
штрафы. Размер штрафа для 
гражданам составляет 2 000-3 000 
рублей, для должностных лиц - 
4 000-5 000 рублей, для юридических 
лиц - 40 000-50 000 рублей. 
За повторное нарушение 
предусмотрено увеличение 
штрафов.

Марина ПЕТРЕНКО.

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 1, 2, 3 и 4 июля.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой

Áåç ïÿòè ìèíóò äåñàíòíèêè è ðàêåò÷èêè åäâà ñäåðæèâàþò ñëåçû. Áåç ïÿòè ìèíóò äåñàíòíèêè è ðàêåò÷èêè åäâà ñäåðæèâàþò ñëåçû. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Студент 
покалечился
Несчастный случай произошел 

на мосту в Оренбурге. 
Молодой человек упал с 
высоты трехэтажного дома. 
Пострадавший был обнаружен 
под мостом на улице Шевченко. 
Врачам и полицейским парень 
объяснил, что от переутомления 
почувствовал себя плохо и не 
удержался за перила. Бригада 
скорой помощи доставила 
21-летнего студента в городскую 
больницу. Врачи диагностировали 
у него ушиб грудного, 
шейного, поясничного отделов 
позвоночника и таза. 

Детсад без 
руководителя
Завершено следствие по 

уголовному делу против бывшей 
заведующей детским садом 
«Колосок» Ташлинского района. 
41-летняя женщина обвиняется в 
мошенничестве с использованием 
служебного положения.
Установлено, что руководитель 
дошкольного учреждения вела 
преступную деятельность 
с января 2016 года по август 
2018 года. Она организовала 
сбор и передачу ей денег, 
которые были начислены 
пятерым сотрудникам в виде 
стимулирующих выплат. 
В качестве обоснования 
требования сообщала, что 
финансы пойдут на нужды 
детского сада.
Кроме того, заведующая 
подозревается в фиктивном 
трудоустройстве своей знакомой, 
за которую сама получала 
зарплату. 
В результате действий 
злоумышленницы бюджет 
Ташлинского района потерял 
более 50 тыс руб.
Обвиняемая признала свою вину 
и возместила ущерб. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Î÷åðåäíàÿ ãðóïïà ïðèçûâíèêîâ èç Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè îòïðàâëåíà â âîéñêà. 39 íîâîáðàíöåâ 
ïîïîëíÿò ðÿäû äåñàíòíèêîâ è ðàêåò÷èêîâ.
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КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Кому продавать алкоголь?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Ольга ЛУЦИК, 
пенсионерка, г. Оренбург: 
- Я бы разрешила потребление 
алкоголя и сигарет только с 23 
лет, потому что лишь к этому 
времени организм становится 
зрелым. Кроме того, необходи-
мо запретить рекламу пива, си-
гарет и самих питейных заведе-
ний. Не менее важен и личный 
пример родителей, так как все 
идет из семьи. Огромную роль 
играет и окружение человека.

Виталий ЕРЕМЕЕВ, 
охранник, г. Оренбург:
- Уверен, что меры, предложен-
ные минздравом, будут эффек-
тивными. Алкоголь и табачные 
изделия нужно продавать лишь 
лицам старше 20 лет. Это убе-
режет молодежь от пьянства и 
табачной зависимости. Право-
охранительные органы должны 
строго следить за соблюдением 
закона и наказывать всех, кто его 
нарушает.

Юлия ИБРАГИМОВА, 
администратор, г. Оренбург:
- Я буду только за. Нечего с 
18 лет пить, маленькие еще. 
Впрочем, даже кардинальные 
меры, такие как сухой закон, не 
помогали остановить пьянство 
в нашей стране. Чтобы огра-
дить молодежь от алкоголя, 
следует активнее пропаганди-
ровать здоровый образ жизни 
и в семье, и в школе, и даже в 
детском саду.

Любовь ГУЛЯЕВА, пенсионерка, 
Оренбургский район:
- Я поддерживаю идею уве-
личить возраст детства и про-
давать табачные изделия и 
спиртное с 21 года только при 
предъявлении паспорта. Но 
результаты за этим вряд ли 
последуют. Сомневаюсь, что 
молодежь будет меньше пить. 
Тут дело не в запретах, а в 
воспитании. Людей трудно из-
менить.

Валентина АВДЕЕВА, 
охранник, п. Акбулак: 
- К сожалению, сейчас очень 
много молодых людей пьют и 
курят, ведут себя развязано, 
грубят, хамят. Думаю, что запрет 
на продажу алкоголя лицам, не 
достигшим 21 года, изменит си-
туацию. Любимые наши детки, 
не употребляйте эту гадость! 
Мы хотим видеть вас здоровы-
ми и счастливыми.

Амир КАЗГУЛОВ, 
студент, п. Адамовка:
- Ни для кого не секрет, как сла-
док запретный плод. Поэтому 
ограничений недостаточно! 
Нужно правильно воспитывать 
детей, направлять их неиссяка-
емую энергию в нужное русло, 
чтобы у них совсем не было 
времени на безделье. Пропаган-
дировать здоровый образ жизни 
также необходимо.

В Министерстве здравоохранения России обсуждается возможность продления периода детства до 21 года, чтобы ограничить употребление алкоголя и табака 
молодежью. Оренбуржцы поделились мнениями об эффективности новой меры и предложили свои варианты решения проблемы.  

И бабушки подключаются…

У соцработников центра 
обслуживания населения 
Тюльганского района горя-

чая пора. Помимо всех возложен-
ных на них обязанностей, специ-
алисты настраивают телевизоры 
и объясняют принципы работы 
специальных приставок. 

Лидии Григорьевой 87 лет. 
Она никогда не жаловалась на 
старенький телевизор, который 
еще с мужем вместе 22 года назад 
покупала. 

- Три канала худо-бедно по-
казывают, и этого достаточно. Нет 
ведь, решила за молодыми угнать-
ся, новый купила почти за 23 тыся-
чи рублей. А он поработал четыре 
года - и вышел из строя. Ремонту 
не подлежит! Так и отдала мастеру 
на запчасти, - рассказывает Лидия 
Николаевна.

Мастер взамен сломанного 
телевизора вручил клиентке циф-
ровую приставку. Пообещал, что 
с этой коробочкой старый теле-
визор лучше нового показывать 
будет. Настроить оборудование 
пожилой женщине помогла заве-
дующая отделением социального 
обслуживания населения Ирина 
Прокудина. Она вместе с коллегой 
Натальей Прокопенко на безвоз-

Наш боксер на престижном ринге
Спортсмен из Оренбурга Габил Мамедов принимает 
участие во II Европейских играх. Он выступает в составе 
сборной России. 
Боксер получил возможность поехать в Минск после победы на Кубке 
мира в Кельне в апреле этого года. Он будет выступать в весовой 
категории до 60 кг. 

Больше месяца Габил Мамедов тренировался вместе с мужской 
сборной страны по боксу. Первый этап подготовки проводили в При-
эльбрусье, второй - в Подмосковье. 

Европейские игры по боксу проходят в Минске. Это главное 
мультиспортивное событие Европы. Всего в соревнованиях примут 
участие около 4 000 спортсменов, представляющих 15 видов спорта. 

Мусульмане собираются в Мекку
В этом году паломники из Оренбургской области 
отправятся в хадж во второй половине июля 
и вернутся обратно только в сентябре. 
Региональное Управление Роспотребнадзора напоминает, что для 
поездки нужно иметь действующие международные сертификаты о 
прививках против менингококковой инфекции четырехкомпонентной 
вакциной. Прививки следует сделать не менее чем за 10 дней и не 
более чем за три года до паломнической поездки. Рекомендуется 
также привиться от сезонного гриппа. 

В прошлом году на хадж в Саудовскую Аравию прибыли более 
20 тыс россиян из 80 регионов страны, в том числе 49 жителей 
Оренбургской области.

Под подозрением - чиновник
Заместитель главы Красногвардейского района 
Александр Гугнин обвиняется в получении взятки 
в особо крупном размере. 
По версии следствия, в январе 2019 года обвиняемый вымогал у 
представителя одного из фермерских хозяйств взятку в размере 
2 млн руб за общее покровительство. 

В ходе обыска в доме чиновника сотрудники правоохранительных 
органов обнаружили и изъяли 18 патронов к нарезному огнестрель-
ному оружию калибра 5,6 мм.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения 
по существу. 

Обвиняемый свою вину не признал. 

Музей пополняется экспонатами
Государственный архив Оренбургской области передал 
Дому-музею Ростроповичей копии уникальных документов, 
свидетельствующих о пребывании семьи в нашем крае. 
В числе копий - протоколы заседания фортепианной секции и педа-
гогического совета Чкаловского областного музыкального училища, 
преподавателями которого в период эвакуации были родители Мстис-
лава Ростроповича - Леопольд Витольдович и Софья Николаевна. 
Студентом училища являлся и сам маэстро. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâà äîâîëüíà. È ïðàâäà, ñòàðûé òåëåâèçîð òåïåðü áîëüøå Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâà äîâîëüíà. È ïðàâäà, ñòàðûé òåëåâèçîð òåïåðü áîëüøå 
20 êàíàëîâ ïîêàçûâàåò!20 êàíàëîâ ïîêàçûâàåò!

Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ïîìîãàþò ïåíñèîíåðàì 
îñâîèòü öèôðîâîå òåëåâèäåíèå. 

мездной основе подключает и на-
страивает цифровое телевидение, 
обучает пенсионеров пользоваться 
пультом. Благодаря волонтерам, 
цифровое ТВ уже смотрят почти 
два десятка жителей Тюльгана. 

Настройка оборудования не 
входит в перечень обязанностей 
работников сферы соцзащиты. 
Заниматься этим приходится в 
обеденное или вечернее время.

Соцработники всей Оренбург-
ской области отлично разбираются 
в проводах, приставках и антеннах. 
И учат не пугаться новых техноло-
гий других. Вопросов у пенсионе-
ров много: какую приставку брать, 
как настроить?

- Подключить оборудование 
легко, это занимает не больше 
пяти минут. Долго объяснять при-
ходится, как пультом пользоваться. 
Не все запоминают с первого раза, 
многие старательно записывают 
информацию на листочке, - делится 
наблюдениями Ирина Прокудина. 

Пожилые люди встречают «ти-
муровцев» радушно. Почти в 
каждом доме угощают чаем, рас-
сказывают о себе и своей жизни. 

Сейчас в Оренбуржье вне зоны 
охвата сетью эфирной цифровой 
наземной трансляции обязательных 
общедоступных теле- и радиоканалов 
находятся 216 населенных пунктов. 

Ирина ФООС.

КУЛЬТУРА

У юных музыкантов - новые инструменты
В Оренбургскую область поступили фортепиано, 
предназначенные для детских музыкальных школ. 

Это событие можно расценивать как исторический этап в развитии 
музыкального образования. Ведь в детских школах искусств в ре-

гионах России клавишные инструменты не обновлялись как минимум 
последние 40 лет.

Современные фортепиано отечественного производства «Николай 
Рубинштейн» совсем скоро зазвучат в 38 учреждениях дополнительного 
образования 23 городов и районов Оренбургской области.

Инга ПРОХОРОВА.

Íîâûå èíñòðóìåíòû óæå îöåíèëè Íîâûå èíñòðóìåíòû óæå îöåíèëè 
ó÷åíèêè äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ ó÷åíèêè äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ 
Íîâîñåðãèåâñêîãî ðàéîíà Íîâîñåðãèåâñêîãî ðàéîíà 
è ãîðîäà Îðåíáóðãà. Â îñòàëüíûõ è ãîðîäà Îðåíáóðãà. Â îñòàëüíûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ 
èõ ïîêà ðàñïàêîâûâàþò èõ ïîêà ðàñïàêîâûâàþò 
è óñòàíàâëèâàþò. è óñòàíàâëèâàþò. 
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Всю жизнь в ряду созидательниц
30 èþíÿ 80-ëåòíèé þáèëåé îòìå÷àåò îðåíáóðæåíêà Ãàëèíà Èâàíîâíà Æäàíîâà. Íà åå 
ñ÷åòó - ñîòíè äîáðûõ äåë, äåñÿòêè èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ. Ýòó óäèâèòåëüíóþ æåíùèíó 
çíàþò â êàæäîì óãîëêå áåñêðàéíåé Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. Îíà ñòîÿëà ó èñòîêîâ 
ñîçäàíèÿ îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí è íå îäèí äåñÿòîê ëåò íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ 
âûïîëíÿëà îáÿçàííîñòè îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ ýòîé ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Îðåíáóðæüÿ.

Общественная дея-
тельность Галины 
Ивановны Ждано-

вой началась с профсою-
за одного из бузулукских 
предприятий еще в со-
циалистические времена. 
Тогда именно профсоюз 
отвечал и за культмас-
совые мероприятия, и за 
спортивные соревнования, 
и за субботники, и за улуч-
шение положения женщин 
в обществе.

На новый уровень ре-
шения этих вопросов вы-
вела Галину Ивановну ее 
работа секретарем обкома 
профсоюза рабочих пище-
вой промышленности, а 
затем обкома профсоюза 
АПК. В общей сложности 
секретарем отраслевых 
обкомов профсоюзов Га-
лина Жданова бессменно 

избиралась 25 лет. Поэтому, 
когда в Оренбуржье начали 
создаваться женсоветы, 
Ждановой одной из пер-
вых предложили вступить 
в новую общественную ор-
ганизацию. Работа была 
знакома Галине Ивановне, 
и она приняла активное 
участие в создании област-
ного Совета женщин, по-
могла объединиться в горо-
дах и районах Оренбуржья 
женщинам-лидерам, пони-
мая, что именно их руки и 
сердца могут сделать многое.

В 80-е годы вместе с 
молодым председателем 
областного Совета женщин 
Ольгой Николаевной Хро-
мушиной Галина Ивановна 
добивалась открытия по-
ликлиник и фельдшерско-
акушерских пунктов в селах, 
комнат гигиены и отдыха на 

животноводческих комплек-
сах. Вместе они организовы-
вали передвижные пункты 
продажи товаров первой не-
обходимости даже в самых 
маленьких деревнях.

В 90-е годы разнуздан-
ный рынок разрушил много 
проектов активисток. Но, 
несмотря на всеобщее без-
денежье и неразбериху в 
стране, смятение в душах, 
женщины по-прежнему вы-
ступали против разорения 
деревень и пьянства, пыта-
лись решать самые острые 
проблемы общества.

Галине Ивановне Жда-
новой, как и большинству 
ее соратниц, всю жизнь 
удавалось сочетать обще-
ственную деятельность с 
основной работой. Одно 
всегда дополнялось другим 
в ее жизни. Со многими 
председателями женсоветов 
и рядовыми активистками 
у Галины Ивановны сложи-
лись даже не дружеские, 
а почти родственные от-
ношения. И сохранять их 
человеку с широкой душой 
и добрым сердцем удается 
до сих пор.

Галина Ивановна уже 
несколько лет находится 
на заслуженном отдыхе, 
но по-прежнему интере-
суется работой женской 
общественной организа-
ции,  встречается с по-
другами и коллегами по 
женсовету и так же, как и 
много лет назад, вызывает 
восхищение своей красо-
той, интеллигентностью, 
порядочностью и отзыв-
чивостью.

- На таких людей, как 
Галина Ивановна, молоде-
жи надо равняться. Много 
дорог мы вместе прошли, 
огромное количество соци-
альных проектов реализо-
вали. И в любых ситуациях 
Галина Ивановна остава-
лась и остается Человеком 
с большой буквы. Искрен-
не от имени всей нашей 
организации поздравляю 
эту прекрасную женщину 
с юбилеем и желаю сил, 
энергии и оптимизма еще 
на много-много лет, - гово-
рит председатель област-
ного Совета женщин Ольга 
Хромушина.

Светлана СТУКАЛОВА.

Ðåäàêöèÿ íàøåé ãàçåòû ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì, Ðåäàêöèÿ íàøåé ãàçåòû ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì, 
êîòîðûå çâó÷àò è åùå áóäóò çâó÷àòü â àäðåñ èìåíèííèöû. êîòîðûå çâó÷àò è åùå áóäóò çâó÷àòü â àäðåñ èìåíèííèöû. 
Ìèðà, äîáðà è çäîðîâüÿ Âàì, óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Èâàíîâíà.Ìèðà, äîáðà è çäîðîâüÿ Âàì, óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Èâàíîâíà.

ОБРАЗОВАНИЕ

300 баллов впервые в истории Оренбуржья

На сегодняшний день известны резуль-
таты ЕГЭ по математике (базовому и 
профильному уровням), русскому языку, 
истории, обществознанию, английскому 
и немецкому языкам, физике, химии, 
географии, литературе. Оренбургские 
выпускники показали 130 стобалльных 
результатов. В ближайшие дни ожидаются 
результаты по информатике и биологии.

Выпускник средней общеобразовательной школы 
№ 78 г. Оренбурга Антон Дудниченко получил 
300 баллов на ЕГЭ-2019 - по 100 баллов 
по русскому языку, истории и обществознанию.

Антон - участник и организа-
тор школьных, городских 

и областных мероприятий, 
член педагогического отряда 
Оренбургского регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государствен-
ной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение 
школьников «Перспектива», 
организатор областных про-
фильных смен, участник со-
циальных проектов, волонтер 
городских, областных и все-
российских акций.

- Антон - всеобщий лю-
бимец. Он учится в нашей 
школе с первого класса и 
всегда ведет ребят за собой, 
показывая на своем приме-
ре, как важно быть умным и 
образованным, - рассказы-
вает директор школы № 78 
Виктория Егурнова. 

В 2018 году Антон Дудни-
ченко стал обладателем звания 
«Лучший ученик города Орен-
бурга» и золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

- Главный залог успеха 
в любом деле - любить то, 
чем занимаешься, -  счита-
ет Антон. - То же самое и с 
ЕГЭ. Я поставил перед со-
бой цель и от продвижения 
к ее исполнению получал 
удовольствие. Только так, 

ежедневно прикладывая 
усилия, можно достичь вы-
соких результатов.

Учитель истории и обще-
ствознания школы № 78 Ольга 
Никитина, которая подготовила 
парня к экзамену, рассказала, 
что Антон ежегодно принимал 
участие в школьном и муни-
ципальном этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
В 9, 10, 11 классах он был при-
зером муниципального этапа 
по обществознанию. Вместе с 
Антоном они составили план 
подготовки к ЕГЭ и регулярно 
занимались начиная с десято-
го класса.   

- В 11 классе мы ежене-
дельно проводили консуль-
тации, разбирали сложные 
вопросы подготовки, - гово-
рит Ольга Никитина. 

В социальной сети педагог 
с детьми создали специальную 
группу, где во внеурочное вре-
мя обсуждали ЕГЭ по истории 
и обществознанию, делились 
теоретическими материала-
ми, видеоуроками, схемами, 
таблицами. Для каждого вы-
пускника, сдающего ЕГЭ, была 
сформирована папка с индиви-
дуальными заданиями по под-
готовке к ЕГЭ с последующим 
разбором ошибок. По мнению 
родителей, это стало хорошим 
подспорьем. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ñåãîäíÿ Àíòîíó Äóäíè÷åíêî âðó÷åíà ìåäàëü «Çà îñîáûå Ñåãîäíÿ Àíòîíó Äóäíè÷åíêî âðó÷åíà ìåäàëü «Çà îñîáûå 
óñïåõè â ó÷åíèè».óñïåõè â ó÷åíèè».

ЗДОРОВЬЕ

Лечение зрения на новом уровне
В Оренбургской городской клинической больнице 
имени Н. И. Пирогова применяются новые технологии. 
Современное оборудование позволяет проводить 
осмотр глаз быстрым и удобным способом. 

Функцию зрения в «пироговке» теперь исследует не че-
ловек, а новейший программно-аппаратный комплекс с 

искусственным интеллектом. Он способен за 15 секунд точно 
определить, нарушено ли зрение. Оборудование мобильно и 
компактно, его можно доставить в любое образовательное уч-
реждение города. Экспериментальный выезд уже состоялся 
в школу № 88, расположенную вдали от детских поликлиник. 

- Я очень рада, что врачи приехали к нам. Родители с удо-
вольствием приводили на обследование детей и проверялись 
сами, - отмечает директор школы № 88 Наталья Васильченко. 

Аппарат также позволяет обследовать маломобильных и 
не способных к обратной связи детей с поражениями опорно-
двигательного аппарата, слуха и зрения. Скрининг можно про-
водить даже у лежачих пациентов. И за результатами ходить 
никуда не надо. Заполняя согласие на процедуру, родитель про-
сто оставляет номер телефона или адрес электронной почты. 
Через 15 секунд после осмотра ребенка папе или маме при-
ходит сообщение с основными показателями качества зрения, 
подробным отчетом и рекомендациями, что делать дальше. 

Всего в школе № 88, благодаря использованию новой 
технологии, обследовано 877 человек. У 358 детей выяв-
лены отклонения от нормы.

- Основная работа начнется после летних каникул. В 
идеале нужно обследовать каждого ребенка два раза в 
год. Это позволит выявлять нарушения зрения на ранних 
стадиях, - рассказывает заведующая педиатрическим от-
делением больницы имени Н. И. Пирогова Юлия Сапенкова. 

Однако тест на состояние зрения - это еще не все. Программа 
«Зрение для знаний» будет развиваться. Ее цель - включить в 
себя не только диагностику, но и удобную диспетчеризацию на 
лечение и родительский контроль за состоянием зрения. Для 
научной проработки технологии скрининга и маршрутизации 
школьников с нарушениями зрения достигнута договоренность с 
учеными Оренбургского государственного медицинского универ-
ситета, а для распространения модели в глубинке региона - с со-
циально-ориентированными некоммерческими организациями.

Марина ПЕТРЕНКО.
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В детском оздоровительно-
образовательном лагере 
«Заря» к концу подходит 

первая смена. Здесь отдыхают 
135 ребят.  Задача взрослых - обе-
спечить безопасность, комфорт и 
интересную программу для каждо-
го воспитанника. 

Депутатов интересует все - от 
условий проживания и питания до 
озеленения территории.

- Регулярные проверки в заго-
родных детских оздоровительных 
лагерях мы проводим уже несколь-
ко лет подряд. В составе рабочей 
группы - педагоги,  врач, специалист 
по пожарной безопасности... Такой 
профессиональный взгляд со сто-
роны очень полезен в организации 
детского отдыха. Наша цель - не 
наказать руководство лагеря, а 
помочь ему устранить недостатки, 
если они имеются, похвалить за 
достижения. Это ведь тоже важно, - 
объясняет депутат Оренбургского 
городского Совета, руководитель 
рабочей группы по организации 
летнего отдыха детей в каникуляр-
ное время Елена Иванова.

В первую очередь члены ра-
бочей группы заинтересовались 
соблюдением требований без-
опасности в «Заре». И остались 
удовлетворены. Территория лагеря 
огорожена, на КПП дежурит охра-

на. Корпуса, в которых проживают 
дети, оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией. В случае 
возгорания сигнал сразу поступит на 
пункт охраны и в пожарную часть. 

Особое внимание депутаты 
Горсовета уделили работе пище-
блока: изучили меню, проконтроли-
ровали сроки годности продуктов, 
проследили за процессом приготов-
ления пищи и за уборкой столовых 
помещений. Серьезных  замечаний 
не возникло. Все рекомендации 
по хранению продуктов и отбору 
суточных проб, озвученные членом 
рабочей группы - заслуженным 
врачом РФ Наталией Смолягиной,  
приняты к исполнению.

Развлекательная программа 
нареканий у депутатов не вы-
звала. Скучать ребятам в «Заре» 
некогда. Первая смена называется 
«Профиленд», потому множество 
мероприятий направлено на зна-
комство с различными професси-
ями. Ежедневные конкурсы, игры, 
мастер-классы погружают девчо-
нок и мальчишек  в самые разные 
сферы деятельности. Недавно в 
«Зарю» приезжали пожарные. Они 
предоставили  всем желающим 
возможность примерить форму, 
в игровой форме научили детей 
разворачивать пожарные рукава 
и тушить огонь…

Огромной радостью для всего 
лагеря стала установка нового 
бассейна под открытым небом. 
Теперь девчонки и мальчишки ку-
паются по два-три раза в неделю, 
если погода не подводит, конечно. 
Представители рабочей группы 
убедились, что в зоне купания 
чисто и безопасно. Все требования 
к эксплуатации бассейна соблюда-
ются. Система очистки, подогрев 
воды, безопасный спуск,  душевые, 
раздевалки, зона для загара… 
Придраться не к чему. 

Одобрили депутаты и иници-
ативу администрации оздорови-
тельного учреждения об откры-
тии палаточного лагеря. Для ее 
воплощения в жизнь закуплены 
две комфортные палатки из ПВХ  
общей вместимостью 26 человек. 
Первые туристы заселятся в па-
латки в июле. 

- В целом наша первая провер-
ка оставила положительное впе-
чатление. Радует, что, несмотря на 
нехватку финансирования  и массу 
трудностей, развиваются, ищут 
новые формы работы. Ведь отдых 
детей благодаря этому становит-
ся  безопаснее и интереснее, - 
отмечает член рабочей группы, 
депутат Оренбургского городского 
Совета Елена Афанасова.

Марина СЕНЧЕНКО.

Об отдыхе детей 
заботятся взрослые

Âðåìåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïðèñòóïèëà 
ê ïðîâåðêå äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïåðâûì îáúåêòîì 
ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ äåïóòàòîâ ñòàë  ëàãåðü «Çàðÿ».

Äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé ëàãåðü «Çàðÿ» ñòàë ïåðâûì  
â ïåðå÷íå ó÷ðåæäåíèé, ïîäëåæàùèõ êîíòðîëþ äåïóòàòîâ Îðåíáóðãñêîãî 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïîñåòèò äðóãèå 
çàãîðîäíûå ëàãåðÿ.  Ê òåì, ó êîãî áóäóò âûÿâëåíû íåäîñòàòêè, 
ñ ïðîâåðêîé ïðèåäóò ïîâòîðíî.

Чак продемонстрировал свою 
стать. 

- Сашенька - уже счастливая 
мать-героиня, у нее трое деток! 
Ей положен земельный участок  
100 га, - шутит заведующий от-
делом степеведения и приро-
допользования Института степи 
РАН профессор Сергей Левыкин. - 
А если серьезно, то территорию 
проживания животных действи-
тельно придется расширять. Ведь 
обитателей с каждым годом стано-
вится все больше. 

Особое место в заповеднике за-
нимают тибетские кианги - дикие по-
лулошади, похожие на осликов. За 
годы, проведенные в Оренбуржье, 
кианги так и не стали ручными. Ди-
кость и своенравность этой породы 
копытных заложена на генном уров-
не. Они ни при каких условиях не 
позволяют человеку приблизиться. 

Комфортно себя чувствуют 
в нашем регионе и «корабли пу-
стыни» - двугорбые верблюды. А 
уж козы, дающие знаменитый во 
всем мире пух, и вовсе по-хозяйски 
себя ведут. 

- Я давно мечтала увидеть 
лошадей Пржевальского. Даже 
не представляла, насколько 
они отличаются от обычных 
п о р од .  С о вс е м  п о - д ру го м у 
выглядят, -  делится впечат-
лениями девятилетняя Аделя 
Биккинина. 

Проект по возвращению лоша-
ди Пржевальского в оренбургские 
степи реализован при поддержке 
Русского географического обще-
ства, бывшего губернатора ре-
гиона Юрия Берга и бизнесмена 
Александра Зеленцова. 

В ближайшее время ученые 
Института степи планируют попол-
нить «Оренбургскую Тарпанию» и 
другими редкими видами живот-
ных. Возможно, совсем скоро экс-
курсоводы будут знакомить гостей 
с моралом, равнинным бизоном 
и ланью.  

«Оренбургская Тарпания» 
располагается в трех километрах 
от поселка Сазан Беляевского 
района. Здесь степь сохранилась 
в первозданном виде. 

Ирина ФООС.

КАНИКУЛЫ

Степные аборигены принимают гостей
Воспитанники Центра бокса и детского лагеря при Центре 
образования на Марсовом поле посетили уникальный 
заповедник «Оренбургская Тарпания». 

Â õîäå ýêñêóðñèè ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè óçíàëè ìíîãî èíòåðåñíûõ 
ôàêòîâ î äèêèõ æèâîòíûõ, íàñåëÿâøèõ ìíîãî âåêîâ íàçàä òåððèòîðèþ 
íàøåãî êðàÿ, ïîçíàêîìèëèñü ñ îñîáåííîñòÿìè ñðåäû èõ îáèòàíèÿ. 

Ребят встретила дикая ло-
шадь Пржевальского  по 

кличке Сашенька. Ее привезли 
в Оренбуржье в 2014 году. Не 

постеснялись выйти к гостям и 
жеребята, появившиеся на свет в 
оренбургских степях: Степанида 
и Оргоша. И жеребец по кличке 

ОБРАЗОВАНИЕ

Будущих медиков 
поздравил Паслер
Врио губернатора Оренбургской 

области Денис Паслер вручил 
дипломы выпускникам медицинского 
университета. 
В этом году ОрГМУ выпустил 579 
молодых специалистов, в том числе 
129 целевиков. Из 190 ординаторов 
89 обучаются по договорам целевой 
подготовки. Из 283 выпускников 
лечебного факультета 84 целевика. 
- Вы нужны буквально в каждом 
городе и селе. Я рад, что многие из 
вас приняли правильное решение, - 
отмечает Денис Паслер.
Для привлечения молодых 
специалистов в города и районы 
Оренбургской области ведется 
большая работа. В этом году из 
регионального бюджета впервые 
выделено 50 млн рублей на выплаты 
молодым врачам, которые готовы 
поехать на работу в районы. 
31 выпускник лечебного факультета 
выразил желание стать участником 
новой программы, по которой он 
получит один миллион рублей. 
Еще восемь выпускников пополнят 
ряды сельского здравоохранения по 
федеральной программе «Земский 
доктор», также предусматривающей 
выплату в размере миллиона рублей.

Инга ПРОХОРОВА.
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Áîëåå 300 ñîñåäåé 
ïî Çâåçäíîìó ãîðîäêó âìåñòå 
îòìåòèëè Äåíü ìèêðîðàéîíà. 
Ìåñòîì ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé ñòàë äâîð äîìà 
43/5 íà óë. Ñàëìûøñêîé, 
âîçëå íîâîé øêîëû ¹ 86.

Танцы, песни, игры, конкурсы, викторины, 
призы и сладкие подарки… Органи-

заторы - администрация Южного округа 
г. Оренбурга и депутат Оренбургского го-
родского Совета по избирательному округу  
№ 19 Алексей Кузьмин - постарались сделать 
праздник по-настоящему зрелищным, ярким, 
интересным и запоминающимся. На им-
провизированной сцене выступали лучшие 
творческие коллективы ДК «Радуга» поселка 
им. Куйбышева. Артисты буквально влюбили 
в себя зрителей. 

На празднике соседи обсудили и буду-
щее самого молодого, быстро развивающе-

гося и перспективного района областного 
центра - Звездного городка. Здесь уже 
построены четыре новых школы и шесть 
детских садов. Совсем скоро на ул. Га-
ранькина будет открыто поликлиническое 
отделение городской клинической больницы 
им. Н. И. Пирогова. В планах - строительство 
новой поликлиники у ТЦ «Квартал».  

Жители 19-го округа также могли задать 
вопросы депутату Алексею Кузьмину. Любовь 
Николаевна Муравьева, к примеру, узнала, 
что на пустыре возле ее дома на ул. Поля-
ничко будет построен Дворец водных видов 

спорта. Поставили жители депутату и новые 
задачи - озеленение Звездного городка и от-
крытие в микрорайоне парковой зоны. 

- Мы мечтали переехать именно в Звезд-
ный, - делится Анна Янина. - У нас нет про-
блем с детским садом. Совсем скоро наш 
трехлетний сын Кирилл пойдет в детсад 
№ 18, школа тоже рядом с домом.  А еще и такие 
замечательные праздники проводятся! Это ве-
село, интересно и очень сближает нас, соседей.

Теперь в Звездном городке решено от-
мечать День микрорайона ежегодно.

Ксения КОРНИЛОВА.

