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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.ruÒ. (3532) 77-30-87 

Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòóÎôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß» «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß» 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ è ó ïðåäñòàâèòåëåé ðåäàêöèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ è ó ïðåäñòàâèòåëåé ðåäàêöèè 

âîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöàâîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöà
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Быть здоровым - здорово! 

Специалисты страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» рассказали, что во-
шло в программу диспансеризации 
в 2019 году 

Диспансеризация - это комплекс 
мероприятий, направленных на 
предупреждение или выявление 
заболевания для своевременного 
начала лечения или просто для 
корректировки образа жизни в сто-
рону улучшения общего состояния 
организма. Она включает лабора-
торные исследования, обследова-
ния и консультации специалистов и 
проводится в два этапа, о которых 
подробно будет рассказано в даль-
нейшем.

Но для начала небольшой лайф-
хак, позволяющий узнать, подходит 
ли ваш черед проходить диспансе-
ризацию: разделите ваш возраст на 
три. Если получилось целое число 
без остатка и вам уже исполнилось 
18 лет, значит пора! Берите свой па-
спорт, полис ОМС и направляйтесь в 
поликлинику к участковому терапевту 
или в кабинет медицинской профи-
лактики. Стоит знать, что с 40 лет 
диспансеризацию можно проходить 
каждый год. Ну и, конечно, на все 
вопросы, связанные с прохождени-
ем диспансеризации, вам подробно 
ответит страховой представитель 
вашей страховой медицинской ор-
ганизации - его телефон указан в 
страховом полисе ОМС.

ПЕРВЫЙ ЭТАП - 
ВЫЯВЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В первую очередь внимание уде-
ляется сердечно-сосудистым, он-
кологическим, бронхолегочным 
заболеваниям, сахарному диабету. 
Сначала пациенты заполняют анке-
ту, чтобы определить факторы риска 
и наличие возможных заболеваний 
(курение, употребление алкоголя, 
прием психотропных и наркотиче-
ских веществ, оценка характера 
питания и физической нагрузки 
и т. д.). Затем проводятся:

 Антропометрия - измерение 
роста, веса, окружности талии и 
определение индекса массы тела.

 Измерение артериального дав-
ления.

 Определение уровня общего хо-
лестерина и глюкозы в крови.

 Измерение внутриглазного дав-
ления (при первом прохождении, 
далее - раз в год с 40 лет).

 Определение относительного 
сердечно-сосудистого риска у 
граждан в возрасте от 18 до 39 лет 
и абсолютного сердечно-сосудистого 
риска у граждан в возрасте от 40 
до 64 лет, не имеющих заболева-
ний, связанных с атеросклерозом, 
сахарного диабета второго типа и 
хронических болезней почек.

 Электрокардиография (при 
первом посещении, далее после 
35 лет - раз в год).

 Флюорография легких раз в два 
года.

 Маммография проводится в воз-
расте от 40 до 75 лет раз в два года.

 Цитологическое исследование 
мазка с шейки матки у женщин от 
18 до 64 лет.

 Определение простатспецифи-
ческого антигена (ПСА) в крови 
мужчин от 45 до 60 лет раз в 5 лет 
и в 64 года.

 Проведение индивидуального 
профилактического консульти-
рования в отделении медицинской 
профилактики (в центре здоровья, 
фельдшерском здравпункте или 
фельдшерско-акушерском пункте).

Завершается этап врачебным 
осмотром - на нем определяют группу 
здоровья пациента, дают рекоменда-
ции по питанию, физической актив-
ности, отказу от вредных привычек и 
определяют показания для второго 
этапа диспансеризации.

ВТОРОЙ ЭТАП - 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ
При выявлении на первом этапе 
диспансеризации каких-либо меди-
цинских показаний, пациент направ-
ляется для уточнения его состояния 
здоровья и диагноза. Здесь могут 
проводиться:
 Консультация невролога. Направ-

ление к этому специалисту выдается, 
если на первом этапе появились 
подозрения, что пациент ранее 
перенес острое нарушение мозгового 
кровообращения, но не находился по 
этому поводу под диспансерным на-
блюдением. К неврологу направляют 
также при выявлении на первом этапе 
нарушений двигательной функции, 
когнитивных нарушений или при по-
дозрении на депрессию у граждан в 
возрасте 65 лет и старше. 

 Дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий. Проводится 
мужчинам от 45 до 72 лет и женщинам 
в возрасте 54-72 лет. Пациента про-
веряют при наличии всех факторов 
риска развития неинфекционных за-
болеваний - повышенное давление, 
гиперхолестеринемия, избыточная 
масса тела или ожирение. Также на ду-
плексное сканирование пациент может 
быть направлен врачом-неврологом.

 Консультация уролога или хи-
рурга. 

  Консультация колопроктолога 
или хирурга с проведением ректо-
романоскопии.

  Колоноскопия - на это исследо-
вание колопроктолог или хирург на-
правляют пациентов с подозрением 
на онкологическое заболевание 
толстой кишки. 

Диспансеризация или срочно за здоровьем!
Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, 

связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС 
или с качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед 

по круглосуточному телефону контакт-центра: 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте: www.sogaz-med.ru

«Здравствуйте!» - часто говорят люди при встрече. Мало кто
задумывается, что, помимо простого приветствия, это еще
и пожелание здоровья. И мало кто в бешеном потоке нынешнего
времени заботится о здоровье собственном. А ведь этого 
требует сама жизнь, ее реальные условия. В самом деле, 
устроиться на престижную работу, найти достойного 
партнера, завести полноценных детей возможно только при 
наличии крепкого здоровья. Именно поэтому здоровье нации, 
как бы громко это ни звучало, является одним из условий 
успешного развития государства, а значит, приоритетом. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. 
Количество застрахованных - 
более 19 млн человек. 
Региональная сеть - более 660 
подразделений в 40 субъектах РФ. 
СОГАЗ-Мед осуществляет де-
ятельность по ОМС: контро-
лирует качество обслуживания 
застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав за-
страхованных граждан, восста-
навливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судеб-
ном порядке.  
В 2019 году рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтверди-
ло рейтинг надежности и каче-
ства услуг страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой 
шкале уровень надежности и 
качества услуг в рамках про-
граммы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий 
уровень оценки.

  Спирометрия - для пациентов с 
подозрением на заболевание орга-
нов дыхания.

  Консультация гинеколога.
  Консультация оториноларин-

голога. 
  Консультация офтальмолога.
  Индивидуальное или групповое 

консультирование в отделении 
медицинской профилактики - центре 
здоровья, фельдшерском здравпун-
кте или фельдшерско-акушерском 
пункте. 

Завершается данный этап осмо-
тром терапевта. 

Итак, как видите, диспансери-
зация дает большие возможности 
для полноценной проверки вашего 
здоровья, а значит, совершенно 
точно поможет вовремя обнаружить 
какой-либо «сбой» в организме.

Кроме прочего, с 1 января 2019 
года для прохождения диспансери-
зации законодательно (ст. 185 ТК РФ) 
работодатель обязан выделить 
работнику оплачиваемый рабочий 
день, что значительно упрощает 
возможность получения данного 
медицинского обследования.

И самое главное: так как дис-
пансеризация входит в программу 
государственных гарантий, все эти 
обследования можно получить аб-
солютно бесплатно! Нужен только 
полис ОМС. Поэтому, если вам 
пришло письмо от вашей страховой 
компании с уведомлением о возмож-
ности пройти диспансеризацию, не 
упускайте такой шанс! 

Кстати, здоровый образ жизни - 
это сейчас модно, а быть здоровым -
по-настоящему здорово!

ППрогноз погодырогноз погоды
   Бузулук        Оренбург     Орск

Среда, 03.07

Четверг, 04.07

Пятница, 05.07

Суббота, 06.07

Воскресенье, 07.07

Понедельник, 08.07

Вторник, 09.07

+17...+25
+14...+23
+16...+24
+15...+23
+16...+26
+21...+26
+21...+25

+16...+25
+14...+26
+16...+25
+15...+23
+17...+26
+22...+27
+21...+28

+16...+24
+15...+27
+14...+26
+15...+24
+18...+28
+22...+27
+21...+27

Река превращается в болото
Æèòåëè îáëàñòíîãî öåíòðà áüþò òðåâîãó. 
Îáìåëåâøèé Óðàë ïîä ïåøåõîäíûì ìîñòîì 
â Îðåíáóðãå çàòÿãèâàåòñÿ òèíîé è âîäîðîñëÿìè.

Глубокое место для купания на центральном городском пляже уже 
несколько лет найти невозможно. Реку можно перейти с одного 

берега на другой, не замочив тело выше пояса. Этим летом вода 
прогрелась и «зацвела» уже в середине июня.

- Смотреть на тину очень грустно. Похоже, Урал действительно 
превращается в болото… Еще в прошлом году в районе центрального 
пляжа плавал кораблик «Мечта», а теперь и обычная лодка вряд ли 
сможет проплыть. Купаться в водорослях тоже неприятно, - делится 
оренбурженка Светлана Скопинцева

Сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность 
у ученых. Биологи связывают преждевременное цветение реки с 
климатическими факторами. 

- Обмеление Урала продолжалось на протяжении нескольких 
последних лет. Нынешняя весна усугубила ситуацию. Уровень воды 
в реке поднялся незначительно. А тридцатиградусная жара в апре-
ле создала благоприятные условия для развития одноклеточных и 
многоклеточных водорослей, - объясняет доцент кафедры биологии 
и природопользования Оренбургского государственного аграрного 
университета Игорь Быстров.

По данным Оренбургского отдела Нижне-Волжского бассейно-
вого водного управления, паводок 2019 года был самым низким по 
уровню водообеспеченности за последние пять лет. Приток воды в 
Ириклинское водохранилище составил всего 300 млн кубометров. 
Это в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, и в 5,5 раза меньше 
показателей 2014 года.

Последствия заболачивания реки тиной и водорослями могут быть 
печальными. Чрезмерный рост водных растений приводит к дефициту 
кислорода и ограничивает проникновение солнечного света. Это от-
рицательно сказывается на жизни рыб и других водных обитателей. 

- Все, что мы можем, - обеспечить выполнение комплекса приро-
доохранных мероприятий, направленных на постепенное улучшение 
экологической ситуации. Природоохранная прокуратура, например, 
активно работает над предотвращением неконтролируемого поль-
зования водными объектами, пресекает их использование в целях 
хозяйственной и рекреационной деятельности, - сообщают специали-
сты Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области. 

Пока результаты анализа качества воды в Урале на «входе» - 
на границе с Челябинской областью - и на «выходе» - на границе 
с Западно-Казахстанской областью - различаются несущественно.

В то время как чиновники сетуют на погоду, а ученые исследуют 
пробы, неравнодушные оренбуржцы вручную пытаются очистить 
реку от разрастающихся водорослей и надеются, что Урал спасут 
обильные осадки. Вот только в последние годы и дождей в летнее 
время в нашем регионе стало намного меньше.

Марина СЕНЧЕНКО.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ñåðüåçíûå Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ñåðüåçíûå 
ïðîáëåìû Óðàëà ñâÿçàíû ïðîáëåìû Óðàëà ñâÿçàíû 
ñ ñîîðóæåíèåì âîäîõðàíèëèù ñ ñîîðóæåíèåì âîäîõðàíèëèù 
è äðóãèìè ãèäðîòåõíè÷åñêèìè è äðóãèìè ãèäðîòåõíè÷åñêèìè 
ðàáîòàìè, êîòîðûå èñêóññòâåííî ðàáîòàìè, êîòîðûå èñêóññòâåííî 
ìåíÿþò æèçíü ðåêè. ìåíÿþò æèçíü ðåêè. 
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Нужны ли летние кафе?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Аманжол СУЛТАНГАЛИЕВ, 
строитель, г. Оренбург:
- Сейчас я нахожусь на вахте. 
Тут нет времени ходить по 
кафе. Но скоро вернусь домой, 
а значит, всей семьей вместе с 
внучкой пойдем в какое-нибудь 
кафе в Зауральной роще. Хоте-
лось бы, чтобы их было больше 
и была возможность выбора. 
Что касается качества продук-
тов и блюд, все это на совести 
предпринимателей.

Лина ПАЙВИНА, фотограф, 
г. Оренбург:
- Летние кафе часто распо-
лагаются на тротуарах, что 
затрудняет пешеходам проход. 
Особенно видно это на ул. Со-
ветской. На столах и стульях 
пыль, мусор. Про качество еды 
даже не буду говорить. Из све-
жего - лишь кофе и соки фреш. 
Даже бизнес-ланчи готовятся 
за сутки. Еще один позор Со-
ветской - вагончики с шаурмой! 

Наталья ГОНЫШЕВА, 
кондитер, г. Оренбург:
- В кафе, особенно в летних, 
уличных, практически не бы-
ваю. Время не позволяет, да и 
необходимости в посещении 
таких мест не возникает. Хотя к 
таким заведениям и к качеству 
приготовленной там еды отно-
шусь вполне нормально. Если 
хозяин дорожит репутацией 
своего кафе, то и за кухней 
будет следить.

Дмитрий ПОДГУЗОВ, 
риелтор, г. Оренбург:
- В кафе бываю где-то раз в ме-
сяц. Предпочитаю не частные 
заведения, а кафе крупнейшей 
сети фастфуда. Если есть места 
на летней веранде, сижу на 
свежем воздухе. Качество блюд 
приемлемое, но вот цена вели-
ковата. Я не против того, чтобы 
было больше таких заведений, 
главное - строить их в стороне 
от жилых домов.

Неля СОКОЛОВА, 
педагог, с. Плешаново:
- Я живу в Красногвардейском 
районе, и у нас кафе не так уж 
и много. Да и из-за большой 
занятости хожу я туда очень 
редко. Кафе, где я все же иногда 
бываю, мне очень нравится. В 
нем уютно, вкусно готовят. Рас-
положено оно на автостанции, 
поэтому приходится к месту и 
никому не мешает ни шумом, 
ни запахами.

Виталий МАЛЬГИН, 
мастер-газовщик, г. Оренбург:
- Я по кафешкам не хожу... Если 
хочу хорошо отдохнуть, беру с 
собой друзей и еду на природу 
или отправляюсь на рыбалку на 
выходные. А по будням отдыхаю 
на собственном озере, которое 
13 лет назад соорудил во дворе 
своего частного дома на Маяке, 
а теперь постоянно его модер-
низирую, совершенствую.

В летние месяцы в Оренбуржье на порядок увеличивается число заведений общественного питания. Открываются летние кафе в парках и скверах. 
Столики на улицах появляются и возле обычных стационарных кафе. Мы поинтересовались у оренбуржцев, нужны ли им летние кафе, устраивает ли их 
качество блюд и уровень цен в таких заведениях.  

Местные арбузы Местные арбузы 
на подходена подходе

Кандидаты собирают подписи
Восемь претендентов на губернаторское кресло проходят 
муниципальный фильтр. Каждый из них должен заручиться 
поддержкой депутатов.
До 29 июля Денис Паслер, Максим Амелин, Анатолий Кобзев, Петр 
Капишников, Ринат Хамиев, Сергей Столпак, Константин Горячев 
и Сергей Яцына должны представить в областную избирательную 
комиссию не менее 242 подписей, в том числе 41 или более подпи-
сей депутатов представительных органов муниципальных районов и 
городских округов не менее чем из 32 муниципальных образований. 

На данный момент избиркомом уже рассмотрена одна жалоба, све-
дения по которой не подтвердились. В целом процесс идет корректно. 

Наш вуз в числе лучших
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших российских 
вузов. Тридцатую строчку в нем занял Оренбургский 
государственный медицинский университет. 
Деятельность высших учебных заведений проанализирована по 
десяти критериям, в их числе качество образования и профессио-
нализм выпускников. 

Медицинский университет стал единственным вузом Оренбург-
ской области, который вошел в престижный список. По качеству 
образования он оказался выше таких элитных вузов, как МГИМО, 
РУДН, МГУ и ГИТИС. 

Золотой бал для вчерашних 
школьников
Более 3 500 медалистов, стобалльников, победителей 
предметных олимпиад и призеров всероссийских 
конкурсов и соревнований стали участниками праздника 
«Золотая Россия - 2019». 
По традиции для самых успешных выпускников выступали артисты, 
звучали поздравления от родителей, педагогов и представителей власти. 

Вместо звезд эстрады ребят развлекали лучшие творческие 
коллективы нашего региона.

В Бугурусланском, Октябрьском, Светлинском районах и Яснен-
ском городском округе впервые планируется провести муниципаль-
ные выпускные балы.

Новоселье состоялось
В Новосергиевском районе шестеро детей-сирот получили 
ключи от новых квартир. 
Всего в этом году Новосергиевскому району на предоставление жилых 
помещений данной категории социально незащищенных граждан 
из областного бюджета будет выделено 16,9 млн руб. Это позволит 
обеспечить жильем 15 человек.

Сейчас право на обеспечение жильем в Оренбургской области имеет 
3 681 человек из категории «дети-сироты». В 2019 году на эти цели выде-
лены субвенции в размере 775,707 млн руб, в том числе 667,371 млн руб -
средства областного бюджета. До конца года планируется обеспечить 
жильем 656 человек. Это на сто человек больше, чем в 2018 году.

Инга ПРОХОРОВА.

Ïëîùàäü ïîñåâîâ îäíîãî êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî Ïëîùàäü ïîñåâîâ îäíîãî êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî 
õîçÿéñòâà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 120-160 ãåêòàðîâ. õîçÿéñòâà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 120-160 ãåêòàðîâ. 

Ñîëü-èëåöêèå 
áàõ÷åâîäû îáåùàþò, 
÷òî ïåðâàÿ ïîëîñàòàÿ 
ÿãîäà ïîÿâèòñÿ 
íà ïðèëàâêàõ 
Îðåíáóðæüÿ ïðèìåðíî 
÷åðåç 7-10 äíåé.

Арбузы на полях бахчево-
да из с. Григорьевка Соль-
Илецкого городского округа 

Сергея Лещенкова уже достигли 
внушительных размеров. Сухо-
дольные - почти с кулак, а поливные 
по 7-8 килограммов весят.

- Погода в этом году в нашу 
пользу. Теплый апрель позволил 
произвести первые посевы не де-
сятого мая, как обычно, а первого. 
Порадовало и то, что после высад-

ки заморозков не случилось. Это 
ускорило рост и насытило мякоть 
сладостью, - рассказывает Сергей 
Васильевич.

Соль-илецких арбузов этим 
летом ожидается много. Но и конку-
ренция с каждым годом все жестче. 
В прошлом году отпускная опто-
вая цена сложилась в пределах 
7-8 руб за килограмм. Потому 
число желающих разбогатеть на 
бахчах резко увеличилось. Многие 
даже кредиты специально брали 
на закупку семян и оплату аренды 
земельных участков. Для покупа-
теля такая ситуация более чем 
выгодна, а вот фермеры рискуют 
в накладе остаться.

- Как бы по рублю отдавать не 
пришлось, - сетуют бахчеводы. 

Всего в Соль-Илецком округе в 
этом году арбузами засеяно более 

43 тысяч гектаров. Этого хватит не 
только жителей Оренбуржья обе-
спечить, но и в Челябинск, Пермь, 
Тюмень, Уфу, Екатеринбург и в 
другие города ягоду отправить. 

Теперь фермеры в буквальном 
смысле просят у Бога жаркой по-
годы. Ведь тридцатиградусная 
жара не только росту и созреванию 
бахчей способствует, но и на по-
требительский спрос положительно 
влияет. 

Сейчас на прилавках орен-
бургских рынков продаются исклю-
чительно привозные арбузы. Но 
горожане такой продукт покупают 
неохотно. Опасаются за качество, 
да и цена не устраивает. Напри-
мер, за арбуз из Казахстана весом 
6-8 килограммов приходится около 
200 рублей выкладывать. 

Марина СЕНЧЕНКО.

КАНИКУЛЫ

Новое поколение выбирает труд
На базе школы села Васильевка 
Саракташского района открыт детский 
палаточный лагерь труда и отдыха «Новое 
поколение». Он организован для подростков, 
нуждающихся в трудовом воспитании. 

Одно из главных направлений работы педагогов -
организация содержательного и активного отды-

ха ребят, их физическое развитие, выработка навыков 
трудовой деятельности. 

Для подростков организованы регулярные посеще-
ния бассейна в Саракташском физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Надежда», поездки в аквапарк, 
экскурсии, спортивные соревнования и подвижные 
игры, конкурсы, шоу-программы и другие интересные 
мероприятия. 

В этом лагере ребята смогут не только общаться 
и развлекаться, но и заработать свои первые деньги. 

Марина ПЕТРЕНКО.



№26  (1 252)  02.07.1944
www.os56.ruwww.os56.ru

Национальный проектНациональный проект

Разъяснительная работа 
среди населения по предо-
ставлению мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим 
детей, проводится на постоянной 
основе. Одной из форм работы 
стало проведение встреч специали-
стов с будущими мамами в женских 
консультациях города Оренбурга. 

Алина Воробьева ожидает 
появления на свет первенца и с 
удовольствием посещает школу 
молодых матерей. Помимо раз-
говоров о выборе родильного 
дома, об особенностях проведения 
родов, об уходе за малышом в пер-
вые месяцы его жизни, о грудном 
вскармливании и т. д., интерес у бу-

дущих мам вызывает информация 
о мерах социальной поддержки 
для семей с детьми. 

- О том, что при рождении 
ребенка выплачиваются различ-
ные пособия, я слышала, но на 
себя этот вид государственной 
поддержки еще не «примеряла», - 
говорит Алина Воробьева. - В Ин-
тернете информации на эту тему 
много, но можно ли ей доверять, 
неизвестно. К тому же в каждом ре-
гионе установлены дополнитель-
ные пособия. Лучше все узнать из 
первых уст и своевременно, чтобы 
не пропустить сроки.

Будущие мамочки признают-
ся, что беседы со специалиста-

Íàòàëüÿ Ìàð÷åíêî: «Â ñðåäíåì êàæäàÿ îðåíáóðãñêàÿ ñåìüÿ èìååò ïðàâî 
íà ÷åòûðå-ïÿòü âèäîâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè».

На что рассчитывать На что рассчитывать 
мамам и папам?  мамам и папам?  

Ñåìüè, âîñïèòûâàþùèå äåòåé, èìåþò ïðàâî ïî÷òè 
íà 30 âèäîâ ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ìåð 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Ñîðèåíòèðîâàòüñÿ 
â êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè ìàìàì è ïàïàì 
ïîìîãàþò ñïåöèàëèñòû ôèëèàëîâ ÃÊÓ «Öåíòð 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ».

СПРАВКА «ОС»
Полную информацию 
о мерах поддержки семей, 
имеющих детей, можно 
получить на официальном 
сайте Министерства 
социального развития 
Оренбургской области 
в разделе «Поддержка 
граждан, имеющих детей». 
На сайте также указаны 
адреса Центров социальной 
поддержки населения, 
комплексных центров 
обслуживания населения. 
Обратиться к специали-
стам можно и по единому 
социальному телефону 
8(3532)77-03-03. Звонок 
для жителей Оренбургской 
области бесплатный. Теле-
фон работает шесть дней 
в неделю: с понедельника 
по субботу.

ми органов социальной защиты 
информативны и очень важны.  
Осведомленность позволяет за-
ранее спрогнозировать объемы 
финансов, на которые семья может 
рассчитывать после рождения 
ребенка.

- Мы приходим в школы мо-
лодых мам, организованные при 
женских консультациях, чтобы 
женщины знали, за назначением 
каких детских пособий и куда им 
следует обращаться, какой пакет 
документов необходимо предоста-
вить, - объясняет начальник отдела 
по назначению пособий гражда-

нам, имеющим детей, Центра 
социальной поддержки населения 
Ленинского района г. Оренбурга 
Наталья Марченко. 

Практика показывает, что са-
мой востребованной у молодых 
мам является информация об 
особенностях выплаты едино-
временного пособия при рождении 
ребенка. Многие не знают, что с 
заявлением на получение этой 
меры социальной поддержки необ-
ходимо обратиться к работодателю 
или в органы социальной защиты 
по месту жительства в первые 
шесть месяцев после появления 

малыша на свет, и пропускают 
установленный срок, утрачивая 
право на получение пособия. 
Множество вопросов возникает и 
по назначению региональных мер 
социальной поддержки, особенно 
у малообеспеченных категорий 
граждан. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.  