Соседи отмечают праздник

Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ïðàçäíèêà ñòàëè è.î. çàìåñòèòåëÿ Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ïðàçäíèêà ñòàëè è.î. çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû Þæíîãî îêðóãà ïî Ëåíèíñêîìó ðàéîíó Èãîðü ãëàâû Þæíîãî îêðóãà ïî Ëåíèíñêîìó ðàéîíó Èãîðü 
Òàðàñîâ è  äåïóòàòû Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Òàðàñîâ è  äåïóòàòû Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
Àëåêñåé Êóçüìèí è Åâãåíèé Êàøïàð. Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷ Àëåêñåé Êóçüìèí è Åâãåíèé Êàøïàð. Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷ 
ïîçäðàâèë âñåõ æèòåëåé Çâåäíîãî ñ ëåòîì è êàíèêóëàìè ïîçäðàâèë âñåõ æèòåëåé Çâåäíîãî ñ ëåòîì è êàíèêóëàìè 
è ïîæåëàë ïðåêðàñíîãî îòäûõà.è ïîæåëàë ïðåêðàñíîãî îòäûõà.

Àðòèñòû òâîð÷åñêîé ñòóäèè «Ïåðôîìàíñ» ÄÊ «Ðàäóãà» Àðòèñòû òâîð÷åñêîé ñòóäèè «Ïåðôîìàíñ» ÄÊ «Ðàäóãà» 
ïîñåëêà èì. Êóéáûøåâà íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûì ïîñåëêà èì. Êóéáûøåâà íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûì 
íè îäíîãî çðèòåëÿ.íè îäíîãî çðèòåëÿ.

Äåòè è âçðîñëûå ïåëè è òàíöåâàëè, ó÷àñòâîâàëè Äåòè è âçðîñëûå ïåëè è òàíöåâàëè, ó÷àñòâîâàëè 
â êîíêóðñàõ è ïîëó÷àëè ñëàäêèå ïîäàðêè îò äåïóòàòà  â êîíêóðñàõ è ïîëó÷àëè ñëàäêèå ïîäàðêè îò äåïóòàòà  
Àëåêñåÿ Êóçüìèíà.Àëåêñåÿ Êóçüìèíà.

Проект предполагает закре-
пление за ребенком, попав-
шим в трудную жизненную 

ситуацию, взрослого человека. 
- Не секрет, что истории жизни 

ребят сложные, зачастую очень 
трагичные. Многим действительно 
нужен успешный друг-наставник, 
который способен выслушать и 
поделиться собственным опытом, - 
рассказывает директор социально-
реабилитационного центра Мари-
на Тарасова. 

Тринадцатилетняя Алиса Б. попа-
ла в «Росток» в апреле. Ее другом ста-
ла студентка вуза, будущий психолог 
Кристина. В свободное от учебы время 
наставница навещает девочку, часто 
созванивается с ней по телефону. 

- Она красивая, добрая и ум-
ная. У нас с ней много общего. 
Даже музыка одинаковая нравит-
ся. Дома в деревне у меня таких 
подруг нет. Кристина мне как стар-
шая сестра, - признается Алиса. 

Педагоги «Ростка» не скрывают, 
что найти наставника подростку - 
задача не простая. Кандидатов 
ищут среди преподавателей и сту-

дентов техникумов и вузов, сотруд-
ников полиции, медицинских работ-
ников, успешных бизнесменов. 

По условиям проекта, суть вза-
имодействия между наставником 
и ребенком не в оказании мате-
риальной помощи, а в общении. 
Потому в формировании каждой 
пары принимают участие психо-
логи и социальные педагоги. Они 
проводят тренинги, определяют 
совместимость детей и взрослых. 

После прохождения всех необ-
ходимых этапов сотрудник полиции 
Светлана Леонидовна Шаульская 
стала настоящим другом для Даши Н. 
Для самой женщины участие в 
проекте - дань памяти бабушке, 
которую воспитала чужая семья. 

- Бабушка родилась в годы 
Первой мировой войны, была 
одиннадцатым ребенком в семье. 
Не то что одежды, еды на всех не 
хватало. Вот соседи и сжалились 
над ней, малышкой. И я решила 
помочь в воспитании девочки, се-
мья которой оказалась в трудной 
жизненной ситуации, - объясняет 
Светлана Леонидовна.  

О своей юной подружке на-
ставник рассказывает с гордо-
стью. И стихи Даша пишет, и по 
ткани выжигает, и в творческих 
конкурсах участвует, и читает 
много.    

Недавно Дашу перевели в 
детский дом. Но Светлана Леони-
довна регулярно ее навещает, а на 
выходные к себе домой забирает. 
Сейчас девочка в загородном ла-
гере отдыхает, наставница и туда 
приезжает.

- Очень хочется, чтобы в жизни 
каждого нашего воспитанника по-
явился такой заинтересованный, 
внимательный и чуткий человек, - 
делятся педагоги социально-
реабилитационного центра. 

В Москве и в Казани проекты, 
направленные на снижение уровня 
тревожности и агрессии, на по-
вышение уровня социализации 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, действуют 
давно и успешно. В Оренбуржье 
такой опыт пока скорее исключе-
ние, чем правило. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

У подростков 
появились наставники
Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè 
Îðñêà îñâàèâàþò 
íîâûå ôîðìû ðàáîòû. 
Ïðîåêò «Íå ðÿäîì, 
à âìåñòå!» ïîìîã 
èçìåíèòü æèçíü áîëåå 
40 âîñïèòàííèêîâ 
ÑÐÖÍ «Ðîñòîê».

Äî êîíòàêòà ñ äåòüìè ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ñ íàñòàâíèêàìè. Äî êîíòàêòà ñ äåòüìè ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ñ íàñòàâíèêàìè. 
Èõ ó÷àò ðåàãèðîâàòü íà ýìîöèîíàëüíûå âñïëåñêè ïîäðîñòêîâ, Èõ ó÷àò ðåàãèðîâàòü íà ýìîöèîíàëüíûå âñïëåñêè ïîäðîñòêîâ, 
ðàçðåøàòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè è äð. ðàçðåøàòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè è äð. 

ЭКОЛОГИЯ

Почему рыба гибнет?
На Ириклинском водохранилище погибло около 40 000 
особей рыбы. Причины массового мора до сих пор 
не установлены. 

Катастрофа случилась в первой половине июня. По береговой 
линии протяженностью около семи километров вблизи поселков 

Уртазым и Большевик местные жители тогда обнаружили огромное 
количество мертвой рыбы. Чаще других попадались караси весом до 
полукилограмма, судаки и сазаны. 

Масштабы бедствия оказались настолько велики, что на уборку 
мертвых тушек пришлось выйти не только персоналу рыбных пред-
приятий, но и неравнодушным жителям близлежащих поселков и во-
лонтерам. Даже тяжелую технику привлекали. Тонны погибшей рыбы 
люди сначала собирали в ведра, потом грузили в прицепы тракторов 
и увозили в специально вырытую яму. Чтобы избежать попадания 
каких-либо болезнетворных веществ в грунтовые воды, при захоро-
нении каждый слой пересыпался известью и другими обеззаражива-
ющими веществами…

- В настоящее время проверяются все версии. Cпециалисты ото-
брали образцы рыбы и пробы воды и отправили на исследование в 
специализированные лаборатории. Сделаны  запросы в Челябинск и 
Республику Башкортостан для установления фактов возможных сбро-
сов загрязняющих веществ в реку Урал выше по течению Ириклинского 
водохранилища. Результаты будут готовы в ближайшие две недели, - 
сообщает начальник отдела государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по Оренбургской области 
Оренбургского отдела Средневолжского территориального управления 
федерального агентства по рыболовству Александр Зобков.

Пока готовятся результаты исследований, специалисты в сфере 
рыболовства активно обсуждают ЧП. Одни уверены, что его причиной 
стали вирусы. Другие связывают массовую гибель рыбы с понижением 
уровня воды в хранилище и повышением температурного режима. 
Есть также предположения, что рыбу сгубили токсичные вещества, 
сброшенные в воду близлежащими предприятиями.

Марина СЕНЧЕНКО. 
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Мать троих детей Юлия Га-
лямова планирует обучать 
основам ислама и араб-

ской графики ребятишек в воскрес-
ной школе. Она приняла ислам 
тринадцать лет назад и захотела 
узнать о новой для себя религии 
как можно больше. Три года вме-
сте с мужем Маратом и свекровью 
Мадиной посещала воскресную 
школу при мечети, потом решила 
основательно выучить особенно-
сти мусульманской религии. Так 
Юлия стала студенткой медресе. 
Четыре года подряд три раза в 
неделю она посещала занятия, в 
свободное от работы и домашних 
хлопот время учила уроки, читала 
Коран, изучала мусульманское 

право, сдавала сессии. Выпускные 
экзамены Юлия Галямова выдер-
жала успешно. Совсем скоро ее 
назовут Мугаллимой. 

- Радует, что люди тянутся к 
религии, к Богу, хотят знать свои 
традиции, основы веры. Надеюсь, 
что наши выпускники будут плодо-
творно работать, принесут пользу 
обществу и внесут свой вклад в 
традиции духовного образования, 
которые складывались на терри-
тории нашей области веками, - 
говорит ректор медресе «Хусаи-
ния» Альфит Шарипов. 

Жесткого отбора при посту-
плении нет. В учебное заведение 
принимаются все желающие. По-
сле окончания медресе одни вы-

пускники становятся служителями 
религиозного культа и проповедуют 
традиционный ислам в сельской 
местности, для других это первый 
шаг к высшему образованию. На-
пример, уроженец поселка Шильда 
Адамовского района Асан Исма-
гамбетов намерен поступить в 
Казанский исламский университет. 
В свои 32 года Асан имеет диплом 
аграрного техникума и опыт рабо-
ты на стройке. 

Асан помнит, как впервые при-
шел в мечеть с однокурсником 
на пятничный намаз и понял, что 
именно этого ему всегда не хвата-
ло в жизни. 

- Религиозные знания нужны. 
Мои родители - мусульмане, но они 

были далеки от изучения ислама. У 
нас в поселке не было ни мечети, 
ни имама, который мог бы растол-
ковать людям суть религии, чтобы 
они не только на словах гордились 
тем, что являются мусульманами, 
но и подтверждали это своими по-
ступками и делами, - рассуждает 
Асан Исмагамбетов.

Два года очного обучения в 
медресе, практика в качестве 
священнослужителя во время 
Рамадана в поселке Караванном 
Оренбургского района и диплом об 
образовании лишь укрепили веру 
молодого имама Асана Исмагам-
бетова в правильности выбранного 
жизненного пути.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Проповедники теперь 
с дипломами

Â Îðåíáóðãñêîì 
äóõîâíîì 
ìóñóëüìàíñêîì 
îáðàçîâàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè - 
ìåäðåñå «Õóñàèíèÿ» - 
ñîñòîÿëñÿ 
27-é âûïóñê. 
Ðåëèãèîçíîå 
îáðàçîâàíèå â ýòîì 
ãîäó ïîëó÷èëè 
46 ÷åëîâåê. Ïî÷òè 
ïîëîâèíà èç íèõ 
æåíùèíû.

Ñ 1993 ãîäà ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü ìåäðåñå «Õóñàèíèÿ» îêîí÷èëè áîëåå 500 ÷åëîâåê. Áîëåå 70 % èç íèõ 
ðàáîòàþò â ìå÷åòÿõ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

Брендовый маршрут -  это 
культурно-познавательный тур 

по самым значимым достоприме-
чательностям региона. Он рассчи-
тан на три дня и пролегает через 
Оренбург, Соль-Илецкий городской 
округ, Беляевский и Саракташский 
районы. В программе - посещение 
участка «Предуральская степь» 
государственного природного запо-
ведника «Оренбургский», экскурсия 
в музей Черномырдина в селе 
Черный Отрог, развлечение в инте-

рактивном музее «Казачий курень» 
в селе Григорьевка Соль-Илецкого 
городского округа… В Оренбурге 
туристам представят губерна-
торский историко-краеведческий 
музей, культурный комплекс «На-
циональная деревня» и галерею 
«Оренбургский пуховый платок». 

В брендовом маршруте мно-
го интерактива. Участники тура 
смогут отведать блюда казачьей 
кухни, продегустировать соль-
илецкие арбузы, принять участие в 

ИНИЦИАТИВА

Оренбуржье ждет туристов
До запуска так называемого брендового маршрута, который 
представит гостям наш удивительный край, осталось всего 
два месяца. 

мастер-классе по вязанию пу-
хового платка и др. Питание и 
проживание войдут в стоимость 
маршрута.

- Маршрут разрабатывался с 
учетом целого ряда критериев. 
Один из важных - удаленность 
от города Оренбурга не более 
150 км, чтобы люди не устали от 
долгих переездов, - рассказывает 
Екатерина Степанова, замести-
тель начальника управления по 
туризму Министерства физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области. 

Сейчас специалисты готовят 
тексты для гидов, переводят их 
на английский язык. Совсем скоро 
по всему пути маршрута появится 
навигация с указателями. 

Экскурсии будут проводиться 
круглый год. Название главного 
туристического маршрута пока 
остается в секрете. К нему со вре-
менем будут добавляться и другие 
экскурсии.

Презентация тура предста-
вителям Экспертного совета по 
туризму, сформированного Мини-
стерством культуры Российской 
Федерации, состоится в сентябре. 

Ирина ФООС.
Êàçà÷èé êóðåíü â Ñîëü-Èëåöêîì ðàéîíå óæå äàâíî îáëþáîâàëè 
äëÿ îòäûõà æèòåëè ðàçíûõ óãîëêîâ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

ЖИЛЬЕ

Новоселье совсем скоро
Молодая семья Тантаровых из Орска получила 
сертификат на приобретение жилья. Это 31-й документ 
на улучшение жилищных условий, выданный орским 
семьям в 2019 году.  

У Рустама и Румины трое де-
тей. Супруги уже присмотре-

ли трехкомнатную квартиру. Вы-
деленной суммы по программам 
обеспечения жильем молодых 
семей, материнского и региональ-
ного капиталов должно хватить на 
ее приобретение.

- Мы встали на учет в ко-
митете по делам молодежи в 
2016 году. На тот момент у нас 
было двое детей, мы жили на 
съемной квартире. Знакомые 
пытались отговаривать нас 
от участия в программе, ссы-
лаясь на то, что волокита с 
документами не оправдается, 
постоянно придется собирать 
справки, платить за них, выста-
ивать очереди, - рассказывает 
Рустам. 

Но Тантаровы решили испы-
тать судьбу. На самом деле все 
оказалось не настолько слож-
ным. Справки легко получали 
в МФЦ, а ждать вручения сер-
тификата пришлось менее трех 
лет. Кто-то из семей, стоявших в 

очереди перед Тантаровыми, по-
лучил наследство, кто-то не под-
твердил нуждаемость в жилье... 
Вот очередь и продвинулась 
быстрее, чем предполагалось.

- Мы очень рады, - признает-
ся Румина Тантарова. - И всем 
советуем не робеть и вставать 
на учет как можно раньше, даже 
с одним ребенком, ведь семья 
будет расти. 

Впереди счастливых обла-
дателей жилищного сертифи-
ката ждут приятные хлопоты: 
оформление квартиры, по-
купка стройматериалов для 
ремонта, переезд... Особенно 
рады таким событиям дочери 
Дарина, Аделина и сын Рият. 
У детей появится собственная 
комната. 

Программа обеспечения жи-
льем молодых семей в Орске 
действует с 2006 года. За это 
время выдано более 800 сер-
тификатов на государственную 
выплату. 

Инга ПРОХОРОВА.

КУЛЬТУРА

Сезон 
закрыт
Оренбургский 
драматический театр 
завершил 163-й 
театральный сезон 
постановкой «Милые 
люди» по рассказам 
Василия Шукшина.

Главными событиями сезона 
стали премьеры спекта-

клей «Касатка», «Лодочник», 
«Карлик Нос» и «Капитанская 
дочка». 

В сентябре прошлого года в 
рамках федеральной програм-
мы «Большие гастроли» состо-
ялись обменные гастроли на-
шего драмтеатра и Крымско-
татарского государственного 
музыкально-драматического те-
атра (г. Симферополь). В ноябре 
на оренбургской сцене выступа-
ли артисты Государственного 
русского драматического театра 
им. В. Маяковского (г. Душанбе).

В Год театра оренбург-
ские актеры приняли активное 
участие в проекте «Живые 
театральные уроки» и предста-
вили свои постановки зрителям 
Переволоцкого, Саракташ-
ского, Тоцкого, Бузулукского 
и Бугурусланского районов. 
Творческие встречи со зрите-
лями продолжатся и в будущем 
театральном сезоне.

В планах на будущий сезон 
постановки «Лэдис Найт» и  
«Земля Эльзы». Работа над 
этими спектаклями уже идет. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Многие говорят, что хотят 
Многие говорят, что хотят жить, как я, но не могут 
жить, как я, но не могут себе этого позволить. Мо-
себе этого позволить. Мо-жет, дело в том, что они 
жет, дело в том, что они боятся увидеть, как будет 
боятся увидеть, как будет выглядеть их жизнь, не за-
выглядеть их жизнь, не за-полненная «продуктивными» 
полненная «продуктивными» делами, а может, им это 
делами, а может, им это просто не нужно… У каждо-
просто не нужно… У каждо-го свой смысл жизни и свои 
го свой смысл жизни и свои радости в ней!радости в ней! 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Просто не значит плохо 
Если упростить свою жизнь, она изменится к лучшему. Это не я ска-

зала. А известный психолог Лео Бабаута.
Вот уже два года я учусь жить простой жизнью. Жизнью, не засоренной 

большей частью вещей, которыми заполняют время и пространство другие. В 
моей сегодняшней жизни нет постоянной спешки и гонки, нет того, что «нужно 
было сделать еще вчера». А поэтому в ней появилось место для размерен-
ного физического труда, для созерцания прекрасного, для размышлений и 
творчества. А еще я сохранила контакты только с теми, кого люблю. 

И когда я начала жить этой самой «простой» жизнью, она изменила 
и меня саму. У меня даже межбровные морщины, которые психологи на-
зывают складками гнева, исчезли! В общем, в моей новой простой жизни 
появилось место для самого важного. Раньше на ЭТО не хватало времени. 

Вы, конечно, думаете, что я целыми днями лежу в гамаке с книгой? 
Нет, это не так! Я много работаю, причем не только «статейки» пописы-
ваю. У меня есть основное ДЕЛО, и я большую часть времени занята 
именно им. Содержать в порядке отель, даже если он представляет со-
бой маленький дом, и территорию вокруг него - довольно тяжелый труд. 
И все-таки моя «простая» жизнь лучше той, «насыщенной и интересной», 
которой я жила раньше.

Первое правило каждого моего «простого» дня стало уже нормой: я встаю 
намного раньше мужа. Поэтому у меня есть время на тишину и «самость». Я 
пью на веранде кофе, любуюсь рассветом, гуляю с собакой по безлюдному 
утреннему лесу. И обе мы - «без поводка». Понятно, что бегать с собакой 
наперегонки я уже не могу. Но идти, широко размахивая руками, останавли-
ваясь и потягиваясь, или свистеть во всю силу, засунув в рот два пальца, - 
это для меня особая радость. Свистом я не только подзываю убегающую 
в чащу Бонни, мне и самой эта игра очень нравится! Я научилась свистеть 
в пионерском лагере, где меня считали настоящей пацанкой. Потом «важ-
ность» взрослой жизни наложила табу на это безобидное развлечение. За 
все годы жизни в городе я не свистела вволю ни разу, но всегда знала, что 
смогу это сделать! И вот здесь, в глуши, я развила этот навык настолько, что 
стала настоящим гуру веселого свиста, чем удивляю окружающих... 

Еще одна важная деталь для моего внутреннего равновесия и радости: 
очищение домашнего и рабочего пространства от житейского хлама. По-
старев, я поняла, что вещи, которые зрительно отвлекают нас, нагружают 
эмоционально гораздо больше, чем мы думаем. Раньше я любила всякие 
рюшечки-салфеточки, домашние цветочки. Теперь в моем доме все стены 
выкрашены в светлые тона, нет громоздких шкафов и темной мебели - только 
свет и воздух! Это успокаивает и помогает содержать пространство в чистоте. 

И… Одно из самых эффективных для меня изменений - расставание 
с телевидением. В моем мире уже давно нет теледебатов, рекламы и 
другой ерунды, которая душит и отнимает огромную часть жизни. При 
этом я с удовольствием слежу за политикой, за событиями в регионе, в 
стране и в мире. Только сама выбираю для себя информацию в Интер-
нете, а не хлебаю то, что мне предлагает зомбоящик. 

Один из плюсов и в том, что я перестала пользоваться декоратив-
ной косметикой. Считаю, что, как только морщины на лице заняли свои 
постоянные места, смешно быть раскраской-сухофруктом. И теперь 
вместо утреннего макияжа в освобожденные от марафета полчаса за-
нимаю руки и разум работой на земле. Кстати, земля дает мне силы, а 
не отнимает, как думают многие.

Еду я тоже готовлю простую, крестьянскую. Щи да каша - пища наша. 
Быстро и полезно! 

Я не трачу время на шопинг, не «сижу» в соцсетях, не болтаю впустую 
по телефону! Я не хочу ездить отдыхать на море, потому что все эти 
«увлекательные путешествия» отнимут меня у меня самой, ввергнут в 
круговорот ненужных мне встреч и дел. 

Мои оренбургские подружки считают, что я стала затворницей. Но 
они ошибаются. Времени, сил и радости от всех перечисленных «огра-
ничений» у меня лишь прибавляется. 

Я выгляжу намного моложе своих лет (так все говорят, да и сама 
я это вижу, сравнивая себя с ровесницами), о синдроме хронической 
усталости не вспоминаю, хорошо сплю. 

Наверное, мне повезло, что я легко расстаюсь с тем, что тяготит: 
с работой, с отношениями, с местом жительства. Даже личные установки, 
правила или привычки меняю с легкостью, если понимаю, что они уже 
не нужны. Это и помогло мне начать «простую» жизнь. 

Галина ШИРОНИНА.

в Магаданской области из одного 
кубометра горной золотоносной 
массы вымывают 20 граммов дра-
гоценного металла. Это считается 
небывалым успехом. В среднем 
вымывается всего 2-3 грамма. 

В наше время на производ-
ствах золото не добывают «дедов-
ским» методом с помощью кайла и 
лотка…. Труд современного золо-
тоискателя на рудниках механизи-
рован. Горную породу из карьера 
поднимает погрузчик и доставляет 
на промывочную линию.

- Вымывается глина, а тяжелые 
породы оседают на дне тазика. 
Оттуда содержимое переливается 
в лоток и дорабатывается. Чудо, 
когда видишь песчинки золота. 

Собрать их, конечно, невозможно. 
Они микроскопически малы, но по-
любоваться на результаты своего 
труда можно, - улыбается Андрей. 

Интерес к процессу добычи 
драгоценного металла парню при-
вил отец, геолог по образованию. 
Первый опыт Андрей приобрел в 
Кувандыкском районе во время 
поиска золоторудных месторож-
дений.

Оренбуржец признается, что в 
случае победы направит выигрыш 
на собственное образование. Он 
планирует после окончания кол-
леджа поступить в Екатеринбург-
ский горный университет, который 
окончил его отец. 

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Оренбуржье 
тоже «лихорадит»

Ñòóäåíò 
Óíèâåðñèòåòñêîãî 
êîëëåäæà ÎÃÓ Àíäðåé 
Êîñîëàïîâ ïîäàë 
çàÿâêó íà ó÷àñòèå 
â V Âñåðîññèéñêîì 
êîíêóðñå 
çîëîòîèñêàòåëåé 
«Ñòàðàòåëüñêèé ôàðò». 
Ïàðåíü îòïðàâèòñÿ 
â Ìàãàäàí óæå 13 èþëÿ.

Фестиваль будет проводить-
ся на берегу Охотского 
моря, в устье реки Дукча. 

Около сотни участников, внуши-
тельный запас золотоносного пе-
ска, лоток, полубочки с водой - мой, 
не ленись! Только на все про все 
дается 15 минут.

Победитель будет определен 
по количеству добытого золота. В 
награду он получит один миллион 
рублей. 

Оренбуржец на победу рассчи-
тывает всерьез. Он уже трижды в 
период летних каникул выезжал на 
золотые прииски в Республику Ха-
касию. Пробовал себя в качестве 
помощника промывальщика, потом 
был разнорабочим золотого про-
мысла. Перенимал опыт у насто-
ящих профессионалов, тонкости 
процесса золотодобычи постигал 
на месте. 

- Это только в приключенческих 
кино и книжках старатели находят 
огромное количество золота. На 
самом деле все не так, - рассказы-
вает Андрей Косолапов. - В идеале 

Àíäðåé Êîñîëàïîâ ãîâîðèò, ÷òî îí ìîåò çîëîòî íå ðàäè íàæèâû, à äëÿ 
äóøè. Ýòî õîááè òàêîå - äðàãîöåííûé ìåòàëë äîáûâàòü.      

МЕДИЦИНА

На радость докторам и пациентам
В селе Мирошкино Первомайского района открылся новый 
модульный ФАП.

бывания пациентов и работы 
специалистов. Обеспечена и до-
ступность лекарственной помощи. 
При ФАПе есть аптечный пункт, 
где получают необходимые ле-
карственные препараты льготные 
категории граждан, а также осу-
ществляется розничная продажа 
медикаментов. 

Благоустроена прилегающая 
территория, посажены сосны, 
цветы. 

Молодые специалисты - фельд-
шер Юлия Абдушева и патронаж-
ная медсестра Венера Ворламова - 
оказывают первичную медицин-
скую помощь 511 взрослым и 155 
детям.

Всего в 2019 году в селах 
Оренбуржья будет построено 
12 модульных ФАПов. К открытию 
уже готовятся учреждения в селе 
Кряжлы Северного района и в селе 
Тирис-Усманово Абдулинского 
городского округа.

Инга ПРОХОРОВА.

В структуре медицинского уч-
реждения имеются все необ-

ходимые кабинеты - амбулатор-
ного приема, детский, акушерский, 

процедурный. Есть холл для по-
сетителей, санитарные комнаты, 
подсобные помещения. Созданы 
комфортные условия для пре-
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Хозяюшка

Ãàëèíà Êîâàëåíêî: 

«ß ÏÐÈÂÅÐÆÅÍÅÖ 
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ 

ÌÅÄÈÖÈÍÛ»
� Моя мама всю жизнь про�
работала фельдшером и 
всегда была нашим домаш�
ним доктором. Никакими 
народными средствами мы 
не лечились, и сейчас я в 
случае болезни предпочи�
таю лекарства всяческим 
народным рецептам. Един�
ственное исключение � 
травяной чай и ягоды. 
Но это, скорее, не для 
лечения, а с целью про�
филактики и поддержания 
иммунитета.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ó ÍÀÑ ÁÓÄÅÒ... 
ÎÒ×ÈÌ!

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÏËßÆÍÛÉ 
ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÂÛÐÀÙÈÂÀÅÌ 
ÎÃÓÐÖÛ Â ÁÎ×ÊÅ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

«Íà÷íó âñå ñ ÷èñòîãî ëèñòà…» Ýòè ñëîâà ñòàëè «Íà÷íó âñå ñ ÷èñòîãî ëèñòà…» Ýòè ñëîâà ñòàëè 
æèçíåííûì äåâèçîì Ãàëèíû Êîâàëåíêî ìíîãî æèçíåííûì äåâèçîì Ãàëèíû Êîâàëåíêî ìíîãî 
ëåò íàçàä. Òàê óæ ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü.ëåò íàçàä. Òàê óæ ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü.

Ìàëåíüêàÿ Ãàëÿ íå ñðàçó ïîíÿëà, ÷òî îíà îñîáåííàÿ.  
Ðîäèòåëè ñòàðàëèñü äåëàòü âñå, ÷òîáû äî÷êà ëåã÷å 

ïðèñïîñàáëèâàëàñü ê æèçíè â ìèðå, â êîòîðîì íåò çâóêîâ. 
Ïîêóïàëè êðàñèâûå èãðóøêè, îáóñòðîèëè öåëûé êóêîëüíûé 
óãîëîê, â êîòîðîì äåâî÷êà ìîãëà èãðàòü ÷àñàìè. Ãàëÿ ñ ëþ-
áîïûòñòâîì íàáëþäàëà çà òåì, êàê ìàìà øèëà âåùè íà çàêàç, 
è ìàñòåðèëà ïîõîæèå ïëàòüÿ äëÿ ñâîèõ èãðóøå÷íûõ ìîäåëåé. 
Ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìàëàñü àïïëèêàöèåé â äåòñêîì ñàäó 
âìåñòå ñ ëþáèìîé âîñïèòàòåëüíèöåé Àëåâòèíîé Ïåòðîâíîé. 
Âîçìîæíî, èìåííî ëþáîâü ê ðóêîäåëèþ è ðàçâèòèå ìåëêîé 
ìîòîðèêè ïîìîãëè Ãàëèíå çàãîâîðèòü.

Íå âñå äåòè ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèëèñü ê äåâî÷êå, êîòîðàÿ 
ïî÷òè íå ñëûøèò. Íî áûëè ó Ãàëè è íàñòîÿùèå äðóçüÿ, êî-
òîðûå ãîòîâû áûëè çàùèòèòü åå îò íàïàäîê è íàñìåøåê è 
íå ñòåñíÿëèñü ãðîìêî ïî íåñêîëüêî ðàç ïîâòîðÿòü åé ëþáóþ 
èíôîðìàöèþ. 

Ãàëèíà ó÷èëàñü â îáû÷íîé øêîëå â ïîñåëêå Øèëüäà Àäà-
ìîâñêîãî ðàéîíà. Ïîñëå îáÿçàòåëüíûõ óðîêîâ ó÷èòåëÿ ïî÷òè 
åæåäíåâíî çàíèìàëèñü ñ íåé èíäèâèäóàëüíî, ïîìîãàÿ óñâîèòü 
ìàòåðèàë. 

Ïëîõîé ñëóõ íå ìåøàë äåâî÷êå ïåòü è ïðåêðàñíî ÷èòàòü 
ñòèõè. Îäíîêëàññíèêè çàìèðàëè, êîãäà îíà âûõîäèëà ê äîñêå 
è íà÷èíàëà äåêëàìèðîâàòü.

Â äåâÿòîì êëàññå Ãàëèíà êàê áóäòî íà÷àëà æèòü çàíîâî. 
Îíà âïåðâûå íàäåëà ñëóõîâîé àïïàðàò è óñëûøàëà âñå è 
âñåõ. Íî òîëüêî îò îáèä è íàñìåøåê ýòî íå îãðàäèëî. Îñî-
áåííî òÿæåëî áûëî, êîãäà óåõàëà ó÷èòüñÿ â Îðåíáóðã. Ïî 
íàñòîÿíèþ ìàìû ïîñòóïèëà â ìåäó÷èëèùå. Âûäåðæàëà, âû-
íåñëà, âûïëàêàëà ñâîå îáðàçîâàíèå. È ïîíÿëà, ÷òî ìåäèöèíà 
íå äëÿ íåå. È íà÷àëà âñå ñíà÷àëà - ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ 
áóõãàëòåðà. Èç ãîðîäà âåðíóëàñü â ñîñåäíåå ñ Øèëüäîé ñåëî 
Åëåçàâåòèíêà.

Â ëè÷íîé æèçíè òîæå ïðèõîäèëîñü íà÷èíàòü âñå ñ ÷èñòîãî 
ëèñòà. Îáà áðàêà ðàñïàëèñü. Ñòàðøåé äî÷åðè Åëåíå áûëî 
øåñòü ëåò, ìëàäøåé Òàèñèè åäâà èñïîëíèëîñü ÷åòûðå ãîäèêà, 
êîãäà Ãàëèíà ñòàëà äëÿ íèõ íå òîëüêî ìàìîé, íî è ïàïîé. 
Îíà ñòàðàëàñü, ÷òîáû äåòè íå ñòðàäàëè èç-çà åå ïðîáëåì 
ñî ñëóõîì. Íå ñíèìàëà àïïàðàò äàæå íà íî÷ü. Ñ óòðà äî 
âå÷åðà ðàáîòàëà. Áûëà äâîðíèêîì, ïîòîì ïðà÷êîé, òåïåðü 
îíà çàâõîç â äåòñêîì ñàäó. È âñå ìóæñêèå äåëà ïî äîìó 
íà íåé. Ãâîçäü çàáèòü - çàïðîñòî, ðîçåòêó ïî÷èíèòü - ëåãêî, 
ìàíãàëüíóþ çîíó îáîðóäîâàòü íà ó÷àñòêå - áåç ïðîáëåì, ñàðàé 
ïîñòðîèòü - ïîæàëóéñòà.

À åùå Ãàëèíà Êîâàëåíêî óñïåâàåò âÿçàòü, ïåòü â õîðå, çà-
íèìàòüñÿ îãîðîäîì, ðàçâîäèòü ïòèöó. À øàøëûê êàêîé ãîòîâèò! 
Ìóæ÷èíû ðåöåïòîì ïðîñÿò ïîäåëèòüñÿ. 

Åñëè âäðóã íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ãðóñòíî è êàæåòñÿ, ÷òî íåò 
áîëüøå ñèë áîðîòüñÿ è èäòè âïåðåä, Ãàëèíà ÷èòàåò ñîáñòâåí-
íûå ñòèõè:

Íà÷íó âñå ñ ÷èñòîãî ëèñòà.
ß ïðåæíÿÿ, íî âñå-òàêè íå òà.  
ß áîëüøå íå áîþñü íè òðóäíîñòåé, íè áîëè, 
ß áîëüøå íå ñëîìàþñü íèêîãäà.
ß äëÿ ñåáÿ óæå äàâíî ðåøèëà,
Âåäü â æèçíè êàæäûé ñàì, è ÿ ñàìà,
È ýòî ìíå ïî ñèëàì. 
Íà÷íó âñå ñ ÷èñòîãî ëèñòà.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß 
ÂÎ ÂÐÅÌß ÃÐÎÇÛ?

Несколько наблюдений для тех, 
кто попал в грозу: 

• Ветер не дает правильного 
представления о направлении 

движения грозы, грозы часто идут 
против ветра. 

• Расстояние до грозы можно 
определить по времени между 

вспышкой молнии и раскатом грома 
(1 сек - расстояние 300-400 м, 2 сек - 
600-800 м,  3 сек - 1 000 м). 

• Непосредственно перед началом 
грозы обычно наступает безветрие 

или ветер меняет направление. 

• Мокрые одежда и тело повышают 
риск поражения молнией. 

• Нежелательно располагать лагерь 
на выпуклых формах рельефа. 

• Песчаная и каменистая почва 
безопаснее глинистой. 

• Предвестниками удара являются 
шевеление волос, жужжание 

металлических предметов. 

В грозу запрещено: 

•Укрываться возле одиноких 
деревьев, останавливаться на 

опушке леса. 

• Прислоняться к скалам и отвесным 
стенам, прятаться под скальным 

навесом. 

•Идти и останавливаться возле 
водоемов, бегать и суетиться, 

передвигаться плотной группой.

• Хранить металлические предметы 
в палатке.

ГАЛИНА ГАЛИНА 
КОВАЛЕНКО, КОВАЛЕНКО, 
с. Елизаветинка с. Елизаветинка 
Адамовского районаАдамовского района

• ÀÐÒÐÈÒ. Õîòèòå îöåíèòü, íàñêîëüêî 
âûñîê âàø ðèñê çàáîëåòü îñòåîàðòðèòîì 
â áîëåå ñòàðøåì âîçðàñòå? Èçìåðüòå 
äëèíó óêàçàòåëüíîãî è ñðåäíåãî ïàëü-
öåâ è ñðàâíèòå èõ: åñëè ñðåäíèé ïàëåö 
äëèííåå óêàçàòåëüíîãî, ðèñê àðòðèòà 
âäâîå âûøå. 

• ÁÎËÅÇÍÜ ÏÀÐÊÈÍÑÎÍÀ. Òðåìîð ðóê 
ìîæåò ïîÿâëÿòüñÿ ïî âïîëíå áåçîáèäíûì 
ïðè÷èíàì - íàïðèìåð, äðîæàíèå ðóê 
âûçûâàåò ïðèåì íåêîòîðûõ ïðåïàðàòîâ. 
Òàêæå òðåìîð ìîæåò ïîÿâèòüñÿ èç-çà 
çëîóïîòðåáëåíèÿ êîôåèíîì. Íî âîò åñëè 
ó âàñ äðîæèò îäíà ðóêà, èëè îáå, íî 
ñëèøêîì ñèëüíî - âîçìîæíî, ðå÷ü èäåò î 
ïåðâûõ ñèìïòîìàõ áîëåçíè Ïàðêèíñîíà, è 
âàì ñòîèò êàê ìîæíî ñêîðåå îáðàòèòüñÿ 
ê âðà÷ó.

• ÁÎËÅÇÍÈ ÏÎ×ÅÊ. Î òîì, ÷òî ñ 
âàøèìè ïî÷êàìè ÷òî-òî íå òàê, ìîæåò 
ïðåäóïðåäèòü èçìåíåíèå öâåòà íîãòåé. 
Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, 
ïðîâåäåííîãî èíäèéñêèìè ó÷åíûìè, ïî-
òåìíåíèå âåðõíåé ÷àñòè íîãòåé äî êî-
ðè÷íåâîãî öâåòà ñîïðîâîæäàåò áîëåçíè 
ïî÷åê ïðèìåðíî â 36 % ñëó÷àåâ. Òàêæå 
ñòîèò îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó, åñëè ïîÿâèòñÿ 
òåìíàÿ âåðòèêàëüíàÿ ïîëîñêà - ýòî ìîæåò 
áûòü ïðèçíàêîì ìåëàíîìû.

• ÁÎËÅÇÍÈ ÑÅÐÄÖÀ. ×òîáû îöåíèòü, 
íàñêîëüêî âûñîêè âàøè ðèñêè ñåðäå÷íîãî 

çàáîëåâàíèÿ, ïðîâåäèòå ïðîñòîé òåñò: 
ïîæìèòå ðóêó äðóãó è ïîïðîñèòå åãî 
îöåíèòü ñèëó âàøåãî ïîæàòèÿ. Èññëåäî-
âàíèÿ ïîäòâåðæäàþò: ñèëà ðóêîïîæàòèÿ 
êóäà áîëåå íàäåæíûé ìàðêåð ñåðäå÷íîãî 
çäîðîâüÿ, ÷åì äàæå óðîâåíü êðîâÿíî-
ãî äàâëåíèÿ. Âñå äåëî â îáùåé ñèëå 
ìûøö, ñ÷èòàþò âðà÷è: ÷åì áîëåå âÿëîå 
ðóêîïîæàòèå, òåì âûøå øàíñû ïîëó÷èòü 
çàáîëåâàíèå.

• ÃÈÏÅÐÒÎÍÈß. Ñêëîííîñòü ê âû-
ñîêîìó äàâëåíèþ ìîæíî îïðåäåëèòü 
ïî îòïå÷àòêàì ïàëüöåâ. Ðàññìîòðèòå 
óçîðû íà ïîäóøå÷êàõ ïàëüöåâ. Ðåçóëü-
òàòû èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè: ëþäè, ó 
êîòîðûõ óçîðû íà ïàëüöàõ ñêëàäûâàþòñÿ 
â çàâèòêè, èìåþò áîëåå âûñîêèé ðèñê 
ãèïåðòîíèè, ÷åì òå, ó êîãî íà ïàëüöàõ 
«íàðèñîâàíû» àðêè èëè ïåòëè. 

• ÀÍÅÌÈß ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî â 
îðãàíèçìå íåäîñòàòî÷íî çäîðîâûõ 
êëåòîê êðîâè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò 
ïîñòàâêó êèñëîðîäà êî âñåì îðãàíàì. 
Îáùèì ñèìïòîìîì àíåìèè ÿâëÿåòñÿ 
áëåäíîñòü, â ïåðâóþ î÷åðåäü - ðóê è 
íîãòåâîãî ëîæà.

• ÁÎËÅÇÍÜ ÏÅ×ÅÍÈ. Êðàñíûå ïÿòíà 
íà ëàäîíÿõ ðóê ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü 
î ðàçâèâàþùåìñÿ çàáîëåâàíèè ïå÷åíè. 
Êðîìå òîãî, î íåäóãå ãîâîðÿò òåïëûå 
ðóêè - äàæå â õîëîäíóþ ïîãîäó.

БОЛЕЗНИ - ПО РУКЕБОЛЕЗНИ - ПО РУКЕ
Ðóêè ÷åëîâåêà - ýòî ñâîåãî ðîäà ìåäèöèíñêàÿ êàðòî÷êà. Ðóêè ÷åëîâåêà - ýòî ñâîåãî ðîäà ìåäèöèíñêàÿ êàðòî÷êà. 
Âåäü äëèíà ïàëüöåâ, îáúåì çàïÿñòüÿ è äàæå ñèëà Âåäü äëèíà ïàëüöåâ, îáúåì çàïÿñòüÿ è äàæå ñèëà 
ðóêîïîæàòèÿ ñïîñîáíû ïðåäóïðåäèòü î ðèñêå ðàçâèòèÿ ðóêîïîæàòèÿ ñïîñîáíû ïðåäóïðåäèòü î ðèñêå ðàçâèòèÿ 
ñàìûõ ðàçíûõ çàáîëåâàíèé. ñàìûõ ðàçíûõ çàáîëåâàíèé. 

ÍÀÓÊÀ

Åñëè ðåãóëÿðíî óïîòðåáëÿòü ÷åðåøíþ, 
ìîæíî èçáàâèòüñÿ îò ïðîáëåì ñ ñåðäöåì 
è ñîñóäàìè, óòâåðæäàþò äèåòîëîãè. Êðîìå 
òîãî, ýòà âêóñíàÿ ÿãîäà îáëàäàåò âûñîêèì 
òîíèçèðóþùèì ýôôåêòîì è áëàãîòâîðíî 
âëèÿåò íà èììóííóþ ñèñòåìó. ×åðåøíÿ 
ïîëåçíà òåì, ó êîãî åñòü ïðîáëåìû ñ 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íûì òðàêòîì. Â ýòîì 
ïðîäóêòå ñîäåðæèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïåêòèíîâ (ðàñòâîðèìàÿ êëåò÷àòêà), êîòî-
ðûå âûâîäÿò èç îðãàíèçìà òîêñèíû, øëàêè, 
èçëèøêè æåë÷íûõ êèñëîò, ðàäèîíóêëèäû 
è íåíóæíûå áàêòåðèè. Òàêæå â ÿãîäå 

èìåþòñÿ êàðîòèíîèäû - ïðåäøåñòâåííèêè 
âèòàìèíà À, áëàãîòâîðíî âëèÿþùèå íà 
êîæó, çðåíèå, ñîñòîÿíèå âîëîñ, óëó÷øàþ-
ùèå íåðâíóþ ïðîâîäèìîñòü.

Ëþäÿì, ñëåäÿùèì çà âåñîì, ñòîèò îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà íåñëàäêóþ ÷åðåøíþ. 
Â ñëàäêîé ÿãîäå ñîäåðæèòñÿ äîâîëüíî 
ìíîãî ôðóêòîçû. Ïðè ñòðîãèõ ïîêàçàíèÿõ 
ê êîíòðîëþ êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà ðåêî-
ìåíäóåòñÿ çàìåíèòü ÷åðåøíþ âèøíåé. 
Òàêæå ÷åðåøíÿ ïðîòèâîïîêàçàíà ëèöàì, 
èìåþùèì ïðîáëåìû ñ ïðîõîäèìîñòüþ 
êèøå÷íèêà.

ЧЕРЕШНЯ - 
СУПЕРПРОДУКТ!

Как показали исследования, черешня - ценный 
источник микроэлементов и минеральных веществ. 
В ней можно найти витамины группы В, железо, 
фосфор, а также антиоксиданты, тормозящие 
старение. 

«Я ПРЕЖНЯЯ, «Я ПРЕЖНЯЯ, 
НО ВСЕ-ТАКИ НО ВСЕ-ТАКИ 

НЕ ТА…»НЕ ТА…»

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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Для 

успешного 
выращивания 

этого тропического 
красавца нужно качественно 

выполнять его «требования». 
Проверьте, все ли из этих условий 

вы соблюдаете.

* Äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî òåïëà è ðàñ-
ñåÿííîãî ñâåòà êðóãëûé ãîä è â òî æå 
âðåìÿ îòñóòñòâèå ïðÿìûõ ëó÷åé ñîëíöà. 
Èç-çà ýòîãî ðàñïîëàãàþò àíòóðèóì îáû÷íî 
íà âîñòî÷íîì ëèáî ñåâåðî-çàïàäíîì îêíå.

* Ðåãóëÿðíûé ïîëèâ òåïëîé ìÿãêîé 
âîäîé, ïðåäâàðèòåëüíî îòñòîÿííîé. Ëþáèò 
ðàñòåíèå è îïðûñêèâàíèÿ, îäíàêî íå 
ñëåäóåò äîïóñêàòü ïîïàäàíèÿ âëàãè íà 
êðàñíûå ëèñòî÷êè öâåòóùåãî àíòóðèóìà.

* Öâåòåíèþ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü è 
ïîäêîðìêè æèäêèìè óäîáðåíèÿìè. Äåëàòü 
èõ ñëåäóåò äâàæäû â íåäåëþ.

* Õîðîøàÿ âîçäóõîïðîíèöàåìîñòü ãðóí-
òà - åùå îäíî íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ 
öâåòåíèÿ àíòóðèóìà. Äîáèòüñÿ åå ìîæíî ñ 
ïîìîùüþ äîáàâëåíèÿ â ïî÷âîñìåñü òàêèõ 
ìàòåðèàëîâ, êàê áèòûé êèðïè÷, äðåâåñíûé 
óãîëü èëè êóñî÷êè ïåíîïëàñòà.

Åñëè âàø àíòóðèóì ïåðåñòàë öâåñòè, 
ïîñòàðàéòåñü åãî ðåàíèìèðîâàòü è âîç-
âðàòèòü ê àêòèâíîé æèçíè. Äëÿ ýòîãî 
ñëåäóåò ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ:

* ïîâûñèòü òåìïåðàòóðó â ïîìåùåíèè 
(åñëè îíà íèæå 22°Ñ, òî öâåòåíèÿ âû íå 
äîæäåòåñü);

* â õîëîäà ðàñòåíèå äîëæíî çèìîâàòü 
â ïîíèæåííîé äî 15-16°Ñ òåìïåðàòóðå, 
ïîñêîëüêó èìåííî â ýòî âðåìÿ çàêëàäû-
âàþòñÿ ïî÷êè äëÿ öâåòåíèÿ â ñëåäóþùåì 
ñåçîíå;

* åñëè åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ àíòóðè-
óìó íåäîñòàòî÷íî, îðãàíèçóéòå ïîäñâåòêó;

* îáðåçàéòå îòöâåòøèå ñîöâåòèÿ, ÷òîáû 
ó ðàñòåíèÿ áûëè ñèëû íà çàêëàäêó íîâûõ 
áóòîíîâ.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ãàëèíà Êîâàëåíêî:

«ÓÞÒ - ÝÒÎ ÊÎÃÄÀ 
Â ÄÎÌÅ ÒÅÏËÎ»

� Мне кажется, что теплая 
атмосфера в доме и горячий 
чай на столе � это и есть 
уют. Добавляют теплоты 
и создают неповторимый 
интерьер изделия ручной ра�
боты. У меня это вязаные 
вещи. Не только покрывала 
и скатерти, но и элементы 
декора: лебеди, сервиз. Ди�
зайн и технику изготовле�
ния я придумываю сама.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Ãàëèíà Êîâàëåíêî: 

«ÓÊÐÀØÅÍÈß - ÌÎß 
ÑËÀÁÎÑÒÜ»

� Я обожаю украшения. Все, 
что блестит, � это для меня. 
Люблю как драгоценности, 
так и бижутерию. Посто�
янно меняю аксессуары, 
подбирая их к каждому на�
ряду. Кольца и браслеты �
вариант на каждый день, а 
вот бусы больше подходят 
для торжественных случаев. 
Чтобы украшения служили 
дольше, нужно бережно и ак�
куратно с ними обращаться 
и обязательно давать от�
дохнуть, т. е. надевать не 
каждый день. Чтобы серебро 
не чернело, следует мыть 
его хозяйственным мылом и 
насухо вытирать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ НЕГРОМКИЕ ВЕЩИ: НЕГРОМКИЕ ВЕЩИ: 

ПОДУШКИПОДУШКИ

Â èíòåðüåðå ëþáîé êîìíàòû âñåãäà íàéäóòñÿ òàêèå ìàëåíüêèå Â èíòåðüåðå ëþáîé êîìíàòû âñåãäà íàéäóòñÿ òàêèå ìàëåíüêèå 
äåòàëè, êîòîðûå ñïîñîáíû îñâåæèòü ïðèâû÷íûé âèä ïîìåùåíèÿ. äåòàëè, êîòîðûå ñïîñîáíû îñâåæèòü ïðèâû÷íûé âèä ïîìåùåíèÿ. 
Ê òàêèì ïðåîáðàçîâàòåëÿì îòíîñÿòñÿ âñåâîçìîæíûå ïîäóøå÷êè.Ê òàêèì ïðåîáðàçîâàòåëÿì îòíîñÿòñÿ âñåâîçìîæíûå ïîäóøå÷êè.

Ìàíåðó èñïîëüçîâàòü ïîäóøêè â êà÷å-
ñòâå ñèìïàòè÷íîãî äåêîðà íîâîé íèêàê 
íå íàçîâåøü. Îäíàêî âñå æå íåêîòîðûå 
òîíêîñòè íûíåøíÿÿ ìîäà ïðèâíåñëà: 
òåïåðü âîâñå íå íóæíî äåëàòü îäèíàêî-
âûì âñå âîêðóã. 

Òàê, åñëè ó âàñ øòîðû è ñêàòåðòü èç 
îäíîé òêàíè, òî îò ñîáëàçíà ñäåëàòü 
òàêîé æå íàâîëî÷êó íà ïîäóøêàõ íàäî 
îòêàçàòüñÿ. Îò íàâÿç÷èâîé îäèíàêîâîñòè 
ìîæíî èçáàâèòüñÿ, ñîåäèíÿÿ ðèñóí÷àòûå 
è îäíîòîííûå òêàíè. Èõ íàäî âûáèðàòü 
â öâåò îäíîãî èç ýëåìåíòîâ ðàñöâåòêè è 
æåëàòåëüíî ñõîäíîé ôàêòóðû. Íî ïåðå-
êëè÷êà öâåòà è îðíàìåíòà âñå æå îáÿ-
çàòåëüíà, èíà÷å àíñàìáëÿ íå ïîëó÷èòñÿ.

Èç âñïîìîãàòåëüíîé äåòàëè èíòåðüåðà 
ïîäóøêè ïðåâðàòèëèñü â ìîäíûé äåêîð. Ê 
íèì ñòàëè ïðèñîåäèíÿòü âñåâîçìîæíûå êè-
ñòè, ïîìïîíû, îïëåòåííûå øåëêîì øàðèêè. 

Õîðîøî ñìîòðÿòñÿ íà ïîäóøêàõ îòòåíêè 
çåëåíîãî è æåëòîãî, ðàçáàâëåííûå áåëîé 
êëåòêîé. Êëåòêà îðãàíè÷íî ñî÷åòàåòñÿ è 
ñ ðàñòèòåëüíûìè ìîòèâàìè - íàïðèìåð, 
ñ èçÿùíûìè ëèñòüÿìè. Âûðàçèòåëüíîñòü 
èíòåðüåðó ïðèäàäóò òàêèå êîíòðàñòíûå 

ñî÷åòàíèÿ, êàê, ê ïðèìåðó, îðàíæåâûå 
ïîäóøêè íà ñèíåì äèâàíå èëè ðîçîâûå 
è ìàëèíîâûå íàâîëî÷êè â ñî÷åòàíèè ñ 
çåëåíûì öâåòîì âàøèõ øòîð èëè æåëòûì 
ïîêðûâàëîì íà êðîâàòè.

Íåäîñòàòî÷íîñòü öâåòîâûõ âïå÷àòëåíèé 
ìîæåò óãíåòàþùå ñêàçûâàòüñÿ íà îáèòà-
òåëÿõ äîìà, íî è ïåðåíàñûùåíèå ÿðêèì, 
êîíòðàñòíûì öâåòîì ñïîñîáíî ðàçäðàæàòü 
è óòîìëÿòü. Ïîýòîìó, ÷òîáû ïðèéòè ê 
êàêîìó-òî îïòèìàëüíîìó âàðèàíòó, ó÷òèòå 
îäíî çîëîòîå ïðàâèëî: ÷åì ÿð÷å ìåáåëü 
è øòîðû, òåì ñäåðæàííåå äîëæíû áûòü 
ïîäóøêè, à åñëè îêðàñêà ñòåí ñïîêîéíàÿ, 
òî òêàíè íà ïîäóøêàõ äîëæíû áûòü ÿðêèìè. 

Ïðèãîäíîñòü öâåòà òêàíè ïðîâåðèòü 
íåòðóäíî: ïîñìîòðèòå íåîòðûâíî íà öâåò 
âàøåé ïîäóøêè ïðè ÿðêîì îñâåùåíèè íå 
ìåíåå îäíîé ìèíóòû, à ïîòîì çàêðîéòå 
ãëàçà. Åñëè ïåðåä âàìè ïîïëûâóò ÿðêèå 
ïÿòíà - âûáîð íåóäà÷åí.

Äðóãèì íàïðàâëåíèåì â ìîäå ÿâëÿåòñÿ 
èñïîëüçîâàíèå ôîëüêëîðíûõ ìîòèâîâ. 
Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ ëî-
ñêóòíàÿ ðàáîòà, êîãäà íàâîëî÷êè ñøèòû 
èç ðàçíîöâåòíûõ êóñî÷êîâ òêàíè. 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÁÛÑÒÐÎ È ×ÈÑÒÎ

Столовые приборы. Их можно 
положить в раствор с уксусом 

и содой на 10-15 мин - и они вновь 
засияют!

Микроволновка. Сделайте 
раствор из 1/2 ст воды, 1/2 ст 

уксуса и лимонной кислоты (1 ч л), 
нагрейте на максимальной мощности 
в течение 5 мин. Вся грязь отойдет от 
стенок.

Унитаз. Его можно очистить 
с помощью колы. Просто намочите 

губку и протрите унитаз, через 10 мин 
смойте. 

Зеркало. Брызните на него 
обычным очистителем и протрите 

газетой. Старый проверенный способ 
до сих пор работает.

Мягкая мебель и ковры. Если вы 
случайно капнули на них лаком 

для ногтей, возьмите… лак для волос! 
Нанесите его на пятно и аккуратно 
протрите чистой тряпочкой.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

Îòïóñêíîé ñåçîí â ñàìîì ðàçãàðå. È êóðîðòíûé ãàðäåðîá - ýòî Îòïóñêíîé ñåçîí â ñàìîì ðàçãàðå. È êóðîðòíûé ãàðäåðîá - ýòî 
íå òîëüêî êóïàëüíèê, øëÿïêà è ïàðåî. Íàïðèìåð, ó èòàëüÿíîê, íå òîëüêî êóïàëüíèê, øëÿïêà è ïàðåî. Íàïðèìåð, ó èòàëüÿíîê, 
êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ ñàìûìè ýëåãàíòíûìè æèòåëüíèöàìè Åâðîïû, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ ñàìûìè ýëåãàíòíûìè æèòåëüíèöàìè Åâðîïû, 
ñóùåñòâóåò öåëûé ïëÿæíûé äðåññ-êîä.ñóùåñòâóåò öåëûé ïëÿæíûé äðåññ-êîä.

Íå ñåêðåò, ÷òî ìíîãèå æèòåëè Èòàëèè 
ëþáÿò ïîíåæèòüñÿ ó ìîðÿ â âûõîäíûå, 
óåçæàÿ ïðî÷ü èç äóøíûõ ãîðîäîâ. Êàê, 
íàïðèìåð, íàðÿäèòñÿ èòàëüÿíêà, åñëè 
åé ïðåäñòîèò äîáèðàòüñÿ äî ìîðÿ ïàðó 
÷àñîâ íà ìàøèíå? Ïðåæäå âñåãî, îíà 
âñåãäà áåðåò ñ ñîáîé òêàíåâûé ðþêçàê 
èëè âìåñòèòåëüíóþ ñóìêó, ãäå ëåæàò 
ïîëîòåíöà, ñîëíöåçàùèòíûå ñðåäñòâà, 
áîëüøàÿ áóòûëü âîäû, êíèãè, æóðíàëû 
è âüåòíàìêè, â êîòîðûå ïåðåîáóâàåòñÿ, 
òîëüêî ïðèåõàâ íà ïëÿæ. Êàê ïðàâèëî, 
èòàëüÿíêè åùå äîìà îáëà÷àþòñÿ â êó-
ïàëüíèê - â öåëÿõ ýêîíîìèè âðåìåíè. 
Íà êóïàëüíèê íàäåâàþò ëåãêèé òîï, íî 
îáÿçàòåëüíî áåðóò ñ ñîáîé õëîïêîâûé 
ñâèòåð èëè øàðô, ÷òîáû íå ïîñòðàäàòü îò 
êîíäèöèîíåðà. Ïðîñòîðíàÿ þáêà, ñâîáîä-
íûå áðèäæè èëè, åñëè ôèãóðà ïîçâîëÿåò, 
äæèíñîâûå øîðòû î÷åíü óäîáíû â ïóòè. 
È, íàêîíåö, çàâåðøàþò îáðàç ñàíäàëèè - 
íà ïëàòôîðìå èëè îáû÷íûå áåç êàáëóêà.

Õîðîøèì òîíîì ñ÷èòàåòñÿ íàäåòü ïî-
âåðõ êóïàëüíèêà ëåãêîå ïåñòðîå ïëàòüèöå 
èëè ïàðåî, ÷òîáû îòïðàâèòüñÿ âûïèòü 
÷åãî-íèáóäü ïðîõëàäèòåëüíîãî â áàð íà 
ïëÿæå. Åñëè âû íå âûíîñèòå ïðÿìûõ 
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, òî çàõâàòèòå ñ ñîáîé 
ïàíàìó èëè ñîëîìåííóþ øëÿïó. Ìíîãèå 
èòàëüÿíêè èìåþò äâå ïàðû øëåïàíöåâ: 
êðàñèâûå êîæàíûå è ÿðêèå ïëàñòèêîâûå, 
÷òîáû íå ïîñêîëüçíóòüñÿ íà ñêîëüçêèõ 
âàëóíàõ èëè äëÿ ïðîìåíàäà ïî ïëÿæó.

È âîò åùå íåñêîëüêî àêòóàëüíûõ ñî-
âåòîâ îòíîñèòåëüíî ïëÿæíîãî äðåññ-êîäà:

«ÍÅÒ!»:
• Çàêðûòîé îáóâè. 
• Êðîõîòíûì êóïàëüíèêàì. Îíè âèçó-

àëüíî ïðèáàâëÿþò èõ îáëàäàòåëüíèöàì 
íåñêîëüêî ëèøíèõ êèëîãðàììîâ. Ëó÷øå 
ïîäîáðàòü êóïàëüíèê ïî ðàçìåðó.

• Êðè÷àùèì ðàñöâåòêàì. 
«ÄÀ!»: ñàìûì ðàçíîîáðàçíûì àêñåñ-

ñóàðàì. Èìåííî îíè îñâåæàò ïëÿæíûé 
îáðàç: îò óæå óïîìÿíóòûõ øëÿï è îáÿ-
çàòåëüíûõ ñîëíå÷íûõ î÷êîâ äî ðàçíî-
îáðàçíûõ áðàñëåòîâ. 

Èòàëüÿíêè ðåäêî êðàñÿòñÿ íà ïëÿæå, 
ïðåäïî÷èòàÿ äàòü êîæå îòäîõíóòü, íà-
ñûòèòüñÿ âèòàìèíîì D. Ðîâíûé çàãàð íà 
êðàñèâîé êîæå ïðåêðàñåí áåç êîñìåòèêè. 
Ìàêñèìóì, ÷òî ìîæíî ñåáå ïîçâîëèòü, 
ýòî âîäîñòîéêóþ òóøü, ïîäâîäêó è ïðî-
çðà÷íûé íåëèïêèé áëåñê äëÿ ãóá. Òåíè, 
ðóìÿíà è ïîìàäà íå ðåêîìåíäóþòñÿ.

Êàêîé îòäûõ áåç ïëÿæíîé âå÷åðèíêè? 
Åñëè âàñ ïðèãëàñèëè íà àïåðèòèâ íà áå-
ðåãó ìîðÿ, òî áóäåò äîñòàòî÷íî êðàñèâîãî 
öåëüíîãî êîñòþìà èëè îðèãèíàëüíîãî ìî-
íîêèíè è ïàðåî (èëè äëèííîé ëåãêîé þáêè) 
â òîí. Îñòàòüñÿ áîñèêîì èëè ïðåäïî÷åñòü 
îòêðûòûå ÿðêèå ñàíäàëèè - ðåøàòü âàì. 

Åñëè æå íàìå÷àåòñÿ âå÷åðèíêà â áàðå 
èëè ðåñòîðàíå íà áåðåãó ìîðÿ, òî îñòà-
íîâèòåñü íà âîçäóøíîì ïëàòüå - ëåãêî-
ìûñëåííîì ìèíè èëè ñòðóÿùåìñÿ ìàêñè. 
È óäåëèòå îñîáîå âíèìàíèå àêñåññóàðàì -
íàïðèìåð, ñåðüãàì ñ ïîäâåñêàìè è óêðà-
øåííûì ñòðàçàìè áîñîíîæêàì. Êàáëóêè íà 
ïëÿæíîé âå÷åðèíêå áóäóò íå ñîâñåì êñòàòè. 

Косметика со временем приходит 
в негодность. Поэтому нужно обращать 
внимание на сроки годности различных 
косметических средств.

Îò êðåìà äëÿ ëèöà ëó÷øå èçáàâèòüñÿ, 
åñëè îí èçìåíèëñÿ ïî öâåòó è êîíñèñòåí-
öèè, ïîÿâèëñÿ ïîñòîðîííèé çàïàõ. Ïðî-
èçîéòè òàêîå ìîãëî èç-çà íåïðàâèëüíîãî 
õðàíåíèÿ. Ñìåíèòå êðåì íà íîâûé, äàæå 
åñëè ó ñòàðîãî ñðîê ãîäíîñòè åùå íå èñòåê.

Ñðîê ñëóæáû òóøè äëÿ ðåñíèö è 
æèäêîé ïîäâîäêè äëÿ ãëàç, óâû, ñîâñåì 
íå äîëîã. Ïðîèçâîäèòåëè ðåêîìåíäóþò 
ìåíÿòü ýòó êîñìåòèêó íà íîâóþ êàæäûå 
òðè ìåñÿöà. Äàæå ñàìàÿ ëó÷øàÿ òóøü 
ïîñëå âñêðûòèÿ íà÷èíàåò ñòðåìèòåëüíî 
ñîõíóòü: ïèòàòåëüíûé âîñê âûñûõàåò, ïî-
ÿâëÿþòñÿ êîìî÷êè. 

Òîíàëüíûé êðåì, êðåìîîáðàçíûå 
ðóìÿíà è òåíè, êîððåêòîð æåëàòåëüíî 
èñïîëüçîâàòü â òå÷åíèå ãîäà. Åñëè áîëü-
øå, òî îíè áóäóò ïëîõî ëîæèòüñÿ, íå 
ìàñêèðîâàòü, à, íàïðîòèâ, ïîä÷åðêèâàòü 
ïðîáëåìû è íåäîñòàòêè êîæè.

Áëåñê äëÿ ãóá, ïîìàäà, êîíòóðíûé 
êàðàíäàø èìåþò ñðîê ãîäíîñòè îêîëî ãîäà, 
à ñóïåðóâëàæíÿþùàÿ ïîìàäà - äî ïîëóòîðà 
ëåò, òàê êàê â åå ñîñòàâ âõîäÿò ãëèöåðèí è 
ôðóêòîâîå ìàñëî. ßâíûå ïðèçíàêè íåïðè-
ãîäíîñòè ïðîÿâëÿþòñÿ â èçìåíåíèè öâåòà, 
çàïàõà, òåêñòóðû è âêóñà. Íå ðåêîìåí-
äóåòñÿ õðàíèòü òàêîé âèä êîñìåòèêè ïðè 
ñëèøêîì âûñîêîé èëè íèçêîé òåìïåðàòóðå.