В ИНТЕРЕСАХ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Любовь и верность - молодежи на удивление

Ветеран войны, участник Ста-
линградской битвы Петр Родин 

родился в 1923 году в селе Ново-
михайловка Александровского 
района. В воскресный солнечный 
день 22 июня 1941 года он работал 
вместе с отцом, колхозным механи-
затором, в поле. Страшную весть 
о начале войны им сообщил бри-
гадир. Через неделю после начала 
боев на фронт ушел отец, а через 
два месяца призвали и сына. Од-
нако на пути к линии фронта Петр 
Егорович заболел тифом. Лечился в 
госпитале, а после восстановления 
снова отправился на фронт. Боевое 
крещение он получил в октябре 
1942 года, при переправе через 
Дон. Был контужен, снова попал 
в госпиталь, оттуда - опять в бой.

Петр Родин участвовал в битве 
за Сталинград, потом громил врага 
в составе конной Смоленской ди-
визии. Самому Семену Буденному 
экзамены сдавал после окончания 
кавалерийского училища! 

Домой солдат вернулся в августе 
1946 года, ровно через пять лет после 
призыва. Окончил вечернюю школу, 
потом Оренбургский кооперативно-
торговый техникум. По направлению 
приехал работать инспектором в 
Александровский райсовет. Там и 
встретил добрую, застенчивую кра-
савицу Сашеньку. Это была любовь 
с первого взгляда. 23 мая 1947 года 
Петр и Александра поженились. 

Жить молодым было негде. 
Поселились в небольшом доме у 

родителей Александры. Да так и 
прожили вместе целых 38 лет...

- У Пети вообще тогда ничего не 
было, в одной шинели ко мне пришел, - 
улыбаясь, вспоминает Александра 
Пименовна. - Сам он из многодетной 
семьи, где, помимо него, еще семеро 
детишек воспитывались. 

У 18-летней Саши семья была 
более обеспеченная. Отец работал 
секретарем сельсовета. Алексан-
дра бухгалтером в райздравотдел 
устроилась. Да так и прорабо-
тала на одном месте до самой 
пенсии. Петр Егорович вышел на 
заслуженный отдых с должности 
заведующего районным отделом 
социального обеспечения. 

Петр Егорович и Александра 
Пименовна вырастили троих де-
тей. Старшая дочь Зинаида стала 
фармацевтом, сын Вячеслав - 
дорожным мастером, а Ирина на учи-
теля химии и биологии выучилась. 

В 1985 году Родины, наконец, 
переехали в собственный дом. 
Детки к тому времени выросли, 
разлетелись кто куда. Непривычно 
тихо поначалу было в новом доме. 
Однако сад-огород, большое хо-
зяйство с овечками и коровами не 
давали скучать. Пока хватало сил, 
Родины продолжали трудиться, по-
могая своим детям и внукам. 

- Мы очень часто вместе со 
своими семьями собирались в 
доме родителей, - рассказывает 
младшая дочка Родиных Ирина. - 
Я живу всего через два дома от 

них, рядом и брат Слава. Сестра 
из Сибири каждый год приезжала. 
Мама угощала нас своими зна-
менитыми пельменями, блинами 
с деревенской сметаной, навари-
стым борщом. Блюда простые, но 
приготовлены с душой, и оттого 
особенно вкусные!

Много было трудностей в жиз-
ни семейной пары, но вместе 
супруги все смогли преодолеть. 
Дети Родиных уверены, что секрет 
долголетия родительского брака - 
в характере каждого из них: 

- Они любят друг друга, не 
ссорятся и живут душа в душу. 
Папа достаточно строгий, а мама, 
наоборот, очень добрая, заботли-
вая и терпеливая. В их отноше-
ниях никогда не было упертости, 
ненужных споров, поэтому они 
всегда ладят. 

В октябре Петр Егорович от-
метит свое 96-летие. Два года 
назад ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин Алексан-
дровского района». 

Александре Пименовне в ав-
густе исполнится 91 год. Два года 
назад Родины отметили благодат-
ную свадьбу.

- Мы своим примером доказали 
детям и внукам, что настоящая 
любовь существует, - говорит Петр 
Егорович. - Это замечательно - 
прожить столько лет с человеком, 
который тебя любит, поддержит в 
любой момент и никогда не предаст.

Ирина ФООС.

Медаль «За любовь и верность» не предусматри-
вает никаких особых льгот. Это знак уважения 
общества за сохранение семейных ценностей. На 
одной стороне медали изображены лики святых 
Петра и Февронии, на другой - ромашка, символ 
праздника. В этом году по традиции награду по-
лучили 50 семей, проживающих в Оренбургской 
области.

Çà ñâîþ äîëãóþ æèçíü 
ñóïðóãè Ðîäèíû âîñïèòàëè 
òðîèõ äåòåé, øåñòåðûõ 
âíóêîâ è âîñüìåðûõ 
ïðàâíóêîâ. 

В преддверии Дня Петра и Февронии супругам Родиным из Александровского района 
вручены медаль «За любовь и верность» и премия в размере 10 тысяч рублей. 
Петр Егорович и Александра Пименовна прожили вместе 72 года. 
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Выпускников отметили 
за отличную учебу

Â Îðåíáóðãå âðó÷åíû ìåäàëè «Çà îñîáûå 
óñïåõè â ó÷åíèè». Â ýòîì ãîäó âûñîêîé 
íàãðàäû óäîñòîåíû 318 ÷åëîâåê. 

По красной дорожке 
в здание областной 
филармонии ребята 

поднялись под звуки музыки. 
Специально для них в этот 
день играл духовой оркестр. 

Выпускница гимназии № 1 
Маргарита Гачик получила 
100 баллов сразу по двум 
предметам: по физике и  
русскому языку. Девушка 
уверена, что этот результат 
и медаль - результат упор-
ного и кропотливого труда, а 
еще веры в победу и удачи, 
которые тоже играют нема-
лую роль. 

- Больше всего в то, что я 
напишу ЕГЭ на 100 баллов, 
верила моя учительница по 
физике Валентина Ивановна 
Кузнецова. Для меня высшая 

оценка казалась недостижи-
мой, - признается Маргарита. - 
Желаю всем ребятам посту-
пить в те учебные заведения, 
о которых мечтают, а не туда, 
куда хватило баллов. 

Маргарита полтора года 
училась в гуманитарном 
классе, но любовь к точным 
наукам победила. В середи-
не девятого класса девушка 
выбрала физико-математи-
ческое направление. Она 
мечтает стать архитектором 
и планирует получить обра-
зование в Оренбургском госу-
дарственном университете. 

Всего в гимназии № 1 в 
этом году 17 медалистов, 
семеро из них получили 
стобалльные результаты по 
разным предметам.

Дмитрий Давыдов - кру-
глый отличник и выпускник 
лицея № 5. В этом учебном 
году он особенно сосредо-
точился на учебе и сдал на 
высший балл ЕГЭ по рус-
скому языку, хотя любимым 
предметом у парня всегда 
была математика. 

Дмитрий признается, 
что 11 класс стал для него 
самым тяжелым за все годы 
учебы в школе. Для занятий 
он использовал каждую сво-
бодную минуту и очень рад, 
что  его старания увенчались 
успехом. 

В числе ребят, которые 
принимали поздравления, 
оказались не только ученики 
престижных гимназий и лице-
ев, но и ребята из обычных 
общеобразовательных школ. 

- Мы каждый год вы-
пускаем по восемь-девять 
медалистов и очень гордим-
ся этим, - говорит директор 

школы № 57 Наталья Сме-
лова. - Медаль - награда за 
старание, с которым дети 
учились на протяжении всех 
одиннадцати лет, за под-
держку их родителей, за 
профессионализм учителей. 
Все это обязательные со-
ставляющие успеха.

Поздравить выпускников 
с блестящим окончанием 
учебы приехал и глава горо-
да Оренбурга. 

Церемония вручения 
медалей «За особые успе-
хи в учении» давно стала 
в Оренбурге традицией. 
Впервые эту награду выпуск-
ники получили в 2005 году. 
Медаль вручается школь-
никам, успешно прошедшим 
государственную итоговую 
аттестацию и имеющим ито-
говые оценки успеваемости 
«отлично» по всем учебным 
предметам. 

Ирина ФООС.
Ïî êîëè÷åñòâó ìåäàëèñòîâ ã. Îðåíáóðãà â ïåðâóþ ïÿòåðêó 
âîøëè ãèìíàçèè ¹ 2, 3, 1, 5 è ëèöåé ¹ 6.

Выпускники отправили послание в будущее

Êàæäûé âûïóñêíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû 
ï. Ýêîäîëüå ñåãîäíÿ íàäååòñÿ, ÷òî îáÿçàòåëüíî ïðèäåò 
íà âñêðûòèå êàïñóëû ñ çàïèñêàìè. 

Выпускники Ивановской 
школы Оренбургского 
района поселка 
Экодолье заложили 
капсулу времени 
в рамках Всероссийской 
акции «Я в 2029 году».

Двадцать один выпускник 
общеобразовательной 

школы написал послания 
сразу после торжественной 
церемонии вручения атте-
статов зрелости. В своих за-
писках парни и девушки по-
делились своими мечтами, 
написали о том, кем хотят 
видеть себя через 10 лет. 

- Меня с детства при-
влекает авиация. Полеты в 
небе стали моей мечтой, и 
после окончания школы я 
собираюсь воплотить ее в 
реальность. А потому совсем 
скоро буду поступать в Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет граждан-
ской авиации. В послании так 
и написала, что хочу стать 
пилотом, - рассказывает вы-
пускница школы п. Экодолье 
Кристина Вострикова.

Каждый выпускник школы 
опустил свою записку в кап-
сулу времени, которую пере-
дали на хранение в школь-
ный музей. Планируется, что 
в 2029 году, в первый юбилей 
выпуска, ребята вскроют кап-
сулу, и каждый из них получит 
послание из юности.

Вместе с ребятами уча-
стие в закладке капсулы 
принял известный оренбург-
ский спортсмен, член пара-

лимпийской сборной России 
по легкой атлетике, призер 
чемпионатов мира и Европы 
Дияс Избасаров. 

Организатором необыч-
ного мероприятия высту-
пило Российское движение 
школьников. Акция проходит 
по всей стране в период 
школьных выпускных. 

- Благодаря такой акции 
молодые люди сделают шаг 
к раскрытию своего потен-
циала. Письмо в будущее 
поможет определить профес-
сиональные и личные цели, 
мотивировать себя на успеш-
ное их достижение, найти еди-
номышленников. Также по-

добные послания воспитают 
в человеке ответственность 
за себя и страну, - объясняет 
региональный координатор 
РДШ в Оренбургской области 
Елена Добровольская.

Акция «Я в 2029 году» 
проходит в 30 регионах Рос-
сии. Среди них Московская 
область, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Краснодарский и 
Ставропольский края, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
Тюменская, Астраханская, 
Владимирская, Томская, 
Иркутская, Ульяновская, 
Оренбургская и другие об-
ласти.

Марина СЕНЧЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

-Насколько объективна оценка 
школьного образования с помо-

щью ЕГЭ?
- Россия - одна из немногих стран, 

проводящих оценку качества общего 
образования с использованием заданий 
с развернутыми ответами, требующими 
экспертной проверки и оценки (от одного 
сочинения в ЕГЭ по русскому языку до 
девяти развернутых ответов по обще-
ствознанию). И в объективности оценки 
достижений выпускников ведущая роль от-
водится экспертам предметных комиссий 
ЕГЭ. От уровня их профессиональной под-
готовки и согласованных действий в оцен-
ке развернутых ответов на ЕГЭ (по всем 
предметам, кроме математики базового 
уровня) зависят результаты экзаменов.

- В этом году в области 129 школьни-
ков показали 140 стобалльных резуль-
татов. Это на 39 больше, чем в прошлом 
году. Чем объясняются успехи?

- Секрет стабильно высоких результа-
тов выпускников - в многолетней работе, 
направленной на повышение уровня об-
разования, в системной подготовке к ГИА и 
постоянном мониторинге качества образо-
вания. Анализы срезов по русскому языку 
и математике позволяют своевременно 
увидеть проблемы в освоении программы 
и скорректировать ее освоение. 

- А педагогов тоже готовят?
- На основе анализа результатов ЕГЭ 

готовятся программы повышения квали-
фикации педагогов, развития региональ-
ных и муниципальных систем образова-

ния, методические рекомендации для учи-
телей школ, обозначающие проблемные 
места в освоении предметов и основные 
направления работы. В прошлом учебном 
году обучились 2 504 педагога.

- Родители считают, что варианты зада-
ний ЕГЭ по предметам разнятся. Регионы, 
которые показывают высокие результаты, 
на следующий год получают более слож-
ные задания, нежели другие. Так ли это?   

- Что касается вариантов, сложности зада-
ний, критериев распределения контрольно-
измерительных материалов по регионам, 
то данный вопрос находится в ведении 
Рособрнадзора Российской Федерации. И 
до регионов эта информация не доводится.

- Куда уезжают лучшие выпускники 
области? 

- Оренбургские стобалльники, меда-
листы поступают в вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Новосибир-
ска, а также уезжают учиться за пределы 
Российской Федерации. Безусловно, 
поступают и в высшие учебные заведения 
нашего региона и выбирают те специ-
альности, которые смогут в дальнейшем 
обеспечить их трудоустройство.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ В ОРЕНБУРЖЬЕ
Максимальный балл на ЕГЭ 
по русскому языку получили 

52 выпускника, 
по химии - 30 человек, 

по физике - 20, 
по обществознанию - 14, 

по литературе - 7, 
по истории, информатике и ИКТ, 

математике профильного уровня - 
по 4, 

по биологии - 3, 
по английскому языку и географии - 

по 1 выпускнику.

Стобалльников стало больше
АКЦИЯ

ЕГЭ-2019 в Оренбургской области 
отличается от прошлогоднего 
большим количеством стобалльных 
и высокобалльных работ. 
На наиболее актуальные вопросы 
читателей о ЕГЭ отвечают 
специалисты Министерства 
образования Оренбургской области.
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Масштабную работу по 
профилактике инфарк-
тов  и  инсультов  ме-

дики Оренбуржья начали еще 
в 2012 году. С того момента 
на базе крупных городских и 
районных больниц созданы 
15 сосудистых отделений и ре-
гиональный сосудистый центр. 
Это позволило снизить смерт-
ность от болезней системы кро-
вообращения на 16 %. Однако 
сердечно-сосудистые заболе-
вания по-прежнему лидируют 
в структуре причин смертности 
населения. 

- Сейчас смертность от ин-
фарктов и инсультов в Оренбург-
ской области составляет при-
мерно 680 человек на 100 тысяч 
населения. Перед региональным 
министерством здравоохранения 
поставлена задача - снизить по-
казатели до 477 случаев на 100 
тысяч человек, - говорит врио 
губернатора Оренбургской об-
ласти. 

БОЛЬНИЦЫ ЖДУТ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Для достижения этой цели в рам-
ках нацпроекта «Демография» 
шесть больниц региона планирует-
ся переоснастить оборудованием 
для диагностики, лечения и ран-
ней медицинской реабилитации. 
Расходы составят 162,5 млн руб. 
Этих денег хватит на приобретение 
компьютерного томографа, микро-
скопа для нейрохирургических 
операций, 3D-ангиографа и другого 
современного оборудования. Оно 
поступит в областную клиническую 
больницу, больницу им. Пирогова, 
Бузулукскую и Новотроицкую боль-
ницы скорой медицинской помощи, 
Саракташскую и Бугурусланскую 
районные больницы. Поставка 
произойдет в разные сроки, но 
основная часть оборудования 
начнет работать в медучреждениях 
области уже в августе.

В ближайшие месяцы в Ор-
ске на базе городской больницы 
№ 4 заработает центр чрезкож-

ного вмешательства с рентген-
операционной. Он станет пятым 
в Оренбургской области. В 2024 
году в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» ЧКВ-центр появится 
и в Новосергиевской районной 
больнице.

ЛЬГОТНИКАМ
В 2019 году люди, перенесшиее 
инфаркт миокарда или оператив-
ное вмешательство на сердце, 
получат лекарственные препараты 
на общую сумму 194 миллиона ру-
блей. Основная часть лекарств уже 
приобретена. Выдача льготникам 
начата 1 июля.

Важно, что в этом году срок 
обеспечения льготников бесплат-
ными лекарственными препаратами 
увеличится с шести до 12 месяцев. 
Речь идет о пациентах, страдающих 
серьезными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и имеющих высокую 
степень риска развития осложнений.

- Деньги выделены, лекарства 
закуплены. Медикам предстоит 

Медицина под личным 
контролем Дениса Паслера 

Âäâîå ñíèçèòü 
ñìåðòíîñòü 
îò ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ 
çàáîëåâàíèé - òàêèå 
àìáèöèîçíûå ïëàíû 
íà áëèæàéøèå 
ãîäû ñòàâèò ïåðåä 
Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòüþ 
íàöèîíàëüíûé ïðîåêò 
«Çäðàâîîõðàíåíèå».

провести масштабную просве-
тительскую работу, чтобы люди 
не отказывались от льготного 
обеспечения лекарствами. На 
сегодняшний день предстоит 
разобраться, почему более 70 % 
граждан отказываются от соцпа-
кета. И я уже взял эту проблему 
под свой личный контроль, - под-
черкивает врио главы региона 
Денис Паслер. 

Ирина ФООС.

Âñåãî íà áîðüáó ñ èíñóëüòàìè, èíôàðêòàìè è ïðî÷èìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â ïåðèîä Âñåãî íà áîðüáó ñ èíñóëüòàìè, èíôàðêòàìè è ïðî÷èìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè â ïåðèîä 
ñ 2019 ïî 2024 ãîä áóäåò íàïðàâëåíî îêîëî 1 ìëðä ðóáëåé. Èç íèõ ïî÷òè ïîëîâèíà ñðåäñòâ - ýòî äåíüãè ñ 2019 ïî 2024 ãîä áóäåò íàïðàâëåíî îêîëî 1 ìëðä ðóáëåé. Èç íèõ ïî÷òè ïîëîâèíà ñðåäñòâ - ýòî äåíüãè 
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.

НОВЫЙ МИНИСТР
1 июля на аппаратном совеща-
нии врио губернатора Денис 
Паслер представил членам 
правительства нового министра 
здравоохранения Оренбургской 
области. На эту должность 
назначена Татьяна Савинова. 
Ранее она в течение 11 лет 
была первым заместителем 
руководителя горздрава Екате-
ринбурга. Всего в управлении 
здравоохранения Татьяна 
Савинова проработала 21 год. 

ИНИЦИАТИВА

Разговор с доктором о самом главном состоялся

Ïðîåêò «Ïîãîâîðèòå ñ äîêòîðîì» ïðåäïîëàãàåò èíòåðàêòèâíûé ðàçãîâîð 
àóäèòîðèè ñ àâòîðèòåòíûìè ñïåöèàëèñòàìè. Ôîðìàò ìåðîïðèÿòèÿ 
ïîçâîëÿåò è íà âîïðîñû îòâå÷àòü, è ëîòåðåþ ðàçûãðàòü, è øóòî÷íóþ 
âèêòîðèíó óñòðîèòü, è äàæå ìóçûêàëüíûå ïàóçû óñòðàèâàòü.

Совместная информационно-профилактическая акция «Поговорите с доктором» добралась 
до восточных районов Оренбуржья. Ведущие медики региона по инициативе министерства 
здравоохранения и областного Совета женщин встретились с жительницами Орска и Ясного.

Разговор с женской аудиторией 
в этот раз вели главный эндо-

кринолог области Ольга Илюхина, 
главный невролог регионального 
минздрава Сергей Вельмейкин, 
проректор медицинского универ-
ситета Игорь Зорин, заведующая 
женской консультацией областной 
больницы № 2 Светлана Кшнясе-
ва, уролог-андролог Сергей Михай-
ленко и врач-психотерапевт Юрий 
Пустотин. Участие в мероприятии 
приняли более 500 женщин.

- Вопросами женского здоро-
вья мы занимаемся целенаправ-
ленно. Считаем, что от эффектив-
ности нашей работы во многом 
зависят результаты реализации 
национальных проектов «Демо-
графия» и «Здравоохранение». 
Встречи с жительницами Орен-
бургского района, Орска и Ясного 

показывают, что предложенная 
форма взаимодействия интересна 
населению. Значит, будем про-
должать акцию, - говорит предсе-
датель областного Совета женщин 
Ольга Хромушина. 

Орчанки активно интересо-
вались профилактикой инсульта 
и сахарного диабета, нормами 
физической нагрузки. Жительницы 
Ясного особенно заинтересованно 
обсуждали  проблемы семейной 
гармонии, правильного питания, 
здоровья мужчин и онконасторо-
женности.

- Я очень рада, что приняла 
участие в таком важном меропри-
ятии. Мне удалось получить ответы 
на целый ряд волнующих меня во-
просов, - делится впечатлениями 
мать десятерых детей из Орска 
Светлана Селеткова. 

Глава муниципального об-
разования «Ясненский городской 
округ» Татьяна Силантьева при-
знается, что встреча превзошла са-
мые смелые ожидания. Получился 
заинтересованный разговор, очень 
динамичный и эмоциональный, а 
главное - полезный. 

Председатели отделений об-
ластного Совета женщин в Ясном 
и Орске Аида Галстян и Ирина 
Панаистова убеждены, что пред-
ложенная форма взаимодействия 
с женщинами позволяет в непри-
нужденной обстановке говорить 
о том, как сберечь здоровье, и о 
необходимости диспансеризации.

Следующие встречи с веду-
щими медиками Оренбургской об-
ласти состоятся в Тоцком районе 
и Сорочинском городском округе. 

Инга ПРОХОРОВА.

ОТКРЫТИЕ

Еще один 
центр 
гемодиализа
В Оренбурге на улице 
Волгоградской, 46/3, 
открылся новый 
нефрологический 
центр. Сложные 
терапевтические 
процедуры здесь 
смогут пройти жители 
Северного округа 
областного центра.

В гемодиализном центре 
установлено девять аппа-

ратов «искусственная почка». 
На амбулаторный гемоди-
ализ взяты 38 пациентов с 
хронической почечной недо-
статочностью. До конца года 
здесь установят еще восемь 
аппаратов. 

Подобные гемодиализные 
центры работают в шести 
городах региона -  Орске, 
Бузулуке, Бугуруслане, Но-
вотроицке, Медногорске и 
Оренбурге.

- Доступность специали-
зированной помощи растет, 
но если будет необходимость, 
то обязательно будем рас-
ширять сеть, - заявил врио 
губернатора  Оренбуржья 
Денис Паслер. 

Сейчас регион не имеет 
очереди на гемодиализ. Почти 
600 жителей области полу-
чают гемодиализную помощь, 
более 100 - перитонеальный 
диализ, 150 человек живут с 
пересаженной почкой. Терапия 
проводится для пациентов бес-
платно, за счет средств ОМС. 
Осенью откроется новый центр 
гемодиализа на 30 аппаратов 
«искусственная почка» в Бу-
зулуке.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Ðåãèîíàëüíîé 
ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè 
èì. Ï. È. Ðû÷êîâà 
îïóáëèêîâàíû 
ïðîèçâåäåíèÿ âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà. 
Âûáðàòü ëó÷øèå êíèãè 
â íîìèíàöèÿõ ïðåäñòîèò 
íå òîëüêî ÷ëåíàì æþðè, 
íî è ÷èòàòåëÿì.

В 2019 году к участию в конкур-
се на соискание рычковской 
премии допущено 30 произ-

ведений, хотя заявок было больше. 
Свои книги прислали не только 
оренбургские авторы, но и писатели 
из других городов и стран. Однако 

не все они попали в длинный список 
конкурсантов. Основной причиной 
отказа в допуске стал год издания 
книги - на конкурс подавались не 
новые, увидевшие свет в течение 
последних двух лет произведения, 
а выпущенные гораздо раньше. 
Не получили права участвовать в 

конкурсе на соискание премии и 
произведения, никак не связанные с 
Оренбуржьем. Этому требованию, к 
примеру, не соответствовала сказка 
«Заколдованная яблоня» немецкого 
писателя русского происхождения 
Александра Вайца из г. Вупперталь 
(Германия).