Èñïîðòèâøèéñÿ ëàê äëÿ íîãòåé ïëîõî 
ëîæèòñÿ, áûñòðî ñõîäèò ñ íîãòåé, îí 
î÷åíü ãóñòîé è äîëãî ñîõíåò. Ïîäàðèòü 
åìó âòîðóþ æèçíü ìîæíî, åñëè êàïíóòü 

â ïóçûðåê ñ ëàêîì íåìíîãî ðàñòâîðèòåëÿ, 
íî ñäåëàòü ýòî æåëàòåëüíî ëèøü îäèí 
ðàç. Ëàê ïðîñëóæèò âàì íå áîëåå ãîäà, à 
áûñòðîñîõíóùèé - âñåãî ïîëãîäà. Õðàíèòü 
ëàê ðåêîìåíäóåòñÿ â òåìíîì ìåñòå.

Ðàññûï÷àòàÿ ïóäðà, ðóìÿíà, òåíè, 
áðîíçàòîðû è õàéëàéòåðû ñ ðàññûï÷à-
òîé òåêñòóðîé - ñàìûå ìåäëåííî ñòàðåþ-
ùèå ñðåäñòâà ñðåäè êîñìåòèêè. Ñðîê èõ 
ñëóæáû áåç ïîòåðè êà÷åñòâà - äî ÷åòûðåõ 
ëåò ïðè ïðàâèëüíîì õðàíåíèè â òåìíîì 
ïðîõëàäíîì ìåñòå.

Íàñòîÿùèìè äîëãîæèòåëÿìè ïðèçíà-
íû äóõè è òóàëåòíàÿ âîäà. Ëþáèìûå 
àðîìàòû áóäóò ðàäîâàòü âàñ èçûñêàí-
íûì çàïàõîì äî ïÿòè ëåò. Íî åñëè íà 
äíå ôëàêîíà âûïàë îñàäîê, à ñðåäñòâî 
îñòàâëÿåò ñëåäû íà îäåæäå, çíà÷èò ïîðà 
îòïðàâëÿòüñÿ â ìàãàçèí çà íîâèíêàìè.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ СКОЛЬКО ХРАНИТЬ КОСМЕТИКУ?

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ÆÅËÀÒÈÍÀ

Для увядающей и огрубевшей 
кожи. Слегка остывший 

растворенный в воде желатин (1 ч л) 
перемешать с бананом до 
кремоподобной массы. Распределить 
маску по лицу. Через 20 мин удалить 
остатки с лица, а затем умыться.

Для сухой кожи. Предварительно 
растворенный в теплом молоке 

желатин смешать на водяной бане 
с 1 ч л размягченного сливочного 
масла. Когда смесь станет однородной, 
ее нужно немного остудить. 
Маску нанести на лицо на 20 мин. 
Остатки убрать ватным тампоном, 
пропитанным водой.

ПЛЯЖНЫЙ ПЛЯЖНЫЙ 
ДРЕСС-КОДДРЕСС-КОД

КАК ЗАСТАВИТЬ КАК ЗАСТАВИТЬ 
ЦВЕСТИ АНТУРИУМ?ЦВЕСТИ АНТУРИУМ?
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 05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.45, 02.00 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.35 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 «На самом 

деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «25-й час». (16+)

23.20 «Эксклюзив». (16+)

04.15 «Контрольная 
закупка». (6+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы». (12+)

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

02.00 Т/с «Шаповалов». (16+) 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Предки наших 

предков». 
07.50 «Легенды мирового 

кино». 
08.25 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар». 
10.15 «Больше, чем любовь». 
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни». 

13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных». 

14.15 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти».

15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники». 

18.10 Закрытие XXXIX 
Международного 
фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени». 

19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника». 

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.10 «Больше, чем любовь». 
21.50 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
22.45 «Магия мозга». 
23.35 Х/ф «Отчаянные 

романтики». 
01.25 Камерная музыка. 
02.40 «Pro memoria». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

07.00, 14.30, 18.20 
«Национальный 
аспект». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

08.55 «Детское кино». (6+)

09.10 Т/с «Девять 
неизвестных». (12+) 

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

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

13.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.00, 23.00 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 Д/ф «Мое родное». (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 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья». (16+) 

00.05 Х/ф «Тройные 
неприятности». (16+)

03.05 Х/ф «Красавица для 
чудовища». (16+) 

05.00 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «Эхо недели». (16+)

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

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла». (12+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Авария». (16+)

02.40 Х/ф «Карантин». (16+)

04.20 «Засекреченные 
списки». (16+) 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)

16.25, 00.55 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)

19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

23.00 Т/с «Свидетели». (16+)

04.05 Их нравы. (0+)

04.25 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00, 07.30 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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

07.35 Т/с «Воронины». (16+)

10.45 Т/с «Вы все меня 
бесите». (16+)

14.20 М/ф «Фердинанд». (6+) 
16.25 Х/ф «Предложение». (16+) 
18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия». (16+) 
21.00 Х/ф «Я - четвертый». (12+) 
23.10 Х/ф «Громобой». (12+) 
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». (16+) 
02.00 Х/ф «Пришельцы». (12+) 
03.40 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино». (0+) 
04.55 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 Д/с «За любовью. 
В монастырь». (16+) 

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40, 05.15 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.40, 03.45 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 01.55 «Понять. 

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

облакам». (16+)

19.00 Х/ф «Спасти мужа». (16+) 
22.50 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

00.55 Д/с «Ночная смена». (18+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Правильный выбор». (12+)

06.10 «Новости». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 
20.55, 00.50 Новости.

09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 
Все на Матч! 

11.00 «Кубок Америки. Live». (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.45, 01.55 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.30 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «25-й час». (16+)

23.20 «Камера. Мотор. 
Страна». (16+)

04.10 «Контрольная 
закупка». (6+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы». (12+)

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

02.00 Т/с «Шаповалов». (16+) 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/ф «Великая 

тайна математики». 
08.00 «Легенды мирового 

кино». 
08.30 Д/с «Первые в мире». 
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника». 
10.15 «Больше, чем любовь». 
11.00 Т/с «Сита и Рама».

12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! №1. 

13.20 Открытое письмо. 
14.30 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга». 
15.10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно». 

17.50 «2 Верник 2».
18.45 Цвет времени.
18.55, 01.25 Камерная музыка. 
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь». 
21.50 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
22.45 «Магия мозга». 
23.35 Х/ф «Отчаянные 

романтики». (18+)

02.00 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти».

02.40 «Pro memoria». 

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

06.20, 07.40, 13.45 
«Специальный 
репортаж». (12+)

06.50 «Правильный выбор». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Полчаса о вере». (16+)

09.20, 21.05, 02.55 Т/с 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья». (16+) 

11.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

12.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

13.00 «Один день». (16+)

14.00 Д/ф «Поехали». (12+)

14.30, 23.00 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

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

17.20 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы». (16+)

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

00.00 Х/ф «Любовь одна». (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 «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, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (16+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+) 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 00.55 Т/с 

«Ментовские войны». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

23.00 Т/с «Свидетели». (16+)

04.00 Их нравы. (0+)

04.25 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00, 07.30 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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

07.35 Т/с «Воронины». (16+)

10.45 Т/с «Вы все меня 
бесите». (16+)

13.50 «Уральские пельмени». (16+)

14.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». (16+) 

16.20 Х/ф «Я - четвертый». (12+) 
18.35 Х/ф «Человек-паук». (12+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+) 
23.35 «Звезды рулят». (16+) 
00.35 Х/ф «План Б». (16+) 
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». (16+) 
03.20 Х/ф «Пришельцы. 

Коридоры времени». (12+)

05.10 «Ералаш». (0+)  

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

06.50 Д/с «За любовью. 
В монастырь». (16+) 

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.20 «Давай разведемся!». (16+) 
09.20, 05.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.20, 03.50 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.15, 02.00 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35 Х/ф «Курортный роман 2».(16+) 
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+) 
22.55 Х/ф «Подари мне

 жизнь». (16+) 
01.00 Д/с «Ночная смена». (18+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.10 «Новости». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 
19.55, 22.55 Новости.

09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 
23.00, 01.25 Все на Матч! 

11.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)

14.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

14.35, 19.35 «Австрийские 
игры». (12+)

15.30, 22.35 «Австрия. Live». (12+)

15.50, 17.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

19.05 «Спортивные итоги 
июня». (12+)

20.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

02.05 Д/ф «Роналду против 
Месси». (12+)

03.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. (0+)

05.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. 

07.25 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ссора 

в Лукашах». (12+)

09.50 Х/ф «Исправленному 
верить». (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Никита 
Ефремов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55, 05.05 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон». (16+)

23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (16+)

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

агентство «Лунный 
свет». (16+)

04.15 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме». (16+) 

06.05, 09.25 Т/с «Дельта. 
Продолжение». (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь». (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. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
17.00, 18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (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+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00, 08.20 «Легенды 
музыки». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.35, 12.05 Т/с «Вызов». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

14.05, 16.05 Т/с «Вызов». (16+)

18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга». (12+)

19.15 «Улика из прошлого». (16+)

23.40 Х/ф «В добрый час!». (0+)

01.40 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (0+)

03.20 Х/ф «Простая 
история». (0+)

04.45 Х/ф «Золотой гусь». (0+)

11.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. (0+)

14.05, 18.30 «Австрийские 
игры». (12+)

14.25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - 
«Ростов». (0+)

16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. (0+)

19.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - 
Германия. 

21.00 «Австрия. Live». (12+)

22.20 Профессиональный бокс. (16+)

00.20 «Профессиональный 
бокс. Нокауты». (16+)

01.30 Х/ф «Полицейская 
история». (12+)

03.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. (0+)

05.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия. (0+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

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

09.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Ирина Винер-
Усманова». (12+)

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

17.00, 05.05 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Проклятие 
двадцати». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.00 События. (10.15)
00.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

04.15 «Прощание. Александр 
и Ирина 
Пороховщиковы». (12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме». (16+) 
06.00 Т/с «Спецы». (16+) 
09.25 Т/с «Дельта. 

Продолжение». (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь». (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+) 

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

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

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
01.05 «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+)

06.20, 08.20 «Легенды кино». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.35, 12.05 Т/с «Вызов». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.45, 16.05 Т/с «Вызов». (16+)

18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга». (12+)

19.15 Д/с «Загадки века». (12+)

23.40 Х/ф «Простая история». (0+)

01.30 Х/ф «Преферанс по 
пятницам». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.45, 02.15 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.25 
«Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.45 «Давай 

поженимся!». (16+)

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

18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.25 «На самом 

деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «25-й час». (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

04.30 «Контрольная 
закупка». (6+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы». (12+)

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

02.00 Т/с «Шаповалов». (16+) 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты 

Луны». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30 Д/с «Первые в мире». 
08.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». 
10.15, 21.10 «Больше, чем 

любовь». 
11.00 Т/с «Сита и Рама».

12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! №3. 

13.20 Открытое письмо. 
14.30 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга». 
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро».
18.50 Камерная музыка. 
19.45 М/ф.
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.50 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
22.45 «Магия мозга». 
23.35 Х/ф «Воскресенье за 

городом». (12+)

01.10 Камерная музыка. 
02.05 Д/ф «Конструктивисты. 

Опыты для будущего. 
Родченко». 

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, 
01.55 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.40, 13.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 21.05, 03.15 Т/с 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья». (16+) 

11.00 Д/ф «Твердыни мира». (12+)

12.00 «Национальный 
аспект». (16+)

12.35, 14.30, 23.00 
«Туристический 
рецепт». (12+)

14.00, 18.20 «Один день». (16+)

15.00 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

16.00, 02.30 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

17.20 Д/ф «Мой герой». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.20 
«Акценты дня». (12+)

00.05 Х/ф «Братья Ч». (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, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Центурион». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (16+)

03.50 «Тайны Чапман». (16+) 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 00.50 Т/с 

«Ментовские войны». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

23.00 Т/с «Свидетели». (16+)

03.55 Их нравы. (0+)

04.30 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00, 07.30 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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

07.40 Т/с «Воронины». (16+)

10.45 Т/с «Вы все меня 
бесите». (16+)

13.55 «Уральские пельмени». (16+)

14.05 Х/ф «Черная молния». (0+) 
16.15 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». (12+) 
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+) 
21.00 Х/ф «Халк». (16+) 
23.50 Х/ф «Ярость». (18+) 
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». (16+) 
03.10 Х/ф «Пришельцы-3». (12+)

04.50 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

05.15 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.05 Д/с «За любовью. 

В монастырь». (16+) 
08.05 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.05 «Давай разведемся!». (16+) 
10.05 «Тест на отцовство». (16+) 
11.05, 04.00 «Реальная 

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

Простить». (16+) 
15.25 Х/ф «Кровь не вода». (16+)

19.00 Х/ф «Наследница». (16+)

23.05 Х/ф «Подари мне 
жизнь». (16+) 

01.10 Д/с «Ночная смена». (18+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Национальный 
аспект». (16+)

06.10 «Новости». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 
19.00, 23.10 Новости.

09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 
01.25 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - 
«Ростов». (0+)

13.00, 15.45 «Австрийские 
игры». (12+)

14.00 «Спортивные итоги 
июня». (12+)

14.30, 07.30 «Команда 
мечты». (12+)

14.55, 16.25, 17.55, 19.40 Летняя 
Универсиада - 2019. 

19.05 «Австрия. Live». (12+)

20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 

23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала. 

02.00, 04.00, 05.45, 06.30, 07.00 
Летняя 
Универсиада - 2019. (0+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)

09.50 Х/ф «Ответный ход». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Инспектор
 Линли». (16+)

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

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Отец 

Браун». (16+)

16.55, 05.10 «Естественный 
отбор». (12+)

17.45 Х/ф «Осколки 
счастья-2». (12+)

20.00, 04.05 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Обложка. Войны 
наследников». (16+)

23.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». (12+)

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

агентство «Лунный 
свет». (16+)

04.20 Д/ф «Список 
Фурцевой: черная 
метка». (12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме». (16+) 

06.00, 09.25 Т/с «Дельта. 
Продолжение». (16+) 

13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+) 

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.45, 02.00 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.40 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 «На самом 

деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «25-й час». (16+)

23.20 «Звезды под 
гипнозом». (16+)

04.20 «Контрольная закупка». (6+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы». (12+)

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

02.00 Т/с «Шаповалов». (16+) 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель 

по Марсу». 
08.00 «Легенды мирового 

кино». 
08.30 Д/с «Первые в мире». 
08.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». 
10.15 «Больше, чем любовь». 
11.00 Т/с «Сита и Рама».

12.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! №2. 

13.20 Открытое письмо. 
14.30 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга». 
15.10 Спектакль «Лес».
18.15 Цвет времени. 
18.35, 01.25 Камерная музыка. 
19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника». 
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Острова». 
21.50 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
22.45 «Магия мозга». 
23.35 Х/ф «Отчаянные 

романтики». (18+)

02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого 
измерения». 

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

06.20, 15.00 «Один день». (16+)

07.40 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 Д/с «Поехали». (12+) 
09.20, 21.05, 03.15 Т/с 

«Детективное агентство 
«Иван да Марья». (16+) 

11.00 Д/ф «Американский 
секрет советской 
бомбы». (16+)

12.00 «Полчаса о вере». (16+)

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

13.40 «Правильный выбор». (12+)

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

14.30, 23.00 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 02.30 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

17.20 Д/ф «Твердыни мира». (12+)

18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.55 
«Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.20 
«Новости спорта». (12+)

00.05 Х/ф «Гонка века». (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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Напролом». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений». (16+) 

 
05.10 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 00.50 Т/с 

«Ментовские войны». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

23.00 Т/с «Свидетели». (16+)

04.05 Их нравы. (0+)

04.25 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00, 07.30 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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

07.35 Т/с «Воронины». (16+)

10.45 Т/с «Вы все меня 
бесите». (16+)

13.45 Х/ф «Джуниор». (0+) 
16.00 Х/ф «Человек-паук». (12+) 
18.30 Х/ф «Человек-паук-2». (12+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». (12+) 
23.50 Х/ф «Черная молния». (0+) 
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». (16+) 
02.40 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
03.30 Х/ф «Пришельцы в 

Америке». (0+) 
04.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

05.15 «Ералаш». (0+)  

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

06.55 Д/с «За любовью. В 
монастырь». (16+) 

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.55 «Давай разведемся!». (16+) 
09.55, 05.15 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.55, 03.40 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.50, 01.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+) 
19.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+) 
22.45 Х/ф «Подари мне 

жизнь». (16+) 
00.50 Д/с «Ночная смена». (18+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Старые письма о 
главном». (6+)

06.10 «Новости». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 
19.55, 23.10 Новости.

09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 
23.15, 02.30 Все на Матч! 

11.00, 18.00 «Австрия. Live». (12+)

11.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.50 Д/ф «Роналду против 
Месси». (12+)

15.10 «Австрийские игры». (12+)

16.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. (0+)

18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Женщины. 1/16 финала. 

20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - 
«Ростов». 

23.55, 03.00 Летняя 
Универсиада - 2019. 

03.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй». (16+)

05.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. 

07.25 «Команда мечты». (12+)

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

08.40 Х/ф «Испытательный 
срок». (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Наталья 
Тенякова». (12+)

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

16.55, 05.10 «Естественный 
отбор». (12+)

17.45 Х/ф «Осколки 
счастья-2». (12+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира». (16+)

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

агентство «Лунный 
свет». (16+)

04.15 Д/ф «Признания 
нелегала». (12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме». (16+) 

06.00, 09.25 Т/с «Дельта. 
Продолжение». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+) 
01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. 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 «Ольга». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 04.15, 04.25, 04.35 

«Тайный город». (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+)

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

06.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков». (12+)

07.30, 08.20, 12.05 Т/с 
«Курсанты». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Курсанты». (16+)

18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга». (12+)

19.15 «Код доступа». (12+)

23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+)

01.30 Х/ф «Иду на грозу». (0+)

03.50 Х/ф «Меченый атом». (12+)

05.25 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)

13.25 Т/с «Глухарь». (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, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+) 

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (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+)

06.20, 08.20 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.35, 12.05 Т/с «Вызов». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.45, 16.05 Т/с «Вызов». (16+)

18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга». (12+)

19.15 «Скрытые угрозы». (12+)

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

01.25 Х/ф «Меченый атом». (12+)

03.00 Х/ф «Девушка с 
характером». (0+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.45, 03.00 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское». (16+)

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

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

23.20 Х/ф «Журналист». (18+)

01.25 Х/ф «Рокки 3». (16+)

04.30 «Контрольная 
закупка». (6+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города». (12+)

00.55 Х/ф «Секта». (12+)

04.05 Т/с «Сваты». (12+) 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты 

Луны». 
08.00 «Легенды мирового 

кино». 
08.25 Д/с «Первые в мире». 
08.40 Х/ф «Дело за тобой!». 
10.15 «Больше, чем любовь». 
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №4. 
13.20 Открытое письмо. 

14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга». 

15.10 Спектакль «Женитьба». 
17.15 «Ближний круг Марка 

Захарова».
18.10 Камерная музыка. 
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 01.55 «Искатели». 
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери». 
23.20 Х/ф «Частное 

торжество». 
00.55 «Take 6» в Москве.
02.40 М/ф.

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
«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, 11.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 14.30, 19.30, 23.10 
«Жизнь здоровых 
людей». (12+)

09.20, 02.55 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья». (16+) 

11.00 Д/ф «Мой герой». (12+)

12.00 «Один день». (16+)

12.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

13.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

14.00 «Полчаса о вере». (16+)

15.00 «Национальный 
аспект». (16+)

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

17.20 Д/ф «Зверская 
работа». (12+)

18.40 «Правильный выбор». (12+)

20.00, 23.05 «Погода на 
неделю». (0+)

21.00 Х/ф «Анна». (0+) 
00.00 Х/ф «Корнуэль». (16+) 
04.25 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!». (16+)

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

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

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 «Колдуны: 
Божий дар или 
яичница?». (16+)

21.00 «Цены вверх: 
как не остаться без 
копейки?». (16+)

23.30 Х/ф «Мрачные 
тени». (16+)

01.45 Х/ф «Дьявольский 
особняк». (16+)

03.40 Х/ф «Конченая». (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

 

05.15 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

23.00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

01.30 Квартирный вопрос. (0+)

02.25 Их нравы. (0+)

02.55 Х/ф «Ниоткуда 
с любовью или веселые 
похороны». (16+) 

06.00, 07.30 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)

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

07.40 Т/с «Воронины». (16+)

10.45 «Уральские 
пельмени». (16+)

14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+) 
16.40 Х/ф «Халк». (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей« (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 
23.30 «Шоу выходного дня». (16+)   
00.35 Х/ф «Телохранитель». (16+) 
02.50 Х/ф «План Б». (16+) 
04.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

05.15 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20 Х/ф «Брак по 

завещанию». (16+)

19.00 Х/ф «Все равно ты 
будешь мой». (16+)

23.20 Х/ф «Пять шагов по 
облакам». (16+)

03.05 Д/с «Эффект 
Матроны». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

06.00 Д/с «Эффект 
Матроны». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00Новости.
09.05Все на Матч! 
10.55, 13.40, 16.30, 18.30, 22.30 

Новости.
11.00 «Австрийские игры». (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». (0+)

13.20 «Австрия. Live». (12+)

13.45, 16.35, 18.35, 22.35, 01.55 
Все на Матч!

05.00 Х/ф «Фантазия белых 
ночей». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Фантазия белых 

ночей». (12+)

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

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...». (12+)

11.10 «Честное слово». (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия...» (16+)

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

18.00 «Сегодня вечером». (16+)

20.35 «Время».
20.55 Футбол. Суперкубок 

России-2019. «Зенит» - 
«Локомотив». 

23.00 «Что? Где? Когда?». (16+)

00.15 Х/ф «Добро пожаловать 
на борт». (16+)

02.00 Х/ф «Рокки 4». (16+)

03.25 «Модный приговор». (6+)

04.10 «Мужское / Женское». (16+)

04.55 «Давай поженимся!». (16+) 

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

Суббота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Выход в люди». (12+)

12.45 «Далекие близкие». (12+)

13.50 Х/ф «Пропавший 
жених». (12+)

17.55 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Там, где нас 

нет». (12+)

01.30 Х/ф «Кабы я была 
царица...». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.

08.30 Х/ф «До свидания, 
мальчики». 

09.50 «Передвижники. 
Константин Коровин».

10.20 Х/ф «Квартет Гварнери». 
12.45 Д/с «Культурный отдых». 
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая 

природа островов 
Индонезии». 

14.10 Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан».

15.40 «Больше, чем любовь». 
16.20 Х/ф «Дача». 
17.50 Д/с «Предки наших 

предков». 
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт.
19.25 Д/ф «Вилли и Ники». 
20.20 Х/ф «Босоногая 

графиня». 
22.30 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн». Концерт.
23.30 Х/ф «Волга-Волга». 
02.05 «Искатели». 

06.00, 02.45 Х/ф «Братья Ч». (16+) 
07.55 Х/ф «Гонка века». (16+) 
09.50, 12.05, 16.35, 18.50 

«Видеоблокнот». (12+)

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

10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 
18.45, 21.30 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35, 21.20 «Правильный 
выбор». (12+)

11.00 «Один день». (16+)

11.30 «Соседи». (12+)

12.15 Д/ф «Твердыни мира». (12+)

13.00 Д/ф «Мой герой». (12+)

14.05 Д/ф «Зверская работа». (12+)

14.50 Д/ф «По поводу». (16+)

15.45 Д/ф «Секретная 
папка». (16+)

16.45 «Включайся». (6+)

17.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!». (0+) 

18.10 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

19.50, 21.35 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+) 

23.05 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

00.30 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида». (16+) 

04.30 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.20 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь». (16+)

20.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция». (16+)

23.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство от 
смерти». (16+)

01.40 Х/ф «Без лица». (16+)

03.50 «Территория 
заблуждений». (16+) 

 
05.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (0+)

06.15 Х/ф «Спортлото-82». (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)

08.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.30 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая 
и мертвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Х/ф «Пес». (16+)

23.35 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.30 «Фоменко фейк». (16+)

01.50 «Дачный ответ». (0+)

02.40 Их нравы. (0+)

03.00 Х/ф «Старый Новый 
год». (0+) 

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

сапогах». (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Детский КВН». (6+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 
11.30 Х/ф «Алоха». (16+) 
13.40 Х/ф «Телохранитель». (16+) 
16.25, 00.40 Х/ф «Терминал». (12+) 
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство». (16+) 
21.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости». (16+) 
23.40 «Дело было вечером». (16+)   
02.55 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+) 
05.30 «Ералаш». (0+)  

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

06.55, 03.00 Х/ф «Впервые 
замужем». (16+)

08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+)

10.45 Х/ф «Нина». (16+) 
19.00 Х/ф «Анна». (16+) 
23.30 Х/ф «Жена офицера». (16+) 
04.35 Д/ф «Матрона 

московская. Истории 
чудес». (16+)

05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+)

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

06.00 «Туристический рецепт». (12+)

06.20 Видеоблокнот. (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Команда мечты« (12+)

09.00 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй». (16+)

10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. (0+)

14.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

17.25, 19.25, 21.35 Летняя 
Универсиада - 2019. 

20.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. 
Россия - Азербайджан. 

23.25 «Кубок Африки». (12+)

23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/8 финала. 

02.25 «Кибератлетика». (16+)

02.55, 04.10, 06.00, 07.30 Летняя 
Универсиада - 2019. (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...». (12+)

08.55 Х/ф «Невеста из 
Москвы». (12+)

11.30 События.
11.50 Х/ф «Невеста 

из Москвы». (12+)

13.00 Х/ф «Ее секрет». (12+)

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ее секрет». (12+)

17.25 Х/ф «Помощница». (12+)

19.40 События.
20.05 Х/ф «Механик». (16+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». (12+)

02.35 «Петровка, 38». (16+)

02.55 Х/ф «Бессмертие». (18+)

04.50 «Обложка. Войны 
наследников». (16+)

05.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». (12+)

05.00«Известия».
05.25 Т/с «Страх в твоем 

доме». (16+) 
06.10 Т/с «Дельта. 

Продолжение». (16+) 
09.00, 13.00 «Известия».
 09.25 Т/с «Дельта. 

Продолжение». (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
18.55 Т/с «След». (16+) 
01.20 Т/с «Детективы». (16+) 
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12.30 «Австрийские игры». (12+)

13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 22.55 
Новости.

13.10 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. 
Россия - Нидерланды. 

14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 
01.55 Все на Матч! 

14.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. 

15.45 «Австрия. Live». (12+)

16.55, 19.35 Летняя 
Универсиада - 2019. 

18.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. 
Россия - Турция. 

20.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/8 финала. 

23.35 «Кубок Америки. Live». (12+)

23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. 

02.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. (0+)

03.25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия 
- Великобритания. (0+)

04.35, 05.20, 06.50 Летняя 
Универсиада - 2019. (0+)

06.05 «Марш-бросок». (12+)

06.35 Х/ф «Штрафной удар». (12+)

08.30 «Православная 
энциклопедия». (6+)

08.55 Х/ф «Акваланги 
на дне». (0+)

10.35 Д/ф «Сломанные 
судьбы». (12+)

11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)

13.15, 14.45 Х/ф «Плохая 
дочь». (12+)

17.20 «Вероника не хочет 
умирать». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Черный юмор». (16+)

23.00 «90-е. Преданная и 
проданная». (16+)

00.00 «Право голоса». (16+)

03.10 «Проклятие 
двадцати». (16+)

03.45 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (16+)

04.35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». (16+)

05.30 «Линия защиты». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
11.00 Т/с «След». (16+) 
00.40 «Светская хроника». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00, 01.05 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+) 
12.30 «Где логика?». (16+) 
14.30 «Комеди Клаб». (16+) 
15.10 «Комеди Клаб». (16+) 
20.20 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». (12+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.35 «Открытый 

микрофон». (16+) 
03.20 «Тайный город». (16+)

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

04.15 «Преступление века». (16+)

04.30 «Вперед в прошлое». (16+)

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

05.45 «Клуб». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.05 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+)

07.40 Х/ф «Золотой гусь». (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». (12+)

13.15 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

14.00 Х/ф «Золотая мина». (0+)

16.50, 18.25 «Первая 
Мировая». (12+)

02.20 Х/ф «Право 
на выстрел». (12+)

03.50 Х/ф «В добрый час!». (0+)

05.20 Д/ф «Раздвигая 
льды». (12+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. 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 «Stand up». (16+) 
02.35 «Тайный город». (16+)

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

03.00, 05.30 «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+)

05.45 «Тайный 
город». (16+)

05.55 «Оренбург.Ru». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (0+)

08.00Новости дня.
08.20 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (0+)

12.00Военные новости.
12.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (0+)

16.00 Военные новости.
16.05, 19.55 Т/с «Следствие 

ведут знатоки». (0+)

21.50 Новости дня.
22.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (0+)

05.10 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись». (12+)
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Снимет порчу, сглаз, испуг, венец безбрачия.
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка).

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

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

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). 
Тел. (3532) 25!66!35.Тел. (3532) 25!66!35.

ТВ-воскресенье ТВ-воскресенье 77 июля июля
18.10 Х/ф «До свидания, 

мальчики». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Оперный бал Елены 

Образцовой».
23.10 Х/ф «Дача». 
01.35 «Искатели». 

06.05, 03.50 Х/ф «Корнуэль». (16+) 
07.50, 02.10 Х/ф «Анна». (0+) 
09.45, 10.55, 14.45, 18.45, 

20.50, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

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

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

11.00 «Национальный 
аспект». (16+)

11.35, 20.55 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

14.25 «Правильный выбор». (12+)

14.50 Д/ф «Дети Шаолиня». (12+)

15.20 Д/ф «Доктор И». (16+)

16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

17.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!». (0+) 

18.20 «Включайся». (6+)

03.50 Х/ф «Алоха». (16+) 
05.30 «Ералаш». (0+)  

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

06.50 Х/ф «Баламут». (16+)

08.35 Х/ф «Полынь трава 
окаянная». (16+) 

10.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)

14.35 Х/ф «Мама Люба». (16+)

19.00 Х/ф «Другая женщина». (16+)

22.55 Х/ф «Жена офицера». (16+)

02.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (16+)

04.05 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание». (16+)

04.55 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

06.00 «Акценты». (12+) 

 
08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Спортивные итоги 
июня». (12+)

09.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 
23.15 Новости.

11.25 «Австрия. Live». (12+)

11.55, 16.35 
«Профессиональный 
бокс. Нокауты». (16+)

12.25 «Сделано в 
Великобритании». (16+)

13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 
Все на Матч! 

13.55, 18.55 Летняя 
Универсиада - 2019. 

17.05 «Австрийские игры». (12+)

17.35 «Кубок Африки». (12+)

20.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/8 финала. 

22.55 «Суперкубок России. 
Live». (12+)

00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. 
03.25 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия - 
Испания. (0+)

04.35, 05.45, 07.00, 07.30 
Летняя Универсиада - 
2019. (0+)

06.00 Х/ф «Первый 
троллейбус». (0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

05.40, 06.15 Х/ф «Старшая 
сестра». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
12.15 «Живая жизнь». (12+)

15.00 Х/ф «Верные друзья». (0+)

16.55 «Семейные тайны». (16+)

18.30 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный 
концерт. (12+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лучше, чем люди». (16+)

23.30 Х/ф «Форма воды»(18+)

01.45 «На самом деле». (16+)

02.35 «Модный приговор». (6+)

03.20 «Мужское / Женское». (16+)

04.05 «Давай поженимся!». (16+) 

05.10 Т/с «Сваты». (12+)

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

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

08.15 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова». (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». (12+)

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

11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». (0+)

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

14.30 московская неделя.
15.00 Д/ф «Женщины 

Александра Абдулова». (16+)

15.55 «Прощание. Андрей 
Панин». (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х». (12+)

17.35 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого». (16+)

01.20 «Петровка, 38». (16+)

01.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». (12+)

05.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира». (16+)

05.00 «Светская хроника». (16+) 
07.05 «Вся правда о...». (12+) 
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Глухарь». (16+) 
03.15 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». (12+) 
14.40 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.40 «ТНТ music». (16+) 
02.10 «Открытый микрофон». (16+) 
05.40 «ТНТ. Best». (16+) 

06.15 Х/ф «Золотая мина». (0+)

09.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка». (6+)

10.50 «Код доступа». (12+)

11.50 Х/ф «Добровольцы». (0+)

13.45 Т/с «Исчезнувшие». (16+)

18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

22.45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (0+)

00.45 Х/ф «Цареубийца». (16+)

02.30 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+)

03.45 Х/ф «Дерзость». (12+)

05.20 Д/ф «Афганский 
дракон». (12+)

11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 Т/с «Золотая клетка». (12+)

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

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+)

01.25 «Последний штурмовик». (12+)

02.20 Х/ф «Королева льда». (12+)

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

06.30 Человек перед Богом. 
07.00, 02.20 М/ф.
07.40 Х/ф «Выше Радуги». 
10.10 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 Х/ф «Босоногая 

графиня». 
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая 

природа островов 
Индонезии». 