Региональная литературная пре-
мия им. П. И. Рычкова проводится 
уже 14-й год подряд, а интернет-
голосование за книги - сравнительно 
недавно, лишь в третий раз. Офи-
циальный сайт премии в Интернете 
дает возможность познакомиться 
с произведениями оренбургских 
авторов, большинство из которых 
не найти в свободном доступе или в 
продаже, широкому кругу читателей 

как из Оренбургской области, так и из 
других городов России и стран мира. 
И их можно не просто почитать, а вы-
брать  лучшие творения. Если раньше 
судьбу премии решало только жюри 
из профессиональных литераторов, 
то сейчас своих фаворитов могут 
определить и обычные фолловеры, 
любители русской литературы. Все 
победители интернет-голосования 
будут отмечены дипломами и приза-
ми в номинации «Выбор читателей». 
Шанс получить эту награду есть у 
каждого из соискателей премии - 
как у именитых писателей, так и у на-
чинающих авторов. И, как отмечают 
сами литераторы, читательское при-
знание не менее ценно, чем мнение 
профессионалов.

РЫЧКОВСКАЯ ПРЕМИЯ: 
ВЫБОР ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ 

Премия имени 
П. И. Рычкова - 2019
Утвержден длинный список 
произведений, выдвинутых 
на соискание премии 
и допущенных 
к участию в конкурсе 
по следующим номинациям.
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ» 
А. Г. Юрьев «Натуля и другие 
игруньи» (г. Оренбург) 
И. К. Игнаткова «Медальон» 
(г. Оренбург) 
Н. А. Лесцова «Деревенская проза» 
(г. Оренбург) 
А. Г. Филиппов «Сказка без чудес» 
(г. Оренбург) 
Г. П. Крылов «Эхо взрыва», 
«Ее колея» (г. Оренбург) 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА»
Ю. Н. Мещанинов «Бела птица» 
(г. Оренбург) 
А. Н. Атвиновский «Медвежонок 
Жорка» (г. Оренбург) 
И. А. Раздольская «Сказки малень-
кого ветра» (г. Оренбург) 
Н. В. Кузнецова «На лесной тропинке» 
(г. Оренбург) 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ» 
И. Ф. Горюнов «Все мы родня» 
(п. Нижнесакмарский, г. Оренбург) 
В. М. Неверов «Царская дорога» 
(с. Ильинка, Кувандыкский район) 
С. Е. Смирнов «50 жемчужин Орен-
бурга» (г. Оренбург) 
Н. Р. Савинков «Годы и люди» 
(с. Октябрьское, Октябрьский район) 
М. А. Кильдяшов «Александр 
Проханов - ловец истории» 
(г. Оренбург) 
А. М. Давыдов, Д. Д. Хайрутдинова 
«Русская икона в собрании 
Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств» 
(г. Оренбург) 
Ф. Х. Шаяхметов «Село Кульчумово: 
история, воспоминания, очерки о 
малой Родине» 
(с. Кульчумово, Саракташский район) 
«ДЕБЮТ»
Д. П. Прилепина «Запутался в 
рубашке» (г. Оренбург) 
Н. И. Кукушкина «Босиком по траве» 
(г. Оренбург) 
Е. С. Курдикова «Диагональ смятений» 
(г. Оренбург) 
Н. В. Живодерова «Стихотворения 
и сказки для детей» (г. Оренбург) 
М. В. Неверов «Моя первая книга» 
(с. Ильинка, Кувандыкский район) 
Т. А. Казишвили «Стихотворения» 
(с. Студенцы, Саракташский район) 
В. П. Завалеев «Победный май» 
(п. Ленина, Оренбургский район) 
Л. Н. Логиновская «Темный час» 
(г. Оренбург) 
Г. Х. Попова «Сборник афоризмов» 
(г. Оренбург) 
«ПОЭТИЧЕСКАЯ КНИГА» 
В. М. Молчанов «Светъ» (г. Оренбург) 
Н. В. Кондакова «Книга любви» 
(г. Москва) 
В. И. Курушкин «По дороге в рай» 
(г. Оренбург) 
В. В. Хромова «Противостояние» 
(г. Новотроицк) 
Г. Х. Попова «Сборник стихотворений» 
(г. Оренбург) 

«МЕНЯ ПОДДЕРЖАЛИ ЗЕМЛЯКИ»
Раиса КРАВЦОВА, 
2017 год, книга «Судьбы детей войны»:

- В голосовании меня поддержали земляки, мои 
бывшие ученики, живущие сейчас по всему миру, ин-
тернетовские друзья. Кто-то узнал обо мне из рай-
онной газеты и был готов отдать за меня свой голос. 

Я была счастлива поучаствовать в этом 
конкурсе, представить на суд профессиональных 
литераторов и читателей свои очерки о земляках-
домбаровцах, побывать на церемонии награждения 
победителей. 

Мне как педагогу, историку, краеведу отрадно 
видеть, что премия шагнула за рамки литератур-
ного конкурса. Все больше детей участвует в этом 
проекте, а следовательно, конкурс побуждает их 
к более глубокому изучению истории Оренбуржья, 
учит любить родной край.

В этом году мой родной поселок Домбаровский 
отметит 80-летие. И я родилась вместе с ним. К 
юбилею поселка готовится книга, собирать матери-
алы для которой помогала и я. Работаю и над своей 

книгой, где расскажу об отчем доме и степи моего 
детства, становлении поселка и о его жителях. На-
деюсь, что когда-нибудь она будет издана и вновь 
представлена на соискание премии им. Рычкова

«ГОЛОСОВАЛИ ГЕРМАНИЯ И КАЗАХСТАН»
Николай ЯКУНИЧКИН, 
2018 год, книга «Офицерами не рождаются»:

- Победа в читательском голосовании была не-
ожиданной для меня. Как оказалось, прочитали мою 
книгу и отдали за нее голоса люди из разных городов 
России, из Казахстана, где я родился, из Германии, 
где живут сейчас мои одноклассники. Информация 
о книге и голосовании на сайте рычковской премии 
передавалась из уст в уста, люди делились этой 
новостью в социальных сетях. И мне очень приятно 
осознавать, что тема солдатской жизни, служения 
Отчизне не устарела, а по-прежнему актуальна и 
интересна. А быть может, это бабушкина молитва 
помогает. Когда она провожала меня в армию, сказа-
ла, что будет молиться за меня. И на протяжении 
всей жизни ее молитва и ее помощь со мной.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Жюри литературной премии предстоит большая работа

-По составу участников 
этот сезон, пожалуй, са-

мый звездный! Такого премия не 
помнит. Если посмотреть длинный 
список, то в каждой номинации 
очень сильные участники, уже при-

знанные имена, авторы, которые 
сами входят в состав жюри других 
конкурсов, а в нашем - представля-
ют свои работы, а также прозаики и 
поэты, которые уже были лауреа-
тами нашей премии. Очень радует 

и то, что в конкурсе участвует мно-
го новых писателей, молодых и не 
очень. В нынешнем сезоне, как мне 
кажется, жюри не позавидуешь. 
Сложная у них миссия.

Я прочитала все книги еще до 
формирования длинного списка и 
могу говорить о впечатлениях от 
каждой очень долго. Кроме того, 
в отличие от членов жюри и орг-
комитета, я не только читаю пред-
ставленные работы, но еще и об-
щаюсь, работаю с соискателями с 

самого первого их звонка, письма, 
встречи до церемонии награжде-
ния. Поэтому я имею уникальную 
возможность драгоценного обще-
ния с авторами, вижу их эмоции, 
переживания, волнения... И эту ни 
с чем не сравнимую атмосферу 
я бы не хотела променять ни на 
какой другой статус! 

Могу вспомнить слова Экзю-
пери, который сказал, что един-
ственная настоящая роскошь - это 
роскошь человеческого общения. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ СТАНОВЯТСЯ ВОСТРЕБОВАННЕЕ
Àííà ÊÀËÈÑÒÐÀÒÎÂÀ, ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü îòäåëà ýëåêòðîííûõ èçäàíèé 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. Í. Ê. Êðóïñêîé:
- Год от года растет число посетителей сайта нашей библиотеки и тех, кто читает 
книги в электронном формате. Сейчас на сайте представлено 3 527 электронных 
изданий, и ежедневно этот фонд пополняется. Каждый месяц  электронную 
библиотеку на сайте посещают около 500 авторизированных читателей. 
Часть литературы, особенно книги по школьной программе, можно прочитать 
или скачать без регистрации. Особый интерес у читателей также вызывают 
произведения местных авторов и литература по краеведению.

Секреты успеха победителей интернет-голосования 

За поэтессу За поэтессу 
болеет все селоболеет все село
Давнего друга нашей 
газеты - Тамару Казишвили - 
на соискание рычковской 
премии выдвинула 
Студенецкая школа, 
Саракташского района где 
Тамара Александровна 
работала учителем.
Педагоги и школьники хорошо 
знакомы с творчеством местной 
поэтессы  и мечтают, чтобы ее 
философскую лирику, в которой 
вся судьба автора, услышали 
как можно больше ценителей 
поэзии. Студенцы уже начали 
голосовать за свою землячку.

Координатор Региональной 
литературной премии им. П. И. Рычкова 
Юлия Циховына первой познакомилась 
с произведениями и их авторами. 
Своими впечатлениями она делится 
с читателями газеты «Оренбургская 
сударыня».

Материалы полосы подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.

Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ êíèã ñåé÷àñ íà ðóêàõ ó ÷ëåíîâ æþðè. Ìíîãèå æå ëèòåðàòîðû Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ êíèã ñåé÷àñ íà ðóêàõ ó ÷ëåíîâ æþðè. Ìíîãèå æå ëèòåðàòîðû 
ïðåäïî÷èòàþò ÷èòàòü ïðîèçâåäåíèÿ â ýëåêòðîííîì ôîðìàòå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè ïðåäïî÷èòàþò ÷èòàòü ïðîèçâåäåíèÿ â ýëåêòðîííîì ôîðìàòå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè 
èì. Ï. È. Ðû÷êîâà èì. Ï. È. Ðû÷êîâà ((www.rychkovpremia.ru). www.rychkovpremia.ru). Çäåñü æå ïðîõîäèò è ãîëîñîâàíèå çà ïîíðàâèâøèåñÿ êíèãè, Çäåñü æå ïðîõîäèò è ãîëîñîâàíèå çà ïîíðàâèâøèåñÿ êíèãè, 
â êîòîðîì ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáîé æåëàþùèé.â êîòîðîì ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáîé æåëàþùèé.
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Куда архиерей направит...
Семеро выпускников 
Оренбургской духовной 
семинарии ожидают 
распределения по приходам. 
Места служения пока никому 
не известны. 

В церкви, как в армии, приказы 
не обсуждаются. По воле ми-

трополита молодые священники 
отправляются в самые разные 
уголки епархии. Никакие пред-
почтения выпускников при этом 
не учитываются. Лишь в исклю-
чительных случаях во внимание 
принимаются некоторые семей-
ные обстоятельства: престарелые 
родители или маленький ребенок. 

- Наши семинаристы знают, 
что их ждет. Они готовы служить 
церкви, нести послушание, по-
святить этому себя и свою жизнь. 
Служение Богу сродни подвигу, -
объясняет иерей Петр Панов, 

и. о. ректора Оренбургской духов-
ной семинарии.  

Распределению предшествует 
практика, которую в течение со-
рока дней выпускники проходят в 
храмах Оренбурга. Под присмо-
тром опытных наставников они 
пробуют вести службы, совершают 
таинства… 

Иерей Иван Толстов окончил 
семинарию в прошлом году. Сейчас 
служит в поселке Красный Комму-
нар Сакмарского района в неболь-
шой недавно отстроенной церкви 
во имя святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии. 

- Назначение принял смиренно. 
Сельская жизнь мне знакома, так 
как я родился и вырос в селе Го-
родки Тюльганского района. Мест-
ные жители приняли меня хорошо, 
на улице здороваются, угощают, -
рассказывает 24-летний иерей. 

Прихожан у отца Ивана немно-
го. На праздничные литургии по 
два-три десятка человек собира-
ются, а постоянно посещают храм 
пять-шесть бабушек. В планах 
молодого священника - открытие 
воскресной школы для взрослых 
и детей.   

Собственного жилья у Ивана 
Толстова пока нет. Квартиру при-
ходится снимать. Но все неудобства 
выпускник духовной семинарии рас-
ценивает как временные трудности. 

- Служение в маленьком селе - 
важный этап начала религиозной 
работы. Он дает бесценный опыт 
не только церковной службы, но 
и управления хозяйством. Ведь 
нам и строить приходится самим, 
и территорию в порядке содер-
жать, - делится своими мыслями 
отец Иван. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ñâîèìè ãëàâíûìè Ñâîèìè ãëàâíûìè 
ïîìîùíèêàìè èåðåé ïîìîùíèêàìè èåðåé 
Èâàí Òîëñòîâ íàçûâàåò Èâàí Òîëñòîâ íàçûâàåò 
÷ëåíîâ ïðèõîäñêîãî ÷ëåíîâ ïðèõîäñêîãî 
ñîâåòà. ñîâåòà. 

Лишь в половине приходов оренбургской епархии есть настоятели.
На 210 церковных общин с действующими либо строящимися 
храмами приходится всего 130 священников. 
За 10 лет работы духовной семинарии после возрождения 
это учебное заведение окончили чуть более 80 человек. 

РЕЛИГИЯ

ТРАДИЦИИ

Под защитой Богородицы
Сотни православных присоединились к крестному ходу 
в честь чудотворного образа Богородицы. Табынская 
икона считается покровительницей Оренбургского края.

Только два раза в год - 21 июня и 21 сентября - икона покидает 
свое место по правую сторону от алтаря в Никольском соборе и 

шествует по улицам Оренбурга. Прихожане следуют за святым об-
разом в надежде на помощь и заступничество высших сил. 

Ольге Васильевне Игнатенко 86 лет. Пожилая женщина говорит, 
что пришла на утреннее богослужение в храм и решила присоеди-
ниться к крестному ходу. 

- Я уже не такая прыткая, как десять лет назад. Сколько смогу, 
столько и пройду. В крестных шествиях молитвенная и очистительная 
сила. Еще мама мне говорила, что на всех, кто с иконой рядом идет, 
благодать снисходит, - объясняет Ольга Васильевна. 

Упоминания о первых крестных ходах с Табынской иконой прихо-
дятся на середину XIX века. Говорят, что в дореволюционной России 
это было самое масштабное и протяженное шествие. В 1919 году 
мероприятие было запрещено, и только в 2000 году икону вновь 
вынесли на улицу. 

Священники считают крестный ход проявлением христианского 
единства. 

В этом году шествие длилось около двух часов.
Аля ВИКТОРОВА.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èêîíû â õðàì âñå æåëàþùèå ìîãóò ïðåêëîíèòüñÿ 
ïåðåä íåé. 

«Горсть памяти» 
отправлена в Москву

Çåìëÿ ñ áðàòñêèõ 
ìîãèë Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè áóäåò 
ðàçìåùåíà â ãëàâíîì 
õðàìå Âîîðóæåííûõ 
ñèë.

Военно-патриотическая ак-
ция, организованная по 
инициативе Министерства 

обороны РФ во всех городах и 
районах страны, прошла 22 июня, 
в День памяти и скорби. 

В Оренбургской области земля 
взята с братских могил советских 
воинов, умерших в госпиталях 
в годы Великой Отечественной 
войны. Таких захоронений в на-

шем регионе три - на кладбище 
Оренбурга, расположенном на пр. 
Победе, на Покровском кладбище 
в Орске и на старом кладбище в 
Бузулуке. 

В Москву земля из Орен-
буржья доставлена в специаль-
но сшитых солдатских кисетах. 
Подобные кисеты прибыли в 
главный храм Вооруженных сил 
с мест захоронений советских 
солдат из разных уголков России 
и других стран. Кисеты планиру-
ется заложить в латунные гильзы 
артиллерийских снарядов и заму-
ровать в различные мемориаль-
ные сооружения, установленные 
на территории храма в парке 
культуры и отдыха Вооруженных 
сил РФ «Патриот».

- Во время Великой Отече-
ственной войны в наших краях 
не рвались снаряды, но здесь 
было организовано более 70 го-
спиталей. Врачи подняли на ноги 
тысячи воинов. Спасти удалось 
не всех. Вместе с горстями земли 
мы передаем молодому поколению 
память о той войне, чтобы такая 
трагедия больше никогда не повто-
рилась, - объясняют смысл акции 
сотрудники военного комиссариата 
Оренбургской области. 

Всего в годы Великой Отече-
ственной войны из Чкаловской 
(ныне Оренбургской) области на 
фронт ушли свыше 411 тысяч че-
ловек. Более 185 тысяч из них не 
вернулись.

Марина СЕНЧЕНКО.

Â àêöèè «Ãîðñòü ïàìÿòè» â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîåííûå, âåòåðàíû, êàäåòû, þíàðìåéöû, Â àêöèè «Ãîðñòü ïàìÿòè» â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîåííûå, âåòåðàíû, êàäåòû, þíàðìåéöû, 
âîëîíòåðû è àêòèâèñòû ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ.âîëîíòåðû è àêòèâèñòû ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ.
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Хозяюшка

Åêàòåðèíà Åðãàëèåâà:

«ÏÎÕÓÄÅÒÜ ÏÎÌÎÃËÀ 
ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÀß 

ÕÎÄÜÁÀ»
� Вот уже второй год еже�
дневно я выхожу на прогул�
ку с палками для скандинав�
ской ходьбы. Собирается 
целая компания любителей 
этого вида спорта, и мы 
гуляем по окрестностям 
села. Я вижу реальную 
пользу от таких прогулок. 
Если раньше я весила 100 кг,
то сейчас уже 89. При�
чем рацион питания я не 
меняла, никаких диет не 
придерживаюсь. Соседки�
пенсионерки отмечают, 
что у них нормализовалось 
давление, пропала одышка, 
они стали лучше себя чув�
ствовать. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÏÎ×ÅÌÓ 
ÐÅÁÅÍÎÊ 

ÎÁÌÀÍÛÂÀÅÒ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ 

ÑÅÇÎÍÀ 

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
ÃÈÄÐÎÃÅËÜ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Åêàòåðèíà Åðãàëèåâà - Åêàòåðèíà Åðãàëèåâà - 
ìíîãîäåòíàÿ ìàìà. Îíà ìíîãîäåòíàÿ ìàìà. Îíà 
ñ óñïåõîì ñîâìåùàåò ñåìüþ, ñ óñïåõîì ñîâìåùàåò ñåìüþ, 
ðàáîòó è õîááè, êîòîðûå ðàáîòó è õîááè, êîòîðûå 
ó íèõ ñ äî÷êîé Êðèñòèíîé ó íèõ ñ äî÷êîé Êðèñòèíîé 
è ñûíîâüÿìè îäíè è òå æå.è ñûíîâüÿìè îäíè è òå æå.

«Çà êàæäûé äåíü ñïàñèáî Áîãó» - 
ýòè ñëîâà Åêàòåðèíà ïîâòîðÿåò 

êàæäîå óòðî, êîãäà ñòðîèò ïëàíû íà 
äåíü, è êàæäûé âå÷åð, êîãäà ìûñëåííî 
ïîäâîäèò èòîãè ïðîøåäøåãî äíÿ. 

Ïîðîé ñàìà óäèâëÿåòñÿ òîìó, ñêîëüêî 
óñïåâàåò ñäåëàòü. Ìóæ ÷àñòî áûâàåò â 
êîìàíäèðîâêàõ, à ó íåå îäíîé ñ ìà-
ëåíüêèìè äåòüìè äåë íåâïðîâîðîò, òåì 
áîëåå êîãäà ìëàäøèå ñûíîâüÿ - Äàíèð 
è Äàìèð - ïîãîäêè. Êàæäûé ñî ñâîèì 
õàðàêòåðîì, ñâîèìè óâëå÷åíèÿìè. È 
ñ êàæäûì ýòè óâëå÷åíèÿ íóæíî ðàç-
äåëèòü. Ñ îäíèì êîëëåêöèîíèðîâàòü 
êîðîâ, ñìîòðåòü ìóëüòôèëüìû è ÷èòàòü 
êíèãè ïðî ýòèõ æèâîòíûõ, ñî âòîðûì - 
èçó÷àòü è ñîáèðàòü ðàçëè÷íûå ìîäåëè 
ìàøèí è ñìîòðåòü ìóëüòèêè ïðî òà÷êè 
è òðàêòîðû.

Õîðîøî, äî÷êà Êðèñòèíà âî âñåì 
ïîìîãàåò. È çà áðàòüÿìè ïðèñìîòðèò, 
è ïîèãðàåò ñ íèìè, è ïî õîçÿéñòâó 
ïîäñîáèò. Âåäü òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû â 
äîìå âñåãäà áûëî ÷èñòî è êðàñèâî, à 
ñòîë ëîìèëñÿ îò åäû. ×òîáû ïîáàëîâàòü 
âêóñíåíüêèì ñâîèõ äåòåé è ñóïðóãà, 
Åêàòåðèíà ãîòîâà õîòü ïèðîãè ïå÷ü, õîòü 
ðîëëû êðóòèòü. È äî÷êà âìåñòå ñ íåé.

À ïîòîì Åêàòåðèíà ñ Êðèñòèíîé ñà-
äÿòñÿ çà âûøèâêó - ýòî îáùåå õîááè 
ìàìû ñ äî÷êîé. Âûøèòûå êàðòèíû 
óêðàøàþò äîì, äî÷êà íîñèò ñâîè ðà-
áîòû â øêîëó íà ðàçëè÷íûå âûñòàâêè.

Êñòàòè ñêàçàòü, Åêàòåðèíà - ÷àñòûé 
ãîñòü â øêîëå. È áûâàåò îíà òàì íå 
òîëüêî íà ñîáðàíèÿõ. Îáÿçàòåëüíî ïðè-
õîäèò ïîñìîòðåòü, êàê âûñòóïàåò äî÷êà 
íà øêîëüíûõ ïðàçäíèêàõ, äà è ñàìà 
íà Äíå ðîäíîé øêîëû ïîåò. Óâëå÷åíèå 

äåâÿòèëåòíåé Êðèñòèíû õîðåîãðàôèåé 
è âîêàëîì - îò ìàìû. Åêàòåðèíà äî ñèõ 
ïîð òàíöóåò è ïîåò â ñåëüñêîì êëóáå. 
À åùå óñïåâàåò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì 
â ìåñòíîì ÔÎÊå è ñêàíäèíàâñêîé 
õîäüáîé ïî âå÷åðàì.

Ïðîäàâåö ïî ïðîôåññèè, Åêàòåðèíà 
îñâîèëà åùå îäíó ñïåöèàëüíîñòü - 
ìàíèêþðíîãî ìàñòåðà. Òàê õî÷åòñÿ 
äàðèòü ñâîèì îäíîñåëü÷àíêàì êðàñîòó, 
ïîìîãàòü èì, íåñìîòðÿ íà íåëåãêèé 

ñåëüñêèé òðóä, âñåãäà îñòàâàòüñÿ 
æåíùèíàìè, ïðåêðàñíûìè, ïðèâëå-
êàòåëüíûìè è î÷àðîâàòåëüíûìè, è 
ñàìîé áûòü ïî-ïðåæíåìó ëþáèìîé è 
æåëàííîé!

Êðèñòèíà ïîêà òîëüêî ñ ëþáîïûò-
ñòâîì íàáëþäàåò çà ðàáîòîé ìàìû. 
Íî, âîçìîæíî, ñîâñåì ñêîðî è ñàìà 
âîçüìåò â ðóêè ëàêè è êèñòü è íà÷íåò 
ñîçäàâàòü íà íîãòÿõ æèòåëüíèö ×åñíî-
êîâêè ìàëåíüêèå øåäåâðû, êàê ìàìà.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÅÑËÈ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ

При простуде. Рекомендуется 
следующее: 

- в начале заболевания смазывать 
ментоловым маслом лоб, виски, 
затылок;
- настой корицы (1 ч л на 8 ст л 
кипяченой горячей воды) подсластить, 
30 мин настоять и принимать по два 
глотка через час. Можно из настоя 
сделать примочки на виски.

Мигрень. Характеризуется внезапно 
появляющимися приступами боли, 

обычно охватывающими одну сторону 
головы. При приступе хорошо помогают 
горячие ножные ванны, иногда - горячие 
компрессы на голову, горячее питье. 
Желательно очистить кишечник.
Можно использовать компрессы на лоб 
и затылок из листьев лопуха (ворсистой 
стороной), капусты. Поможет и отвар 
крапивы (2 ст л на 300 мл кипятка). 
Пить от 2 ст л до 1/2 ст до еды.