13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». 

14.10 Д/с «Первые в мире». 
14.25 «Мой серебряный шар. 

Игорь Ильинский». 
15.10 Х/ф «Волга-Волга». 
16.55 «Пешком...». 
17.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы». 

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

19.50, 23.05 Х/ф «Белая стрела. 
Возмездие». (16+) 

00.35 Х/ф «Пропала маленькая 
девочка: история 
Делимар Веры». (16+) 

05.25 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.30 Х/ф «Центурион». (16+)

08.20 Х/ф «Без лица». (16+)

11.00 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция». (16+)

13.30 Т/с «Игра престолов». (16+)

00.00 «Соль». (16+)

01.00 «Военная тайна». (16+) 

05.10 «Таинственная 
Россия». (16+)

06.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Т/с «Пес». (16+)

23.20 «Тэфи - kids 2019». (6+)

00.50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

04.00 Их нравы. (0+)

04.25 Т/с «Адвокат». (16+) 

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

сапогах». (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

08.30 «Детский КВН». (6+)

09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей« (16+)

10.30 «Дело было вечером». (16+) 
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство». (16+) 
13.30 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости». (16+) 
16.15 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 
18.50 Х/ф «Ученик 

чародея». (12+) 
21.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». (16+) 
23.05 Х/ф «Обитель зла». (18+) 
01.00 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+) 

Поздравляем учеников 
11 «А» класса школы № 54 

г. Оренбурга с окончанием учебы!
Милые и дорогие наши дети! Желаем вам ровных дорог 
и попутного ветра. Пусть в вашей жизни будет много добра 
и счастья. Пусть в сердце всегда живет любовь, а рядом 
будут верные друзья!

Желаем вам сделать правильный выбор и встать на ту 
дорогу, которая поможет освоить любимую и нужную про-
фессию, обойти все неудачи, препятствия и приобрести 
те блага, к которым вы стремитесь сейчас, ведь от этого 
и зависит ваше будущее.

Дерзайте, идите только вперед! Пусть все, даже самые 
невероятные мечты сбудутся!

Спасибо нашим учителям, классному руководителю 
Ирине Борисовне Калининой и директору Наталье Гари-
фовне Гришиной.

Родители учеников 11 «А» класса школы № 54, г. Оренбург.

ÂÀØÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ - Â ÃÀÇÅÒÅ
Газета «Оренбургская сударыня» 

предлагает организациям публикацию 
- информации о торгах, 
- бухгалтерской отчетности, 
- проектно-сметной документации, 
- объявлений о собрании акционеров.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!

Т. (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru

Нашу любимую и уважаемую Ирину Николаевну Демченко Нашу любимую и уважаемую Ирину Николаевну Демченко 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Самой лучшей из женщин на свете ! Самой лучшей из женщин на свете ! 
С днем рождения, женщина!мать! С днем рождения, женщина!мать! 
Поздравляют тебя муж и дети Поздравляют тебя муж и дети 
И здоровья спешат пожелать! И здоровья спешат пожелать! 
Поздравляем тебя с юбилеем, Поздравляем тебя с юбилеем, 
И пускай пролетают года, И пускай пролетают года, 
Но твой взгляд никогда не стареет ! Но твой взгляд никогда не стареет ! 
Ведь для нас ты всегда молода.Ведь для нас ты всегда молода.
Пусть не хмурится осень над садом, Пусть не хмурится осень над садом, 
Чтоб не знать тебе грусти и бед, Чтоб не знать тебе грусти и бед, 
Мы повсюду с тобой будем рядом Мы повсюду с тобой будем рядом 
Еще множество солнечных лет. Еще множество солнечных лет. 
И этот светлый юбилей И этот светлый юбилей 
Пусть станет песней новой. Пусть станет песней новой. 
О том, что было, не жалей О том, что было, не жалей 
И будь всегда веселой. И будь всегда веселой. 
Тебе пусть солнце дарит свет Тебе пусть солнце дарит свет 
И согревает руки! И согревает руки! 

Любящие муж и дети, с. Краснохолм, г. Оренбург.Любящие муж и дети, с. Краснохолм, г. Оренбург.
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ãàëèíà Êîâàëåíêî:

«ÏÎÑÒÐÎÈËÀ 
ÄËß ÑÅÁß ÊÀ×ÅËÈ»

� Мне в жизни всегда прихо�
дилось несладко. В труд�
ные моменты на помощь 
приходят… качели. Их я 
поставила во дворе сама. 
Сама бревна таскала, 
сама заливала столбы це�
ментом. Лавочку сделала 
большой, чтобы удобно 
было на ней лежать. Лягу, 
покачаюсь, посмотрю в 
небо � и на душе легче ста�
новится.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ãàëèíà Êîâàëåíêî:

«ÄÅÒÅÉ ÍÀÄÎ 
ÏÐÈÓ×ÀÒÜ Ê ÒÐÓÄÓ»

� Честность, доброта, тру�
долюбие и умение постоять 
за себя � вот те качества, ко�
торые я хотела воспитать 
в детях. Думаю, у меня это 
получилось. Две мои дочери �
Елена и Таисия � выросли 
прекрасными людьми. Сейчас 
они уже обзавелись своими 
семьями. Родилась одна внуч�
ка, в августе ждем вторую. 
Надеюсь, тот опыт, кото�
рый мои девочки получили 
в детстве, помогает им в 
жизни. Все домашние дела 
дочки делили между собой, 
стараясь поддерживать чи�
стоту и порядок в доме. 
Так как я почти весь день 
была на работе, старшая с 
четвертого класса уже гото�
вила на всю семью. Девчонки 
очень хотели, чтобы я после 
работы отдыхала. Правда, и 
для меня дел хватало. Так и 
трудились все вместе, друж�
но и весело.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ПРАВИЛА ДЛЯ МАМЫ
Ëåãêî äîãàäàòüñÿ, ÷òî îòíîøåíèÿ ðåáåíêà 
è îò÷èìà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè áóäóò 
çàâèñåòü îò äèïëîìàòè÷íîñòè è ìóäðîñòè 
æåíùèíû. Êàê ïîêàçûâàåò îïûò, ñàìûìè 
òÿæåëûìè áóäóò òàê íàçûâàåìûå ìåñÿöû 
ïðèòèðêè. Íî ñëîæíî íå çíà÷èò íåâîç-
ìîæíî! Áûñòðî ðàçðåøàòü ïîÿâëÿþùèåñÿ 
òðóäíîñòè è ñòàðàòüñÿ îáúåäèíÿòü ñâîåãî 
ìóæ÷èíó è ðåáåíêà - âîò ÷òî òðåáóåòñÿ 
îò ìóäðîé æåíùèíû. Ïîìîãóò ìàòåðè è 
ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè ïñèõîëîãîâ:

• Ñäåëàéòå òàê, ÷òîáû è ðåáåíîê, è ìóæ 
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íóæíûìè è ëþáèìûìè.

• Ïî÷àùå îðãàíèçîâûâàéòå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, êîòîðûå îáúåäèíèëè áû âàñ. Îòëè÷íî 
ïîìîãóò ïèêíèêè, ìàëåíüêèå è áîëüøèå 
ïóòåøåñòâèÿ, ïðîãóëêè.

• Êàêèì áû íè áûë ñîáëàçí ñðàâíèòü 
íàñòîÿùåãî îòöà ðåáåíêà ñ îò÷èìîì - íå 
ïîääàâàéòåñü åìó. Ýòî äàñò îáðàòíûé 
ýôôåêò, îñîáåííî åñëè ðåáåíîê ëþáèë 
íàñòîÿùåãî îòöà è âèäèòñÿ ñ íèì.

• Íå ðàçðåøàéòå, ÷òîáû áûâøèé ìóæ 
ïëîõî îòçûâàëñÿ ïðè ðåáåíêå î âàøåì 
íûíåøíåì èçáðàííèêå.

• Â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ ñîõðàíÿéòå 
íåéòðàëèòåò. Ïîçæå âñå çàáóäåòñÿ, à 
íåïðèÿòíûé îñàäîê ó îäíîãî èç ÷ëåíîâ 
ñåìüè îñòàíåòñÿ.

• ×àùå óïîòðåáëÿéòå îáúåäèíÿþùèå 
ñëîâà: «ìû», «íàñ».

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ?
Äëÿ ðåáåíêà íîâàÿ ñèòóàöèÿ òàêæå íåëåã-
êà. È äåëî íå òîëüêî â ïîòåðå áëèçêîãî 
÷åëîâåêà (îñîáåííî åñëè ñ íàñòîÿùèì îò-
öîì ñêëàäûâàëèñü õîðîøèå îòíîøåíèÿ è 
îí âñåãäà áûë ðÿäîì), íî è â îñîáåííîñòè 
âîñïðèÿòèÿ ìèðà ðåáåíêîì. Ó äåòåé ñó-
ùåñòâóåò íåêàÿ èåðàðõèÿ: ïàïà è ìàìà -
«ãëàâíûå», çàòåì - ñàì ðåáåíîê. Îòâî-

äÿòñÿ ïîëîæåííûå ìåñòà äëÿ äåäóøêè è 
áàáóøêè, äÿäè è òåòè, áðàòà è ñåñòðû… 
Åñëè ýòà ãàðìîíèÿ íàðóøàåòñÿ è â ñåìüå 
ïîÿâëÿåòñÿ åùå îäèí ÷ëåí, òî, ñîãëàñíî 
ïðèíöèïàì èåðàðõèè, îí - íîâåíüêèé, 
à çíà÷èò, íå íàñòîëüêî âàæåí, ÷òîáû 
åãî ñëóøàòüñÿ. Â ðåàëüíîñòè æå ýòîò 
«íîâåíüêèé» çàíèìàåò ïî÷åòíîå ìåñòî 
íàðÿäó ñ ìàìîé è íåðåäêî íà÷èíàåò êî-
ìàíäîâàòü. Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ âûçûâàåò 
áóíò, îñîáåííî åñëè ðåáåíêó 9-10 ëåò è 
áîëüøå. Ïîýòîìó ïñèõîëîãè ñîâåòóþò, 
÷òîáû íà ïåðâîå âðåìÿ âîñïèòàòåëüíûå 
ôóíêöèè âçÿëà íà ñåáÿ òîëüêî ìàòü.

Ñóùåñòâóåò è äðóãàÿ ïðîáëåìà: ÷àñòî 
ðåáåíîê íà÷èíàåò âåñòè ñåáÿ àãðåññèâíî 
ïî îòíîøåíèþ ê íîâîìó «ïàïå». È äåëî 
âîâñå íå â ëè÷íîé íåïðèÿçíè: ïðîñòî ðå-
áåíîê áîèòñÿ, à âäðóã è ýòîò «íîâåíüêèé» 
áðîñèò åãî? Ñòåíó íåäîâåðèÿ è íåïîíè-
ìàíèÿ ìîãóò ðàçðóøèòü òîëüêî âçðîñëûå,
è â ïåðâóþ î÷åðåäü ìàòü. 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ОТЧИМУ?
Ïî÷òè ëþáîìó ìóæ÷èíå áóäåò äîâîëüíî íå-
ëåãêî ïðèíÿòü ôàêò, ÷òî ëþáèìàÿ æåíùèíà 
ðàñòèò ðåáåíêà îò äðóãîãî. Çäåñü è ðåâ-
íîñòü, è îòñóòñòâèå æåëàíèÿ äåëèòü ñâîþ 
æåíùèíó ñ êåì-ëèáî. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî 
ýòî ëèøü ïåðâûå ÷óâñòâà, îñíîâàííûå íà 
ýìîöèÿõ. Ìóäðûé ìóæ÷èíà ñìîæåò áûñòðî 
ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì, à òàêæå îöåíèòü äî-
âåðèå ëþáèìîé - âåäü èìåííî åìó îíà 
ãîòîâà äîâåðèòü íå òîëüêî ñâîå áóäóùåå, 
íî è áóäóùåå ñâîåãî ðåáåíêà.

Íàèáîëåå âñåãî îò÷èìà è ðåáåíêà ñáëè-
çÿò èñêðåííèé èíòåðåñ ìóæ÷èíû ê ìàëûøó 
è ïðîâåäåíèå âðåìåíè âìåñòå. Çàèíòåðå-
ñîâàííîñòü â äåëàõ è ïåðåæèâàíèÿõ ðå-
áåíêà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ çàñòàâëÿþò 
ïîñëåäíåãî èñêðåííå âîñïðèíèìàòü îò÷èìà 
êàê äðóãà è ðîäíîãî ÷åëîâåêà. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÏÐÀÂÈËÀ 
ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÔËÈÐÒÀ 
Чтобы умело флиртовать, надо 
помнить несколько правил. 

* Не ожидайте от флирта конкретного 
результата. Не забегайте вперед 

и не рисуйте себе картинки вашего 
совместного будущего. Это делает 
кокетство тяжелым, похожим на охоту, 
а этого никто не любит. 

* Если вы хотите успешно флиртовать, 
надо быть уверенным в себе. 

Неуверенный человек не способен 
кокетничать или делает это неуклюже. 
Он все время озабочен тем, как он 
выглядит, хорошо ли он говорит и т. д. 
Он зациклен на себе, поэтому не умеет 
быстро, с юмором реагировать. 

* Флирт - это прежде всего улыбка. 
Она может быть широкой или 

едва заметной, главное - она должна 
быть искренней. Улыбка говорит о 
прекрасном расположении духа, а это 
лучший фон для успешной игры. 

* Чувствуйте себя свободно и 
расслабленно. Это не экзамен, и вы 

никому ничего не должны. Получится -
хорошо, не получится - тоже хорошо. 
Просто получайте удовольствие от 
момента. 

* Флиртуя, говорите комплименты, 
хвалите. Ведь вам нравится человек, 

с которым вы кокетничаете, правда? 
Вот и похвалите его, скажите ему нечто 
приятное о его внешности, голосе, 
манерах и т. д. 

* Если вам хочется пофлиртовать, 
принимайте во внимание реакцию 

человека. Возможно, он сейчас не в 
настроении или чем-то расстроен, 
тогда ваша попытка заигрываний будет 
его раздражать. Переведите разговор 
на другую тему или просто отойдите. 
Не трактуйте это как поражение. 
Отсутствие у кого-то подходящего 
настроения - это его проблема, а не 
ваша.

У НАС БУДЕТ... ОТЧИМ!У НАС БУДЕТ... ОТЧИМ!

Åñëè æåíùèíà ðàñòèò ðåáåíêà îò ïåðâîãî áðàêà è ðåøàåò âûéòè Åñëè æåíùèíà ðàñòèò ðåáåíêà îò ïåðâîãî áðàêà è ðåøàåò âûéòè 
çàìóæ âî âòîðîé ðàç, òî âîçíèêàåò ñàìûé ÷òî íè íà åñòü çàìóæ âî âòîðîé ðàç, òî âîçíèêàåò ñàìûé ÷òî íè íà åñòü 
òðåóãîëüíèê: «ìàòü - îò÷èì - ðåáåíîê». Êàê áûòü â òàêîé ñèòóàöèè?òðåóãîëüíèê: «ìàòü - îò÷èì - ðåáåíîê». Êàê áûòü â òàêîé ñèòóàöèè?

«СОЛДАТ»
Ýòîò ìóæ÷èíà íå áóäåò ðàññûïàòüñÿ 
â êîìïëèìåíòàõ, åìó íå ñâîéñòâåííà 
ìíîãîñëîâíîñòü, ïîýòîìó áîëüøóþ ÷àñòü 
ñâîèõ ïåðåæèâàíèé è ìûñëåé îí äåðæèò 
â ñåáå. Ñ íèì ìîæíî îáñóæäàòü òîëüêî 
ñåìåéíûå äåëà: íèêàêèõ ïóñòûõ ðàç-
ãîâîðîâ î âàøåé ñîñåäêå, êîòîðóþ ïîä-
âîçèò òàèíñòâåííûé ïîêëîííèê. Ìóæ÷èíó-
«ñîëäàòà» òàêèå âåùè íå èíòåðåñóþò.

Îí îòëè÷íûé ðàáîòíèê, äà è â äî-
ìàøíèõ ìóæñêèõ âîïðîñàõ ïðîñòî íåçà-
ìåíèì. Ñ òàêèì ìóæ÷èíîé ìîæíî ñìåëî 
ñîçäàâàòü ñåìüþ, îí áóäåò îáåñïå÷èâàòü 
è âàñ, è âàøèõ äåòåé, òîëüêî íå ïîãðó-
æàòüñÿ â âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ - äëÿ 
íåãî ýòî «òåìíûé ëåñ».

Íà îòíîøåíèÿ ñ òàêèì ìóæ÷èíîé ìîæ-
íî ïîéòè, òîëüêî åñëè âàì íåîáõîäèìà 
ñåìüÿ â òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè ýòîãî 
ñëîâà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîðà âåñåëüÿ, 
áåççàáîòíîñòè è ëè÷íîãî ñâîáîäíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà çàâåðøåíà, òåïåðü âû áóäåòå 
æåíîé, ìàòåðüþ - êåì óãîäíî, íî íå 
ñàìîäîñòàòî÷íîé æåíùèíîé. Òàêèå îò-
íîøåíèÿ èçíà÷àëüíî ñòðîÿòñÿ íà âàøåì 
ïîä÷èíåíèè ìóæ÷èíå. 

«ВИКИНГ»
Ìóæ÷èíà íàïîðèñò è íå òåðïèò âûðà-
æåíèÿ ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ ñî ñòîðîíû 
æåíùèíû. Îí íèêîãäà íå áóäåò èçâè-
íÿòüñÿ, òàê êàê â åãî âèäåíèè ìèðà åñòü 
åãî ìíåíèå è íåïðàâèëüíîå. Ñ òàêèì 
ìóæ÷èíîé íåêîìôîðòíî íàõîäèòüñÿ â 
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ: îí ìîæåò çàïðî-
ñòî íàõàìèòü, ïðè÷åì åìó âñå ðàâíî, 
êòî ïåðåä íèì - íåçíàêîìûå ëþäè èëè 
âàøè ðîäèòåëè.

Æåíùèíû, êîòîðûå ñîãëàøàþòñÿ íà 
îòíîøåíèÿ ñ òàêèì äèêàðåì, èñêðåííå 
ñ÷èòàþò, ÷òî ïàðòíåð ïðîñòî çàùè-
ùàåòñÿ îò ìèðà, â äóøå-òî îí ìèëûé 
è ïîêëàäèñòûé. Íåò. Ýòî åãî íàòóðà, 
÷àñòü ëè÷íîñòè, è ñ ýòèì íè÷åãî íåëü-
çÿ ñäåëàòü. Äàæå åñëè ñëó÷èòñÿ ÷óäî, 
è îí èçâèíèòñÿ çà ñâîå õàìñòâî â 
âàø àäðåñ, íå ñîìíåâàéòåñü - ïðèñòóï 
àãðåññèè ïîâòîðèòñÿ ñíîâà.

 «СЕРЕДНЯЧОК»
Íàâåðíîå, ñàìûé ñêó÷íûé òèïàæ, ïðî 
òàêèõ ãîâîðÿò «íè ðûáà íè ìÿñî». 
Ïðè ïåðâîì çíàêîìñòâå ýòîò ìóæ÷èíà 
«áåðåò» ñâîåé íà÷èòàííîñòüþ, óìåíèåì 
ïîääåðæàòü áåñåäó ïî÷òè íà ëþáóþ òåìó. 
Âîçìîæíî, ó âàñ äàæå ñõîæè èíòåðåñû.

Îäíàêî ñî âðåìåíåì òàêàÿ òèøü äà 
ãëàäü íà÷èíàåò ðàçäðàæàòü. Åñëè âàì 
âäðóã çàõî÷åòñÿ ñîðâàòüñÿ è ïîåõàòü íà 
âûõîäíûå â ïóòåøåñòâèå, îí ñêàæåò: «Òû 
ñ óìà ñîøëà? Ìû æå âñåãäà ê ìàìå åç-
äèì». È âàì ïðèäåòñÿ ñäàòüñÿ. Èëè íàéòè 
áîëåå àêòèâíîãî ïàðòíåðà. Ìóæ÷èíà-äðóã 
õîðîø òîëüêî êàê äðóã, íî íå áîëåå, à 
çà÷åì âàì ñòðîèòü ñåìüþ ñ äðóãîì?

«ПИТЕР ПЕН»
Ýòî î÷åíü îáàÿòåëüíûå ìóæ÷èíû, ñ 
êîòîðûìè íå áûâàåò ñêó÷íî, îäíàêî íà 
âòîðîé ÷àøå âåñîâ - ëåíü, íåæåëàíèå 
áðàòü îòâåòñòâåííîñòü, âåëèêèå èäåè, 
êîòîðûå íèêîãäà íå îñóùåñòâÿòñÿ, çàãóëû 
ñ äðóçüÿìè è ñîí äî 12 äíÿ.

Åñëè âäðóã âàì óäàñòñÿ çàñòàâèòü 
òàêîãî ìóæ÷èíó æåíèòüñÿ, âû åäâà ëè 
ïðîâåäåòå âìåñòå íåñêîëüêî ëåò, âåäü 
ñêîðî åãî âíóòðåííèé ðåáåíîê íà÷íåò 
ïðîòåñòîâàòü ïðîòèâ íåèçáåæíûõ èç-
ìåíåíèé, êîòîðûå ñëåäóþò ïîñëå çàêëþ-
÷åíèÿ áðàêà. Òàêîé ìóæ÷èíà èñêðåííå 
íå ïîíèìàåò, ïî÷åìó íåëüçÿ îñòàâèòü 
ðåáåíêà íà êóõíå íà âûñîêîì ñòóëå, à 
ñàìîìó óéòè ïðîõîäèòü íîâûé óðîâåíü 
â îíëàéí-èãðå. À ÷òî, êóäà ìàëåíüêèé 
ðåáåíîê äåíåòñÿ? È òàê áóäåò âî âñåì.

«Âå÷íûé ìàëü÷èê» - îòëè÷íûé ïàðòíåð 
íà ïåðâûõ êóðñàõ â èíñòèòóòå, êîãäà 
õî÷åòñÿ áåñïðîáóäíî âåñåëèòüñÿ, íî äëÿ 
âçðîñëîé æèçíè åìó åùå íóæíî ñîçðåòü.

«КАЗАНОВА»
Ýòîò ìóæ÷èíà ìîæåò íå îáëàäàòü èäåàëü-
íûìè ÷åðòàìè ëèöà è ïîäòÿíóòîé ôèãó-
ðîé, íî îò íåãî èäåò íåâåðîÿòíàÿ âîëíà 
ìóæñêîé ýíåðãèè, êîòîðàÿ îùóùàåòñÿ ÷óòü 
ëè íå íà ôèçè÷åñêîì óðîâíå. Ìóæ÷èíà 
îá ýòîì çíàåò è ÷àñòî ïîëüçóåòñÿ ñâîåé 
îñîáåííîñòüþ.

Ïî õàðàêòåðó ìóæ÷èíà-ñîáëàçíèòåëü 
ëåãêèé è ãèáêèé, îí áûñòðî ïîäñòðàèâàåò-
ñÿ ïîä íàñòðîåíèå æåíùèíû è óìååò ñëó-
øàòü, ÷åì ïðîñòî ñðàæàåò íàïîâàë ìíîãèõ 
æåíùèí. Íî íå îáîëüùàéòåñü: åñëè âû 
åìó îòêàæåòå, îí íè÷óòü íå ðàññòðîèòñÿ, 
âåäü âîêðóã ïîëíî äðóãèõ æåíùèí, êîòî-
ðûå áóäóò áîëåå ñãîâîð÷èâû. «Êàçàíîâó» 
íå èíòåðåñóþò îòíîøåíèÿ êàê òàêîâûå, 
åìó âàæåí ñàì ïðîöåññ ñîáëàçíåíèÿ, òà-
êèì îáðàçîì îí ïîäïèòûâàåò óâåðåííîñòü 
â ñîáñòâåííîé íåîòðàçèìîñòè.

Ðîìàí ñ òàêèì ìóæ÷èíîé ïðèíåñåò 
âàì ðàäîñòü òîëüêî â ïåðâûå ìåñÿöû 
îòíîøåíèé, ïîñëå ÷åãî êòî-òî èç âàñ 
íà÷íåò òåðÿòü èíòåðåñ.

Ïîñòîÿííî èñïûòûâàåòå ïðîáëåìû ñ ïàðòíåðîì? Âû ïðîñòî Ïîñòîÿííî èñïûòûâàåòå ïðîáëåìû ñ ïàðòíåðîì? Âû ïðîñòî 
íàõîäèòå íå ñâîåãî ÷åëîâåêà. Ïñèõîëîãè âûäåëÿþò íåñêîëüêî íàõîäèòå íå ñâîåãî ÷åëîâåêà. Ïñèõîëîãè âûäåëÿþò íåñêîëüêî 
òèïàæåé ìóæ÷èí, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ ÷àùå âñåãî.òèïàæåé ìóæ÷èí, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ ÷àùå âñåãî.

ВЫ ПРИТЯГИВАЕТЕ ВЫ ПРИТЯГИВАЕТЕ 
НЕ ТЕХ МУЖЧИН?НЕ ТЕХ МУЖЧИН?

Психологи заметили: сложный 
подростковый возраст у детей сейчас 
начинается раньше - с 10 лет. Что делать, 
если ребенок грубит?

Åñëè ðåáåíîê âàì äåðçèò èëè ãðóáèò, íå 
áîéòåñü äåëàòü åìó çàìå÷àíèÿ, óêàçûâàòü 
íà îøèáêè, íî äåëàéòå ýòî ñïîêîéíî è ëà-
êîíè÷íî, áåç ðóãàòåëüñòâ, ñëåç è èñòåðèê.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå äàâèòå íà ïîä-
ðîñòêà àâòîðèòåòîì! Ýòèì âû ñïðîâî-
öèðóåòå åãî íà åùå áîëüøóþ ãðóáîñòü.

Êàæäûé õî÷åò ÷óâñòâîâàòü, ÷òî åãî 
öåíÿò. Åñëè âàø ñûí èëè äî÷ü ïðîÿâèëè 
ñåáÿ ñ õîðîøåé ñòîðîíû, îáÿçàòåëüíî 
ïîõâàëèòå, äåòè íóæäàþòñÿ â âàøåì 
îäîáðåíèè.

Íèêîãäà íå ãîâîðèòå ïîäðîñòêó, ÷òî îí 
âàì ÷åì-òî îáÿçàí. Ýòî ñïðîâîöèðóåò åãî 
íà äåéñòâèÿ «íàçëî». Îí âçðîñëûé, ñàìî-
ñòîÿòåëüíûé è íå õî÷åò áûòü êîìó-òî äîëæ-
íûì. Ëó÷øå ïîãîâîðèòå ñïîêîéíî ñ íèì 
íà òåìó: «Âçðîñëîñòü - ýòî ñïîñîáíîñòü 
÷åëîâåêà îòâå÷àòü çà ñâîè ïîñòóïêè».

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÂÎËØÅÁÍÛÅ 
ÔÎÊÓÑÛ 

(Продолжение. Начало в № 24.)

ЦВЕТНАЯ ВОДИЧКА

Фокус: волшебник берет 
прозрачную банку, наполняет 

ее обычной водой, затем закрывает 
крышкой. После берет банку и 
говорит волшебные слова: 
Ты, вода-водица,
Друг ты мой студеный,
Стань, вода-водица,
Не светлой, а зеленой.
Встряхивает банку - и вода в ней 
становится зеленой!

Что понадобится? Прозрачная 
банка с закручивающейся 

крышкой, вода и зеленая акварельная 
краска (можно любой другой цвет, но 
тогда нужны новые волшебные слова).

В чем секрет? Заранее нанесите 
на внутреннюю сторону крышки 

зеленую акварельную краску. 
Закрывая крышку, проследите, чтобы 
зрители не увидели краску. При 
встряхивании банки краска просто 
смешается с водой и окрасит ее!

(Продолжение следует.)

ÈÃÐÎÂÀß

ВОСПИТЫВАТЬ 
ИЛИ НАКАЗЫВАТЬ?
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Ãàëèíà Êîâàëåíêî: 

«ÃÎÒÎÂËÞ ÃÐÓÄÈÍÊÓ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÐÅÖÅÏÒÓ»
� Рецепт омлета в мешочке на�
толкнул меня на мысль о том, 
что так можно готовить не 
только яйца. В 1 л не очень 
горячей воды растворить 
1 ст соли и замочить на сут�
ки грудинку. Мясо достать, 
нарезать на крупные куски, 
натереть чесноком и смесью 
красного и черного перцев. 
Разложить по 2 куска грудин�
ки в целлофановые пакеты, 
плотно завязать и поставить 
вариться в воде на 1,5 часа. 
Достать мясо и охладить. 
Получается изумительного 
вкуса деликатес. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

БАКЛАЖАНЫ С МЯСОМ
2-4 áàêëàæàíà, 400 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 
1-2 ïîìèäîðà, 1 ëóêîâèöà, 2-3 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 150-200 ã ðîññèéñêîãî ñûðà, 
ïî 2 âåòî÷êè óêðîïà è ïåòðóøêè, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè, ñîëü, 
ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó, ìàéîíåç.

Áàêëàæàíû ðàçðåçàòü âäîëü íà äâå ïî-
ëîâèíêè è ñäåëàòü «ëîäî÷êè», óäàëèâ 
ìÿêîòü è îñòàâèâ ñòåíêè òîëùèíîé 1 ñì. 
Ìÿêîòü áàêëàæàíîâ íàðåçàòü ìåëêèìè 
êóáèêàìè. Áàêëàæàíû íåìíîãî ïîñîëèòü 
è îñòàâèòü íà 20 ìèí, çàòåì ñëèòü îá-
ðàçîâàâøèéñÿ ñîê, îáñóøèòü. «Ëîäî÷êè» 
âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, ñìàçàòü ìàñëîì. 
Çàïåêàòü 10 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 2300C 
äóõîâêå. Ëóê è ïîìèäîð (áåç êîæèöû) 
íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè, ÷åñíîê 
è çåëåíü ïîðóáèòü. Â ñêîâîðîäå íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü êóáèêè 
áàêëàæàíîâ, ïåðåëîæèòü â ìèñêó. Äà-
ëåå îáæàðèòü ëóê, íåìíîãî ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ÷åñíîê, îáæàðèòü 
âìåñòå 1 ìèí è òàêæå óáðàòü â ìèñêó. 
Çàòåì äî ãîòîâíîñòè îáæàðèòü ôàðø, 
ðàçìèíàÿ, ÷òîáû ðàçáèòü êðóïíûå êîìêè. 
Ïðèñîåäèíèòü ê ôàðøó ìÿêîòü áàêëàæà-
íîâ, ëóê, ïîìèäîðû è çåëåíü, ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Ïîëó÷åííîé ìàññîé 
íàïîëíèòü «ëîäî÷êè», ñâåðõó ñìàçàòü 
ìàéîíåçîì, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. 
Çàïåêàòü «ëîäî÷êè» 30 ìèí â ðàçîãðåòîé 
äî 1800C äóõîâêå. Ïîäàâàòü ê ñòîëó ñî 
ñâåæèìè îâîùàìè è çåëåíüþ.

ОГУРЦЫ МОЖНО ОГУРЦЫ МОЖНО 
ВЫРАСТИТЬ В БОЧКЕВЫРАСТИТЬ В БОЧКЕ Ãàëèíà Êîâàëåíêî: 

«ÏÎ ÂÅÑÍÅ 
ÎÃÎÐÎÄ... ÑÎËÞ»

� Однажды прочла где�то, 
что землю на огороде нуж�
но подкармливать солью. И 
вот уже лет пять пользуюсь 
этим советом. Смешиваю по 
пачке обычной и йодирован�
ной соли и разбрасываю вес�
ной по огороду. В качестве 
подкормки годятся также 
любые органические отходы, 
которые нужно измельчить 
и рассыпать по грядкам. 
Апельсиновую кожуру мож�
но высушить, перемолоть и 
также удобрять ею землю. 
Кроме того, что это  «вита�
мины» для земли, апельсин 
отпугивает вредителей. А 
вообще участок для меня � 
это не только огород, но и 
зона отдыха со специально 
выделенным местом для ко�
стра, беседки и качелей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ С СЫРОМ 
И КЛУБНИКОЙ 

150 ã çåëåíîãî ñàëàòà, 1 ñâåæèé î÷èùåí-
íûé îãóðåö, 250 ã êëóáíèêè, 150 ã ñûðà, 
1 ñò ë ëèìîííîãî ñîêà, 1 ñò ë ãîð÷èöû, 
1 ñò ë ìåäà, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, çåëåíûé ëóê. 

Ñàëàò ìåëêî íàðåçàòü, äîáàâèòü íàðå-
çàííûé êóáèêàìè îãóðåö, ïîðóáëåííûé 
çåëåíûé ëóê, íàðåçàííûå ñûð è êëóá-
íèêó. Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü ëèìîííûé 
ñîê, ãîð÷èöó, ìåä, ñîëü, ïåðåö è âëèòü 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî òîíåíüêîé ñòðóéêîé. 
Ïî æåëàíèþ ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî 
òìèíà. Çàïðàâêå äàòü íåìíîãî ïîñòîÿòü, 
ïîñëå ÷åãî ðàçìåøàòü è âûëèòü â ñàëàò. 

САЛАТ С МОРКОВЬЮ
150 ã ùàâåëÿ, 2 ìîðêîâè, 1 ÿáëîêî, 
1/2 ëóêîâèöû èëè 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1 ñîëåíûé îãóðåö, 2-3 ðåäèñêè, 2 ñò ë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó, 
çåëåíü óêðîïà äëÿ îôîðìëåíèÿ.

Ùàâåëü íàøèíêîâàòü, äîáàâèòü òåðòóþ 
ìîðêîâü, ìåëêîíàðåçàííûå ÿáëîêî, ëóê 
èëè ÷åñíîê. Ñîåäèíèòü ñ íàðåçàííûìè 
òîíêèìè ëîìòèêàìè îãóðöîì è ðåäèñîì. 
Çàïðàâèòü ìàñëîì è ñîëüþ, âûëîæèòü â 
ñàëàòíèê, îôîðìèòü çåëåíüþ è ðåäèñîì.

МЕДАЛЬОНЫ 
4 êóñî÷êà òåëÿòèíû ïî 100 ã, 1 ñò ëèñòüåâ 
ùàâåëÿ,  50 ã ìàñëà, 1 ÷ ë áåëîãî 
ïåðöà, 150 ã éîãóðòà, 2 ÷ ë ëèìîííîãî 
ñîêà, ïî 1 ÷ ë ñîëè è ñàõàðà.

Ïðèäàòü êóñî÷êàì ìÿñà êðóãëóþ ôîðìó. 
Íàðåçàòü ùàâåëü. Ðàçîãðåòü ìàñëî è 
îáæàðèâàòü ìåäàëüîíû â òå÷åíèå 4 ìèí 
ñ êàæäîé ñòîðîíû. Çàòåì ïîñîëèòü è ïî-
ïåð÷èòü. Ïîëîæèòü ìåäàëüîíû íà õîðîøî 
ïðîãðåòûå òàðåëêè. Ñìåøàòü éîãóðò ñî 
ùàâåëåì, äîáàâèòü íåìíîãî æèðà è ïðî-
ãðåòü åãî â òå÷åíèå 2 ìèí. Äîáàâèòü 
ëèìîííûé ñîê, ñîëü è ñàõàð. Åùå ðàç 
íàãðåòü ìåäàëüîíû, íî íå æàðèòü.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÎÅ-×ÒÎ 
Î ÏÅÒÐÓØÊÅ

•Петрушка плохо растет в 
одиночестве, зато хорошо 

соседствует с томатами, редисом, 
луком и бархатцами. 

•Чтобы получить крупный 
корнеплод петрушки, нельзя с 

этого растения обрывать листья на 
зелень. 

•Нежные и ароматные листья 
вырастают у петрушки только в 

прохладное лето, когда температура 
воздуха устанавливается в пределах 
18°С. В жаркое и сухое лето, при 
воздушной засухе, листья желтеют, 
грубеют и теряют свои вкусовые 
качества. Поэтому в жаркое время 
надо поливать петрушку из лейки 
несколько раз в день. 

•Семена петрушки, как правило, 
всходят три недели. Если за этот 

период хотя бы один раз пересохнет 
почва, то корешки высохнут, и 
всходов не дождаться.

КВАС ИЗ РЕВЕНЯ
500 ã ðåâåíÿ ïî÷èñòèòü, îïîëîñíóòü 
âîäîé, íàðåçàòü, óëîæèòü â êàñòðþëþ 
è âàðèòü â 2,5 ë âîäû, ïîêà ðåâåíü íå 
ñòàíåò ìÿãêèì. Çàòåì îòâàð ïðîöåäèòü, 
ñìåøàòü ñ 200 ã ñàõàðà, îñòóäèòü, âëèòü 
ðàçâåäåííûå â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå 
êèïÿ÷åíîé âîäû 15 ã äðîææåé, äàòü 
êâàñó ñóòêè ïîñòîÿòü â òåïëå, ïîòîì 
ðàçëèòü â áóòûëêè. Õðàíèòü â õîëîä-
íîì ìåñòå.

 ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЫШКИ
6-8 êóðèíûõ êðûëûøåê, 6 êàðòîôåëèí, 
8-10 ïîìèäîðîâ, 2 ëóêîâèöû, 50 ã ñàëà, 
1,5 ñò ìîëîêà, 3 ÿéöà, 2 ñò ë ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, ñîëü, ïåðåö, ïåòðóøêà, ïðèïðàâà 
äëÿ êóðèöû. 

Êàðòîôåëü íàðåçàòü äîëüêàìè è ïîëîæèòü 
â îòäåëüíóþ ïîñóäó. Ëóê èçìåëü÷èòü. 
Ñàëî ìåëêî íàðåçàòü, ïîäæàðèòü â ãëó-
áîêîé ñêîâîðîäå äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè, 
äîáàâèòü ëóê, ïîìèäîðû è æàðèòü åùå 
5 ìèí. Ñíÿòü ñ îãíÿ è â ïîëó÷åííóþ ìàñ-
ñó äîáàâèòü ðàçîãðåòîå ìîëîêî, âçáèòûå 
ÿéöà. Ñìåøàòü ñ êàðòîôåëüíûìè äîëü-
êàìè. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Â ïðîòèâåíü, 
ñìàçàííûé ìàñëîì, âûëîæèòü ïîäãîòîâ-
ëåííûå îâîùè è ñáðûçíóòü ðàñòîïëåííûì 
ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Êðûëûøêè âûìûòü 
è ïîëîæèòü ê îâîùàì, ïðåäâàðèòåëüíî 
íàòåðåâ ïðèïðàâîé äëÿ êóðèöû. Çàïåêàòü 
25 ìèí. Ïîñûïàòü ñâåæåé ïåòðóøêîé. 

Åñëè ðàçìåðû ïðèóñàäåáíîãîÅñëè ðàçìåðû ïðèóñàäåáíîãî
ó÷àñòêà íå ïîçâîëÿþò ðàçìåñòèòü ó÷àñòêà íå ïîçâîëÿþò ðàçìåñòèòü 
ïîëíîöåííûé îãîðîä, ïîëíîöåííûé îãîðîä, 
íà ïîìîùü ïðèäåò âûðàùèâàíèå íà ïîìîùü ïðèäåò âûðàùèâàíèå 
îãóðöîâ â áî÷êå. Ìåñòà òàêàÿ îãóðöîâ â áî÷êå. Ìåñòà òàêàÿ 
ãðÿäêà ìíîãî íå çàéìåò, à óðîæàé ãðÿäêà ìíîãî íå çàéìåò, à óðîæàé 
ìîæíî áóäåò ñîáðàòü êàê ìîæíî áóäåò ñîáðàòü êàê 
ñ íàñàæäåíèé ïëîùàäüþ 3 ìñ íàñàæäåíèé ïëîùàäüþ 3 ì22..

Ê âûñàäêå îâîùíûõ êóëüòóð áî÷êè ìîæíî 
ïîäãîòîâèòü ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê ðàñòàåò 
ïîñëåäíèé ñíåã. Íà îäíó ñåìüþ èç 4-5 
÷åëîâåê äîñòàòî÷íî óñòàíîâèòü òðè åì-
êîñòè îáúåìîì 200 ë, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
åå çàïàñàìè îâîùåé íà ñåçîí. Îñîáîå 
âíèìàíèå íåîáõîäèìî óäåëèòü ìåñòó ðàñ-
ñòàíîâêè òàðû. Îãóðöû îòíîñÿòñÿ ê ñâå-
òîëþáèâûì ðàñòåíèÿì, ïîýòîìó äëÿ èõ 
âûñàäêè íåîáõîäèìî âûáðàòü ñîëíå÷íîå 
ìåñòî, çàùèùåííîå îò ñèëüíûõ âåòðîâ. 
Â ïîëóòåíè êóëüòóðà òîæå áóäåò ðàñòè 
è ïëîäîíîñèòü, íî íå òàê èíòåíñèâíî.

Ñíà÷àëà òàðó çàïîëíÿþò îðãàíèêîé. Â 
õîä èäóò ïðîøëîãîäíåå ñåíî, ñîëîìà, êóõîí-
íûå îòõîäû, ñîðíÿêè, áîòâà îãîðîäíûõ êóëü-
òóð, îïàâøàÿ ëèñòâà è òîíêèå âåòêè ñ êó-
ñòàðíèêîâ. Ñþäà æå îòïðàâëÿþò ïåðåïðåâ-
øèé íàâîç è êîìïîñò. Êàê òîëüêî åìêîñòü 
çàïîëíèòñÿ äîâåðõó, ìîæíî îñòàâëÿòü åå.

×åðåç 7-10 äíåé, âî âðåìÿ ïðîöåññà 
ãíèåíèÿ, îðãàíèêà îñÿäåò è áóäåò çàíèìàòü 
ïðèìåðíî ïîëîâèíó áî÷êè. Íóæíî áóäåò 
ñíîâà âçÿòüñÿ çà åå íàïîëíåíèå. Ìîæíî 
ñîáðàòü ñ îãîðîäà ñîðíÿêè, îñòàâøèåñÿ 
ïîñëå ïåðåêîïêè, èëè ñêîñèòü ìîëîäóþ 
âåñåííþþ òðàâó. Êóõîííûå îòõîäû äî-
áàâëÿþò ïîâòîðíî. Ïîâåðõ îðãàíèêè íà-
ñûïàþò òîëñòûé ñëîé ïëîäîðîäíîé ïî÷âû. 
Îí ìîæåò äîõîäèòü äî êðàåâ åìêîñòè èëè 
ðàñïîëàãàòüñÿ íà 5-10 ñì íèæå.

Ãðóíò îáèëüíî ïîëèâàþò è ïðèñòóïàþò 
ê âûñàäêå. Íà îäíó åìêîñòü äîñòàòî÷íî 
âçÿòü 5-10 ñåìå÷åê. Ðàñêëàäûâàþò èõ 
ðàâíîìåðíî, ïðèäåðæèâàÿñü ðàññòîÿíèÿ 
10-15 ñì äðóã îò äðóãà.

Ïîñêîëüêó íà ìîìåíò âûñàäêè ïî-
ãîäà ìîæåò îêàçàòüñÿ íåóñòîé÷èâîé è ñ 
íî÷íûìè çàìîðîçêàìè, íóæíî ñäåëàòü 
óêðûòèå. Äëÿ ýòîãî íàä åìêîñòüþ êðå-
ñòîîáðàçíî çàêðåïëÿþò ìåòàëëè÷åñêèå 
äóãè è óêðûâàþò èõ àãðîïîëîòíîì èëè 
ïîëèýòèëåíîì. Åñëè ïðîñòî óêðûòü òàðó 
ïî êðàÿì, íà ïîâåðõíîñòè óêðûâíîãî 
ìàòåðèàëà ìîæåò ñêàïëèâàòüñÿ âîäà 
îò îñàäêîâ. Îíà íå äàñò ðàññàäå ðàç-
âèâàòüñÿ è ïîâðåäèò ìîëîäûå ðàñòåíèÿ.

Ïîñêîëüêó åìêîñòè íàïîëíåíû îðãà-
íèêîé, ÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå âûñàäêè 
ñåìÿí ãðóíò ïðîñÿäåò ïðèìåðíî íà 20 ñì. 
Ïîñòåïåííî ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè áóäóò 
ïåðåãíèâàòü, à óðîâåíü ïî÷âû - îïóñêàòü-
ñÿ. Ó îãóðöîâ ïîÿâèòñÿ äîñòàòî÷íî ìåñòà 
ïîä ïëåíêîé äëÿ ðîñòà. Âî âðåìÿ ãíèåíèÿ 
îðãàíèêè íàâåðõ íà÷íóò ïîäíèìàòüñÿ 
ãàçû, êîòîðûå ñîçäàäóò â ìèíè-ïàðíèêå 
îïòèìàëüíûé ìèêðîêëèìàò. Êàê òîëüêî 
óãðîçà çàìîðîçêîâ è õîëîäíûõ äîæäåé 
ìèíóåò, óêðûòèå ìîæíî óáðàòü.

Ñî âðåìåíåì êóñòû ïîäðàñòóò íàñòîëü-
êî, ÷òî íà÷íóò ïåðåâàëèâàòüñÿ ÷åðåç êðàÿ 
åìêîñòè. ×òîáû ñòåáëè íå ïîâðåäèëèñü îá 
êðàÿ, áî÷êó ïî îêðóæíîñòè çàðàíåå ñëå-
äóåò óêóòàòü â ïîðîëîíîâóþ îáîëî÷êó. À 
÷òîáû ïëåòè íå ðàçáðàñûâàëè ñèëüíûå ïî-
ðûâû âåòðà, æåëàòåëüíî ïðèâÿçàòü èõ âî-
êðóã òàðû ëþáûì ïîäðó÷íûì ìàòåðèàëîì.

Âñå ïðîöåäóðû ïî óõîäó ñâîäÿòñÿ ê 
ïîëèâó è ïðîïîëêå. Íà êàæäóþ åìêîñòü 
äîñòàòî÷íî èñïîëüçîâàòü 5-7 ë îòñòîÿí-
íîé èëè äîæäåâîé âîäû. Ïðîâîäèòü ïðî-
öåäóðó ðåêîìåíäóåòñÿ 2-3 ðàçà â íåäåëþ.

КЕКС «ДЕНЬ И НОЧЬ»
4 ÿéöà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1,5 ñò 
ìóêè, 1 ÷ ë âàíèëèíà, 1,5 ÷ ë ðàçðûõëè-
òåëÿ, 150 ã ñàõàðà, 2 ñò ë êàêàî-
ïîðîøêà. Äëÿ ãëàçóðè: 150-200 ã ìîëî÷íî-
ãî øîêîëàäà, 3-4 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñ-
òåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ÿéöà, âñå 
âçáèòü. Âñûïàòü âàíèëèí, ðàçðûõëè-
òåëü, ïðîñåÿííóþ ìóêó è çàìåñèòü 
òåñòî. Ïîëó÷åííîå òåñòî ðàçäåëèòü íà 
äâå ðàâíûå ÷àñòè, â îäíó äîáàâèòü 
êàêàî è ðàçìåøàòü äî åãî ðàñòâî-
ðåíèÿ. Â ñìàçàííóþ ìàñëîì ôîðìó 
äëÿ âûïå÷êè âûëèòü ñëîÿìè îáà âèäà 
òåñòà ïî î÷åðåäè. Âûïåêàòü 25-30 
ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. 
Íà âîäÿíîé áàíå ðàñòîïèòü øîêîëàä 
ñî ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ñìåøàòü äî 
îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè. Ãîòîâûé êåêñ 
îñòóäèòü, ïîëèòü ãëàçóðüþ è îñòàâèòü 
äî çàñòûâàíèÿ. Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë 
êåêñ ðàçðåçàòü íà ïîðöèè è óêðàñèòü 
ëèñòèêàìè ìÿòû.

Ê ×ÀÞ

Многие проблемы растений связаны 
с неправильным поливом. Потому нужно 
помнить основные правила.

• Íàèáîëåå âëàãîëþáèâû îãóðöû, ñàëàò, 
øïèíàò, êàïóñòà, ðåäèñ. Êîðíåâàÿ ñèñòå-
ìà ýòèõ ðàñòåíèé ðàçâèòà ñëàáî, íàõîäèò-
ñÿ â âåðõíèõ ñëîÿõ ïî÷âû, à èñïàðÿþùàÿ 
ïîâåðõíîñòü ëèñòüåâ âåëèêà. Òàê, ìàññà 
êîðíåé îãóðöà â 25 ðàç ìåíüøå ìàññû 
ëèñòüåâ, à êàïóñòû - â 11 ðàç. 

• Êîðíåïëîäíûå ðàñòåíèÿ áëàãîäàðÿ 
ãëóáîêîïðîíèêàþùèì è øèðîêî ðàçâåò-
âëåííûì êîðíÿì ìîãóò äîáûâàòü âëàãó 
èç áîëüøîãî îáúåìà ïî÷âû. Îäíàêî 
îíè îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ïîòðåáíîñòüþ 
âî âëàãå âî âðåìÿ ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí, 
íà÷àëà ðîñòà è îñîáåííî â ïåðèîä 
ôîðìèðîâàíèÿ êîðíåïëîäîâ. Ïðè èç-
áûòêå âëàãè, çàñòîå âîäû, à òàêæå ïðè 
ðåçêèõ êîëåáàíèÿõ âëàæíîñòè ïî÷âû 
êîðíåïëîäû çàãíèâàþò, òðåñêàþòñÿ, 

äåôîðìèðóþòñÿ, ðàçâèâàþòñÿ ñ ïåðå-
òÿæêàìè. Ïðè íåäîñòàòêå âëàãè îíè 
ïîëó÷àþòñÿ ãðóáûìè, äåðåâÿíèñòûìè. 
Îïòèìàëüíàÿ âëàæíîñòü ïî÷âû - 80%, 
ïîëèâíàÿ íîðìà - 15-20 ë íà 1 ì2 ïðè 
ñìà÷èâàíèè åå íà 30 ñì. 

• Ëóê òðåáóåò íåìíîãî âëàãè, íî èç-çà 
êîìïàêòíîñòè êîðíåâîé ñèñòåìû î÷åíü 
íóæäàåòñÿ â âîäå â ïåðâûå òðè íåäåëè 
ïîñëå ïîñåâà, â ïåðèîä èíòåíñèâíîãî îò-
ðàñòàíèÿ ïåðà è îáðàçîâàíèÿ ëóêîâèöû. 
Âî âðåìÿ ïîëèâà äîëæåí áûòü õîðîøî 
ñìî÷åí ñëîé ïî÷âû íà ãëóáèíó 20-30 ñì. 
Ïîçäíèå ïîëèâû çàäåðæèâàþò ñîçðåâàíèå 
ëóêîâèöû, óõóäøàþò åå ëåæêîñòü. 

• Òûêâà, àðáóç, ôàñîëü, äûíÿ, êóêó-
ðóçà, òîìàò, ìîðêîâü ñïîñîáíû õîðîøî 
äîáûâàòü âîäó èç ãëóáîêèõ ñëîåâ ïî÷âû 
è ðàñõîäîâàòü åå ýêîíîìíî. Íàèáîëüøàÿ 
ïîòðåáíîñòü ýòèõ êóëüòóð â âîäå - â ïåðèîä 
èíòåíñèâíîãî ðîñòà, òî åñòü ñ êîíöà âåñíû 
äî ñåðåäèíû èþëÿ.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ПОЛИВАПОЛИВАЕМ ПРАВИЛЬНО  ПРАВИЛЬНО 

КУРИНАЯ ГРУДКА 
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

500 ã ôèëå êóðèíîé ãðóäêè, 200 ã øàìïè-
íüîíîâ, 1-2 ëóêîâèöû, 2 ÷ ë ìóêè, 
100-150 ìë êóðèíîãî áóëüîíà, 100-150 ìë
íåæèðíûõ ñëèâîê, çåëåíü óêðîïà, ñëèâî÷-
íîå è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö 
ïî âêóñó.

Êóðèíóþ ãðóäêó íàòåðåòü ñîëüþ è ïåðöåì. 
Â ñêîâîðîäå íà õîðîøî ðàçîãðåòîì ñëè-
âî÷íîì ìàñëå (èëè íà ñìåñè ñëèâî÷íîãî 
è ðàñòèòåëüíîãî ìàñåë) îáæàðèòü ãðóäêó 
ïî 3-4 ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû äî ðóìÿíîé 
êîðî÷êè, ïåðåëîæèòü åå â ôîðìó äëÿ çà-
ïåêàíèÿ, ãîòîâèòü 10 ìèí â äóõîâêå ïðè 
1800Ñ. Äëÿ ñîóñà ãðèáû íàðåçàòü ëîìòè-
êàìè, ëóê - ìåëêèìè êóáèêàìè, çåëåíü 
ïîðóáèòü. Â òîé æå ñêîâîðîäå, ãäå æàðè-
ëàñü ãðóäêà, îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü øàì-
ïèíüîíû è æàðèòü, ïîìåøèâàÿ, 5-7 ìèí.
Âñûïàòü ìóêó, âëèòü áóëüîí, ïîìåøèâàÿ, 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ è òóøèòü 3 ìèí. Ïî-
ñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Îãîíü óìåíüøèòü, 
ââåñòè ñëèâêè è õîðîøî ïåðåìåøàòü, 
òóøèòü íà ñëàáîì îãíå 2-3 ìèí, ïîêà ñîóñ 
íåìíîãî íå çàãóñòååò. Çàòåì äîáàâèòü çå-
ëåíü óêðîïà è ïåðåìåøàòü. Â ñêîâîðîäó ñ 
ñîóñîì ïîëîæèòü êóðèíûå ãðóäêè, íàêðûòü 
êðûøêîé è ïðîãðåòü 2 ìèí ïîä êðûøêîé. 
Ïðè ïîäà÷å ãðóäêó íàðåçàòü ëîìòèêàìè 
òîëùèíîé 1,5 ñì è ïîëèòü ñëèâî÷íûì 
ñîóñîì ñ ãðèáàìè.

ÍÀÏÈÒÊÈ
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В соответствии с частью 10 ст. 46 Закона Оренбургской области 
от 25 июня 2012 г. № 883/250-V-ОЗ «О выборах Губернатора 

Оренбургской области»,  ООО «Смарт Юнит» (ИНН 5640020928) 
сообщает о готовности выполнить работы или оказать услуги по 

изготовлению печатных агитационных материалов при проведении 
выборов губернатора Оренбургской области на следующих условиях:

ООО «Смарт Юнит», 460044, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/3, кв. 47, 
тел.: +7 (3532) 37-32-32, 69-29-41, 45-05-25, факс: +7 (3532) 99-22-33.

Тиражирование А4, черно-белая печать Полноцветная печать
Тип бумаги/Тираж/

Цена, руб./шт.
 от 
101

от 
551

от 
3 001

Тип печати/Тираж/ 
Цена, руб./шт.

от 
101

от 
1 001

от 
3  001

Писчая 1,67 1,44 1,29 Односторонняя, А4 14 5,3 3,8
Ксероксная 1,94 1,67 1,50 Двухсторонняя, А4 25 9,7 7

Цветная, 80 г/м 3,19 2,90 2,47 Самоклейка, А4 24 13,3 11,8
Картон, 1"0-200 3,32 2,87 2,57 Односторонняя, А5 8,05 3,05 2,2

Картон, 220-280 ХЭ 4,05 3,50 2,76 Двухсторонняя, А5 14,4 5,6 4,05
Буклеты (А4, печать 4+4, 2 бига, 

обрезка по формату) Блокноты
Плотность бумаги/

Тираж/Цена, руб./шт.
от 

101
от 

1 001
от 

5 001
Наименование/

Тираж/Цена, руб./шт.
от 

101
от 

201
от 

501
115 г/м2 33 16 12,7 Блокноты, 30 л 39,53 35,11 29,17
80 г/м2 30 13 10 Блокноты, 50 л 48,47 43,56 37,23

Карманные календари Листовки, формат А4, печать 4+0
Характеристики/

Тираж/Цена, руб/шт
от 

108
от 

504
от 

1 008
Тип бумаги/

Тираж/Цена, руб./шт.
от 

101
от 

1001
от 

5001
Бумага 300 г/м2 5 4 3 Бумага 80 г/м2 18,5 8,5 6,7

Бумага 300 г/м2 + 
ламинация 32 мкм 6 5,5 4 Бумага 115 г/м2 16,5 6,5 4,5

Визитки, бумага 300г/м2 Плакаты, баннеры
Характеристики/

Тираж/Цена, руб./шт.
от 
42

от 
525

от 
1 010 Наименование Цена, руб./шт.

Печать 4+0 4 2,6 0,85 Плакат А3, бумага 200 г/м2 50
Печать 4+4 7 4,55 0,85 Плакат А2, бумага 200 г/м2 260
Печать 4+0, 

ламинация 32 мкм 5 3,6 1,5 Плакат А1, бумага 200 г/м2 280

Печать 4+4, 
ламинация 32 мкм 8 5,55 1,5 Баннер 340 гр, 3*6м 3 420

Постпечатная обработка Футболки, бейсболки, кружки с полноцветным 
нанесением методом сублимации

Наименование услуги Цена Наименование/
Тираж/Цена, руб./шт. от 1 от 6 от 51 

Биговка, 1 сгиб 1 руб.
Обрезка по формату плюс 

15%
Кружка 300 мл 

белая 240 220 200
Скрепление скобой, 1 скоба 1 руб. Футболка белая 570 520 480
Переплет метал. пружиной 50 руб. Бейсболка белая 330 310 290

Бейджи, размер 6*9 см, пластик ПВХ + 
полноцветное изображение

Широкоформатная печать
Тип материала/Разрешение 

печати/Цена, руб./м2
1440 
dpi

720 
dpi

Тип крепления/
Тираж/Цена, руб./шт.

от 
21 

от 
101 

от 
301 Постерная бумага 200 гр 320 170

Крепление - 
булавка 120 90 75 Самокл. пленка, 80 мкм, 

матовая/глянец 380 250

Крепление - 
магнитная клипса 160 130 110 Баннер 340 гр 310 190

Таблички
Наименование Цена, руб./см2

Основа - ПВХ 3 мм, изображение - прямая УФ-печать 0,35
Основа - двухслойный пластик (золото/черный), изображение - гравировка 1,8

Нередко можно наблюдать, 
как люди на ровном месте 
без видимых на то при-

чин устраивают себе множество 
проблем. Причем зачастую этих 
проблем в реальной жизни и не 
существует вовсе. Они надуманы 
человеком и живут лишь у него в 
голове. Зачем портить себе на-
строение из-за мелочей? Ведь 
лучше жить по принципу «У медали 
две стороны» и заменять отрица-
тельные эмоции положительными, 
даже явные неудачи расценивая 
как бесценный опыт. 

Американскому изобретателю-
самоучке Томасу Эдисону, запатен-
товавшему более 4 000 открытий, 
было 67 лет, когда его лаборатория 
сгорела дотла. По ценам того време-
ни было уничтожено оборудование 
стоимостью 2 млн долларов, а также 
записи и результаты труда всей 
жизни. На следующее утро, обходя 
дымящиеся руины, изобретатель 
сказал своему сыну: «Несчастье 
принесло нам пользу. Посмотри, сго-
рели все наши ошибки. Слава богу, 
мы можем начать все сначала». 

Другой пример - невероятная 
история упорства Маргарет Тэтчер. 
Она приняла решение стать по-
литиком и попасть в парламент, но 
несколько раз проиграла выборы. 
В отчаянии даже ушла из политики 
после этого. Сажала цветы, воспи-
тывала детей и занималась адвокат-
ской практикой. А через несколько 
лет вернулась. Сделала выводы из 
предыдущих ошибок, послушала 
советы бывалых, изменила страте-
гию и... выиграла! Так девушка из 
семьи бакалейщика стала одной из 
влиятельнейших женщин в мире и 
получила титул баронессы.

Получается, что успеха в жизни 
чаще добивается не тот, кто имеет 
все и сразу, а тот, кто умеет преодо-
левать трудности и неудачи. Всегда 
надо помнить, что в жизни есть чер-
ное и белое, лицевое и изнаночное, 
положительное и отрицательное. И 
на чем будет сделан акцент, каждый 
человек выбирает сам!

Мудрые люди советуют изме-
нять отношение к ситуации, если 
саму ситуацию изменить невоз-
можно. Однако слепое следование 
этому совету тоже коварно. Ведь 
часто за «не могу» скрывается 
«не хочу». Если человек ничего не 
хочет менять, он подстраивается 
под обстоятельства и чувствует 
себя их жертвой.

Что такое стресс 
и как с ним бороться?
Ñðåäè çíà÷èìûõ äëÿ ÷åëîâåêà öåííîñòåé îäíî Ñðåäè çíà÷èìûõ äëÿ ÷åëîâåêà öåííîñòåé îäíî 
èç âåäóùèõ ìåñò çàíèìàåò çäîðîâüå. Ìíîãèå èç âåäóùèõ ìåñò çàíèìàåò çäîðîâüå. Ìíîãèå 
ñòðåìÿòñÿ ê ôîðìèðîâàíèþ ôèçè÷åñêîãî ñòðåìÿòñÿ ê ôîðìèðîâàíèþ ôèçè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ - ñëåäÿò çà ïèòàíèåì è ðàáîòîé çäîðîâüÿ - ñëåäÿò çà ïèòàíèåì è ðàáîòîé 
îñíîâíûõ îðãàíîâ è ñèñòåì ñâîåãî îðãàíèçìà. îñíîâíûõ îðãàíîâ è ñèñòåì ñâîåãî îðãàíèçìà. 
È ìàëî êòî îáðàùàåò âíèìàíèå íà ïñèõè÷åñêîå È ìàëî êòî îáðàùàåò âíèìàíèå íà ïñèõè÷åñêîå 
çäîðîâüå. çäîðîâüå. 

По физиологии стресс - это 
естественная реакция организма 
на внешние раздражители. В ре-
зультате стрессовой реакции выде-
ляются вещества, которые готовят 
организм к решительному дей-
ствию, позволяют мобилизовать 
все силы и ресурсы и справиться 
с внезапно возникшей угрозой по 
типу «Сражайся или беги».  

Нереализованный сигнал 
«Сражайся или беги» приводит к 
трудностям с засыпанием, к преры-
вистому сну, к хроническому ранне-
му пробуждению. Если человек не 
высыпается, постоянно находится 
в ожидании каких-то неприятно-
стей, он не может восстановить 
свое психическое здоровье.

Спусковой механизм, который 
включает стресс, может находиться 
в активном состоянии месяцы и 
даже годы. Мы несем на себе груз 
забот, который выше наших сил. 
Мы боимся рвать изматывающие 
нас отношения. Мы «цепляемся» 
за хрупкую оболочку под назва-
нием «семья», которой на самом 
деле давно уже нет. Так незаметно 
человек оказывается в состоянии 
хронического стресса, а механизм 
самозащиты превращается в орудие 
разрушения не только психического, 
но и физического здоровья. Это про-
воцирует возникновение различных 
заболеваний вплоть до онкологии.