ННервы.ервы. При головной боли нервного  При головной боли нервного 
происхождения полезно пить происхождения полезно пить 

настои:настои:
- чабреца (1 ст л на 250 мл кипятка) -- чабреца (1 ст л на 250 мл кипятка) -
от 2 ч л до 1/4 ст 3 раза в день до еды в от 2 ч л до 1/4 ст 3 раза в день до еды в 
течение 3-4 недель;течение 3-4 недель;
- душицы, мяты перечной, зверобоя - душицы, мяты перечной, зверобоя 
(поровну), приготовление и прием те же.(поровну), приготовление и прием те же.

Ãåïàòèòîì ïðèíÿòî íàçûâàòü ðàçëè÷íûå 
ïîðàæåíèÿ ïå÷åíè. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé 
íåäóãà ÿâëÿþòñÿ âèðóñíûå èíôåêöèè. Âî 
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ãåïàòèò ìîæåò ïåðåðàñòè 
â õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå.

Ãåïàòèò À ïîëó÷èë íàçâàíèå áîëåçíè 
Áîòêèíà â ÷åñòü âûäàþùåãîñÿ âðà÷à, 
êîòîðûé âíåñ îãðîìíûé âêëàä â áîðüáó 
ñ ãåïàòèòîì. Êàê ïðàâèëî, ýòà ôîðìà 
ãåïàòèòà íàïîìèíàåò ãðèïï ïî âíåøíèì 
ïðèçíàêàì. Îáû÷íî îí íå âûçûâàåò ñå-
ðüåçíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî 
îðãàíèçìà. È âñå æå öåëåíàïðàâëåííîå 
ëå÷åíèå îáÿçàòåëüíî ïîòðåáóåòñÿ.

Ãåïàòèò Â - ýòî î÷åíü îïàñíûé âèðóñ, 
êîòîðûé ïðèâîäèò ê ñåðüåçíîìó ïî-
ðàæåíèþ ïå÷åíè. Äàííûé âèðóñ î÷åíü 
æèâó÷èé, óáèòü åãî ìîæíî òîëüêî ïðè 
20-ìèíóòíîì êèïÿ÷åíèè æèäêîñòè. Ëå÷å-
íèå ãåïàòèòà Â ïîòðåáóåò óïîòðåáëåíèÿ 
ñïåöèàëüíûõ ïðåïàðàòîâ. Çàòÿãèâàòü 
ñ ýòèì íå ñòîèò, ïîòîìó ÷òî ãåïàòèò 
ìîæåò ïðèâåñòè ê öèððîçó è äàæå ðàêó 
ïå÷åíè. Â îñîáåííî òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ 
íàáëþäàþòñÿ âûñûïàíèÿ íà òåëå è óâå-
ëè÷åíèå ñåëåçåíêè. Çàðàæåíèå ãåïàòèòîì 
Â âîçìîæíî íå òîëüêî ÷åðåç êðîâü, íî 
è ïîëîâûì ïóòåì.

Ãåïàòèò Ñ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îïàñíåé-
øèõ ðàçíîâèäíîñòåé ãåïàòèòà. Â 75 %

ñëó÷àåâ îí ïåðåõîäèò â õðîíè÷åñêîå 
çàáîëåâàíèå. Íåìèíóåìî òàêàÿ ôîðìà 
ãåïàòèòà ïðèâåäåò ê öèððîçó ïå÷åíè èëè 
îíêîëîãè÷åñêîìó çàáîëåâàíèþ. Ïðîòèâ 
ãåïàòèòà Ñ íå ñóùåñòâóåò ýôôåêòèâíûõ 
âàêöèí. Çàðàæåíèå âîçìîæíî ÷åðåç 
êðîâü è ïîëîâûì ïóòåì.

Ïî ñóòè, ãåïàòèò D íå ÿâëÿåòñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé âèðóñíîé èíôåêöèåé è íå 
ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ â îðãàíèçìå ÷åëî-
âåêà áåç ãåïàòèòà Â. Îäíàêî ïîäîáíàÿ 
ôîðìà èíôåêöèè ìîæåò ñåðüåçíî îñëîæ-
íèòü ïðîòåêàíèå ãåïàòèòà Â. Çàáîëåâàíèå 
íóæäàåòñÿ â îïåðàòèâíîé äèàãíîñòèêå è 
ëå÷åíèè.

Ãåïàòèò Å îñîáåííî îïàñåí òåì, ÷òî, 
ïîìèìî ïå÷åíè, îí ïîðàæàåò åùå è 
ïî÷êè. Â îòëè÷èå îò áîëåçíè Áîòêèíà, 
ýòà ôîðìà ïîòðåáóåò äëèòåëüíîãî è èí-
òåíñèâíîãî ëå÷åíèÿ. Îñîáåííî ñëåäóåò 
îïàñàòüñÿ áåðåìåííûì æåíùèíàì. Ñðåäè 
íèõ ñìåðòíîñòü îò ãåïàòèòà Å ñîñòàâëÿåò 
áîëåå 20 %. Çàðàçèòüñÿ ýòèì âèðóñîì 
ìîæíî ïðè óïîòðåáëåíèè íåìûòûõ îâî-
ùåé è ôðóêòîâ.

Ñàìîñòîÿòåëüíî ãåïàòèò G íå ñïî-
ñîáåí íàíåñòè âðåä îðãàíèçìó. Îí 
ïðàêòè÷åñêè íå ïðîãðåññèðóåò. À âîò â 
ñî÷åòàíèè ñ âèðóñîì ãåïàòèòà Ñ ìîæåò 
çàïðîñòî ñòàòü ïðè÷èíîé öèððîçà ïå÷åíè.

ЧЕМ ОПАСЕН ГЕПАТИТ?ЧЕМ ОПАСЕН ГЕПАТИТ?
Äëÿ ìíîãèõ òåðìèí «ãåïàòèò» îçíà÷àåò ëèøü îäíó áîëåçíü - Äëÿ ìíîãèõ òåðìèí «ãåïàòèò» îçíà÷àåò ëèøü îäíó áîëåçíü - 
æåëòóõó, èëè áîëåçíü Áîòêèíà. Íî âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé æåëòóõó, èëè áîëåçíü Áîòêèíà. Íî âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé 
ïå÷åíè, îáîçíà÷àåìûõ ñëîâîì «ãåïàòèò», çíà÷èòåëüíî áîëüøå.ïå÷åíè, îáîçíà÷àåìûõ ñëîâîì «ãåïàòèò», çíà÷èòåëüíî áîëüøå.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

При резкой смене климата ослабляется 
иммунитет. Также меняются рацион 
питания, режим дня, окружение и т. д. 
К тому же кто откажется в жаркий день 
от порции мороженого или ледяной 
газировки? Плюс подарок прогресса - 
кондиционер. Поэтому вовсе 
не удивительно, что организм 
дает внезапные сбои.

Êèøå÷íûå ðàññòðîéñòâà. Òùàòåëüíî 
ìîéòå ðóêè, ôðóêòû âûáèðàéòå òàêèå, 
ñ êîòîðûõ ìîæíî î÷èñòèòü êîæóðó, 
âîäó ïåéòè òîëüêî áóòèëèðîâàííóþ, à 
ìåñòíóþ ýêçîòèêó íà÷èòàéòå ïðîáîâàòü 
ñ êðîõîòíûõ ïîðöèé, äàáû íå ïðîâåñòè 
îñòàâøèéñÿ îòïóñê íà áîëüíè÷íîé êîéêå.

Àíãèíà. Çäåñü âî âñåì âèíîâàòû ñòðåï-
òîêîêêè. Îíè æèâóò ó íàñ íà ñëèçèñòûõ 
è îáû÷íî íå íàðóøàþò ïðàâèë äîáðîãî 
ñîñåäñòâà, íî ïðè ðåçêèõ ñêà÷êàõ òåìïåðà-

òóðû íà÷èíàþò íåóêðîòèìî ðàçìíîæàòüñÿ. 
Ïîýòîìó â æàðó âàæíî áûòü ïðåäåëüíî 
îñòîðîæíûìè ñ ëåäÿíûìè ëàêîìñòâàìè. 
Íå ñëåäóåò âûáèðàòü õîëîäíûå íàïèòêè. 
Çàõîäÿ â ïðîõëàäíîå ïîìåùåíèå ñ ðàñêà-
ëåííîé óëèöû, íóæíî íàáðîñèòü ÷òî-íèáóäü 
íà ïëå÷è. È óæ òî÷íî íå ñòîèò ñïàòü ïîä 
êîíäèöèîíåðîì.

Îòèò. Åãî ìîæíî ïîëó÷èòü, åñëè, ðàñ-
êàëèâøèñü íà ñîëíöå, íûðíóòü â õîëîäíûé 
âîäîåì. Ëèáî åñëè âîäà, îñòàâøàÿñÿ â óõå 
ïîñëå íûðÿíèÿ, ðàçìî÷èò ñåðíóþ ïðîáêó. À 
ýòî âìåñòå ñ âûñîêîé òåìïåðàòóðîé âîçäó-
õà î÷åíü ïëîäîðîäíàÿ ïî÷âà äëÿ áàêòåðèé.

Öèñòèò. Ñïðîâîöèðîâàòü âîñïàëåíèå 
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ äîñòàòî÷íî ëåãêî, à 
äèñêîìôîðò è áîëåâûå îùóùåíèÿ âûâî-
äÿò èç êîëåè. Ñòîèò ïðîñòî ïîñèäåòü íà 
õîëîäíûõ êàìíÿõ èëè îñòàòüñÿ â ìîêðûõ 
ïëàâêàõ ïîñëå êóïàíèÿ - è ðèñê çàáîëåòü 
î÷åíü âåëèê.

«ОТПУСКНЫЕ» 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ученые из Швеции убедились, что мед полезен для здоровья человека. 
Существуют определенные вещества, которые обеспечивают бактерицидные свойства 
этого продукта.

Â òî âðåìÿ êàê îáû÷íûé àíòèáèîòèê ñîäåðæèò òîëüêî îäíî ëå÷åáíîå âåùåñòâî, ó 
ìåäà íàñ÷èòûâàåòñÿ öåëûõ 13 áàêòåðèé. Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, ýôôåêòèâíîñòü 
ìåäà è çàêëþ÷àåòñÿ â øèðîêîì ñïåêòðå äåéñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ. Íóæíî ïîìíèòü, 
÷òî ìåä òåðÿåò ñâîè àíòèñåïòè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðè íàãðåâàíèè.

МЕД ЛУЧШЕ 
АНТИБИОТИКОВ

ÍÀÓÊÀ

ЕКАТЕРИНА ЕКАТЕРИНА 
ЕРГАЛИЕВА, ЕРГАЛИЕВА, 
с. Чесноковка с. Чесноковка 
Переволоцкого районаПереволоцкого района

«ДЕЛЮ УВЛЕЧЕНИЯ «ДЕЛЮ УВЛЕЧЕНИЯ 
С ДЕТЬМИ»С ДЕТЬМИ»
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Åêàòåðèíà Åðãàëèåâà:

«ÄÅËÀÅÌ ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÀÆÄÛÉ ÃÎÄ»

� Я очень люблю, когда в 
доме чисто и красиво. Но 
с маленькими детьми под�
держивать порядок и со�
хранять все в идеальном 
состоянии не так�то про�
сто, потому косметиче�
ский ремонт делаем каждый 
год. Это не просто обнов�
ление интерьера, а словно 
обновление жизни. Особую 
атмосферу уюта в доме 
создают картины, которые 
мы вышиваем вечерами вме�
сте с дочкой. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Åêàòåðèíà Åðãàëèåâà: 

«ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÊÎÑÌÅÒÈÊÓ 

ÐÀÇÍÛÕ ÌÀÐÎÊ»
� Подбираю кремы, маски и 
скрабы с особой осторож�
ностью, так как у меня 
аллергия на некоторые ком�
поненты. Чаще всего это 
продукция разных брендов. 
Иногда пользуюсь и народ�
ными рецептами. 

Отлично подтягивает 
кожу и уменьшает морщи�
ны маска из 1 желтка, 1 ч л 
молока и 1 ч л меда. Смесь 
следует нанести на лицо на 
15�20 мин, потом смыть. По�
сле такой процедуры кожа 
становится заметно ровнее 
и более упругой.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Âåòåðèíàðû âûäåëÿþò òðè îñíîâíûõ 
ïðàâèëà, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî íóæíî 
ñîáëþäàòü:

- îáåñïå÷üòå æèâîòíîìó äîñòóï ê õî-
ëîäíîé (íî íå ëåäÿíîé) âîäå;

- èñêëþ÷èòå èç åãî ðàöèîíà íà âðåìÿ 
æàðû ñëèøêîì æèðíóþ è òÿæåëóþ ïèùó; 

- íå îñòàâëÿéòå æèâîòíîå íà îòêðûòîì 
ñîëíöå. 

Íåëüçÿ òàêæå äåðæàòü çâåðüêîâ è 
ïòèö â çàêðûòîì ïîìåùåíèè, íóæíî îò-
êðûâàòü îêíà è äâåðè â äðóãèå êîìíàòû. 
Íè â êîåì ñëó÷àå íå îñòàâëÿéòå âàøåãî 
ïèòîìöà â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ äàæå ñ 
îòêðûòûìè îêíàìè - ýòî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê òðàãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì. 

Äëÿ æèâîòíûõ îïàñíà íå ñòîëüêî æàðà, 
ñêîëüêî äóõîòà, ïîýòîìó ïîìåùåíèå, ãäå 
îíè ñîäåðæàòñÿ, íóæíî ðåãóëÿðíî ïðîâåò-
ðèâàòü. Ïðè ýòîì ñëåäèòå, ÷òîáû æèâîòíîå 
íå íàõîäèëîñü íà ñêâîçíÿêå è íå ïîä-
âåðãàëîñü ðåçêîìó ïåðåïàäó òåìïåðàòóð.

Åñëè âàì ïðåäñòîèò ïóòåøåñòâèå ñ 
ïèòîìöåì íà ìàøèíå, èìåéòå â âèäó, 
÷òî ñèëüíåå âñåãî ñîëíöå ïðèïåêàåò 
÷åðåç çàäíåå ñòåêëî àâòîìîáèëÿ, ïîýòî-
ìó ïðèìèòå íåîáõîäèìûå ìåðû, ÷òîáû 
æèâîòíîìó íå áûëî æàðêî.

Íå ðàçðåøàéòå âàøåé ñîáàêå âûñîâû-
âàòü ãîëîâó â îòêðûòîå îêíî ìàøèíû -
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíúþíêòèâèòó. 
Åñëè ïîåçäêà äîëãàÿ, îñòàíàâëèâàéòåñü 
êàæäûå äâà ÷àñà, ÷òîáû ñîáàêà ìîãëà 
ïîãóëÿòü è ïîïèòü.

Â æàðêóþ ïîãîäó âûãóëèâàéòå ïèòîìöà 
ñ 6 äî 8 ÷àñîâ óòðà è ñ 6 äî 8 ÷àñîâ 
âå÷åðà, à äíåì ñîâåðøàéòå ëèøü êî-

ðîòêèå ïðîãóëêè, ëó÷øå â òåíè è îêîëî 
âîäîåìîâ. 

Âåòåðèíàðû íå ñîâåòóþò ñòðè÷ü íàãîëî 
äëèííîøåðñòíûõ ñîáàê, òàê êàê èõ êîæà 
ìîæåò îáãîðåòü íà ñîëíöå. ×àñòîå êóïàíèå 
â æàðó òàêæå íå ðåêîìåíäóåòñÿ, ïîñêîëüêó 
ó æèâîòíûõ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïåðõîòü.

Åñëè ó âàøåé ñîáàêè ñëó÷èëñÿ òåïëîâîé 
óäàð (ïîÿâèëèñü ñëàáîñòü, ðâîòà, ïîíîñ, 
ïîêðàñíåëè ãëàçà, ó÷àñòèëîñü äûõàíèå), 
îòíåñèòå åå â òåíü, ïîëîæèòå íà ðîâíîå 
ìåñòî, ñíèìèòå îøåéíèê, ñìî÷èòå ãîëîâó, 
äàéòå ïîïèòü, ïðîòðèòå æèâîò è ñïèíó 
ìîêðîé òðÿïêîé. Åñëè â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ ñîñòîÿíèå íå óëó÷øèòñÿ, íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê âåòåðèíàðó.

×òîáû íå áûëî æàðêî âàøèì ïåðíàòûì 
äðóçüÿì è ãðûçóíàì, ïîâåñüòå íà îäíó 
ñòîðîíó êëåòêè âëàæíîå ïîëîòåíöå è 
íàïðàâüòå íà íåãî ñòðóþ âîçäóõà èç âåí-
òèëÿòîðà. Íî íå ñòàâüòå ïðèáîð ñëèøêîì 
áëèçêî, ÷òîáû íå ïðîñòóäèòü ïèòîìöà.

Î÷åíü ïëîõî ïåðåíîñÿò æàðó êðîëèêè. 
×òîáû îáëåã÷èòü èõ ñîñòîÿíèå, ìîæíî 
ñìà÷èâàòü èì óøêè, à â êëåòêó ïîëîæèòü 
áóòûëêó ñ çàìîðîæåííîé âîäîé, îáÿçàòåëü-
íî çàâåðíóâ åå â ïîëîòåíöå. Íå îñòàâëÿéòå 
â êëåòêå ó êðîëèêà îñòàòêè íåñúåäåííîé 
ñêîðîïîðòÿùåéñÿ ïèùè è ïî÷àùå ìåíÿéòå 
ïîäñòèëêó, ÷òîáû íå ñîçäàâàòü áàêòåðèÿì è 
ìóõàì èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ ðàçìíîæåíèÿ.

Åñëè êðîëèê ëåæèò è ÷àñòî äûøèò, ïî-
ëîæèòå åìó íà ãîëîâó õîëîäíûé êîìïðåññ 
è ïåðèîäè÷åñêè ìåíÿéòå åãî. Åñëè çâåðåê 
íå ïüåò ñàì, ïîñòàðàéòåñü íàïîèòü åãî 
èç ïîèëêè è âêëþ÷èòå â ðàöèîí ñâåæóþ 
òðàâó, ôðóêòû è îâîùè, áîãàòûå âîäîé.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ОРГАНИЗУЙТЕ ХРАНЕНИЕ 
БУТЫЛОЧЕК

Не спешите отправлять в мусорное 
ведро картонную коробку 

от яиц. Обрежьте крышку, а саму 
коробку используйте для организации 
хранения пластиковых бутылок 
с кетчупом или горчицей. Плюс 
такого метода в том, что вы можете 
расположить емкости крышкой вниз -
и вам больше не придется мучиться, 
чтобы достать остатки соуса.

УКРАШЕНИЯ С РАКУШКАМИ
Ðàêóøêè, ìîðñêèå çâåçäû è äðóãèå îáèòà-
òåëè ïîäâîäíîãî ìèðà â ýòîì ñåçîíå äîëæ-
íû àêòèâíî ñîïðîâîæäàòü âñåâîçìîæíûå 
óêðàøåíèÿ. Íå òîëüêî íà ïëÿæå ñ áèêèíè, 
íî è â îôèñå ñ áåëîé áëóçîé èëè ïîâñå-
äíåâíûì ïëàòüåì - òàêèå èçäåëèÿ ñåãîäíÿ 
áóäóò óìåñòíû áóêâàëüíî âåçäå è ñî âñåì. 
Íàñêîëüêî ñèëüíî êóðîðòíûé íàñòðîé áóäåò 
èñõîäèòü îò âàøåãî îáðàçà, ðåøàòü âàì. 
Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî âûáèðàéòå ìàñ-
ñèâíûå êîëüå ñî ìíîæåñòâîì àóòåíòè÷íûõ 
ðàêîâèí èëè ëàêîíè÷íûå áðàñëåòû ñ íå-
áîëüøîé ïîçîëî÷åííîé ðàêóøêîé.

САНДАЛИИ
Ñàìûì ìîäíûì âàðèàíòîì ïîâñåäíåâíîé 
îáóâè â ýòîì ñåçîíå ñòàëè ñàíäàëèè íà 
ïëîñêîé ïîäîøâå. Ñî ìíîæåñòâîì ïåðå-
ìû÷åê è íà çàâÿçêàõ, â ñïîðòèâíîì ñòè-
ëå èëè êîæàíûå - ëþáóþ èç ýòèõ âåðñèé 
ìîæíî íîñèòü òåêóùèì ëåòîì è â ïèð, 
è â ìèð. Ïðè÷åì íàèáîëåå ýôôåêòíî 
îíè áóäóò ñìîòðåòüñÿ ñ êîíòðàñòíûìè 
ñåáå âåùàìè: ñïîðòèâíûå ñàíäàëèè - 
ñ ëåãêèìè ëåòÿùèìè þáêàìè è ïëàòüÿ-
ìè, à ìèíèìàëèñòè÷íûå è îòêðûòûå - 
ñ áðþ÷íûìè êîñòþìàìè èçî ëüíà.

Íå ìåíåå àêòóàëüíûé âàðèàíò - 
ñàíäàëèè-«ñëàéäû». Èõ êîæàíûå âåðñèè 
ìîæíî ñìåëî íàäåòü êàê ñ èñòèííî 
ëåòíèìè ñàðàôàíàìè, òàê è ñ ñàìûìè 
ñòðîãèìè æàêåòàìè.

ОЧКИ С ЦЕПОЧКОЙ
Â ýòîì ñåçîíå â öåíòðå âíèìàíèÿ ëþáûå 
î÷êè, åñëè îíè ñîïðîâîæäåíû öåïî÷êîé. 
Ñ ìàññèâíûìè çâåíüÿìè, äåêîðàòèâíàÿ 
èç áóñèí èëè òîíêàÿ ìíîãîÿðóñíàÿ - 
âûáèðàéòå öåïü íà ñâîé âêóñ è íîñèòå 
ïðàêòè÷íûé àêñåññóàð âåçäå, ãäå òîëüêî 
ïîæåëàåòå.

СОЛОМЕННЫЕ ШЛЯПЫ 
И КОЗЫРЬКИ

Íå ïðîñòî øëÿïû, à ñàìûå ðîñêîøíûå è 
ôîòîãåíè÷íûå èç íèõ - îáúåêò æåëàíèÿ 
êàæäîé ìîäíèöû â ýòîì ñåçîíå. Ïðè âû-
áîðå ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðàâèëîì 
«×åì áîëüøå, òåì ëó÷øå».

СУМКИ ИЗ РАФИИ
Ñóíäó÷êè, ìåøî÷êè, êðóãëûå, ïðè÷óäëèâûõ 
ôîðì èëè â âèäå øîïåðîâ - ïëåòåíûå 
ñóìêè âñåõ ìàñòåé íîñèòå ýòèì ëåòîì íå 
òîëüêî íà ïëÿæå, íî è â ãîðîäå.

Регулярное применение лифтинг-масок 
позволит добиться видимой подтяжки 
лица и уменьшения всех возрастных 
изменений.

С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ
2 ñò ë ãëèíû ïåðåìåøàòü ñ 1 ñò ë ñâå-
æåâûæàòîãî âèíîãðàäíîãî ñîêà. Ââåñòè â 
ñìåñü 1 ÷ ë ìàñëà çàðîäûøåé ïøåíèöû. 
Åñëè ìàñêà ïîëó÷èëàñü î÷åíü ãóñòîé, 
ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî âîäû.

С ТОМАТОМ
Ñî ñâåæåãî ïîìèäîðà íåîáõîäèìî ñíÿòü 
êîæèöó, ðàçðåçàòü åãî ïîïîëàì è óäàëèòü 
ñåìåíà. Îñòàâøóþñÿ ñî÷íóþ ìÿêîòü íàäî 
èçìåëü÷èòü è ðàçâåñòè ñ 1 ÷ ë îëèâêî-
âîãî ìàñëà.

С ПШЕНИЧНОЙ МУКОЙ
Âçáèòûé â ïåíó êóðèíûé æåëòîê ñìåøàòü 
ñ ìóêîé äî ñîñòîÿíèÿ ãóñòîé êàøèöû.

С УКРОПОМ
Çåëåíûé óêðîï èçìåëü÷èòü è ïåðåìåøàòü 
ñ ðàçìîëîòûìè õëîïüÿìè ãåðêóëåñà â 
ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ, à çàòåì â ñìåñü 
äîáàâèòü 1 ÷ ë îëèâêîâîãî ìàñëà.

С ЯИЧНЫМ БЕЛКОМ
Íà êîæó ëèöà è øåè íàíåñòè ÿè÷íûé 
áåëîê è äàòü åìó âûñîõíóòü. Ïîñëå 
ñìûòü òåïëîé âîäîé è ïðîìîêíóòü ëèöî 
ñàëôåòêîé èëè ìÿãêèì ïîëîòåíöåì.

КАК НАНОСИТЬ?
Ïðèãîòîâëåííóþ ìàñêó íåîáõîäèìî íà-
íåñòè íà î÷èùåííóþ êîæó ëèöà è øåè 
íà 20 ìèí. Çàòåì ñìûòü òåïëîé âîäîé.
Ïîäòÿæêà ëèöà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ 
èíîãäà ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü îøåëîìëÿþùèõ 
ðåçóëüòàòîâ, åñëè âñå äåëàòü ïðàâèëüíî 
è íå îòêëîíÿòüñÿ îò íàìå÷åííîãî êóðñà 
îìîëîæåíèÿ. Êóðñ - 7-10 ìàñîê êàæäûå 
òðè ìåñÿöà.   

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ КАК ПОДТЯНУТЬ 
ОВАЛ ЛИЦА?

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÏÐÎÄËÈÒÜ ÆÈÇÍÜ 
ÌÀÍÈÊÞÐÀ ÌÎÆÍÎ
Эти нехитрые советы пригодятся 
для тех, кто не использует гелевые 
покрытия, но также хочет, чтобы 
маникюр не испортился слишком 
быстро.

*Лак нужно наносить на 
обезжиренные ногти. Протрите 

ногтевую пластину любым раствором 
на основе спирта. После этого  
прикасаться к ним нельзя, иначе не 
будет никакого эффекта.

*Чтобы лак держался дольше, 
уделите маникюру больше времени -

дайте каждому слою высохнуть 
полностью, делайте перерыв между 
покрытиями в 10 мин. Красить ногти 
нужно в четыре слоя: основа, два слоя 
лака, топ. Именно эта схема обеспечит 
маникюру долговечность.

* Не используйте быстросохнущие 
лаки. Лаки, которые сохнут «за 60 

секунд», так же быстро и облезают. 
Быстросохнущие средства содержат в 
своем составе больше растворителя и 
поэтому мгновенно скалываются. 

*«Запечатывайте» кончик ногтя. 
Покрывая ногти топом, всегда 

прокрашивайте кисточкой самый 
кончик, не боясь испачкать палец. 
Дело в том, что лак всегда начинает 
скалываться с конца ногтевой 
пластины. 

* Чтобы покрытие держалось 
дольше, через день-два после 

основного нанесения лака обновите 
топ - это гораздо проще, чем потом 
подкрашивать облупившиеся участки.

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ СЕЗОНААКСЕССУАРЫ СЕЗОНА

Пыль и опасные бактерии постоянно 
накапливаются на всех предметах - в том 
числе и тех, которыми мы пользуемся 
ежедневно. Эти привычные вещи могут 
стать очень опасными для нашего 
здоровья. Если, конечно, их вовремя 
не заменить.

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
×òîáû çóáíàÿ ùåòêà ïîìîãàëà â ñîáëþäå-
íèè ãèãèåíû ïîëîñòè ðòà, åå ñëåäóåò ìå-
íÿòü íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà. 
À åñëè âû ïåðåíåñëè èíôåêöèîííîå èëè 
âèðóñíîå çàáîëåâàíèå, òî ñòîèò çàìåíèòü 
ùåòêó ñðàçó ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ.

ЩЕТКИ ДЛЯ ВОЛОС
Ðàñ÷åñêè ñëåäóåò åæåíåäåëüíî ìûòü 
òåïëîé âîäîé ñ ìûëîì, óäàëÿÿ ñêîïèâøó-
þñÿ ïûëü è âîëîñû, à ïîêóïàòü íîâûå -
íå ðåæå ÷åì îäèí ðàç â ãîä.

ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ
×òîáû íå ïîäâåðãàòü ðèñêó ñâîå çäî-
ðîâüå, òàïî÷êè íàäî ëèáî ðåãóëÿðíî 
ñòèðàòü, ëèáî ìåíÿòü íà íîâûå - êàê 
ìèíèìóì ðàç â ïîëãîäà

ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Èõ ñðîê æèçíè - âñåãî íåäåëÿ. Óâû. 
Êàæäûé íîâûé äåíü ïðåâðàùàåò èõ â 
ðàññàäíèê î÷åíü îïàñíûõ ìèêðîáîâ è 
áàêòåðèé, âåäü âëàæíàÿ òåïëàÿ ñðåäà 
äëÿ ýòîãî ïðîñòî èäåàëüíîå ìåñòî.

ПОСУДА
Ïëàñòèêîâûå êîíòåéíåðû äëÿ åäû ñëå-
äóåò ìåíÿòü êàæäûå ïîëãîäà - ïëàñòèê 
ëåãêî öàðàïàåòñÿ, à ïîâðåæäåííûå ìåñòà 
ñòàíîâÿòñÿ ìåñòîì äëÿ ðàññåëåíèÿ áàê-
òåðèé. Ñêîâîðîäêè æåëàòåëüíî îáíîâëÿòü 
êàæäûå ïÿòü ëåò.

МАТРАС
Â ñðåäíåì ÷åëîâåê ïðîâîäèò âî ñíå 25 
ëåò ñâîåé æèçíè - ìíîãî, íî íåîáõîäèìî. 
À âîò äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòè ãîäû ïðîøëè 
ñ ïîëüçîé, íå çàáûâàéòå ìåíÿòü ìàòðàñ 
êàæäûå âîñåìü ëåò.

КОВРЫ
Ñðîê áåçîïàñíîé ñëóæáû êîâðîâ âàðüè-
ðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëîâ, èç 
êîòîðûõ îíè ñäåëàíû, íî â ñðåäíåì ðå-
êîìåíäóåòñÿ ìåíÿòü èõ êàæäûå ïÿòü ëåò.

ПОЛОТЕНЦА И ПОДУШКИ
Ïîëîòåíöà æåëàòåëüíî ìåíÿòü êàæäûå 
òðè ãîäà. Åñòü îäèí âåðíûé ïðèçíàê: åñëè 
ïîëîòåíöå ñòàëî õóæå âïèòûâàòü âîäó, åãî 
ïîðà âûáðàñûâàòü. Ïîäóøêè æåëàòåëüíî 
ìåíÿòü (èëè ïîäâåðãàòü ãëóáîêîé ÷èñòêå) 
êàæäûå äâà-òðè ãîäà. 

ÆÈËÈÙÅ ВЫБРОСЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!ВЫБРОСЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!

КАК ПОМОЧЬ КАК ПОМОЧЬ 
ПИТОМЦУ ПИТОМЦУ 

В ЖАРУ?В ЖАРУ?
Ìíîãèå æèâîòíûå ïåðåíîñÿò Ìíîãèå æèâîòíûå ïåðåíîñÿò 
æàðó õóæå, ÷åì ëþäè. ×òîáû æàðó õóæå, ÷åì ëþäè. ×òîáû 
âàø ëþáèìåö íå ïîñòðàäàë, âàø ëþáèìåö íå ïîñòðàäàë, 
íóæíî îáåñïå÷èòü åìó íóæíî îáåñïå÷èòü åìó 
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ.êîìôîðòíûå óñëîâèÿ.

Ãäå áû âû íè íàõîäèëèñü è ÷òî áû íè íîñèëè ýòèì ëåòîì, Ãäå áû âû íè íàõîäèëèñü è ÷òî áû íè íîñèëè ýòèì ëåòîì, 
ëþáîé âàø âûõîä ñòàíåò ñâåæèì è èíòåðåñíûì, ëþáîé âàø âûõîä ñòàíåò ñâåæèì è èíòåðåñíûì, 
åñëè ñîïðîâîäèòü åãî ïðàâèëüíûìè àêñåññóàðàìè. åñëè ñîïðîâîäèòü åãî ïðàâèëüíûìè àêñåññóàðàìè. 



№26  (1 252)  02.07.19 1111www.os56.ruwww.os56.ru
ТВ-понедельник ТВ-понедельник 8 июля8 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.00 
«Время покажет». (16+)

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.20 «Эксклюзив». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Сиделка». (12+)

00.55 Т/с «Вокзал». (16+)

02.55 Т/с «Семейный 
детектив». (12+)

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

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

предков».
07.45 Д/с «Первые в мире».
08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 

фарватер». 
09.40 Цвет времени.
10.15 Д/ф «Петр Капица. 

Опыт постижения 
свободы».

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов! №5.
13.25 Д/с «Маленькие 

капитаны».

13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера».

15.10 Спектакль 
«Калифорнийская 
сюита».

17.20 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих».

18.10 Цвет времени.
18.25, 01.40 Мастера 

исполнительского 
искусства. Скрипка. 
Дэниэл Хоуп.

19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и 
почти незнакомая». 

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.40 Х/ф «Такси-блюз». 
22.30 Д/с «Первые в мире». 

«Шпионский «жучок» 
Термена».

22.45 Д/с «Двадцатый век». 
00.45 Д/ф «Правда о 

пророчествах 
Нострадамуса». 

02.40 Цвет времени. 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

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

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Полчаса о вере». (16+)

08.35 «Включайся». (6+)

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

09.10 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+) 

12.50, 15.50, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

13.00 «Один день». (16+)

13.35, 23.10 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

14.00, 18.20 «Национальный 
аспект». (16+)

14.30, 19.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

15.10, 20.10 «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+)

21.05 Т/с «Следствие любви». (16+)

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

00.05 Х/ф «Роковая красота». (16+) 
03.05 Х/ф «Любовь и страсть. 

Далида». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «Эхо недели». (16+)

07.27, 07.57, 08.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге». (12+)

07.30, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00 
«Новости Орен-тв». (16+)

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

01.00 Х/ф «Невидимка». (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. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 16.25, 01.00 Т/с 
«Ментовские войны». (16+)

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

23.00 «Дорога длиною в 
жизнь». (12+)

00.00 Т/с «Свидетели». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
09.35 Т/с «Воронины». (16+)

16.15 Х/ф «Миссия 
невыполнима». (12+) 

18.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2». (12+) 

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3». (16+)

23.35 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис». (18+)

01.20 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 «Удачная покупка». (16+)

06.45 «Из России с любовью». (16+)

07.45, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.20 «Давай разведемся!». (16+) 
09.20, 04.35 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.20, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.25, 00.55 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.45 Х/ф «Все равно ты 

будешь мой». (16+) 
19.00 Х/ф «Еще один шанс». (16+)

22.45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!-2». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Кубок Африки». (12+)

09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 
20.10 Новости.

09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 
Все на Матч!

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

11.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 00.55 
«Время покажет». (16+)

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.20 «Камера. Мотор. 
Страна». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Сиделка». (12+)

00.55 Т/с «Вокзал». (16+)

02.55 Т/с «Семейный 
детектив». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/ф «Правда о 

пророчествах 
Нострадамуса». 

08.00 «Легенды мирового 
кино». Грета Гарбо.

08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер». 

09.40 Цвет времени. 
10.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №6.

13.25 Д/с «Маленькие 
капитаны».

13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-
опера».

15.10 Спектакль «Бешеные 
деньги».

17.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...».

18.30 Цвет времени. 
18.40, 01.40 Мастера 

исполнительского 
искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер.

19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.40 Х/ф «Свадьба». 
22.35 Цвет времени. 
22.45 Д/с «Двадцатый век». 
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку». 

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.55 
«Новости дня». (12+)

06.20, 07.40, 12.40 
«Специальный 
репортаж». (12+)

06.30, 20.20 «Правильный 
выбор». (12+)

06.40, 23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 14.30 «Один день». (16+)

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

11.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

12.00 «Полчаса о вере». (16+)

13.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

14.00 «Национальный аспект». (16+)

15.10, 22.50 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 02.25 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

17.20 Д/ф «Древние 
цивилизации». (12+)

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

00.00 Х/ф «Любовь без 
правил». (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+)

07.57, 08.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге». (12+)

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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.12 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

18.30, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Герой-одиночка». (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. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 16.25, 01.00 Т/с 
«Ментовские войны». (16+)

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

23.00 «Дорога длиною в 
жизнь». (12+)

00.00 Т/с «Свидетели». (16+)

04.05 «Их нравы». (0+)

04.25 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
09.35 Т/с «Воронины». (16+)

15.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3». (16+)

18.15 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Протокол 
фантом». (16+) 

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев». (16+) 

23.40 Х/ф «Обитель зла. Жизнь 
после смерти». (18+)

01.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны». (16+) 

02.25 Х/ф «Гнев». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 «Удачная покупка». (16+)

06.55 «Из России с любовью». (16+)

07.55, 04.55 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.55 «Давай разведемся!». (16+) 
09.55, 04.05 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.55, 02.35 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.50, 01.00 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35 Т/с «Анна». (16+)

19.00 Т/с «Дальше любовь». (16+)

22.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 Оренбургский топ-
экспресс (12+)

 
08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 15.20, 17.35, 20.20, 
00.55 Новости.

09.05, 15.25, 17.40, 20.25, 01.00 
Все на Матч! 

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

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

13.20 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/8 финала. (0+)

16.00 «Сделано в 
Великобритании». (16+)

17.15 «Формула-1. Победа или 
штраф». (12+)

18.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. (16+)

20.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Плавание.

23.15 Летняя Универсиада - 2019. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. 

01.30 Летняя Универсиада - 2019. 
Легкая атлетика. (0+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Командир корабля». (0+)

10.15 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Иван 
Макаревич». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55, 05.00 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». (12+)

20.05 «Право голоса». (16+)

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

23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)

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

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

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

06.05 Т/с «Гаишники». (16+)

06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25 
Т/с «Гаишники». (16+)

12.25 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+) 
03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-4». (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». (16+)

17.00 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, 04.15, 04.30, 04.45 
«Маленькие истории 
большой степи». (16+)

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

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

06.00, 08.20 «Легенды 
музыки». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.20, 12.05, 16.05 Т/с 

«Крапленый». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)

19.15 «Улика из прошлого». (16+)

23.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

01.35 Х/ф «Дерзость». (12+)

03.15 Х/ф «Комиссар». (12+)

05.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость». (12+)

13.30 «Австрия. Live». (12+)

14.00 «Бокс. Место силы». (12+)

14.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал.

17.10 Летняя Универсиада - 2019. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. 

18.35 «Сделано в 
Великобритании». (16+)

19.50 «Формула-1. Победа или 
штраф». (12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/8 финала. 

22.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Плавание. (0+)

02.30 Летняя Универсиада - 2019. 
Фехтование. Команды. (0+)

03.45 Футбол. Золотой Кубок 
конкакаф-2019. Финал. (0+)

06.00 Х/ф «Чистый футбол». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+)

09.45 Х/ф «Поезд вне 
расписания». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Гобзева». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55, 05.00 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». (12+)

20.05 «Право голоса». (16+)

22.35 «Сила трубы». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)

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

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

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

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Дельта. Продолжение». (16+) 

09.25 Т/с «Гаишники». (16+)

10.25, 11.20 Т/с «Гаишники». (16+) 
12.25 Т/с «Глухарь». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
23.10 Х/ф «Великолепная 

пятерка». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+) 
03.35 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-4». (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». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «Ольга». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

01.05 «Stand up». (16+)

02.10 «Архитектурные сюжеты». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

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

06.20, 08.20 «Легенды кино». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.20, 12.05 Т/с «Исчезнувшие». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Граф 

Монтенегро». (12+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». 
«Жаркое лето 42-го». (12+)

19.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». (12+)

23.40 Х/ф «Американская 
дочь». (6+)

01.30 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (0+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья империи». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 «На ночь глядя». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Сиделка». (12+)

00.55 Т/с «Вокзал». (16+)

02.55 Т/с «Семейный детектив». (12+) 

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

06.35 «Пешком...».
07.05 Д/ф «Жанна д`Арк, 

ниспосланная 
провидением». 

08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 

фарватер». 
09.45 Цвет времени.
10.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №8.
13.25 Д/с «Маленькие 

капитаны».

13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-
опера».

15.10 Спектакль «Лица».
16.15 Д/ф «Александр Калягин 

и «Et сetera».
17.05 Д/с «Первые в мире». 

«Радиотелефон 
Куприяновича».

17.20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра».

18.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Ноев ковчег».

18.30, 01.40 Мастера 
исполнительского 
искусства. Скрипка. 
Кристоф Барати.

19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.40 Х/ф «Царь». 
22.45 Д/с «Двадцатый век».
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?». 
02.45 Цвет времени. 

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.40 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 20.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

09.20, 21.05, 03.05 Т/с 
«Следствие любви». (16+) 

11.00 Д/ф «Твердыни мира». (12+)

12.00 «Один день». (16+)

12.35, 18.20, 22.50 «Туристический 
рецепт». (12+)

14.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

14.35, 19.35 «Национальный 
аспект». (16+)

15.00, 23.10 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

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

17.20 Д/ф «Мой герой». (12+)

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

00.05 Х/ф «Любовь под 
надзором». (16+)

04.30 Х/ф «Призрак Мон-Сен-
Мишель». (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+)

07.57, 08.27, 12.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге». (12+)

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, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Плохая компания». (16+)

03.50 «Тайны Чапман». (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. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
«Ментовские войны». (16+)

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

23.20 Т/с «Свидетели». (16+)

04.30 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
09.35 Т/с «Воронины». (16+)

16.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+) 

18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+) 
21.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул». (16+)

23.15 Х/ф «Бриджит Джонс-3». (16+)

01.40 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+) 
03.20 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

04.55 «Ералаш». (0+) 

06.30 «Из России с любовью». (16+)

07.30, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.35 «Тест на 

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

мистика». (16+) 
12.20, 01.10 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.40 Т/с «Своя правда». (16+) 
19.00 Т/с «Понаехали тут». (16+) 
23.05 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 Акценты: сердце Евразии. (12+)

06.10 Новости. (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45, 
20.20 Новости.

09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 
Все на Матч!

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

11.20 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. (16+)

13.55, 03.40 Летняя 
Универсиада - 2019. (0+)

15.45 Д/ф «Австрийские 
будни». (12+)

17.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. (16+)

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

20.55, 23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/4 финала. 

22.55 «Футбол разных 
континентов». (12+)

23.25 Все на футбол!
02.40 Летняя Универсиада - 

2019. Легкая атлетика. (0+)

05.20 «Команда мечты». (12+)

05.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. 
Россия - Франция.

 
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Тень у пирса». (0+)

09.50 Х/ф «Ультиматум». (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Валентина 
Мазунина». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55, 05.00 «Естественный 
отбор». (12+)

17.45 Х/ф «Нарушение 
правил». (12+)

20.05 «Право голоса». (16+)

22.35 «Вся правда». (16+)

23.05 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)

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

03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР». (12+)

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

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

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.20 
«Время покажет». (16+)

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья империи». (16+)

23.35 «Звезды под гипнозом». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Сиделка». (12+)

00.55 Т/с «Вокзал». (16+)

02.55 Т/с «Семейный 
детектив». (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
еврейская.

07.05 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку». 

08.00 «Легенды мирового 
кино».

08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер». 

09.45 Цвет времени.
10.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №7.
13.25 Д/с «Маленькие 

капитаны».

13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-
опера».

15.10 Спектакль «Черный 
монах».

16.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы 
Гинкаса».

18.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Трудная нефть 
бросает вызов».

18.30, 01.40 Мастера 
исполнительского 
искусства. Скрипка. Янин 
Янсен.

19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.40 Х/ф «Остров».
22.35 Цвет времени.
22.45 Д/с «Двадцатый век». 
00.45 Д/ф «Жанна д`Арк, 

ниспосланная 
провидением». 

02.40 Цвет времени.

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

07.40, 14.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 12.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

11.00 Д/ф «Древние 
цивилизации». (12+)

12.40, 18.30 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

13.00, 19.35 «Обратная 
связь». (12+)

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

14.50 «Правильный выбор». (12+)

15.00 «Один день». (16+)

16.00, 02.10 Х/ф «Чужое 
гнездо». (12+)

17.20 Д/ф «Твердыни мира». (12+)

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

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

22.50 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

23.10 «Туристический рецепт». (12+)

00.05 Х/ф «Призрак Мон-Сен-
Мишель». (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+)

07.57, 08.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге». (12+)

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, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». (12+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Нокаут». (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. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
«Ментовские войны». (16+)

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

23.20 Т/с «Свидетели». (16+)

04.30 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
09.35 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+)

09.40 Т/с «Воронины». (16+)

15.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев». (16+) 

18.00 Х/ф «Гнев». (16+) 
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+) 
23.25 Х/ф «Ярость». (18+) 
02.00 М/ф «Квартирка Джо». (12+) 
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «Из России с любовью». (16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40, 05.00 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.40, 03.25 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.45, 01.30 «Понять. Простить». (16+) 
15.05 Т/с «Другая женщина». (16+) 
19.00 Т/с «Своя правда». (16+) 
23.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 
Новости.

09.05, 14.05, 17.05, 19.05, 01.55 
Все на Матч!

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

11.20 Летняя 
Универсиада - 2019. (0+)

15.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против 
Неймана Грейси. (16+)

17.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе. (16+)

19.55 Д/ф «Австрийские 
будни». (12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/4 финала. 

22.55, 07.00 Летняя 
Универсиада - 2019. 
Плавание. (0+)

02.45 Летняя Универсиада - 
2019. Легкая атлетика. (0+)

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

08.40 Х/ф «24-25 не 
возвращается». (16+)

10.35 Д/ф «Александр 
Белявский. Личное дело 
Фокса». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Эмиль 
Верник». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55, 05.00 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Нарушение 
правил». (12+)

20.05 «Право голоса». (16+)

22.35 «Линия защиты. 
Укрощение мажоров». (16+)

23.05 «90-е. Граждане 
барыги!». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)

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

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

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

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

06.05, 06.55, 07.55 Т/с 
«Гаишники». (16+)

11.20 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

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

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

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+) 
01.10 Т/с «Детективы». (16+) 
03.30, 04.10 «Всегда говори 

«Всегда»-4». (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». (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, 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 
космоса». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.20, 12.05, 16.05 Т/с 

«Крапленый». (16+)

14.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)

19.15 Т/с «Код доступа». (12+)

23.40 Х/ф «Живет такой 
парень». (0+)

01.35 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». (0+)

03.10 Х/ф «Круг». (0+)

06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «Гаишники». (16+) 

12.25 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+) 
03.35, 04.15 «Всегда говори 

«Всегда»-4». (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». (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, 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+)

06.20, 08.20 «Легенды 
армии». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.20, 12.05, 16.05 Т/с 

«Крапленый». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)

19.15 «Скрытые угрозы». (12+)

23.40 Т/с «Граф 
Монтенегро». (12+)

03.00 Х/ф «Груз «300». (16+)

04.15 Х/ф «Черные береты». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.05 «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+)

23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать». (16+)

01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

03.00 «Про любовь». (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.45, 20.45 
«Вести Оренбуржья». 

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Сиделка». (12+)

23.45 Торжественная 
церемония открытия 
XXVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».

01.40 Х/ф «Дама пик». (16+)

03.50 «Белая студия». 

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

06.35 «Пешком...».
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?». 
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35 Х/ф «Голубые дороги». 
10.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера».

14.45 Цвет времени.
15.10 Спектакль «Пиковая 

дама».
17.40 «Линия жизни». Борис 

Клюев.
18.40 Мастера 

исполнительского 
искусства. Скрипка. Рено 
Капюсон.

19.45 «Искатели». «Талисман 
Мессинга».

20.40 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера». 

21.25 Х/ф «Дирижер». 
23.20 Х/ф «Повелитель мух». 
00.50 «Только классика». 
01.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии». 
«Неведомые миры». 

02.25 М/ф.

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.55 
«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, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 13.35 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

09.20, 03.10 Т/с «Следствие 
любви». (16+) 

10.55, 19.30 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

11.15 Д/ф «Мой герой». (12+)

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

12.35 «Туристический рецепт». (12+)

13.00 «Национальный аспект». (16+)

14.00 «Один день». (16+)

15.15, 18.40, 23.10 
«Правильный выбор». (12+)

16.00, 02.25 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+)

17.20 Д/ф «Зверская 
работа». (12+)

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

21.00 Х/ф «Три женщины 
Достоевского». (16+) 

00.00 Х/ф «Дневной свет». (16+)

04.35 «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+)

07.57, 08.27, 12.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге». (12+)

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, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?». (16+)

21.00 «Одноразовый мир». (16+)

23.30 Х/ф «Блэйд». (18+)

01.50 Х/ф «V» значит 
Вендетта». (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. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

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

23.15 Х/ф «Гайлер». (18+)

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

02.15 «Квартирный вопрос». (0+)

03.05 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+) 
11.55 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул». (16+) 
14.15 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+)

15.15, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

18.30 «Дело было вечером». (16+)

21.00 Х/ф «План игры». (12+)

23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (18+)

01.00 Х/ф «Привидение». (16+) 
03.10 М/ф «Квартирка Джо». (12+) 
04.20 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 «Удачная покупка». (16+)

06.50 «Из России с любовью». (16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.50 «Давай разведемся!». (16+) 
09.50, 05.10 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.50 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

19.00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово». (16+)

23.30 «Х/ф «Красивый и 
упрямый». (16+).