Только от нас зависит, как мы 
будем реагировать на конкретную 
ситуацию - как жертва или как 
взрослый человек, ответственный 
за свои поступки. Иногда нужно 
иметь мужество признаться, что 
сделана ошибка, выбрана не та 
дорога. Если по-настоящему за-
хотеть изменить ситуацию, важно 
понять, сколько времени, нервов, 
энергии на это потребуется. Может 
быть, лучше оставить все как есть? 

Многие считают, что самый про-
стой способ и надежный источник 
позитива - это еда. Кусок мяса или 
шоколада никогда не обманет. Мо-
жет не понравиться концерт, можно 
разругаться с лучшей подругой, но 
кусок хорошей еды в надлежащий 
момент гарантирует положитель-
ные эмоции.

Действительно, как только во 
рту появляются приятные вкусовые 

ощущения, а в желудок начинает 
что-то поступать, в мозге начинают 
вырабатываться гормоны удоволь-
ствия - эндорфины и дофамин, 
блокирующие негативные пережи-
вания. Механизм этот работает по 
врожденно заданным принципам, 
поскольку еда - источник энергии 
и строительных материалов, без 
которых человек не может суще-
ствовать. Эволюционные процессы 
сформировали такую нервную 
систему, которая через ощущение 
голода заставляет нас есть каждый 
день. Новорожденный ребенок сна-
чала ест за счет врожденных реф-
лексов, но очень быстро начинает 
получать положительные эмоции, 
вызываемые поглощением пищи.

Еда снимает стресс, но по-
требление лишних калорий грозит 
новым стрессом из-за лишнего 
веса. Поэтому лучше искать другие 
источники положительных эмоций. 

Можно купить какую-нибудь 
безделушку, надеть яркий шарфик, 
навести порядок в доме, записать-
ся в спортивную секцию, составить 
список развлечений, чаще про-
водить время с друзьями… Все 
это поможет окрашивать яркими 
красками негативные ситуации и 
смотреть на них с другой стороны.

Важно помнить, что научиться 
стрессоустойчивости без веры 
в себя, без уважения к себе и к 
людям, без уверенности в себе, 
внутренней наполненности и 
доброты НЕВОЗМОЖНО. Стрессо-
устойчивость - это такое качество, 
которое приходит в подарок за все 
вышеперечисленное.

Люди, которые постоянно под-
держивают и укрепляют свое пси-
хическое и физическое здоровье, 
имеют высокую работоспособ-
ность, строят успешную карьеру, 
умеют справляться со стрессом, у 
них увеличивается продолжитель-
ность жизни. Счастливые люди - 
здоровые люди, которые живут в 
полной гармонии с собой и умеют 
позитивно мыслить.

Э. Д. ДАВЛЕТБЕРДИНА, 
Л. М. КАДЫРГУЛОВА, 

Л. Н. ПОНОМАРЕНКО, 
Т. Н. СМАГИНА, 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области». 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Реформа - на новом этапе
1 июля 2019 года заканчивается 
третий этап перехода на новую 
контрольно-кассовую технику. 
Об особенностях этого процесса 
рассказывает начальник ИФНС 
России по Дзержинскому району 
г. Оренбурга Игорь Павельев.     
- Кто обязан перейти на новый порядок 
применения ККТ с 1 июля 2019 года? 

- Обязанность применения ККТ воз-
никает у налогоплательщиков, которые 
оказывают услуги населению, а также 
осуществляют розничную торговлю 
или оказывают услуги общественного 
питания при отсутствии работников, с 
которыми заключены трудовые договоры.

- Каковы преимущества перехода на онлайн-кассы?
- Онлайн-кассы предоставляют возможность регистрировать технику без 

визита в налоговый орган, направлять электронные чеки покупателю без за-
трат на чековую ленту, сокращать издержки за счет отказа от обязательного 
техобслуживания и увеличения срока службы фискального накопителя.

- Обязаны ли применять ККТ в общественном транспорте?
- С 1 июля 2019 года водитель или кондуктор при осуществлении рас-

четов за проезд в общественном транспорте обязаны применять ККТ вне 
зависимости от способа оплаты.

- Существуют ли налоговые льготы на покупку новых касс? 
- Да, льготы установлены для индивидуальных предпринимателей, 

которые уплачивают единый налог на вмененный доход или применяют 
патент. Они могут  уменьшить налог в сумме не более 18 тыс руб на каждый 
экземпляр ККТ при условии, что зарегистрировали кассу до 1 июля 2019 
года. Поэтому затягивать с покупкой и регистрацией новой кассы не следует.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №6

Специалисты УФНС России 
по Оренбургской области 
рассказывают об основных 
нововведениях и особенностях 
исчисления имущественных налогов 
в 2019 году. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Физические лица уплачивают имуще-
ственные налоги на основании налогового 
уведомления, сформированного налоговым 
органом. В уведомлении указываются сум-
мы соответствующих налогов и данные, 
на основе которых они были рассчитаны.

С 1 июня в связи с изменениями в фор-
ме налогового уведомления теперь будут 
указываться реквизиты платежа и уникаль-
ный идентификатор, который позволяет 
вводить сведения автоматически, а также 
штрихкод и QR-код для быстрой оплаты 
налогов через банковские терминалы и 
мобильные устройства. Поэтому вместе с 
налоговым уведомлением платежные до-
кументы (квитанции по форме ПД) больше 
направляться не будут.

В новую форму уведомления включена 
информация о вычете по земельному нало-
гу для льготных категорий граждан, который 
равен кадастровой стоимости шести соток 
площади одного земельного участка. При 
отсутствии адреса объекта недвижимости 
в новой форме уведомления будет отра-
жаться его местоположение.

Обращаем внимание, что при наличии 
налоговой льготы, налогового вычета, 
переплаты по налогу, иных установленных 
законодательством оснований, освобожда-
ющих владельца объекта налогообложения 
от уплаты налога, расчет по такому объекту 
в налоговое уведомление не включается.

Первыми налоговое уведомление 
по новой форме получат пользователи 
сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
Подключиться к личному кабинету можно в 
любой налоговой инспекции Российской Фе-
дерации при наличии паспорта либо войдя 
в сервис с паролем от портала «Госуслуги». 

РАССЫЛКА - В СЕНТЯБРЕ
В Оренбургской области массовая печать 
и рассылка налоговых уведомлений граж-
данам будут осуществляться через ФКУ 
«Налог-сервис» ФНС России в Нижнем 
Новгороде в сентябре.

В случае возникновения вопросов 
нужно будет обратиться в ту инспекцию, 
которая исчислила сумму налога (инфор-
мацию о ней можно узнать в уведомлении).

Напоминаем, что в налоговое уведом-
ление включен еще один налог - НДФЛ, 

исчисленный, но не удержанный налоговыми 
агентами с доходов, полученных в  2018 году.

Срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц (транспортный и земель-
ный налоги, налог на имущество физиче-
ских лиц) и НДФЛ - не позднее 2 декабря 
2019 года.
УПЛАТИТЬ НАЛОГИ ОДНИМ ПЛАТЕЖОМ
С 2019 года для налогоплательщиков - 
физических лиц дополнительно предусмо-
трен новый порядок уплаты имущественных 
налогов. Это максимально упрощает про-
цедуру уплаты и минимизирует вероятность 
ошибок при ее осуществлении. Граждане 
могут уплачивать транспортный, земель-
ный налоги и налог на имущество одним 
платежом, при этом вносить его можно 
авансом, то есть до получения налогового 
уведомления. В электронном сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» появилась новая 
функция «Пополнить авансовый кошелек». 
Таким образом, граждане уже сейчас могут 
откладывать деньги на последующую уплату 
имущественных налогов. Вместе с тем на-
логоплательщик может оплачивать налоги и 
обычным способом.

Платежи будут поступать в бюджеты по 
месту нахождения соответствующих объ-
ектов налогообложения. При наступлении 
срока уплаты имущественных налогов ин-
спекция сама проведет зачет таких платежей. 
В случае если у налогоплательщика имеется 
недоимка или задолженность по соответ-
ствующим пеням и процентам по налогам, в 
первую очередь суммы будут зачтены в счет 
их погашения, о чем налогоплательщик будет 
проинформирован дополнительно. Также все 
данные будут отражаться в личном кабинете 
налогоплательщика. Уплачивать единые 
платежи могут не только сами налогопла-
тельщики, но и иные лица. Однако требовать 
возврата денежных средств при этом имеет 
право только сам налогоплательщик.

Сформировать платежный документ на 
уплату единого налогового платежа можно 
с помощью электронных сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», «Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц», «Уплата налогов за тре-
тьих лиц», «Заполнение платежного пору-
чения» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Такой способ оплаты позволяет, не 
дожидаясь платежных документов из на-
логовой инспекции, а также при их утрате 
своевременно исполнить налоговые обя-
зательства по имущественным налогам. 
Сокращается время на уплату нескольких 
платежей. При наличии документов в бу-

мажном виде можно осуществить единый 
платеж через Интернет.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
ПРИ ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЯ 

БЕЗ СНЯТИЯ С РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УЧЕТА

Возможность продать транспортное средство 
без снятия его с регистрационного учета, 
заключив лишь договор купли-продажи, по-
явилась с 2011 года. Это привело к возникно-
вению вопросов со стороны автовладельцев, 
которые продали свое транспортное сред-
ство, не сняв его с регистрационного учета.

В этой связи Управление Федеральной 
налоговой службы по Оренбургской  области 
обращает внимание автовладельцев, что, в 
соответствии с нормами главы 28 «Транс-
портный налог» НК РФ, плательщиком транс-
портного налога признается лицо, на которое 
зарегистрировано транспортное средство.

Сумма транспортного налога, которую 
уплачивают физические лица, исчисляется 
налоговыми органами на основании сведе-
ний, представляемых в налоговые органы 
подразделениями ГИБДД МВД России 
(далее - подразделение ГИБДД). То есть 
до тех пор, пока транспортное средство не 
снято с учета в регистрирующих органах, 
плательщиком транспортного налога яв-
ляется физическое лицо, на которое оно 
зарегистрировано. Иных оснований для 
прекращения взимания транспортного на-
лога (за исключением угона транспортного 
средства либо возникновения права на 
налоговую льготу) НК РФ не установлено.

В случае если физическим лицом 
продан автомобиль по договору купли-
продажи, а новый собственник в течение 
10 суток с даты заключения договора 
купли-продажи не зарегистрировал на свое 
имя автомобиль, предыдущий владелец 
может обратиться в подразделение ГИБДД 
с заявлением о прекращении регистрации 
транспортного средства, приложив доку-
менты, подтверждающие сделку. 

На основании данных, полученных от 
подразделения ГИБДД, налоговый орган пре-
кратит исчислять налог. При этом если реги-
страция транспортного средства прекращена 
до 15-го числа, то этот месяц не учитывается 
при исчислении транспортного налога. Если 
после 15-го числа соответствующего месяца, 
то взимание транспортного налога прекраща-
ется только со следующего месяца.

Напоминаем, что информацию об 
объектах, находящихся в собственности, 
налогоплательщики могут получить с помо-
щью сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

ВНИМАНИЕ! 

График работы налоговых органов по субботам 
меняется
УФНС России по Оренбургской области сообщает об из-
менении графика работы налоговых органов Оренбургской 
области по субботам. Для них установлен следующий режим: 

июль, сентябрь, октябрь, декабрь - первая и третья субботы 
месяца с 10.00 до 15.00;

август, ноябрь - вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 
до 15.00.

В будние дни инспекции работают по понедельникам и сре-
дам с 8.30 до 17.30, по вторникам и четвергам - с 8.30 до 19.30, 
по пятницам - с 8.30 до 16.15.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области 
(Единый регистрационный центр) и Межрайонная ИФНС России 
№ 11 по Оренбургской области работают с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.30, по пятницам - с 8.30 до 16.15. 

ОТДЫХ

Как не испортить отпуск из-за долгов 
по налогам?
В разгар отпускного сезона налоговые органы рекомендуют 
заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. Непогашен-
ная задолженность является основанием для обращения за ее 
взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право 
ограничить выезд должника за пределы России.

Получить актуальную информацию о задолженности, а также 
оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц. Для этого достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного 
из банков-партнеров ФНС России.

Оплатить налоги можно, кроме того, с помощью сервиса «За-
плати налоги» на сайте ФНС России, а также в банке, в кассах 
местных администраций, в отделении почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно 
обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление 
через личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в 
ФНС России».

АКТУАЛЬНО

Не пропустите срок уплаты налога 
на доходы физических лиц!
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная в 
соответствии с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ, 
уплачивается по месту учета налогоплательщика в срок не 
позднее 15 июля 2019 года. На суммы НДФЛ, уплаченные 
после этой даты, в соответствии со ст. 75 НК РФ, будут на-
числены пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центробанка РФ за каждый день просрочки.

Законодательством не предусмотрено направление налого-
выми органами уведомлений и квитанций на уплату налога на 
доходы физических лиц, исчисленного по декларации. Получить 
платежный документ на уплату налога на доходы физических лиц 
можно в налоговой инспекции по месту жительства физического 
лица. Кроме того, можно дистанционно сформировать платежный 
документ и оплатить налог с помощью электронных сервисов 
ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических 
лиц» и «Заполнение платежного поручения», которые находятся 
в разделе «Оплата налогов и пошлин».

Также на главной странице сайта ФНС России имеется еди-
ная точка входа для оплаты налогов: раздел «Физические лица/
Оплати налоги». Произвести оплату налога в режиме онлайн 
могут и пользователи личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц на сайте ФНС России.

ЗАКОН

Переходим на ККТ
1 июля 2019 года завершится третий этап перехода на новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники.

С 1 июля 2019 года расчеты с применением ККТ становятся 
обязательными:

• при выполнении работ или оказании услуг населению на 
любом режиме налогообложения;

• для предпринимателей в сфере торговли или общепита, не 
имеющих наемных работников;

• при торговле с использованием торговых автоматов;
• при осуществлении расчетов с физическими лицами в без-

наличном порядке (за исключением товариществ собственников 
недвижимости, ЖСК при приеме платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, образовательных организаций при ока-
зании услуг в сфере образования, физкультурно-спортивных 
организаций при оказании услуг в сфере физической культуры 
и спорта, домов и дворцов культуры при оказании услуг в сфере 
культуры);

• при предоставлении платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, включая взносы на капремонт;

• при осуществлении зачета и возврата предварительной 
оплаты и (или) авансов;

• при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, 
услуг;

• при предоставлении или получении иного встречного предо-
ставления за товары, работы.

При этом необходимо отметить, что предприниматели, не 
имеющие работников, оказывающие услуги, выполняющие ра-
боты или осуществляющие реализацию товаров собственного 
производства, получили отсрочку по обязательному применению 
онлайн-касс до 01.07.2021 года.

Обращаем внимание, что при регистрации и применении ККТ 
до 01.07.2019 года индивидуальные предприниматели единого 
налога на вмененный доход, применяющие патентную систему 
получают право на налоговый вычет в размере 18 тыс руб на 
каждую единицу ККТ.

В этой связи налоговые органы рекомендуют налогоплатель-
щикам не откладывать регистрацию ККТ, а также информируют 
о следующих рисках:

1. увеличение сроков регистрации ККТ в связи с большим 
наплывом налогоплательщиков в налоговых органах;

2. пропуск сроков регистрации для компенсации за приоб-
ретенную ККТ (для ИП);

3. нарушение требований закона и возможное привлечение 
к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5 
и 15.1 КоАП РФ.

ИТОГ

Сокращение числа компаний - 
чистка налоговой среды 
В случае наличия в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) более шести месяцев записи о недостовер-
ности сведений в отношении юридического лица (сведения об 
адресе юрлица, руководителе и/или учредителе) с момента ее 
внесения в государственный реестр, данная организация ис-
ключается из ЕГРЮЛ.

С конца 2018 года регистрирующий орган стал применять ме-
ханизм принудительного исключения из ЕГРЮЛ организаций, по 
которым в ЕГРЮЛ внесена запись об их недостоверности в течение 
более шести месяцев.

Налоговые органы реализуют свои полномочия по исключению из 
реестра организаций, не представляющих отчетность свыше одного 
года при отсутствии движения денежных средств по расчетному счету.

Такая работа налоговыми органами в первую очередь направ-
лена на очистку бизнеса, а организации, в свою очередь, получают 
возможность работать в равных условиях ведения бизнеса, в здо-
ровой конкурентной среде.

Количество юрлиц с признаком «недостоверность» в регионе 
составляет порядка 1,8 тысячи организаций. В отношении 1,1 тысячи 
приняты решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. За пять 
месяцев 2019 года с признаком «недостоверность» из ЕГРЮЛ в 
области исключено более 700 организаций.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Имущественные налоги: нововведения и особенности
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 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 кух-
ня, огород. Т.: 8-912-842-04-29, Дми-
трий, 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*) 

 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*)

 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*)

 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*)

 Дом деревянный со всеми 
удобствами в с. Покровка Новосерги-
евского р-на. Т. 8-919-866-32-77. (187)

 Дом в Башкирии (15 км от 
Белебея), 70 м2, все удобства, 30 сот.
земли. Т. 8-927-342-11-23. (190)

 2-комн. кв-ру в пос. Светлом Сак-
марского р-на, 2/2-эт. дома, 53 м2, все 
удобства, гараж, зем. уч-к. 1 500 000 руб.
Т. 8-919-846-93-84. (191)

 Небольшой дом в деревне 
с большим участком. Недорого. 
Т. 8-929-280-95-96. (192)

 3-комн. кв-ру в пос. Тюльган, 
3/5-эт. дома. Возможен обмен на 
жилье в Оренбурге или пригороде. 
Т.: 8(35332)2-18-55, 8-922-866-61-22. 
(193)

 Д а ч у  в  С Н Т  « С о к о л » 
(за п. Кушкуль), участок 5 соток. 
Имеются дом, насаждения и все не-
обходимое для летнего проживания. 
Т. 8-905-814-20-40. (195)

 1-комн. кв-ру на пр. Гагарина 
(за маг. «Чайка»), 9/9, 30 м2. От соб-
ственника. Т. 77-77-04. (197)

 1-конм. кв-ру в Оренбурге в 
кирпичном доме. Рядом ж/д больни-
ца, ТЦ «Гулливер». Подробности по 
т. 8-922-880-64-88. (198)
МЕНЯЮ

 1-комн. кв. в р-не ТЦ «Север» 
(35 м2, 2/9-эт. дома) на квартиру на 
Малой земле. Т. 8-906-835-39-05. (195) 

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)

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)

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)

 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)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать недей-

ствительным студенческий билет, 
выданный ФГБОУ ВО «ОРГМУ» в 
2017 году на имя Башлыковой Яны 
Станиславовны. (196)

РАБОТА
 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)

 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 обяза-
тельно. 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)

 Сотрудник в архив, офи-
циальное оформление, 25 т. р. 
Т. 60-14-50. (201)

 Зам по АХЧ, 30 т. р. Т. 55-42-03.
(199)

 Помощник гл. бухгалтера, 
30 т. р., возможно обучение. 
Т. 60-45-77. (200) 

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

 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.: 
высшее образование, наличие дей-
ствующего 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 
действующего сертификата по 
специальности «акушерское дело». 
Работа по графику, соцпакет, з/п 
договорная.
8. Медсестра палатная в дневной 
стационар - 1 чел.: наличие дей-
ствующего сертификата по специаль-
ности «сестринское дело в терапии». 
Работа по графику, соцпакет, з/п 
договорная.
9. Медсестра процедурная в пос. 
Кушкуль - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«прививочное и процедурное дело». 
Работа по графику, соцпакет, з/п до-
говорная.
10. Медсестра отделения профи-
лактики - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«сестринское дело в терапии». 
Работа по графику, соцпакет, з/п 
договорная.
11. Фельдшер отделения профи-
лактики - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«лечебное дело». Работа по графику, 
соцпакет, з/п договорная.
12. Медсестра эндоскопического 
кабинета - 1 чел.: наличие действую-
щего сертификата по специальности 
«операционное дело». Работа по 
графику, соцпакет, з/п договорная.
Обращаться по адресу: г. Орен-
бург, ул. Салмышская, 13, отдел 
кадров. Т. 62-98-72. (49*)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 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).

 МУЖЧИНА, живу в Оренбурге. Познакомлюсь с женщиной около 
40 лет, возможно, с ребенком, без в/привычек. Т. 8-905-897-44-53.

 ВЛАДИМИР, из Оренбурга, 53 года, 172/83, инвалид III гр. Работаю, 
разведен, имею двух отдельно проживающих детей. Познакомлюсь с 
женщиной из Оренбурга нормального телосложения. Т.: 8-922-542-40-34, 
8-987-874-41-96.

 МУЖЧИНА, 55 лет, рост 174 см. Познакомлюсь с женщиной из  Оренбурга 
50-55 лет, не склонной к полноте. Для общения и более. Т. 8-987-87-20-673.

 АЛЕКСЕЙ, 71 год, рост 180 см, вес 95 кг. Интеллектуал, поэт, му-
зыкант, специалист в разных сферах, веду ЗОЖ. Хочу создать семью с 
высокой женщиной с проживанием в ее двух- или трехкомнатной кварти-
ре временно или постоянно. При взаимопонимании вдвоем жить легче. 
Т. 8-919-858-22-60.

 МУЖЧИНА, 70 лет. Приглашаю женщину без вредных привычек для 
совместного проживания. Склонных к алкоголю прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-844-27-47.

 РАЯ, 72 года, вдова, рост 150 см. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 71 года из сельской местности. Согласна на переезд, живу в Красно-
гвардейском районе. Т.: 8-903-393-16-47, 8-932-850-94-53.

 Желаю познакомиться с порядочным мужчиной в возрасте 60-65 лет,
способным к нормальному образу жизни. Для серьезных отношений. Пью-
щих убедительно прошу не звонить. Т. 8-912-350-88-48.

 ЖЕНЩИНА приглашает для совместного проживания женщину без 
вредных привычек. Склонных к алкоголю не беспокоить. Т. 8-922-536-45-05. 

Частные объявления в газету «Оренбургская 
сударыня» вы можете подать по адресу: 

ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 8- 953-832-51-00. 
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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! 

Тамару Скуратову,Тамару Скуратову,
Раису Прокофьеву,Раису Прокофьеву,
Татьяну Бородину,Татьяну Бородину,
Лидию Демидову,Лидию Демидову,
Леонида Шестакова,Леонида Шестакова,
Таисию Иванову,Таисию Иванову,
Галину Алимову,Галину Алимову,
Федора Крейдина,Федора Крейдина,
Веру Саманову,Веру Саманову,
Венеру Зарипову,Венеру Зарипову,
Валентину Верещагину,Валентину Верещагину,
Ивана Капнина,Ивана Капнина,
Марию Хареву,Марию Хареву,
Ольгу Куликову,Ольгу Куликову,
Татьяну Абрамову,Татьяну Абрамову,
Игоря Кирьянова,Игоря Кирьянова,
Юлию Авершину,Юлию Авершину,
Наталью Буряшкину,Наталью Буряшкину,
Юлию Кузнецову,Юлию Кузнецову,
Татьяну Гаврилову,Татьяну Гаврилову,
Марию Шевченко,Марию Шевченко,

Евгению Литвинову,Евгению Литвинову,
Дмитрия Булдина,Дмитрия Булдина,
Галину Елисову,Галину Елисову,
Анастасию Коноводову,Анастасию Коноводову,
Алену Голышеву,Алену Голышеву,
Санию Ягофарову,Санию Ягофарову,
Анну Насырову,Анну Насырову,
Екатерину Русак,Екатерину Русак,
Юлию Алтухину,Юлию Алтухину,
Галину Пальниченко,Галину Пальниченко,
Светлану Дедловскую,Светлану Дедловскую,
Марию Саулину,Марию Саулину,
Нину Митренко,Нину Митренко,
Галину Будкову,Галину Будкову,
Наталью Толмачеву,Наталью Толмачеву,
Марию Юшину,Марию Юшину,
Любовь Шаярову,Любовь Шаярову,
Галину Короткову,Галину Короткову,
Варвару Бондареву,Варвару Бондареву,
Кирилла Сукманова!Кирилла Сукманова!

Желаем быть на позитиве,Желаем быть на позитиве,
Мечты в реальность воплощать,Мечты в реальность воплощать,
Не потеряться в этом миреНе потеряться в этом мире
И будни в праздник превращать!И будни в праздник превращать!

С днем рождения

Антонину Николаевну Швецову 
поздравляем с 65�летием!
Желаем счастья много�много,
А также света и тепла!
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу друзей � всегда простой!

С уважением, 
Любовь Васильевна, 

Валентина Александровна, 
Хания Губайдуловна.

Дорогого брата, дядю Тлеужана Кисимбасова Дорогого брата, дядю Тлеужана Кисимбасова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Самый лучший возраст � 45,Самый лучший возраст � 45,
В рюкзаке и мудрость, и харизма!В рюкзаке и мудрость, и харизма!
Что б тебе сегодня пожелать?Что б тебе сегодня пожелать?
Чтобы жизнь была полна сюрпризов!Чтобы жизнь была полна сюрпризов!
Но лишь тех, что будут по душе,Но лишь тех, что будут по душе,
И душа пускай в полет стремится.И душа пускай в полет стремится.
И не тормози на вираже,И не тормози на вираже,
А лети по жизни, словно птица!А лети по жизни, словно птица!

Семья Кинжибаевых, п. Всходы.Семья Кинжибаевых, п. Всходы.

  Дорогую, любимую Вику Мельникову Дорогую, любимую Вику Мельникову 
поздравляем с 20�летием!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!
Лосихины, дедушка, бабушка и все родные, с. Кардаилово.Лосихины, дедушка, бабушка и все родные, с. Кардаилово.

 
Дорогую маму, бабушку Валентину Дорогую маму, бабушку Валентину 
Стасюкевич поздравляем с днем рождения!Стасюкевич поздравляем с днем рождения!
Ты � чудо�хозяйка, бабуля и мама!Ты � чудо�хозяйка, бабуля и мама!
Забота � в крови, ты любовью полна.Забота � в крови, ты любовью полна.
Красивой и умной на свет рождена!Красивой и умной на свет рождена!
За заботу твою и руки золотые,За заботу твою и руки золотые,
За материнский твой советЗа материнский твой совет
Спасибо, родная, ты наш оберег.Спасибо, родная, ты наш оберег.
В любую погоду, жару, в слякоть, в снег,В любую погоду, жару, в слякоть, в снег,
Ты � солнышко наше, ты � наш амулет!Ты � солнышко наше, ты � наш амулет!

Дети, внуки, с. Нижняя Павловка.Дети, внуки, с. Нижняя Павловка.

Дорогого Сергея Михайловича Лавреченкова Дорогого Сергея Михайловича Лавреченкова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В этот утренний час пробужденияВ этот утренний час пробуждения
В твоей жизни прибавился год:В твоей жизни прибавился год:
Поздравляем тебя с днем рождения,Поздравляем тебя с днем рождения,
И пусть молодость вечно живет.И пусть молодость вечно живет.
Пусть глаза твои счастьем сияют,Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбок цветы.И цветут лишь улыбок цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем,Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!Пусть становятся явью мечты!

Мама, жена, дети, с. Каменноозерное.Мама, жена, дети, с. Каменноозерное.

Уважаемую Любовь Витальевну Шаярову Уважаемую Любовь Витальевну Шаярову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравить с днем рождения хотимПоздравить с днем рождения хотим
Коллегу, золотого педагога,Коллегу, золотого педагога,
Ее умней и грамотнее нет,Ее умней и грамотнее нет,
Учительница ведь она от Бога!Учительница ведь она от Бога!
Желаем ей внимания родных,Желаем ей внимания родных,
Любви, учеников самых послушных.Любви, учеников самых послушных.
Она прекрасный друг и человек,Она прекрасный друг и человек,
На свете нет таких же добродушных!На свете нет таких же добродушных!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую, любимую мамочку, бабулю Дорогую, любимую мамочку, бабулю 
Жумагиз Кадырбаевну Жексимбаеву Жумагиз Кадырбаевну Жексимбаеву 
горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
Родная наша! Ты излучаешь лишь тепло,Родная наша! Ты излучаешь лишь тепло,
С тобою дышится легко.С тобою дышится легко.
Добро души вложила тыДобро души вложила ты
В заботы и дела свои.В заботы и дела свои.
И, внукам жар души даря,И, внукам жар души даря,
Сама от счастья расцвела.Сама от счастья расцвела.
За доброту твою, за руки золотые,За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой советЗа материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:Тебе желают дети, внуки:
«Живи, любимая, сто лет!»«Живи, любимая, сто лет!»

С благодарностью, дети, внуки.С благодарностью, дети, внуки.

Дорогого брата Виктора Александровича Дорогого брата Виктора Александровича 
Долгалева поздравляем с днем рождения!Долгалева поздравляем с днем рождения!
Ты сегодня будто заново родился,Ты сегодня будто заново родился,
Хоть готов богатый опыт за спиной.Хоть готов богатый опыт за спиной.
В жизни этой многого добился,В жизни этой многого добился,
Ты � фортуны брат родной!Ты � фортуны брат родной!
Самый лучший мужчина, отец, работник,Самый лучший мужчина, отец, работник,
Равных нет тебе ни дома, ни в труде.Равных нет тебе ни дома, ни в труде.
Пусть сегодня в этот день прекрасныйПусть сегодня в этот день прекрасный
Ты почувствуешь, как любят тебя все!Ты почувствуешь, как любят тебя все!

Твой брат Анатолий и вся его семья, Твой брат Анатолий и вся его семья, 
с. Нижняя Павловка.с. Нижняя Павловка.

Дорогую, милую Айжан Булатовну Дорогую, милую Айжан Булатовну 
Егоян поздравляем Егоян поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Ты молода и так прекрасна!Ты молода и так прекрасна!
Сегодня день рожденья твой.Сегодня день рожденья твой.
Пусть за тобой всегда и всюдуПусть за тобой всегда и всюду
Идут здоровье и любовь.Идут здоровье и любовь.
Успех пускай сопровождает,Успех пускай сопровождает,
Достаток в паре с ним идет.Достаток в паре с ним идет.
Будь счастлива! Пускай по жизниБудь счастлива! Пускай по жизни
Тебе всегда во всем везет.Тебе всегда во всем везет.

Мама, Руслан, Таня, д. Сережа, Леван, Мама, Руслан, Таня, д. Сережа, Леван, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

 Дорогого Рамиля Габдуллеевича Дорогого Рамиля Габдуллеевича 
Курмангалеева поздравляем с днем рождения!Курмангалеева поздравляем с днем рождения!
Сегодня в день рожденья твойСегодня в день рожденья твой
Хотим мы счастья пожелать!Хотим мы счастья пожелать!
Ты � человек наш дорогой,Ты � человек наш дорогой,
И должен ты об этом знать.И должен ты об этом знать.
Пусть улыбается удача,Пусть улыбается удача,
Пусть светит солнышко всегда,Пусть светит солнышко всегда,
Сбываются мечты и планы,Сбываются мечты и планы,
Не будет горя никогда!Не будет горя никогда!

Жена, дети, родители, близкие и родные.Жена, дети, родители, близкие и родные.

Дорогую Антонину Михайловну Митракову Дорогую Антонину Михайловну Митракову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Восемь десятков � серьезная дата,Восемь десятков � серьезная дата,
Знак бесконечности жизненных сил.Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.Как каждый день в суете проходил.
Тебе пожелаем огромного счастья,Тебе пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей.Бодрости духа, желанных вестей.
Пусть новый день будет ярким и ясным,Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней!Самых счастливых и солнечных дней!

Дети, родные, знакомые, с. Каменноозерное.Дети, родные, знакомые, с. Каменноозерное.

Дорогую Несьвеле Даликеновну Мекенову Дорогую Несьвеле Даликеновну Мекенову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
65 � пора для поздравлений,65 � пора для поздравлений,
Для комплиментов и цветов!Для комплиментов и цветов!
Так пусть не будет сожалений,Так пусть не будет сожалений,
А будет много теплых слов.А будет много теплых слов.
Тебе, приветливой и милой,Тебе, приветливой и милой,
Сопутствует сама судьба.Сопутствует сама судьба.
Так принимай же с новой силойТак принимай же с новой силой
Все то, что радует тебя!Все то, что радует тебя!

Родные, близкие, одноклассники, с. Каменноозерное.Родные, близкие, одноклассники, с. Каменноозерное.