02.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». (16+)

03.35 «Чудотворица». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.50, 
22.00 Новости.

09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 
Все на Матч!

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

05.00 Т/с «Сезон любви». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Сезон любви». (12+)

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

09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.10 «Египетская сила Бориса 

Клюева». (12+)

11.10 «Честное слово». (12+)

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

13.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой 
скорости». (16+)

15.00 Х/ф «Карнавал». (0+)

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

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

21.00 «Время».
23.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга». (12+)

01.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Вести Оренбуржья. 

Суббота». (12+)

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

14.20 «Далекие близкие». (12+)

15.25, 20.30 Х/ф «Девичник». (12+)

00.40 «Выход в люди». (12+)

01.45 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
07.50 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».
10.00 «Передвижники. Павел 

Корин».
10.30 Х/ф «В погоне за славой». 

11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 Д/с «Культурный отдых». 

«Дозированная ходьба. 
1930-е...». 

13.10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии». 
«Неведомые миры». 

14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта. 
Дирижер Готфрид фон 
дер Гольц.

15.40 «Линия жизни». 
16.30 Х/ф «Пловец». 
17.40 Д/с «Предки наших 

предков». «Древняя Русь 
и Византия. Борьба за 
Черное море». 

18.20 «Мой серебряный шар. 
Петр Алейников». 

19.05 Х/ф «Трактористы». 
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая 

вселенная».
21.55 Х/ф «Вестсайдская 

история». 
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.

06.00, 02.05 Х/ф «Дневной 
свет». (16+)

07.55, 03.55 Х/ф «Любовь под 
надзором». (16+)

09.50, 11.45, 16.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

10.30, 11.40, 14.00, 16.20, 
18.45, 22.05 «Погода на 
неделю». (0+)

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

10.45 «Один день». (16+)

11.15, 18.30, 23.40 «Жизнь 
здоровых людей». (12+)

11.55, 16.25 «Оренбургский топ-
экспресс». (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 «Секретная папка». (16+)

15.40 «Летопись Оренбуржья». (12+)

16.45 «Почемучка». (6+)

17.00 Х/ф «Снежная королева». (6+) 
19.35 «Туристический рецепт». (12+)

19.50, 22.10 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+)

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

00.30 Х/ф «Мадам Нобель». (16+)

05.30 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

18.20 «Засекреченные списки». (16+)

20.30 Х/ф «Враг государства». (12+)

23.00 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+)

01.10 Х/ф «Огонь на 
поражение». (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
04.50 Х/ф «Белый бим, черное 

ухо». (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 Т/с «Пес». (16+)

23.40 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.20 «Фоменко фейк». (16+)

01.40 «Дачный ответ». (0+)

02.30 «Таинственная 
Россия». (16+)

03.15 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...». (12+) 

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 «Привидение». (16+) 
14.15 Х/ф «Поездка в Америку». (16+) 
16.35 Х/ф «План игры». (12+) 
18.55 Х/ф «Золушка». (6+) 
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». (12+) 
23.20 Х/ф «Обитель зла». (18+)

02.50 Х/ф «Няня». (16+) 
04.15 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 «Удачная покупка». (16+)

06.55 «Из России с любовью». (16+)

07.55, 02.55 Х/ф «Формула 
любви». (16+)

09.45 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». (16+)

11.35 Х/ф «Самая красивая». (16+)

15.15 Х/ф «Самая 
красивая-2». (16+)

19.00 «Личное пространство». (16+)

23.30 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)

04.20 «Чудотворица». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.00 «Национальный аспект». (16+)

08.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая 
программа.

08.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью». (12+)

08.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал.

11.20 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. 
Россия - Франция. (0+)

13.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
Свободная практика. 

15.30 «Формула-1. Победа или 
штраф». (12+)

15.55, 20.55 Летняя 
Универсиада - 2019. 
Художественная 
гимнастика. Многоборье. 

17.30 Смешанные 
единоборства. One fc. 
Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. 

20.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью». (12+)

22.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. 

00.10 Все на футбол! Афиша (12+)

01.10 «Большая вода Кванджу. 
Перед стартом». (12+)

02.30 Летняя Универсиада - 2019. (0+)

04.20 «Футбол разных 
континентов». (12+)

04.50 «Команда мечты». (12+)

05.20 Смешанные 
единоборства. Женские 
поединки. (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

08.35 Х/ф «Каменное сердце». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.55 Хф/ «Каменное сердце». (12+)

13.10 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)

17.40 Х/ф «Люблю тебя 
любую». (12+)

20.05 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

00.40 Х/ф «Беглецы». (12+)

02.30 Петровка, 38. (16+)

02.45 Х/ф «Суровые 
километры». (0+)

04.20 Х/ф «Ультиматум». (16+)
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10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все 
на Матч!

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

11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 
Новости.

11.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал.

12.45 «Капитаны». (12+)

13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг.

15.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Техническая 
программа. Финал.

16.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал.

17.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.  

19.10 Все на футбол!
20.15 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак». 
(Москва) - «Сочи».

23.50 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани. (16+)

02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. 

04.55 Спортивный календарь (12+)

 
05.50 Марш-бросок. (12+)

06.20 Х/ф «Тень у пирса». (0+)

08.05 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.35 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий». (12+)

09.25 Х/ф «Мой любимый 
призрак». (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Юмор летнего 

периода». (12+)

12.55 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+)

17.15 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Выпить и 

закусить». (16+)

23.00 «Прощание. Юрий 
Андропов». (16+)

00.05 «Право голоса». (16+)

03.25 «Сила трубы». (16+)

03.50 «90-е. Граждане барыги!». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00, 01.05 «ТНТ music». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+)

11.00 «Где логика?». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб». (16+)

18.00 Х/ф «Сумерки». (16+)

20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (12+) 

23.00 «Дом-2». (16+)

01.40 «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+)

06.00, 03.55 Х/ф «Следы на 
снегу». (6+)

07.35 Х/ф «Аленький 
цветочек». (0+)

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

09.40 «Не факт!». (6+)

10.15 «Улика из прошлого». (16+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.55 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

12.45, 13.15 «Последний 
день». (12+)

18.25 Т/с «Отряд специального 
назначения». (6+)

01.45 Х/ф «Герои Шипки». (0+)

05.10 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых 
операторах». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Страх в твоем 

доме». (16+) 
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с 

«Гаишники». (16+)

11.20 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». (16+) 

19.15 Т/с «След». (16+)

01.25 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». (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, 05.45 «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+)

06.00 Д/с «Война машин». 
«Т-34. Фронтовая 
легенда». (12+)

06.25, 08.20 Х/ф «Живет такой 
парень». (0+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.00, 12.05, 16.05 Т/с «В 

поисках капитана 
Гранта». (0+)

12.00, 16.00 Военные новости.
19.35 Х/ф «Большая семья». (0+)

22.00 Х/ф «Классик». (12+)

00.05 Т/с «Узник замка Иф». (12+)

04.10 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». (0+)

05.25 Д/с «Хроника победы». (12+)
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«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

11.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

12.00 «Полчаса о вере». (16+)

12.35 «Один день». (16+)

13.05 «Правильный выбор». (12+)

13.25 «Поехали». (12+) 
Документальный цикл.

14.00 «Соседи». (12+)

14.50 Д/ф «Звездная 
поляна». (12+)

15.20 Д/ф «Доктор и». (16+)

16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

16.45 Х/ф «Холодное 
сердце». (6+) 

18.10 «Почемучка». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

19.50, 23.05 Т/с «Белая 
страла». (16+)

21.10 Т/с «Белая страла. 
Возмездие». (16+)

00.35 Х/ф «Пижон». (16+)

05.30 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.40 Х/ф «Плохая 
компания». (16+)

08.45 Х/ф «Враг 
государства». (12+)

11.15 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+)

13.30 Т/с «Игра престолов». (16+)

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

02.30 «Военная тайна». (16+) 

 
04.50 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (0+)

06.05 Х/ф «Мимино». (12+)

08.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Канада.

08.15 «Сделано в 
Великобритании». (16+)

09.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. (0+)

11.30, 03.20 «Вокруг света за 
шесть недель». (12+)

12.00, 13.50, 16.30, 20.15 
Новости.

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

12.30, 20.20, 01.55 Все 
на Матч!

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

13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг.

15.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа. Финал.

16.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
Финал.

18.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.

20.55, 23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/2 финала. 

22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

02.50 «Кибератлетика». (16+)

03.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. 

05.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Церемония закрытия. (0+)

05.55 Х/ф «Чужая родня». (0+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.30 Петровка, 38. (16+)

08.45 Х/ф «Беглецы». (12+)

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

11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Дело 

«пестрых». (12+)

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

14.30 Московская неделя.

05.50 Х/ф «Сыщик 
Петербургской 
полиции». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сыщик 

Петербургской 
полиции». (0+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.00 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)

15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные 
истории». (16+)

16.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». (0+)

17.50 «Точь-в-точь». (16+)

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

23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга». (12+)

01.30 Х/ф «Скандальный 
дневник». (16+)

03.10 «Про любовь». (16+)

04.05 «Наедине со всеми». (16+) 

05.05 Т/с «Сваты». (12+)

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Вести Оренбуржья. 

Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.55 Х/ф «Если бы да кабы». (12+)

16.10 Х/ф «Любовь говорит». (12+)

15.05 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова». (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта». (12+)

17.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец». (12+)

21.25 Х/ф «Месть на десерт». (12+)

01.40 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+)

03.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни 
и смерти». (12+)

05.00 «Светская хроника». (16+) 
06.30 «Сваха». (16+)

07.05 «Вся правда о…». (12+) 
08.00 «Неспроста. Мировые 

приметы». (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Глухарь». (16+)

22.50 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 «Сумерки». (16+) 
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (12+) 
17.05 «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+)

05.35 «ТНТ. Best». (16+) 

05.50 Х/ф «Без особого 
риска». (0+)

07.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка». (6+)

10.50 «Код доступа». (12+)

11.40, 13.15 Х/ф «Шел 
четвертый год 
войны...». (12+)

13.40 Т/с «Назад в СССР». (16+)

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

22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн». (6+)

00.25 Х/ф «Конец «Сатурна». (6+)

02.10 Х/ф «Бой после 
победы...». (6+)

04.50 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». (0+)

21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер». (12+)

01.00 «Год после Сталина». (16+)

02.05 Х/ф «Клинч». (16+)

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

06.30 Человек перед Богом. 
«Таинство Евхаристии».

07.00, 02.25 М/ф.
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора». 
10.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Вестсайдская 

история». 
13.20 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии». 
«Территория рептилий». 

14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Рождение 
государства».

14.45 Д/с «Первые в мире». 
«Каркасный дом 
Лагутенко».

15.00, 23.35 Х/ф «Трембита». 
16.30, 01.55 «Пешком...».
17.00, 01.05 «Искатели».
17.50 Д/ф «Неукротимый 

Гилельс». 
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами». 
21.30 «Шедевры мирового 

музыкального театра».

06.00, 04.00 Х/ф «Мадам 
Нобель». (16+)

07.35, 02.15 Хф/ «Три женщины 
Достоевского». (16+) 

09.25, 18.25 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

09.45, 10.35, 14.45, 18.45, 
20.50, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «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+)

23.40 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+)

01.30 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

04.30 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+)

10.45 Х/ф «Няня». (16+) 
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в 

Вегасе». (16+)

14.40 Х/ф «Золушка». (6+)

16.45 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». (12+) 

19.05 М/ф «Мегамозг». (0+) 
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». (12+) 
00.00 Х/ф «Поездка в 

Америку». (16+) 
03.45 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

05.20 «Ералаш». (0+) 

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 «Удачная покупка». (16+)

06.45 «Из России 
с любовью». (16+)

07.45 Х/я «Не ходите, девки, 
замуж». (16+)

09.05 Х/ф «Вальс-бостон». (16+)

11.00 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)

14.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово». (16+)

19.00 Х/ф «Память сердца». (16+) 
23.00 Х/ф «Повороты 

судьбы». (16+)

02.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». (16+)

04.00 «Чудотворица». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КФ «БАЗИС», 
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает о ре-
ализации арестованного имущества путем проведения торгов. 
Торги будут проводиться 2 августа 2019 года в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: Баракпаевой Апеш 
Журсиновне, Бебко Эдуарду Николаевичу, Григорьеву Сергею 
Александровичу, Майорову Александру Николаевичу, СПК «Кульмин-
ский»,  ООО «Пилот».
ЛОТ № 1. ½ доли здания, назначение: нежилое, здание кафе 
на 40 посадочных мест, площадь: 245,7 м2, кадастровый номер 
56:43:0314047:4111, адрес: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Брат-
ская, д.48в, и ½ доли земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, для эксплуатации кафе, площадь: 
435+/-7 м2, кадастровый номер 56:43:0314047:71, адрес: Орен-
бургская обл., г. Орск, ул. Братская, д. 48в.
Начальная цена: 2 134 000,00 (два миллиона сто тридцать четыре 
тысячи) руб. Сумма задатка: 213 400,00 (двести тринадцать 
тысяч четыреста) руб.
ЛОТ № 2. Автомобиль LADA-219220, VIN: ХТА219220D0002682, 
год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, № кузова: 
ХТА219220D0002682, государственный регистрационный знак: 
У261КН 56, ПТС: 63 НУ 431998.
Начальная цена: 205 000,00 (двести пять тысяч) руб. Сумма задатка: 
10 250,00 (десять тысяч двести пятьдесят) руб.
ЛОТ № 3. Автомобиль VOLKSWAGEN POLO ,  VIN: 
ХW8ZZZ61ZDG072368, год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, 
№ кузова:ХW8ZZZ61ZDG072368 , государственный регистраци-

онный знак: У169ЕТ 56, ПТС: 40 НТ 202101.
Начальная цена: 312 150, 00 (триста двенадцать тысяч сто пятьдесят) 
руб. Сумма задатка: 15 607,50 (пятнадцать тысяч шестьсот 
семь) руб 50 коп.
ЛОТ № 4. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 
VIN: JТМНV05J904023565, год выпуска: 2008, № шасси: 
JТМНV05J904023565, № кузова: JТМНV05J904023565, государ-
ственный регистрационный знак: Т554СК 56, ПТС: 77 УА 964886.
Начальная цена: 829 167, 00 (восемьсот двадцать девять тысяч сто 
шестьдесят семь) руб. Сумма задатка: 41 458,35 (сорок одна 
тысяча четыреста пятьдесят восемь) руб 35 коп.
ЛОТ № 5. Посевной комплекс BOURGAULT: сеялка-культива-
тор 8810-40, зав. № 39472CU-06, бункер 6280 № 39477AS-04, 
катки спиралевидные № 39472WN-06, год выпуска: 2007.
Начальная цена: 1 590 000, 00 (один миллион пятьсот девяносто 
тысяч) руб 00 коп. Сумма задатка: 79 500,00 (семьдесят девять 
тысяч пятьсот) руб 00 коп.
ЛОТ № 6. Посевной комплекс BOURGAULT: сеялка-культива-
тор 8810-40, № 39472CU-05, бункер 6280 № 39477AS-03, катки 
спиралевидные № 39472WN-05, год выпуска: 2007.
Начальная цена: 1 590 000, 00 (один миллион пятьсот девяносто 
тысяч) руб 00 коп. Сумма задатка: 79 500,00 (семьдесят девять 
тысяч пятьсот) руб 00 коп.
ЛОТ № 7. Гильотинные  гидравлические ножницы YAWEI 
SB-6/2500, год выпуска: 2012.
Начальная цена: 570 500, 00 (пятьсот семьдесят тысяч пятьсот) руб.
Сумма задатка: 28 525,00 (двадцать восемь тысяч пятьсот 
двадцать пять) руб.
ЛОТ № 8. Комплект оборудования для нанесения полимер-
ных порошковых покрытий, 2006 г. в. (вертикально-раскроеч-
ный  станок, стойка управления, установка напыления, пневмо-
пылесос, зонт вытяжной - 2 шт., печь отверждения, установка 
рекуперации - 2 шт., камера окрашивания, вальцовочный станок)

Начальная цена: 1 279 890, 00 (один миллион двести семьдесят девять 
тысяч восемьсот девяносто) руб. Сумма задатка: 63 994,50 (шесть-
десят три тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 50 коп.
ЛОТ № 9. Листогибочный гидравлический пресс, мод. YAWEI 
PBB-80-2550-4C с ЧПУ, год выпуска: 2012.
Начальная цена: 1 333 932, 60 (один миллион триста тридцать три 
тысячи девятьсот тридцать два) рубля 60 коп. Сумма задатка: 
66 696,63 (шестьдесят  шесть тысяч шестьсот девяносто 
шесть) руб 63 коп.
ЛОТ № 10.  Установка плазменного раскроя металла CyberCUT 
1530,  год выпуска: 2012.
Начальная цена: 971 100,00 (девятьсот семьдесят одна тысяча сто) 
руб 00 коп. Сумма задатка: 48 555,00 (сорок восемь тысяч пять-
сот пятьдесят пять) руб.

На имущество по лотам № 1 и 4 имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, запрет на регистрационные действия.

На имущество по лотам №  5-10  имеется ограничение (об-
ременение) права: залог, арест.

На имущество по лотам № 2, 3  имеется ограничение (об-
ременение) права: залог, арест,  запрет на совершение реги-
страционных действий, арест суда.

С формами документов для участия в торгах, условиями договора, 
извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
можно ознакомиться на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
(010719/30422018/01). 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их про-
ведения, записаться для ознакомления с документацией, характеризую-
щей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке можно 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78, тел. 
8 (3537) 21-58-45, в рабочее время. (210)

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Наличие круглой печати - право хозяйственного 
общества 

В соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ от 06.04.2015 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части отмены обязательности печати хозяй-

ственных обществ», общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества 
не обязаны иметь печать.

При современном развитии техники наличие печати не гарантирует подлинности до-
кумента. Использовать круглую печать не запрещается, но допускается использование и 
других способов идентификации. Хозяйственные общества могут иметь печать, штампы 
и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также электронную подпись.

При этом сведения о наличии печати должны содержаться в уставе хозяйственного 
общества. Если в документе отсутствует информация о наличии печати, это свидетельствует 
о том, что печать в организации не предусмотрена.

Следствием применения электронной подписи в деловом документообороте станет 
упрощение порядка оформления документов в сфере деятельности хозяйственных обществ. 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области. 

Уважаемые 
налогоплательщики!
В связи с переездом ИФНС России по Про-
мышленному району г. Оренбурга, прием 
налогоплательщиков с 01.07.2019 года будет 
осуществляться по новому адресу: г. Оренбург, 
ул. Володарского, д. 11.
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Åêàòåðèíà Åðãàëèåâà:

«ÑÒÀÐÀÞÑÜ 
ÂÛÑËÓØÀÒÜ 
×ÅËÎÂÅÊÀ»

� Каждый день ко мне при�
ходят десятки односель�
чан, делятся своими ра�
достями, рассказывают о 
проблемах. Я всегда даю 
человеку выговориться и 
внимательно слушаю его, 
лишь потом высказываю 
свое мнение. Если человек 
захочет, он прислушается 
к моим словам и сделает 
так, как я посоветовала. 
Если нет, никогда наста�
ивать не буду. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åêàòåðèíà Åðãàëèåâà:

«ÄÅÒÅÉ ÍÓÆÍÎ 
ÇÀÍÈÌÀÒÜ ×ÅÌ-ÒÎ»

� Я многодетная мама. 
Кристине уже девять лет, 
Даниру четыре года, а 
Дамиру � три. С малых 
лет учу их уважению к 
старшим: первыми здо�
роваться, обращаться ко 
взрослым только на «вы». 
Ведь уважение, почитание 
старшего поколения � это и 
есть закон жизни. А чтобы 
дети меньше хулиганили, 
нужно постоянно находить 
для них занятие. У нас на 
стенах азбука, чтобы ма�
лыши учились, плакаты, на 
которых можно рисовать. 
Дочка занимается вокалом 
и хореографией, а сыновья 
ждут не дождутся, ког�
да подрастут и смогут 
ходить на тренировки по 
борьбе.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÐÈ×ÈÍÀ 1: îáìàíûâàþò îêðóæàþùèå 
âçðîñëûå. Çàäóìàéòåñü, âñïîìíèòå: ÷àñòî 
ëè âàì ïðèõîäèëîñü ãîâîðèòü íåïðàâ-
äó â ïðèñóòñòâèè ðåáåíêà? Íàïðèìåð,  
çâîíèò òåëåôîí, à ïàïà ïðèäóøåííûì 
øåïîòîì ïðîñèò ìàìó: «Ìåíÿ íåò äîìà». 
Íå äóìàéòå, ÷òî ðåáåíîê åùå ñëèøêîì 
ìàëåíüêèé è âñå ðàâíî íè÷åãî íå ïîéìåò. 
Ó äåòåé ÷óòêàÿ äóøà è õîðîøàÿ ïàìÿòü, 
îíè óëàâëèâàþò íåèñêðåííîñòü è ôàëüøü. 
È äåëàþò âûâîä: åñëè ìîãóò âðàòü âçðîñ-
ëûå, ïî÷åìó íåëüçÿ ìíå?

ÏÐÈ×ÈÍÀ 2: ñòðàõ íàêàçàíèÿ. Åñëè 
âû óæå íàêàçûâàëè ìàëûøà çà ðàçáèòóþ 
÷àøêó èëè îïðîêèíóòóþ âàçó, îí èìååò 
âñå îñíîâàíèÿ îïàñàòüñÿ ïîâòîðåíèÿ ýòîãî 
íàêàçàíèÿ. À çíà÷èò, ðàçáèâ î÷åðåäíóþ 
÷àøêó, îí íè çà ÷òî íå ïðèçíàåòñÿ, à áóäåò 
îòïèðàòüñÿ äî ïîñëåäíåãî. ×òîáû èçáåæàòü 
ýòîãî, íå ñòîèò íàêàçûâàòü çà íå÷àÿííûå 
ïðîñòóïêè. Ïðîñòî îáúÿñíèòå, êàê âàì æàëü 
ëþáèìóþ ÷àøêó, êàê âû îãîð÷åíû, è ïî-
ïðîñèòå âïðåäü áûòü àêêóðàòíåå. 

ÏÐÈ×ÈÍÀ 3: ïîïûòêà ïîâûñèòü ñàìî-
îöåíêó. Ìîæåò áûòü, ðåáåíîê îïàñàåòñÿ 
ðàçî÷àðîâàòü ðîäèòåëåé, ïîêàçàòüñÿ èì 
íåóäà÷íèêîì? Òîãäà îí áóäåò ïðèäóìû-
âàòü èñòîðèè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î åãî 
íåâèäàííûõ óñïåõàõ â ó÷åáå èëè ñïîðòå, 

ðàññêàçûâàòü, êàê îí îäèí ïîáåäèë âî 
äâîðå òðîèõ õóëèãàíîâ èëè ëó÷øå âñåõ 
ïðîêàòèëñÿ íà ðîëèêàõ. Åñëè íå õîòèòå, 
÷òîáû ìàëûø èëè ïîäðîñòîê ñòðàäàë èç-
çà íèçêîé ñàìîîöåíêè, äàéòå åìó ïîíÿòü, 
÷òî âû ëþáèòå åãî íåçàâèñèìî îò óñïå-
õîâ èëè íåóäà÷. Ïî÷àùå âûñêàçûâàéòå 
îäîáðåíèå è ïîõâàëó. 

ÏÐÈ×ÈÍÀ 4: ïîïûòêà óéòè îò òî-
òàëüíîãî êîíòðîëÿ. Íè îäíîìó ðåáåíêó 
íå íðàâèòñÿ, êîãäà åãî ëèøàþò âñÿêîãî 
ïðàâà íà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Ñòðåìÿñü 
çàùèòèòü ñâîþ «òåððèòîðèþ», îí ìîæåò 
íà÷àòü äàæå íå îáìàíûâàòü, à ïðîñòî 
íåäîãîâàðèâàòü, ñêðûâàòü ÷àñòü ïðàâäû, 
÷òîáû èìåòü õîòü êàêèå-òî ñåêðåòû îò 
âçðîñëûõ. Ïðîÿâèòå ó÷àñòèå, îáúÿñíèòå, 
÷òî âû î íåì áåñïîêîèòåñü. Âîçìîæíî, 
ïîëó÷èòå îòêðîâåííîñòü â íàãðàäó. Íè 
â êîåì ñëó÷àå íå ïûòàéòåñü øïèîíèòü! 

ÏÐÈ×ÈÍÀ 5: òâîð÷åñêèå íàêëîííîñòè. 
À ìîæåò áûòü, îí è íå âðåò âîâñå, à 
ïðîñòî ôàíòàçèðóåò? Ìíîãèå äåòè ëþáÿò 
äîáàâèòü êðàñî÷íîñòè ñâîåìó ðàññêàçó, äî-
ñî÷èíèâ ÿðêèå äåòàëè. Íå áîðèòåñü ñ òÿãîé 
ê òâîð÷åñòâó! Ïðîñòî îáúÿñíèòå, ÷òî íóæíî 
ðàçëè÷àòü ðåàëüíîñòü è ôàíòàçèè. Ïóñòü 
ñî÷èíÿåò ñêàçêè èëè ñòèõè, ðèñóåò, ëåïèò, 
ñîçäàåò àïïëèêàöèè è äðóãèå ïîäåëêè. 

ÍÀÓÊÀ

ÎØÈÁÊÈ ÂÀÆÍÛ 
ÄËß ÆÈÇÍÈ

К такому выводу в ходе исследования 
пришли американские ученые. Им 
удалось выяснить, что именно анализ 
прошлых ошибок способен повысить 
производительность при решении 
новой задачи. Такие методы полезны 
во всех отраслях: науке, образовании, 
производстве, спорте и т. д. 

Исследователи изучали, как 
именно переосмысление 

прошлых ошибок может влиять 
на когнитивные функции людей. 
В рамках научной работы всех 
участников разделили на две группы. 
Добровольцы из первой группы 
должны были написать о собственных 
неудачах, которые происходили на 
протяжении всего их жизненного 
пути. Вторая группа должна была 
писать о нейтральных вещах. После 
испытуемые решали сложную задачу. 
Кроме того, ученые измеряли у 
участников эксперимента уровень 
кортизола (гормона стресса). 

Выяснилось, что люди, которые 
совершали в прошлом ошибки 

и описывали их, намного лучше 
справлялись с заданием и имели более 
низкий уровень гормона стресса. 
Таким образом, эксперты пришли к 
выводу, что необходимо совершать 
ошибки и анализировать их, так как 
это помогает справлять с новыми 
трудностями. 

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ПОЧЕМУ РЕБЕНОК 
ОБМАНЫВАЕТ?ОБМАНЫВАЕТ?

Óëè÷èâ ðåáåíêà âî ëæè, ðîäèòåëè ÷àùå âñåãî Óëè÷èâ ðåáåíêà âî ëæè, ðîäèòåëè ÷àùå âñåãî 
ðóãàþò è íàêàçûâàþò ÷àäî. Ïñèõîëîãè æå ðóãàþò è íàêàçûâàþò ÷àäî. Ïñèõîëîãè æå 
ñîâåòóþò â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðåæäå âñåãî ñîâåòóþò â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðåæäå âñåãî 
ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ. À âäðóã îíè äîñòàòî÷íî âåñêèå?ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ. À âäðóã îíè äîñòàòî÷íî âåñêèå? Áàëëû ïîäñ÷èòûâàþò ñëåäóþùèì îá-

ðàçîì:
- ìóæ÷èíà ïîäïèðàåò ðóêîé ëîá - 2;
- ìóæ÷èíà ïîäïèðàåò ðóêîé ïîäáîðî-

äîê - 4;
- ìîðùèò ëîá - 2;
- êóñàåò ãóáû - 1;
- åðçàåò íà ñòóëå - 1;
- ÷åøåò çàòûëîê - çà êàæäîå ïî÷åñû-

âàíèå ïî 2 áàëëà;
- òåðåáèò âîëîñû, óñû, ÷àñû èëè 

êîëüöî - 3;
- øåâåëèò ãóáàìè, áîðìî÷åò èëè ðàñ-

ñóæäàåò âñëóõ - 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Åñëè â ñóììå ïîëó÷èëîñü îò 0 äî 5 
áàëëîâ, âû èìååòå äåëî ñî ñïîêîéíûì, 
âäóì÷èâûì ìóæ÷èíîé. Íåñìîòðÿ íà ñâîþ 
ñäåðæàííîñòü, òàêîé ÷åëîâåê î÷åíü îò-
êðûò è ãîòîâ ïîíÿòü äðóãîãî. Òàê ÷òî îò 

ýòîãî ìóæ÷èíû òàèòüñÿ íå ñòîèò - ñ íèì 
ìîæíî ñìåëî îáñóæäàòü ïðàêòè÷åñêè âñå 
è ðàññ÷èòûâàòü íà ïîíèìàíèå, äîâåðèå 
è çàùèòó.

Ñóììà áàëëîâ îò 6 äî 10 âûäàåò 
òðåâîæíûé è óñòàëûé òèï ìóæ÷èíû. Îí 
îòâåòñòâåíåí, íî çà÷àñòóþ íå óñïåâàåò 
ñäåëàòü âñå çàäóìàííîå, õîòÿ è ñòàðà-
åòñÿ. Â ëþáâè òàêèå ìóæ÷èíû î÷åíü 
íåæíû ñ ïàðòíåðàìè. Ìèíóñ â èçëèøíåé 
ýìîöèîíàëüíîñòè è âëþá÷èâîñòè.

Åñëè âàø èçáðàííèê íàáðàë áîëåå 10 
áàëëîâ, ñëåäóåò çàäóìàòüñÿ, õâàòèò ëè ó 
âàñ ýíåðãèè íà òî, ÷òîáû áûòü ðÿäîì ñ 
òàêèì âçðûâíûì, òåìïåðàìåíòíûì ÷å-
ëîâåêîì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ãåíèè ÷àùå 
âñåãî îòíîñÿòñÿ èìåííî ê ýòîé êàòåãîðèè. 
Ìóæ÷èíû äàííîãî òèïà ñïîñîáíû íà ñà-
ìûå íåâåðîÿòíûå ïîñòóïêè. Ó íèõ âñåãäà 
åñòü öåëü, ê êîòîðîé îíè ñòðåìÿòñÿ. È 
÷àùå âñåãî îíè óñïåøíî åå äîñòèãàþò.

Òî, êàê ÷åëîâåê äóìàåò, Òî, êàê ÷åëîâåê äóìàåò, 
âî ìíîãîì åãî õàðàêòåðèçóåò.âî ìíîãîì åãî õàðàêòåðèçóåò.
À ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá À ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá 
çàñòàâèòü êîãî-òî äóìàòü - çàñòàâèòü êîãî-òî äóìàòü - 
çàãàäàòü åìó çàãàäêó çàãàäàòü åìó çàãàäêó 
èëè ïîïðîñèòü ðåøèòü èëè ïîïðîñèòü ðåøèòü 
çàäà÷êó. Ïîïðîáóéòå, çàäà÷êó. Ïîïðîáóéòå, 
è âû ëåãêî óçíàåòå âñå è âû ëåãêî óçíàåòå âñå 
òàéíû ñâîåãî èçáðàííèêà.òàéíû ñâîåãî èçáðàííèêà.

ЗАГАДАЙТЕ ЗАГАДКУЗАГАДАЙТЕ ЗАГАДКУ

Благодаря этой черте характера человек 
склонен воспринимать некоторые 
или все события в своей жизни 
через чувства. Рациональная оценка 
происходящего уходит на второй 
план. Стоит ли переживать из-за своей 
чувствительности?

Îòâåò ïðîñò: åñëè âàøè ñàìîîöåíêà, 
èìèäæ èëè äàæå îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþ-
ùèìè ñòðàäàþò îò ýòîãî, òî íàâåðíÿêà 
âàì ñòîèò ïîðàáîòàòü íàä òåì, ÷òîáû 
óìåíüøèòü ïðîÿâëåíèå ýìîöèé â ñàìûå 
íåïîäõîäÿùèå ìîìåíòû.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿðêî ïåðåæèâàòü ïî-
ëîæèòåëüíûå ýìîöèè è óìåòü ñîñòðàäàòü 
áëèæíåìó - öåííûå êà÷åñòâà, êîòîðûå 
ïîìîãàþò íàïîëíèòü æèçíü ñìûñëîì. Íå 
ïûòàéòåñü óëè÷èòü äðóãèõ èëè îáâèíÿòü 
ñåáÿ â òîì ñëó÷àå, êîãäà ýìîöèè âûðà-
æàþòñÿ àäåêâàòíî è íèêîìó íå ìåøàþò.

Î÷åíü âàæíî íàó÷èòüñÿ ðàçëè÷àòü 
ìîìåíòû, êîãäà âàøà ÷óâñòâèòåëüíîñòü 
óìåñòíà, à êîãäà íåò. Åñëè âû íàõîäè-
òåñü â îáùåñòâåííîì ìåñòå, íà ðàáîòå, 
âàøà ÷ðåçìåðíàÿ ðåàêöèÿ ïðîñòî íåäî-
ïóñòèìà, òàê êàê ìîæåò ñîðâàòü ðàáî÷èé 
ïðîöåññ è ïðî÷åå.

Îäíàêî êîãäà âàñ íèêòî íå âèäèò, 
âû ìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå ïðîâåñòè 
íåñêîëüêî çàäóì÷èâûõ ìèíóò íàåäèíå 
ñ ñîáîé, ÷òîáû ïîëíîñòüþ îòäàòüñÿ 

÷óâñòâàì âíóòðè ñåáÿ. Òàêèì îáðàçîì, 
âñåìó ñâîå âðåìÿ è ìåñòî.

Åùå îäèí ñîâåò çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òîáû óìåòü ìÿãêî ñåáÿ îñòàíîâèòü, 
êîãäà íàêàòûâàþò ñëåçû:

* ðåøèòåëüíî ïåðåâåäèòå ìûñëè íà 
÷òî-íèáóäü ïðîòèâîïîëîæíîå;

* ñäàâèòå ñåáå êèñòü ðóêè;
* íà÷íèòå æåâàòü æâà÷êó;
* âûïåéòå íàïèòîê ñ ÿðêèì âêóñîì 

(êîôå, êàêàî, ëèìîíàä);
* âñïîìíèòå, ÷òî ó âàñ çàïëàíèðîâàíî 

íà ñåãîäíÿ.
Îòó÷àéòå ñåáÿ îò ñëåçëèâîñòè, ïðè-

âû÷êè âñõëèïûâàòü íà ëþäÿõ â òîì 
ñëó÷àå, åñëè èñïûòûâàåòå ïåðåæèâàíèÿ, 
ïîíÿòíûå â ýòó ìèíóòó ëèøü âàì îäíèì. 
Íå ïóòàéòå ýòî ñ ïëà÷åì îò îáèäû èëè 
íàñòîÿùåé áîëè.

×òîáû èçáàâèòüñÿ îò íåæåëàòåëüíûõ 
ïðîÿâëåíèé, íåêîòîðûå ïûòàþòñÿ ïðè-
ó÷èòü ñåáÿ ñäåðæèâàòüñÿ, îäíàêî òàêîé 
ïîäõîä ïðèâîäèò ê ýìîöèîíàëüíîìó çà-
æèìó, ïëîõî ñêàçûâàåòñÿ íà ñïîñîáíîñòè 
îáùàòüñÿ, à èíîãäà ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé 
óõóäøåíèÿ çäîðîâüÿ (íàïðèìåð, ïîâû-
øàåòñÿ àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå). 

Ïîýòîìó ñåíòèìåíòàëüíîñòü íóæäàåòñÿ 
â êîððåêòèðîâêå, à íå â ïîäàâëåíèè. 
Èíà÷å íåâûðàæåííûå ýìîöèè ñïðÿ÷óòñÿ 
ãëóáîêî âíóòðè è âûéäóò íàðóæó â ñàìûé 
íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò.

ÒÐÅÍÈÍÃ СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ: 
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

По мнению ведущих педиатров, 
ограничений в путешествиях для детей 
по возрасту не существует.

Åñëè ðîäèòåëè âñå ïðîäóìàëè çàðàíåå, 
çàïàñëèñü íåîáõîäèìîé ïðîâèçèåé, ìå-
äèêàìåíòàìè è äðóãèìè âåùàìè, êîòîðûå 
ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ ðåáåíêó, òî ïðåãðàä 
ïðàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâóåò, áóäü òî ïóòå-
øåñòâèå íà àâòîìîáèëå, ïîåçäå èëè äàæå 
íåäîëãèé àâèàïåðåëåò. Èìåííî ïîýòîìó 
ëó÷øèìè ìåñòàìè äëÿ îòäûõà ñ äåòüìè 
ÿâëÿþòñÿ ìîðñêèå êóðîðòû, îäíàêî íå 
ñëèøêîì ýêçîòè÷åñêèå.

Åñëè âîçðàñò ðåáåíêà äî ãîäà, òî ðî-
äèòåëè äîëæíû ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, êàê 
îáåñïå÷èòü åìó êîìôîðòíûé ïåðååçä. 
Äëÿ ýòèõ öåëåé îòëè÷íî ïîäîéäåò ñëèíã 
ñ êîëüöàìè. Äåëî â òîì, ÷òî, íàõîäÿñü 
â ñëèíãå, ðåáåíîê áóäåò âñåãäà îùóùàòü 
ïðèñóòñòâèå ìàìû, ïîýòîìó ïåðååçä 
ïðîéäåò áîëåå ñïîêîéíî.

Êðîìå òîãî, êàê íåïîñðåäñòâåííî ïðè 
ïåðååçäå, òàê è íà îòäûõå íóæíî îáåñïå-
÷èòü ìàëûøó ïðèâû÷íóþ ïèùó, à òàêæå 
êà÷åñòâåííóþ ïèòüåâóþ âîäó, êîòîðóþ 
ëó÷øå âçÿòü ñ ñîáîé. 

Ñ òî÷êè çðåíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðåáûâà-
íèÿ íà îòêðûòîì ñîëíöå, ëó÷øå ïëàíèðî-
âàòü ïîåçäêó äî èþíÿ èëè íà ñåíòÿáðü-
îêòÿáðü. Â ýòî âðåìÿ íà êóðîðòàõ íå òàê 
ìíîãî ëþäåé è ñîëíöå íå î÷åíü àêòèâíî. 
Êðîìå òîãî, ïîñåòèòå ïåäèàòðà, äàáû 
óáåäèòüñÿ, ÷òî ó ðåáåíêà íåò ìåäèöèíñêèõ 
ïðîòèâîïîêàçàíèé ê òàêîìó âèäó äîñóãà.

Òàêæå âàæíî ó÷èòûâàòü äëèòåëüíîñòü 
ïðåáûâàíèÿ â îòïóñêå ñ ìàëûøîì. Ñî-
âñåì ìàëåíüêèé ðåáåíîê äîëæåí îòäî-
õíóòü îò ïåðååçäà è ïðèâûêíóòü ê íîâîé 
îáñòàíîâêå, ïîýòîìó åõàòü íà 5-7 äíåé 
ïðîñòî íå èìååò ñìûñëà. Äëÿ òîãî ÷òîáû 
ìàëûø ïîäûøàë ìîðñêèì âîçäóõîì è 
îçäîðîâèëñÿ, íåîáõîäèìû õîòÿ áû äâå 
íåäåëè, áåç ó÷åòà äíåé ïåðååçäà.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÂÎËØÅÁÍÛÅ 
ÔÎÊÓÑÛ 

(Продолжение. Начало в № 24, 25.)

ЯБЛОКО, КОТОРОЕ 
ПРИТВОРЯЕТСЯ 
АПЕЛЬСИНОМ 

Фокус: волшебник показывает 
зрителям апельсин, затем 

накрывает его ярким платком и 
произносит заклинания. После 
сдергивает платок, а под ним 
оказывается не апельсин, а… 
самое настоящее яблоко, которое 
изумленные зрители даже смогут 
попробовать на вкус.

Что понадобится? Апельсин, 
яблоко, острый ножик.

В чем секрет? Перед показом 
фокуса аккуратно срежьте 

с апельсина шкурку. Съешьте 
апельсин, чтобы никто ни о чем 
не догадался. Затем яблоко (оно 
должно быть меньше апельсина) 
положите в эту шкурку. Показывая 
«апельсин», крепко держите его в 
руке. Когда быстрым движением 
будете убирать платок, незаметно 
сдерните и шкурку. Платок со 
шкуркой во избежание разоблачения 
сразу уберите в карман.

(Продолжение следует.)

ÈÃÐÎÂÀß

НА ОТДЫХ - 
С МАЛЫШОМ
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Это мог сделать как земляничный 
листоед, так и земляничный пилильщик.

Çåìëÿíè÷íûé ëèñòîåä - æóê æåëòî-
áóðîãî öâåòà, äîñòèãàåò äëèíû 3-4 ìì. 
Ëè÷èíêà ó íåãî ñåðîâàòàÿ, ïðåâîñõîäèò 
âçðîñëîå íàñåêîìîå íà 3-2 ìì. Çèìóþò 
æóêè ïîä ñóõèìè ëèñòüÿìè è êîìî÷êàìè 
ïî÷âû.

Â ñàäàõ îíè ïîÿâëÿþòñÿ â ôàçó áóòî-
íèçàöèè êëóáíèêè. Ñàìêè îòêëàäûâàþò 
ñâåòëî-êîðè÷íåâûå ÿéöà ïî 10-30 øòóê 
íà íèæíþþ ÷àñòü ëèñòà. Ïîÿâèâøèåñÿ 
ëè÷èíêè ïîâðåæäàþò ëèñòüÿ â òå÷åíèå 

ìåñÿöà, à çàòåì îêóêëèâàþòñÿ â ïî÷âå. 
×åðåç 1-2 íåäåëþ èç êóêîëîê âûõîäÿò 
æóêè, êîòîðûå óñèëåííî ïèòàþòñÿ ñ ñå-
ðåäèíû èþëÿ äî ñåíòÿáðÿ.

Ïðèçíàêè ïîðàæåíèÿ. Æóêè âûãðû-
çàþò íà ëèñòüÿõ îòâåðñòèÿ ëèáî ñêå-
ëåòèðóþò (âûåäàþò äî ïðîæèëîê) èõ ñ 
íèæíåé ñòîðîíû. Îíè ìîãóò ïîâðåæäàòü 
öâåòêè çåìëÿíèêè, à íà ñòàäèè ëè÷èíêè -
êàê íåçðåëûå, òàê è ñïåëûå ÿãîäû. Íà 
ïîâåðõíîñòè ñïåëûõ ÿãîä îáðàçóþòñÿ 
êîðè÷íåâàòûå ñóõèå ïÿòíà, îáû÷íî ðàñ-
ïîëîæåííûå ïîä ÷àøå÷êîé.  

Çåìëÿíè÷íûé ïèëèëüùèê íå òàê îïà-
ñåí, êàê åãî âðåäîíîñíûå ëè÷èíêè (ëîæ-
íîãóñåíèöû). Îíè çåëåíîâàòî-æåëòîãî
öâåòà, ïðè îïàñíîñòè ñêðó÷èâàþòñÿ â 
êîëå÷êî, èìåþò 10 ïàð íîã. Çèìóþò ëè-
÷èíêè â ïî÷âå, òàì æå è îêóêëèâàþòñÿ 
âåñíîé. Ïðè ìàññîâîì ïîÿâëåíèè ïðè-
÷èíÿþò áîëüøîé âðåä.

Ïðèçíàêè ïîðàæåíèÿ. Ñíà÷àëà îíè 
ñêåëåòèðóþò ëèñòüÿ, âûåäàÿ óçîð÷àòûå 
ó÷àñòêè, à ïîçæå âûãðûçàþò îòâåðñòèÿ 
ðàçíîé ôîðìû.

Êàê áîðîòüñÿ?
Â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äëÿ 

ëèêâèäàöèè ëèñòîåäîâ è ïèëèëüùèêîâ 
èñïîëüçóþò ðàçðåøåííûé ê ïðèìåíåíèþ 
ïðåïàðàò ïåñòèöèä.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Åêàòåðèíà Åðãàëèåâà: 

«ÍÀÌ ÏÎÍÐÀÂÈËÑß 
ÑÀËÀÒ ÈÇ ËÅÃÊÎÃÎ»

� Недавно ездили на природу 
и для пикника приготовили 
салат по новому рецепту. 
Нам понравилось. Очень про�
сто и невероятно вкусно! 
Легкое (свиное или говяжье) 
отварить и нарезать кусоч�
ками. Мелконарезанный лук 
обжарить на растительном 
масле до золотистого цвета. 
Добавить нарезанный кубика�
ми свежий огурец и болгарский 
перец (лучше разных цветов 
для красоты). Заправить все 
корейской заправкой «Чим�
чим» и поставить на пару 
часов в холодильник. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

КОТЛЕТКИ РЫБНЫЕ 
С РИСОМ

160 ã îòâàðíîãî ðèñà, 1 ëóêîâèöà, 
1 ÿéöî, 2 êàðòîôåëèíû, 1 áàíêà 
êîíñåðâèðîâàííîé ãîðáóøè, 1/2 ÷ ë 
êóðêóìû, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, ìóêà.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, êàðòîôåëü íàòåðåòü 
íà ìåëêîé òåðêå, êîíñåðâèðîâàííóþ ðûáó 
ðàçìÿòü, îñòàâèâ 1/3 æèäêîñòè. Ñìåøàòü 
âñå èíãðåäèåíòû, ïðèïðàâèòü, äîáàâèòü 
2-3 ÷ ë ìóêè. Ñôîðìîâàòü êîòëåòêè, 
îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí íà íåáîëüøîì 
êîëè÷åñòâå ìàñëà, ïðåäâàðèòåëüíî îáâà-
ëÿâ â ìóêå. Ïîäàâàòü ñ êàðòîôåëüíûì 
ïþðå èëè ñî ñâåæèìè îâîùàìè.

ЧТО ТАКОЕ ГИДРОГЕЛЬ?ЧТО ТАКОЕ ГИДРОГЕЛЬ?
Åêàòåðèíà Åðãàëèåâà: 

«ÌÀËÈÍÓ ÎÁÐÅÇÀÅÌ 
ÏÎ ÂÅÑÍÅ»

� Огород у нас самый обыч�
ный. Растет все, что нуж�
но к столу и для заготовок 
на зиму. Особых правил 
ухода за растениями нет. 
Разве что малину обреза�
ем несколько иначе. Ран�
ней весной, когда сойдет 
снег, срезаем всю малину, 
оставляя побеги высотой 
30 см от земли. После 
такой обрезки кусты ста�
новятся гуще, а ягоды на 
них � гораздо больше.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

КУРИНЫЕ ГРУДКИ 
С КУКУРУЗНЫМИ ХЛОПЬЯМИ
Êóðèíûå ãðóäêè, íåñëàäêèå êóêóðóçíûå 
õëîïüÿ, ìàéîíåç, ÿéöî.

Êóðèíûå ãðóäêè íàòåðåòü ìàéîíåçîì 
è îñòàâèòü íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Çàòåì 
âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, ïîëèòü âçáè-
òûì ÿéöîì è ïîñûïàòü èçìåëü÷åííû-
ìè êóêóðóçíûìè õëîïüÿìè. Çàïåêàòü 
30-40 ìèí â äóõîâêå ïðè 2000Ñ.

САЛАТ С КРАБОВЫМИ 
ПАЛОЧКАМИ И ФЕТОЙ

200 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê (èëè êðåâåòîê), 
3-4 ïîìèäîðà, 100 ã ôåòû (èëè ñëàáî-
ñîëåíîé áðûíçû), 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 
çåëåíü ïåòðóøêè, ñîëü, ïåðåö, îëèâêîâîå 
ìàñëî è íåìíîãî ëèìîííîãî ñîêà. 

Êðàáîâûå ïàëî÷êè è ïîìèäîðû íàðå-
çàòü íå î÷åíü êðóïíî, ôåòó - êóáèêàìè, 
÷åñíîê èçìåëü÷èòü, ïåòðóøêó ïîðóáèòü. 
Ñîåäèíèòü âñå ïðîäóêòû, äîáàâèòü ïî 
âêóñó ñîëü, ïåðåö, ñáðûçíóòü ëèìîííûì 
ñîêîì è çàïðàâèòü îëèâêîâûì ìàñëîì.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÊÀÊ ÁÎÐÎÒÜÑß 
Ñ ÊÎËÎÐÀÄÑÊÈÌ 

ÆÓÊÎÌ?