Мы познакомились с Галиной Ивановной в далеком 1969 году в производственном отделе 
управления пищевой промышленности областного облисполкома. Молодыми и активными 
обе тогда были. Наверно, потому и подружились. И не разрушили эту дружбу ни годы, ни 
расстояния. Меня судьба в Медногорск забросила, Галина Ивановна в Оренбурге оста-
лась. Семьи создали, детей воспитывали, работали. И всегда чувствовали друг друга. 
Вместе радовались успехам и переживали трудности.

Много воды утекло с тех пор. Мы по-прежнему живем в разных городах, но, кажется, 
еще ближе стали.

Милая моя, родная Галина Ивановна, желаю, чтобы тебя окружали такие же добрые, 
отзывчивые и порядочные люди, как ты сама. Пусть здоровье с годами не убавляется, 
дети и внуки радуют, на все увлечения сил хватает. И красота твоя пусть не увядает, и 
голос звучит так же звонко! 

Пусть юбилей подарит хорошее настроение, а рядом в эти замечательные минуты 
будут дорогие сердцу родственники и друзья!

Лидия Федоровна Колосветова, г. Медногорск.

 Замечательного человека, удивительную женщину, верного друга Замечательного человека, удивительную женщину, верного друга 
Галину Ивановну Жданову поздравляю с прекрасным юбилеем!Галину Ивановну Жданову поздравляю с прекрасным юбилеем!

В соответствии с частью 10 ст. 46 Закона Оренбургской области 
от 25 июня 2012 г. № 883/250-V-ОЗ «О выборах Губернатора Орен-

бургской области», ООО «Рекламное агентство «Вега» 
(ИНН 5611030819) сообщает о готовности выполнить работы 

или оказать услуги  по изготовлению печатных агитационных 
материалов при проведении выборов губернатора 

Оренбургской области на следующих условиях:

Адрес: 460026, Оренбург, пр. Победы, 116/5, тел.: (3532)94-60-60, 96-12-12, 
92-17-17, факс: (3532) 38-77-70, е-mail: оrenburg@ravega.ru,  ra-vega@mail.ru

№ 
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Стоимость 
(руб.)

1 Печать баннера (340 г/м) м2 150

2 Печать агитационных материалов 
на самоклеящейся пленке/бумаге м2 270/110

3 Разработка эскиза для 
агитационных материалов шт. 300 - 1 500

4
Размещение баннера 6х3 м 
на рекламной конструкции 
(Оренбург и Оренбургская 
область) 

шт./месяц 5 500 - 14 500

5 Монтаж баннера на щит 6х3 м 
(Оренбург и Оренбургская область) шт. 1 200 - 3 000
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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 

Природная 
сущность

Литейная 
форма

Город на 
Амазонке

Туго затянут 
на голодном 

брюхе

Лесная 
звериная 
дорожка

Парный знак 
в письме

Нервная 
реакция 
орудия 

на выстрел

Перечень

Жители 
острова 

Невезения

Шкаф 
для 

посуды

Ядовитый 
газ с едким 

запахом
Степная 

рысь

«Пропуск» 
на новую 
квартиру

Фактор 
в работе 

каскадера
Протока 
между 

озерами

«Собачий» 
тариф

Нимб, 
который 

видят 
экстра-
сенсы

Геодезиче-
ский 

инструмент

Архитек-
турное 

сооружение

Один 
из номов 
в Греции 

с центром 
Афины

Тонизирую-
щий 

напиток

Выражение 
скорби по 
умершему

Путеводный 
свет для 
кораблей

Речная 
рыба

Город 
в Перу

Авто, где 
«ставят 

на счетчик»

Заведение, 
где работают 

труппы

Медленная 
рысь

Спортивный 
снаряд для 

прыжков

Изложение 
научной 

дисциплины

Копытное, 
одногорбый 

верблюд

Характерная 
окраска 

звука

Белок 
мышечных 

волокон
Штат 

в Бразилии
Сын 
тещи

Повреждение 
в тканях 

тела

Город и 
провинция 
в Южной 
Италии

Музыкальный 
стиль 

из Ямайки
Ученический 

стол
Сын сына 

или дочери

Приз 
кинозвезде

Эстонский 
композитор 
и хоровой 
дирижер

Труженик 
с ложкой

Спутник 
Сатурна

Вид 
восточного 

едино-
борства

Плотная 
ткань

Задняя 
часть 

ступни

Починка

Лаборатор-
ный аппарат

Театральная 
перемена

Звук рабо-
тающего 
сердца

Ловушка 
футбольного 

мяча

Начало
забега

Павильон 
для мелкой 

торговли

Город на 
юго-востоке 

Испании

Категория 
систематики

Юная 
овечка

Сырье для 
производства 

ментола

Крепость 
в Крыму

Мера 
драгоценного 

веса

Столица 
государства

в Африке

Государство 
в Азии

Блеск, 
глянец

Система 
украшения 
сооружения

Задняя 
часть судна

Импровиза-
тор из аула

Улыбка 
фортуны

Зажигатель-
ные палки

Роды 
у киски

Обитатель 
грязных рук

Пурпурная 
мантия 

монарха
Дорога 

через реку

Вид 
состязаний

Розыск

Река, 
правый 

приток Сены

Ягодный 
кустарник

Транспорт 
Деда Мороза

Небольшой 
ресторан

Государство 
в Азии

По горизонтали: Желе. Ксилит. Аэробика. Сила. Ворс. Ван. Мачо. Армада. Астероид. Радиан. Репер. 
Икры. Башня. Замок. Манго. Сурик. Аав. Услада. Жало. Ушиб. Сотня. Аура. Амфора. Фобос. 
Енот. Офеня. Бег. Клерк. Кюре. Основа. Какао. Вага. Трико. Дот.
По вертикали: Сенат. Заноза. Лесоруб. Осока. Ара. Осло. Вкладыш. Нант. Сари. Нега. Нерв. Майя. 
Овсянка. Алдан. Хватка. Отвар. Курорт. Карапуз. Шафер. Эссе. Азу. Трюм. Рубанок. Ложе. Офис. 
Мясо. Клиф. Кивок. Обод. Каир. Дерево. Анды. Агат.

Ответы на сканворд из №24

Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Овен
В ближайшее время вы 

будете слишком чувствительны. 
Любое невнимание к вашей персоне 
будет воспринято как обида. Пере-
смотрите свое отношение к окружа-
ющим. Постарайтесь уделить время 
творческой деятельности: вам это 
пойдет на пользу.        

Телец
Только трудолюбие и упор-

ная работа позволят вам пережить 
этот непростой период. Начальство 
на работе будет особенно придир-
чивым, да и домашние не преминут 
указать на ваши недостатки. Держи-
те себя в руках и не поддавайтесь 
эмоциям.     

Близнецы
Вкладывать деньги куда-

либо сейчас не рекомендуется: это 
слишком рискованно. А вот заводить 
знакомства - дружеские или романти-
ческие - определенно стоит! Будьте 
приветливы и улыбчивы. К концу 
недели почувствуется упадок сил. 
Пересмотрите свое питание. 

Рак
Возможны нападки на вас 

со стороны окружающих. Будьте 
готовы дать отпор. А вот ругаться с 
домочадцами не стоит. Наоборот, 
попробуйте укрепить отношения с 
помощью милых презентов и тихих 
семейных вечеров.

Лев
Бытовые дела, накопивши-

еся за долгое время, лучше всего 
делать сейчас. Можно затеять ре-
монт, совершить переезд, устроить 
генеральную уборку. Заранее уста-
новите доверительные отношения 
с детьми. Вскоре вам понадобится 
решить с ними некоторые вопросы.  

Дева
Для вас пришло время пре-

ображений! Пора что-то поменять 
во внешности. Если появятся новые 
знакомые, не отвергайте их сразу. 
Легко идите на контакт. Уделите 
внимание старшему поколению: у 
них есть проблемы, но они боятся 
вас тревожить. 

 Весы
Чтобы получить повышение 

по службе, вам придется наладить 
отношения с начальством. Главное, 
чтобы они не переросли в служебный 
роман! Не стоит сейчас откровен-
ничать даже с близкими друзьями. 
Окутайте себя завесой тайны: позже 
поймете, зачем это было нужно.          

Скорпион
Торопиться сейчас не нужно. 

Все делайте с чувством, с толком, 
с расстановкой. В любовной сфере 
возможны неудачи и конфликты. 
Звезды сейчас не советуют тратить 
деньги попусту. В скором времени вам 
пригодятся финансовые накопления.

Стрелец
Присмотритесь к своему 

окружению. В нем есть люди, с кото-
рыми нужно вести себя осторожнее. 
Будьте внимательны к своему здо-
ровью: сейчас возможно появление 
неожиданных болячек. Планируйте 
каждый свой день с вечера, иначе 
ничего не будете успевать.  

Козерог
Летнее романтичное настро-

ение вам обеспечено. Захочется 
любви, цветов и подарков... Одино-
кие Козероги именно сейчас могут 
закрутить новый роман. Самое 
время начать приводить фигуру в 
порядок! На диеты лучше пока не 
садиться.      

Водолей
Вы не будете испытывать не-

достатка в деньгах в ближайшее вре-
мя. Денежные поступления поднимут 
вам настроение. Ожидается также 
успех на рабочем месте. Главное, 
не зазнаться. В это время вас будут 
просить о помощи - не отказывайте. 
Выходные проведите активно.       

Рыбы
На вашем пути не будет прак-

тически никаких препятствий. Но не 
расслабляйтесь. В самых неожидан-
ных местах есть подводные камни. 
Сохраняйте спокойствие в общении 
на работе и держите безопасную 
дистанцию с коллегами.

ХА! ХА! ХА!

Вовочка спрашивает мать: 
- Мама, это правда, что нас кормит 
Бог? 
- В общем-то, да. 
- А детей приносит аист? 
- Конечно. 
- А подарки раздает Дед Мороз? 
- Да. 
- Тогда скажи мне, пожалуйста, за-
чем мы отца держим?
* * *
Муж - жене. 
- Любимая моя!.. 
- Была бы любимая, не ходил бы 
налево. 
- Тогда была бы единственная, а 
так - любимая.
* * *
- Милый, скоро отпуск. Может, мах-
нем на море?
- Согласен. С нашей зарплатой на 
него остается только махнуть.

* * *
- У меня уши большие? 
- Нет.
- А зубы? 
- Нет... 
- А какого черта я тебе ЗАЯ?!
* * *
- Марьиванна, да зачем мне ваша 
алгебра, где она мне в жизни при-
годиться может? 
-  Ой, Петров,  ты еще вспом-
нишь меня, когда будешь в 35 
лет  делать  уроки  со  своими 
детьми!
* * * 
В полиции:
- Где у вас были деньги?
- Так в лифчике!
- А почему тогда не воспрепятство-
вали?
- Так я думала, что он с хорошими 
намерениями!



№25  (1 251)  25.06.192222
www.os56.ruwww.os56.ru

На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Моя семья, увы, тоже не 
была благополучной. Вер-
нее, была очень даже бла-

гополучной. Но до определенной 
поры. Потом все пошло прахом… 
Родители разошлись, когда мне 
было 15 лет.

Признаться, это был шок для 
меня! Они до последнего со-
храняли видимость нормальной 
семьи, не посвящая в свои про-
блемы даже меня. Да и что я мог 
видеть в том возрасте, когда под-
ростковые комплексы и школьные 
конфликты затмевают все вокруг? 
В голове были друзья, улица и 
первая любовь...

Сказать, что я был ошарашен, 
когда родители объявили о своем 
разводе, значит, не сказать ничего. 
Как оказалось, отец уже три года 
жил на две семьи, вешая нам 
лапшу на уши про командировки. 
И в той второй семье должен был 
родиться ребенок.

Мама протянула мне спортив-
ную сумку и велела собирать вещи. 
Через час такси должно было от-
везти нас к ее родителям. Все еще 
отказываясь принять то, что мне 
сказали, я как во сне складывал 
одежду, учебники, фотографии… 
Отец виновато заглядывал в комна-
ту и робко предлагал свою помощь.

- Не надо, - сквозь зубы цедил 
я. Мне, только что узнавшему о 
подлости отца, ни слышать, ни 
видеть его не хотелось.

- Надеюсь, ты когда-нибудь 
меня поймешь и простишь, - вздох-
нул он.

- Не надейся, - отрезал я.
Мы с матерью переехали к 

деду с бабкой, прекратив обще-
ние с отцом. Это не потому, что 
он больше не хотел нас знать. 
Совсем наоборот. Чувствуя свою 
вину перед нами, он звонил и пи-
сал мне, предлагал помощь маме, 
но я отказывался идти на контакт. 
Несмотря на это, каждый день 
рождения я продолжал получать 
от него подарки через мать.

СТАРЫЙ АЛЬБОМ
В отличие от меня, мама, пере-
ступив через свою гордость, от 
финансовой помощи не отказыва-
лась. Помню, к моему восемнадца-
тилетию отец передал мне старый 
альбом с нашими фотографиями. 
Я листал его и вспоминал време-
на, когда мы жили вместе: вот их 
свадьба, мама такая молодая!

Вот они выносят меня из род-
дома. Папа держит меня так бе-
режно! Вот мы с ним на море, 
он учит меня плавать… Вот я в 
костюме зайчика на утреннике. 
Если бы не мужская гордость, я 
бы расплакался над этими свиде-
тельствами счастливого прошлого.

После моего совершенноле-
тия отец перестал появляться на 
горизонте. Говорили, что он с но-
вой семьей переехал в соседнюю 
область, продав свой маленький 
бизнес, приносивший небольшой, 
но стабильный доход.

А у мамы дела к этому вре-
мени, наоборот, наладились: ее 
повысили, прибавили зарплату, 

материально мы не нуждались. 
К тому же я, поступив в институт, 
смог устроиться на подработку, до-
бавляя в семейный бюджет пусть 
небольшие, но деньги.

Мама всегда говорила, что, не-
смотря на свой поступок, отец был 
хорошим человеком, и она не держит 
на него зла. А я держал, признаюсь.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА 
Жизнь - штука непредсказуемая. 
Никогда не знаешь, каким боком 
повернется она к тебе в следую-
щий момент.

На фирме матери прошли 
массовые сокращения в связи со 
сменой руководства, и должность 
главного бухгалтера, занимае-
мую моей мамой, отдали новому 
человеку. А тут, как назло, мама 
еще и в больницу попала. Врачи 
огорошили меня сообщением, что 
нужна серьезная операция…

Вот тут я схватился за голо-
ву: учеба, поиски денег, оплата 
сиделки для мамы… И только 
одна мысль: «Как скопить на до-
рогую операцию?» Ведь по квоте 
придется ждать ее годы! Банки 
отказывались дать мне кредит. Я 
продал мамину машину, но этих 
денег оказалось ничтожно мало.

В отчаянии я лазил по полкам 
и антресолям в поисках каких-то 
ценных вещей, которые можно 
сдать в антикварный магазин. 
Среди барахла, не имеющего ни-
какой серьезной ценности, нашел 
старый фотоальбом, подаренный 
мне когда-то отцом.

Полистал его снова. Вспом-
нил мамины слова: «Он хороший 
человек!» Я взбесился: «Где же 
он сейчас, этот хороший человек, 
когда он так нам нужен?!»

В ту ночь отец приснился мне. 
Он сидел в ногах на моей по-

стели, показывал мне тот самый 
фотоальбом и приговаривал: «А 
помнишь, сынок, как мы ходили 
на рыбалку? А вот, смотри, это 
мы первый раз ездили в зоопарк! 
Тебя невозможно было увести от 
слонов. Никто больше тебя не ин-
тересовал… О, тут мы у бабушки 
на юбилее!»

Я в том сне был еще ребенком, 
лет 14, то есть в том возрасте, 
когда мы еще жили вместе, когда 
я не подозревал о надвигающейся 
катастрофе. Я смотрел на отца с 
нежностью и гордостью.

ТРИ КОНВЕРТА
Утром, продрав глаза, ослеплен-
ный злобой, я кинулся к фотоальбо-
му с намерением уничтожить его -
порвать и сжечь… Глупо, конечно, 
глупо. Причем тут память-то?! Но в 
той ситуации я был уже на преде-
ле, слишком много свалилось на 
20-летнего юнца…

И вдруг, когда я схватил в руки 
альбом, из него выпали три конвер-
та. Причем увесистых. Странно! Я 
их раньше не видел, хотя их невоз-
можно было не заметить, эти три 
огромных конверта!

Я разорвал первый. В нем 
были две пачки денег и открытка. 
«Сынок, от всей души поздравляю 
тебя с твоим днем рождения. Ты 
стал настоящим мужчиной, и я гор-
жусь тобой. Будь счастлив и береги 
маму. Папа. Р. S.: Здесь для тебя 
подарок на совершеннолетие».

Я дрожащими руками разорвал 
второй конверт, затем третий. Там 
тоже были деньги. Куча денег! Их 
с лихвой хватило на операцию 
для мамы.

ЗВОНОК ОТЦУ
Через полгода мама была в полном 
здравии дома. Я был счастлив 

и впервые за последнее время 
вспомнил об отце. Мне захотелось 
позвонить ему, поблагодарить за 
подарок на совершеннолетие. В 
конце концов, в конверте было 
неизмеримо большее, чем деньги. 
Там была мамина жизнь!

Мобильник не отвечал. Вернее, 
такого номера не существовало, 
как сообщил мне робот. Тогда че-
рез старых знакомых родителей, 
которые, как я подозревал, продол-
жали поддерживать с отцом связь, 
я попытался узнать его домашний 
телефон.

Номер телефона мне, конечно, 
дали, но звонить было уже некому. 
Оказалось, что отец умер от сер-
дечного приступа в ту самую ночь, 
когда я «рассматривал» семейный 
альбом. Но я все равно собрался 
с силами и позвонил.

Трубку взяла вдова отца. Я 
узнал, что у меня есть младший 
брат. Мы подружились. Братишка 
был забавный. Он и теперь за-
бавный, хотя уже взрослый. Раду-
ется мне искренне, я его люблю. 
Я часто у них бываю. Как только 
появляется свободное время, со-
бираю сумки, сажусь в поезд и еду 
к Марине и Саше.

Мама одобряет мое поведение, 
хотя Марину никогда не видела. 
Думаю, ей больно смотреть на 
женщину, ради которой отец ее 
оставил. Но это мамино дело. А мы 
с Мариной и Сашей ездим в лес, 
устраиваем пикники, болтаем без 
умолку, хохочем. И обязательно 
ходим на кладбище - навестить 
отца, прибраться на могиле и 
показаться ему на глаза. Пусть 
знает, что мы не ссоримся, что мы 
вместе. Уверен, он все видит, и ему 
от этого радостно.

Валерий ГОРОХОВ, 
г. Оренбург.  

Подарок на совершеннолетие
Ìàëî íàéäåòñÿ ñåìåé, êîòîðûå áûëè áû ïîëíûìè 
è áëàãîïîëó÷íûìè. Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî 
ñîñòîÿò â áðàêàõ, ðàçâîäÿòñÿ, ïîòîì ñíîâà ñîçäàþò 
ñåìüè. Ìíîãèå æåíùèíû âîñïèòûâàþò äåòåé 
â îäèíî÷åñòâå...

МЫСЛИ ВСЛУХ

Важно выбрать свой путь после школы
У вчерашних одиннадцатикласс-

ников остались позади ЕГЭ и 
тесты. Все замерли в ожидании по-
следних результатов. На ум, кроме 
этого, ничего не идет. Все разговоры -
о набранных баллах, проходном 
минимуме в вузы, количестве 
бюджетных мест и шансах на за-
числение. Степень напряжения 
зашкаливает и у выпускников, и у 
родителей. У нас этот этап позади. 
И, может быть, для кого-то наш 
опыт окажется полезным.

Моя Олеська окончила школу 
два года назад. И… не стала никуда 
поступать. Знали бы вы, сколько 
трагедии повлекли за собой эти 
два факта. Причем не моей, не 
Лесиной, не нашей семьи вообще. 
Трагедии посторонних людей. Зна-
комые, друзья, коллеги, родствен-
ники задавали один и тот же вопрос: 
«Где дочка учится?» А услышав, что 
пока нигде, начинали закатывать 
глаза и заламывать руки, словно 
произошло что-то страшное и не-

поправимое. Меня стыдили все 
кому не лень: как же так, ты без-
ответственная мать, не думаешь о 
будущем ребенка!

А я-то как раз думала. Просто 
к концу 11 класса стало ясно, что 
Леська не знает, кем хочет быть. То 
ли продюсером, то ли психологом, 
то ли самолетики из бумаги клеить. 
Вот не знает, и все тут. Поступать 
только ради диплома, чтобы «ко-
рочка» была? Просиживать штаны 
в университете ради галочки в гра-
фе «высшее образование»?

Вот мы и решили на семейном 
совете, что поступление надо от-
ложить. Дать дочери возможность 
нащупать то, чем захочется за-
ниматься пусть не всю жизнь, но 
хотя бы значительную ее часть. 
Попробовать работать - везде, где 
будет интересно, примерить на 
себя разные профессии.

Ни для меня, ни для Олеси это 
решение не было чем-то тяжелым 
и вымученным. У нас в Германии 

живут родственники. Так вот, у нем-
цев это вообще обычное дело, что 
дети после школы берут год или два 
на «подумать». Занимаются волон-
терством, путешествуют, пытаются 
услышать себя, методом проб и 
ошибок найти свое призвание. Это 
год передыха, когда над тобой ни-
чего не висит, ничего не давит. Ты 
можешь спокойно раздумывать и, 
например, готовиться к экзаменам. 
Без лихорадки, спешки, нервных 
срывов и ведра валерьянки.

В общем, Леська моя ни в какой 
вуз не пошла. Съездила отдохнуть 
в Питер, потом начала проводить 
мастер-классы по квиллингу, за-
тем вышла на работу в компанию, 
которая занимается организацией 
праздников и мероприятий, нащу-
пала то, что «прямо мое, мама!». 
Параллельно занималась разными 
проектами, исполняла мечты -
побывала, например, в Корее, на 
которую сама и заработала. И 
кайфовала.

Лучшая Олеськина подруга 
окончила школу с медалью и посту-
пила туда, куда порекомендовали 
родители. Работать по выбранной 
специальности она вряд ли будет - 
профессия не нравится девушке. 
Просто надо было поступить, что-
бы все были довольны. 

Еще одну подружку Олеси 
родители запихнули на платное 
отделение, лишь бы училась, не 
болталась без дела. 180 тысяч 
в год это дело семье обходится. 
Факультет выбирал папа: тот, на 
который денег хватило… Эта 
девочка уже тоже понимает, что 
такое образование ей не нужно, но 
и бросить не может. Зато обе уже 
два года учатся. Родня и окружение 
спокойны.

А мои знакомые до сих пор 
причитают: «Девочка теряет вре-
мя!» Иногда я даже впадала в 
ступор, когда меня кто-то начинал 
отчитывать за легкомыслие. Пы-
талась объяснять, периодически 

даже ловила себя на том, что на-
чинаю оправдываться. А однажды 
прервала приятельницу простой 
фразой: «Зато моя дочь участвует 
в международном проекте, у нее 
великолепный опыт и зарплата 
выше твоей ровно в два раза». При-
ятельница, конечно, обиделась. Зря 
я так, наверное, но нужно же было 
как-то защищаться.

В этом году моя Леська посту-
пает в вуз. Будет получать ту про-
фессию, которая ей действительно 
нужна: она уже знает точно, что 
хочет заниматься продюсировани-
ем и организацией крупных меро-
приятий. Все шансы на зачисление 
у нее есть. Вчера обмыли сдачу 
документов в приемную комиссию.

Вся наша семья понимает, что 
мы никуда не опоздали. Мы просто 
движемся в том темпе, в котором 
нам комфортно. И главное - туда, 
куда нам надо.

Ирина МУРЕНКОВА, 
г. Оренбург.
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Ваш ангел-хранитель 
Я была уверена: способности 
к ясновидению придуманы 
ради личной выгоды. Но с 
Прасковьей Васильевной все 
оказалось иначе. 

От меня все отвернулись, в 
семье - постоянные скандалы. 
Ни один специалист не мог 
определить, что со мной проис-
ходит. Ответ был один: «Ищите 
бабушку, мы бессильны». 

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильевну. 
Успокаивало то, что у нее мно-
голетний опыт. Первая встреча 

меня удивила: я была немного-
словна, но она знала, с какой 
бедой я к ней пришла. Это че-
ловек редкой доброты, который 
разделяет всю твою боль, дает 
надежду и веру. За несколько 
сеансов она разрешила мою 
проблему и помогла моей дочке 
выйти замуж, супругу - сохра-
нить бизнес, а сестре - вернуть 
мужа, которого приворожили. 

Если в вашей жизни нача-
лись неприятности, справиться 
с которыми вам не под силу, не 
отчаивайтесь. 

Звоните Прасковье Васи-
льевне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом. 

КОНТАКТЫ 
Тел. 8(909)310-58-62. 
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СПОРТ

Во славу воинов - «Зарница»

Накануне Дня памяти и 
скорби в нашем детском 

саду прошла военно-спор-
тивная игра для детей стар-
шего дошкольного возраста. 

На территории детского 
сада мы оборудовали штаб, 
на местности нанесли соот-
ветствующую разметку, а на 
всех этапах маршрута рас-
ставили опознавательные 
знаки.

Мероприятие началось с 
торжественного построения 
участников игры на цен-
тральной площадке детского 
сада и с гимна Российской 
Федерации. Мы почтили 
минутой молчания память 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. 

Ребята очень серьезно и 
ответственно воспринимали 
происходящее. Чеканя шаг, 
дружно проследовали они 
на «поле сражения», пред-
варительно сдав рапорт 
боевому офицеру и получив 
свой маршрутный лист.

Перед юными бойцами 
была поставлена важная за-
дача: найти пакеты с докумен-
тами, таинственно исчезнув-
шими из генерального штаба. 

Детям предстояло пройти 
несколько этапов: «Доставка 
боеприпасов», «Осторожно, 
мина!», «Связисты», «Перей-
ти линию фронта», «Подбить 
вражеский танк». 

Пограничники, летчи-
ки, пехотинцы, связисты 

старались изо всех сил 
справиться с волнением 
и не подвести товарищей. 
Ребята по-настоящему по-
грузились в атмосферу 
военного времени. Каждый 
этап сопровождали коман-
диры, которые сообщали 
детям задания, отмечали 
правильность их выпол-
нения. Оценивались лов-
кость, меткость, быстрота, 
смекалка и решительность, 
проявленные в игре. 

В итоге победила друж-
ба, а детей ждала полевая 
кухня с настоящей солдат-
ской кашей. 

О. Е. ПОГРЕБНОВА, 
О. Л. ПОЛОЗОВА, 

МБДОУ № 199 г. Оренбурга. 

ОПЫТ

В поход идут юные туристы 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Клуб «Лира» уходит на каникулы

В центральной части Ор-
ска, в сквере Славы, 

состоялся митинг, посвя-
щенный 78-й годовщине 
начала Великой Отече-
ственной войны. В меро-
приятии приняли участие 
руководители города, депу-
таты горсовета, активисты 
Совета ветеранов, члены 
молодежных движений, 
представители духовен-
ства. 

В почетном карауле у 
Вечного огня стояли воспи-
танники клуба «Наследие» 
и организации «Пост № 1». 
Ребята сменяли друг друга 
каждые пять минут.

Присутствующие почти-
ли память погибших воинов 
минутой молчания, отда-
ли дань уважения  солдатам, 
не вернувшимся с фронта, 
всем, кто погиб в боях и не 
дожил до сегодняшнего дня, 
и возложили к мемориалу 
живые цветы. 

Боле 14 500 орчан ушло 
на фронт. Из них 8 650 че-
ловек погибли или пропали 
без вести.

Орск чтит и помнит ос-
вободителей Родины. Золо-
тыми буквами вписали свои 
имена в историю города 
герои Советского Союза 
Николай Авдеев, Анатолий 

Андреев, Иван Бражников, 
Павел Давыдов, Иван Ивкин, 
Анатолий Пузиков, Василий 
Синчук, Виталий Сорокин, 
Илья Фирсов, Николай Чер-
ненко и полый кавалер орде-
на Славы Алексей Игошин. 
Никого из них уже нет в 
живых. Но мы гордимся их 
подвигом. И это делает нас 
сильными. 

22 июня из года в год мы 
склоняем головы в память о 
наших соотечественниках, 
отдавших свои жизни за 
Победу. И память эту обя-
заны детям и внукам своим 
передать.

Валерий ПАВЛОВ.

ПАМЯТЬ

Помним всех поименно…

песни под аккомпанемент 
пианино и гитары. Сколько 
песен о России, о нашей 
молодости прозвучало!

Такие встречи мотиви-
руют людей к творчеству, к 
созданию новых стихов и 
дарят надежду… 

Сейчас мы ушли на ка-
никулы. Встретимся теперь 
только в сентябре. Мы бу-
дем ждать этого события и 
готовиться к нему - писать 
новые стихи и рассказы. 
Всем желаю теплого лета 
и новых интересных тво-
рений!

Нина ГУДКОВА, 
член клуба «Лира».

Летняя оздоровительная программа в 
нашем детском саду направлена на 

укрепление здоровья ребят, получение ярких 
впечатлений от мероприятий и отдыха на 
свежем воздухе. Одной из интересных форм 
летней работы является туризм. В походах 
мы не только оздоравливаем детей, но и 
воспитываем у них бережное отношение к 
природе. 

Недавно в походе побывал отряд под-
готовительной группы «Юные туристы». 
Пешая прогулка по маршруту на свежем 
воздухе способствовала закаливанию орга-
низма и улучшению здоровья. Мероприятие 
имело и образовательную, и познаватель-
ную ценность. 

Знакомство детей с процессами, которые 
происходят в природе, обсуждение правил 
поведения в поле и в лесу приносят свои 
результаты. Особенно любят ребятишки 
привал. Уставшие после ходьбы и полные 
впечатлений, они достают из своих рюкзач-
ков сухие пайки и наслаждаются отдыхом 
на природе. 

Благодаря постоянному перемещению, 
изучению карты и компаса, активному уча-
стию в подвижных играх и туристических 
состязаниях, разучиванию песен и речевок, 
наши воспитанники психологически разгру-
жаются и физически развиваются. 
О. С. ЗАХАРОВА, инструктор по физкультуре 

МДОБУ «Детский сад № 156».

В музее ОГО ВОИ каждую 
третью среду месяца 

приветливо открываются 
двери для членов поэтиче-
ского клуба «Лира». Каждая 
встреча имеет свою тематику. 

На прошлой неделе меро-
приятие было посвящено 
Дню России и 220-летию 
А. С. Пушкина. Члены поэти-
ческого клуба читали свои 
новые стихи. А потом пели 
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

Áàáóøêà Íàäåæäà

8-961-529-97-54

 Снимет порчу, родовое проклятие.
 Соединит распавшуюся семью.
 Вернет мужскую силу и придаст 

   уверенности в себе.
 Очистит ауру, избавит от алкогольной 

   зависимости.
 Снимет детский испуг, 

    поможет вам и вашим детям.

Опыт работы - более 40 лет 
Судьба не дело случая, 
а результат выбора

2 ïîòîê 2 ïîòîê 
ñ 27 èþíÿ ïî 17 èþëÿñ 27 èþíÿ ïî 17 èþëÿ

пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.        
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.   

Ìàãàçèíû «ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÉ ÐÀÉ» â Îðåíáóðãå:

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.

Детский музыкально-драматический театр-студия «Версия»  Детский музыкально-драматический театр-студия «Версия»  
приглашает оренбуржцев на спектакль приглашает оренбуржцев на спектакль 

по мотивам сказки «Золушка». по мотивам сказки «Золушка». 
Премьера состоится 30 июня в 12.00 по адресу: ул. Володарского, 5 Премьера состоится 30 июня в 12.00 по адресу: ул. Володарского, 5 

(здание Российского союза молодежи). (здание Российского союза молодежи). 
В спектакле играют не профессиональные актеры, а ребята В спектакле играют не профессиональные актеры, а ребята 

в возрасте от 12 лет и старше.  в возрасте от 12 лет и старше.  
Вход свободный. Продолжительность - 50 мин. Возрастное ограничение 6+.Вход свободный. Продолжительность - 50 мин. Возрастное ограничение 6+.
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