* Смешанные посадки. Дачники 
давно заметили, что жук на дух не 

переносит запах некоторых растений: 
лука, горчицы, чеснока, календулы, 
мяты и фасоли. Многие советуют 
чередовать ряды картофеля с этими 
культурами. Неплохо положить 
луковую шелуху в лунку при посадке 
картофеля. Запах гниющей оболочки 
отпугивает насекомых. 

* Ручной сбор. Один из самых 
эффективных и экологически 

безопасных методов. 

* Птицы. Они шустро бегают между 
картофельных грядок и поедают 

личинки и самих жуков. Цесарка -
царская птица, а также фазаны и 
индюки с радостью лакомятся живым 
«мясом». 

* Деготь. Что и говорить, вещество 
это отличается резким и 

неприятным запахом. Наберите в 
полуторалитровую бутылку горячей 
воды и растворите 10 мл дегтя. 
Тщательно перемешайте состав, 
сделайте в крышке дырочки и 
обработайте картофельные кустики 
в фазе цветения. Огородники 
утверждают, что способ этот 
действенный, но эффект держится 
недолго: пройдет дождь - и новые 
партии жуков снова прилетят на 
картофель. 

* Пижма. Рецепт прост: измельчить Рецепт прост: измельчить 
пять крупных веток пижмы и пять крупных веток пижмы и 

залить 20 л кипятка. Оставить настой залить 20 л кипятка. Оставить настой 
на всю ночь, а утром на всю ночь, а утром 
опрыскать им картофель. опрыскать им картофель. 
Процедуру проводить Процедуру проводить 
утром или вечером. утром или вечером. 

 БАКЛАЖАНЫ С БЕКОНОМ 
НА МАНГАЛЕ

Áàêëàæàíû, áåêîí èëè ãðóäèíêà ñâèíàÿ 
êîï÷åíàÿ, ãîòîâûé ñëèâî÷íî-÷åñíî÷íûé 
ñîóñ, ñîëü, ïåðåö, ïðèïðàâû ïî âêóñó.

Áàêëàæàíû íàäðåçàòü ïîïåðåê, íî íå äî 
êîíöà. Íàäðåçû ïîñûïàòü ñîëüþ, ïåð-
öåì è ïðèïðàâîé. Âñå õîðîøî ñìàçàòü 
ñëèâî÷íî-÷åñíî÷íûì ñîóñîì. Áåêîí íà-
ðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè è âëîæèòü â 
íàäðåçû áàêëàæàíà. Çàïå÷ü íà ìàíãàëå 
(íàíèçàòü íà øàìïóð) èëè â äóõîâêå äî 
ãîòîâíîñòè - îêîëî 40 ìèí (áàêëàæàí 
äîëæåí ñòàòü ïîëíîñòüþ ìÿãêèì).

Â ëåòíèé ïåðèîä äàëåêî íå âñå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå ïîñòîÿííî Â ëåòíèé ïåðèîä äàëåêî íå âñå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå ïîñòîÿííî 
æèòü íà äà÷å. Áîëüøèíñòâî âûåçæàþò òóäà òîëüêî ïî âûõîäíûì,æèòü íà äà÷å. Áîëüøèíñòâî âûåçæàþò òóäà òîëüêî ïî âûõîäíûì,
à åñëè ïîãîäà ñòîèò æàðêàÿ è íåò äîæäåé, ðàñòåíèÿ ñòðàäàþò à åñëè ïîãîäà ñòîèò æàðêàÿ è íåò äîæäåé, ðàñòåíèÿ ñòðàäàþò 
èç-çà íåõâàòêè âëàãè. Ðåøèòü ïðîáëåìó ñ âîäîé ïîìîæåò èç-çà íåõâàòêè âëàãè. Ðåøèòü ïðîáëåìó ñ âîäîé ïîìîæåò 
ãèäðîãåëü äëÿ ðàñòåíèé.ãèäðîãåëü äëÿ ðàñòåíèé.
Ãèäðîãåëü - ýòî ïîëèìåð, íîñÿùèé íà-
çâàíèå «àêðèëàìèä». Ïî âíåøíåìó âèäó 
îí ïîõîæ ñàõàðíûé ïåñîê. Îñîáåííîñòü 
ãðàíóë ãèäðîãåëÿ â òîì, ÷òî îíè âïèòûâà-
þò âîäó è ñòàíîâÿòñÿ õðàíèòåëÿìè âëàãè, 
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàÿñü â ðàçìåðàõ. 
Ãèäðîãåëü ïîëåçåí òåì, ÷òî ïðè èçîáèëèè 
âëàãè îí âïèòûâàåò åå â ñåáÿ, à ïðè 
íåäîñòàòêå - îòäàåò åå ðàñòåíèÿì. Òàêèì 
îáðàçîì, îí ñïàñàåò ñàäîâûå êóëüòóðû 
îò âûñûõàíèÿ è ïåðåóâëàæíåíèÿ.

Íà ýòîì ïîëüçà ãèäðîãåëÿ íå çàêàí÷è-
âàåòñÿ. Ãðàíóëû àêðèëàìèäà ïîâûøàþò 
êà÷åñòâî ïî÷âû, ðàçáàâëÿÿ ãëèíèñòóþ çåì-
ëþ è äåëàÿ êîìêîâàòîé ñèëüíî ñûïó÷óþ. 
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ãèäðîãåëÿ êîëè÷åñòâî 
âíîñèìûõ óäîáðåíèé ñîêðàùàþò âäâîå. 

Åñëè âåðèòü ïðîèçâîäèòåëÿì ãèäðîãåëÿ 
äëÿ ðàñòåíèé, ñðîê åãî äåéñòâèÿ áîëüøîé, 
äàæå ÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå äîáàâëåíèÿ â 
ïî÷âó ýôôåêòèâíîñòü áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ 
íà óðîâíå 90 %.

Ãðàíóëû âíîñÿò â ñóõîì âèäå (ïðèìåð-
íî 50 ã ãðàíóë íà 1 ì2 îáû÷íîé ñàäîâîé 
çåìëè). Äëÿ ãëèíèñòûõ ïî÷â ãðàíóë ïîòðå-
áóåòñÿ ìåíüøå - îêîëî 35 ã, äëÿ ïåñ÷àíûõ 
áîëüøå - 75-100 ã. Âíîñÿò àêðèëàìèä ïåðåä 
ïîëèâîì, íî îí äîëæåí áûòü îáèëüíåå, 
÷åì îáû÷íî. Ïðè ýòîì ïî÷âà äîëæíà ñòàòü 
áîëåå îáúåìíîé è âîçäóøíîé.

Äëÿ êóëüòóð ñ ïîâåðõíîñòíîé êîðíåâîé 
ñèñòåìîé ãèäðîãåëü äîáàâëÿþò íà ãëóáèíó äî 

7-10 ñì. Äëÿ ðàñòåíèé ñ ìîùíûìè êîðíÿìè, 
óõîäÿùèìè âãëóáü, öåëåñîîáðàçíåé âíîñèòü 
ãðàíóëû ïðè ïîñàäêå, ïðÿìî â ëóíêó.

Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä âíåñåíèåì 
ãèäðîãåëÿ âî âðåìÿ ïåðåêîïêè ãðàíóëû 
(50 ã) ìîæíî çàìî÷èòü â âåäðå ñ âîäîé, 
â òå÷åíèå ÷àñà îíè íàáóõíóò è ñòàíóò 
ãîòîâûìè ê èñïîëüçîâàíèþ.

Òàêîé ñïîñîá ïîäõîäèò äëÿ äîáàâëåíèÿ 
ãèäðîãåëÿ äëÿ ðàñòåíèé â ÿùèêè, ãîðøêè 
è ò. ä. Åñëè äîáàâèòü ãðàíóëû â ñóõîì 
âèäå, ïîñëå ðàçáóõàíèÿ îíè âûäàâÿò 
÷àñòü ïî÷âû âìåñòå ñ ðàñòåíèåì.

Â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà ìîæíî âíåñòè 
ãèäðîãåëü äëÿ ðàñòåíèé íà ãðÿäêè âëàãî-
ëþáèâûõ êóëüòóð. È óæå ïîñëå òîãî, êàê 
óáåäèòåñü, ÷òî ðåçóëüòàò äåéñòâèòåëüíî 
îïðàâäûâàåò âàøè íàäåæäû, ìîæíî âíå-
äðÿòü ãðàíóëû ïîä îñòàëüíûå ðàñòåíèÿ.

ПИРОГ «СТЕГАНОЕ ОДЕЯЛО»
2 êðóïíûõ ÿéöà, 100 ã ñàõàðà, 1 ïà÷êà 
âàíèëüíîãî ñàõàðà, 65 ìë ÿè÷íîãî ëèêåðà, 
60 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 140 ã ìóêè, 
50 ã ìîëîòûõ ëåñíûõ îðåõîâ. 
Äëÿ êðåìà - 250 ã òâîðîãà, 1 ÿéöî, 
30-40 ã ñàõàðíîé ïóäðû, 20 ã êðàõìàëà 
èëè âàíèëüíîãî ïóäèíãà. Êâàäðàòíàÿ 
ôîðìà 26 õ 26 ñì. 

ßéöà, ñàõàð, âàíèëüíûé ñàõàð è ÿè÷íûé 
ëèêåð âçáèòü â ïûøíóþ ìàññó. Äîáà-
âèòü ìàñëî è åùå ðàç âçáèòü. Ñìåøàòü 
ìóêó, ðàçðûõëèòåëü, îðåõè è âñûïàòü 
â ÿè÷íî-ñàõàðíóþ ñìåñü. Àêêóðàòíî 
ïåðåìåøàòü ëîïàòêîé. Äëÿ êðåìà ñî-
åäèíèòü âñå ñîñòàâëÿþùèå è õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ ãóñòàÿ 
ìàññà. Ôîðìó çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ 
âûïå÷êè, âûëèòü òóäà òåñòî è ðàçðîâ-
íÿòü ëîæêîé. Äàëåå ñ ïîìîùüþ êîíäè-
òåðñêîãî ìåøêà ñäåëàòü íà òåñòå ñåòêó 
èç êðåìà. Âûïåêàòü ïèðîã â çàðàíåå 
ðàçîãðåòîé äóõîâêå ïðè 180 ãðàäóñàõ 
ïðèìåðíî 30-40 ìèí. Ãîòîâíîñòü ìîæíî 
ïðîâåðèòü çóáî÷èñòêîé. Ïåðåä ïîäà÷åé 
ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

Ê ×ÀÞ

ÈÇ ÎÏÛÒÀ КТО ПРОГРЫЗ ДЫРОЧКИ КТО ПРОГРЫЗ ДЫРОЧКИ 
В ЛИСТЬЯХ КЛУБНИКИ? В ЛИСТЬЯХ КЛУБНИКИ? 

ГОРШОЧКИ ИЗ КАБАЧКОВ
1 êàáà÷îê, 100 ã ãîòîâîé ãðå÷íåâîé 
êàøè, 100 ã îòâàðíîãî êóðèíîãî ìÿñà, 
100 ã çàìîðîæåííûõ îâîùåé, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ïðèïðàâû.

Îâîùè ðàçìîðîçèòü. Ìÿñî íàðåçàòü ìåë-
êèìè êóñî÷êàìè, êàáà÷êè - íà ïåíå÷êè, 
óáðàâ ñåðåäèíêó, îñòàâëÿÿ êîæóðó è 
ñòåíêè. Îâîùè îáæàðèòü 10-15 ìèí íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâèòü ïðèïðàâû 
ïî æåëàíèþ. Ñìåøàòü ìÿñî, ãðå÷êó è 
îâîùè. Ñìåñüþ íàïîëíèòü êàáà÷êè. Çà-
ãîòîâêè ïîñòàâèòü â ñòåêëÿííóþ ôîðìó, 
ñìàçàííóþ ìàñëîì, è çàïåêàòü 30 ìèí 
â äóõîâêå ïðè 180-2000Ñ. Èëè ãîòîâèòü 
30-40 ìèí â ïàðîâàðêå.

ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЦЫ 
С КЕТЧУПОМ ЧИЛИ

Íà 4 áàíêè åìêîñòüþ 0,7 ë: 2 êã îãóðöîâ, 6 ñò âîäû, 
1 ñò ñàõàðà, 150 ìë óêñóñà 9 %-íîãî, 350 ã
êåò÷óïà ÷èëè. Íà êàæäóþ áàíî÷êó: 1/2 ÷ ë ñóõîãî 
óêðîïà, 1/2 ëèñòà õðåíà, 1 ëîìòèê ïåðöà îñòðîãî 
çåëåíîãî, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ëàâðîâûé ëèñòèê, 
5 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà. 

Îãóðöû (æåëàòåëüíî ìåëêèå) âûìûòü, çàëèòü õîëîäíîé âîäîé íà 
4 ÷àñà, ïåðèîäè÷åñêè åå ìåíÿÿ. Â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè íà äíî 
óëîæèòü óêðîï, ëèñòüÿ õðåíà, ïåðåö îñòðûé, ëàâðîâûé ëèñò, ÷åðíûé ïåðåö, ÷åñíîê. 
Äàëåå â áàíêè ïëîòíî çàëîæèòü îãóðöû. Çàëèòü ñâåðõó êèïÿùóþ âîäó, çàêðûòü 
êðûøêîé è îñòàâèòü íà ñòîëå íà 20 ìèí, çàòåì âîäó ñëèòü. Äëÿ òîìàòíîé çàëèâêè 
â êàñòðþëå ñìåøàòü èíãðåäèåíòû äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ. Äîâåñòè 
ðàññîë äî êèïåíèÿ. Çàëèòü êèïÿùóþ æèäêîñòü â áàíêè ñ îãóðöàìè äî ñàìîãî âåðõà. 
Çàêàòàòü êðûøêè, óêóòàòü áàíêè äî ïîëíîãî îñòûâàíèÿ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»,

в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает о реа-
лизации арестованного имущества, принадлежащего Кривенцову 
Анатолию Александровичу, Заитову Марату Сулеймановичу, 
ООО «Битумная Евразийская компания», Сергазиеву Аделю Есен-
гельдыевичу, Буйдакову Дауту Яхиевичу, Сосновому Александру 
Владимировичу, Муштаевой Светлане Владимировне, Касимову 
Шерзоду Комилжоновичу, Мокшановой Валентине Александровне, 
Христофорову Виктору Григорьевичу, Черниязову Жумабаю 
Тажхановичу, Коробовой Юлии Сергеевне, Хохловой Татьяне 
Викторовне, КФХ Закируллина Ранифа Мукатдасовича, ООО 
«Бугуруслан-Лада», Кронввальду Сергею Андреевичу, Кузовенко 
Виктору Владимировичу, Нигматуллину Илдару Талгатовичу, 
Джукусовой Эльмире Муратовне, Журавлеву Александру Алексее-
вичу, КФХ Журавлева Александра Алексеевича, Гумирову Шавкату 
Гибадулловичу, Афанасьеву Сергею Александровичу, Шарипову 
Айдару Фатыховичу, Зиятдинову Руслану Расиховичу, Кареву 
Владимиру Ивановичу, Карпову Ивану Федоровичу, Карповой Марии 
Владимировне, Золиной Анастасии Петровне, путем проведения 
торгов 2 августа 2019 года в 11.00 по местному времени по адресу: 
г. Оренбург, проспект Парковый, 6, 2 этаж (кабинет № 273).

ЛОТ № 1. Автомобиль DATSUN, VIN: Z8NBAABD0F0009380, год выпу-
ска: 2014, двигатель: 6271618, кузов: Z8NBAABD0F0009380, госномер: 
У874ТЕ56, ПТС: 47 НТ 972439.
Начальная цена продажи: 187 000,00 руб. Сумма задатка: 9 350,00 руб.
ЛОТ № 2. Здание, назначение: жилой дом, кадастровый номер: 
56:47:0101023:660, площадь: 120 м2, и земельный участок, земли насе-
ленных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, кадастровый 

номер: 56:47:0101023:74, площадь: 792+/-10 м2, адрес: Оренбургская 
область, Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Некрасова, дом 36.
Начальная цена продажи: 1 445 000,00 руб. Сумма задатка: 722 500,00 руб.
ЛОТ № 3. Шаровый кран D300 черного цвета с синим приводом 
№035704 (КШЦП GAS Ду300.16.02 п/пН-х).
Начальная цена продажи: 1 136 343,75 руб. Сумма задатка: 568 171,86 руб.
ЛОТ № 4. Жилой вагон б/н, 6*9*2,5, из профлиста.
Начальная цена продажи: 643 450,00 руб. Сумма задатка: 321 725,00 руб.
ЛОТ № 5. Жилой вагон б/н, 6*9*2,5, из профлиста.
Начальная цена продажи: 643 450,00 руб. Сумма задатка: 321 725,00 руб.
ЛОТ № 6. Жилой вагон б/н, 6*9*2,5, из профлиста.
Начальная цена продажи: 643 450,00 руб. Сумма задатка: 321 725,00 руб.
ЛОТ № 7. Автомобиль RENAULT DUSTER, VIN: X7LHSRDVN49233488, 
год выпуска: 2013, двигатель: D009050, кузов: X7LHSRDVN49233488, 
госномер: У873EE56, ПТС: 77 HP 354370.
Начальная цена продажи: 493 850,00 руб. Сумма задатка: 24 692,50 руб.
ЛОТ № 8. Автомобиль KIA RIO, VIN: Z94CB41BADR112367, год вы-
пуска: 2013, двигатель: CW545781, кузов: Z94CB41BADR112367, 
госномер: У546AE56, ПТС: 78 HP 467308.
Начальная цена продажи: 362 100,00 руб. Сумма задатка: 18 105,00 руб.
ЛОТ № 9. Автомобиль LEXUS, VIN: JTJHW31U202021213, год выпуска: 
2007, двигатель: 0473376, кузов: 2021213, госномер: O123AK56, ПТС: 
77 TP 244319.
Начальная цена продажи: 584 800,00 руб. Сумма задатка: 292 400,00 руб.
ЛОТ № 10. Автомобиль GEELY MK-CROSS, VIN: X9W215701C0004939, 
год выпуска: 2012, двигатель: C2N522173, кузов: X9W215701C0004939, 
госномер: T852HX56, ПТС: 09 HH 218934.
Начальная цена продажи: 178 500,00 руб. Сумма задатка: 8 925,00 руб.
ЛОТ № 11. Автомобиль GEELY EMGRAND (FE-1) ,  V IN: 
X9W8844SCED002328, год выпуска: 2013, двигатель: D9ND02576, 
кузов: X9W8844SCED002328, госномер: У750НК56, ПТС: 09 HТ 872204.
Начальная цена продажи: 164 900,00 руб. Сумма задатка: 82 450,00 руб.

ЛОТ № 12. Автомобиль ВАЗ-21102, VIN: ХТА21102020455469, год вы-
пуска: 2002, двигатель: 0547598, кузов: ХТА21102020455469, госномер: 
Т262ТУ56, ПТС: 56 ОС 177542.
Начальная цена продажи: 40 995,50 руб. Сумма задатка: 2 049,78 руб.
ЛОТ № 13. Автомобиль LEXUS LX 570, VIN: JTJHY00W804017408, 
год выпуска: 2008, двигатель: 3029231, кузов: JTJHY00W804017408, 
госномер: P585KT56, ПТС: 78 УВ 507114.
Начальная цена продажи: 1 966 900,00 руб. Сумма задатка: 983 450,00 руб.
ЛОТ № 14. Автомобиль LADA GRANTA, VIN: XTA219110ЕУ116504, 
год выпуска: 2014, двигатель: 6224902, кузов: XTA219110ЕУ116504, 
госномер: У993СМ56, ПТС: 63 НС 664180.
Начальная цена продажи: 232 050,00 руб. Сумма задатка: 11 602,50 руб.
ЛОТ № 15. Автомобиль DAEWOO NEXIA , VIN: XWB3L32EDBA117864, 
год выпуска: 2010, двигатель: A15SMS 5474151, кузов: XWB3L32ED-
BA117864, госномер: C982СH56, ПТС: 36 УК 904308.
Начальная цена продажи: 72 267,85 руб. Сумма задатка: 3 613,39 руб.
ЛОТ № 16. Автомобиль CHEVROLET COBALT, VIN: XWBJF69VJ-
DA044029, год выпуска: 2013, двигатель: 11130722AUYX0070, кузов: 
XWBJF69VJDA044029, госномер: У254ВТ56, ПТС: 77 УС 034252.
Начальная цена продажи: 17 419,46 доллара США в рублевом эквива-
ленте по курсу, установленному ЦБ России на день проведения торгов. 
Сумма задатка: 870,97 доллара США в рублевом эквиваленте по курсу, 
установленному ЦБ России на день составления договора о задатке.
ЛОТ № 17. Пилорама ленточная ЛП-80, год выпуска: 2005.
Начальная цена продажи: 193 672,50 руб. Сумма задатка: 9 683,63 руб.
ЛОТ № 18. Комбикормовая установка ККУ-500, год выпуска: 2005.
Начальная цена продажи: 130 432,50 руб. Сумма задатка: 6 521,63 руб.
ЛОТ № 19. Инкубатор ИЮФ-45, год выпуска: 2000.
Начальная цена продажи: 270 725,00 руб. Сумма задатка: 13 536,25 руб.
ЛОТ № 20. Пресс-подборщик тюковый ПТ-165, год выпуска: 2007.
Начальная цена продажи: 119 807,50 руб. Сумма задатка: 5 990,38 руб.

(Окончание на стр. 18.)

Кроме диплома бакалавра 
по направлению подготов-
ки «экономика», Битеге-

МикуэКрисантосЭйене получил 
свидетельство о том, что успеш-
но прошел профессиональную 
переподготовку по программе 
«переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации».

- Нам очень приятно, что Вы 
сделали выбор в пользу Орен-
бургского государственного уни-
верситета, - сказала ректор ОГУ 
Жанна Ермакова. - Надеемся, 
что пять лет учебы запомнятся 
на всю жизнь, а полученные зна-
ния помогут построить успешную 
карьеру в родной стране. Если 
появится желание обучаться в 
магистратуре, будем рады снова 
видеть Вас в нашем вузе.

ОГУ не впервые вручает 
путевку в жизнь выпускникам из 
дальнего зарубежья. В разные 
годы в крупнейшем вузе Орен-
буржья получали образование 
ребята из Экваториальной Гви-
неи, Чада, Афганистана и других 
стран. В университете для ино-
странных студентов стараются 
создать максимально благопри-
ятные условия, чтобы им было 
комфортно жить и учиться вдали 
от родины. Многие не только 
приобретают престижную про-
фессию, но и устраивают личную 
жизнь. Вот и БитегеМикуэКри-
сантосЭйене нашел в стенах 
ОГУ свою вторую половинку. 

Парень вспоминает, что, когда 
приехал в Россию, совершенно не 

владел русским языком, осваивал 
его практически с нулевого уровня. 
Сегодня прекрасно изъясняется и 
благодарит за это однокурсников 
и преподавателей, которые всегда 
были готовы прийти на помощь.

- Я искренне благодарен 
всем, кто был рядом все эти 
годы, - сказал БитегеМикуэКри-
сантосЭйене, обращаясь к тем, 
кто пришел поздравить его с 
успешным окончанием вуза. - 
Большое спасибо за поддержку, 
за неоценимую помощь, за все, 
что вы для меня сделали! 

Cтудент из Африки запом-
нится оренбуржцам не только 
своей пытливостью, общитель-
ностью и успехами в учебе, но и 
активным желанием участвовать 
в научной и общественной жизни 
университета. Он в числе тех, 
кто представляет ОГУ на Между-
народном молодежном про-
мышленном форуме «Инженеры 
будущего - 2019». Сразу после 
этого мероприятия дипломиро-
ванный специалист отправится 
в родную страну.

Инга ПРОХОРОВА.

Из Оренбурга в Африку - 
с двумя дипломами Помните слова Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме»? Так вот, похо-

же, все наши тюрьмы скоро займут именно воры, но воры современной 
формации - коррупционеры. В Оренбургской области в последнее время 
одно за другим гремят такие уголовные дела. Их число, по официальным 
данным областной прокуратуры, за прошедшие пять лет выросло почти на 
40 %. В надзорном ведомстве говорят о появлении сложных схем передач 
взяток, о том, что коррупция становится все более изощренной. Министры, 
мэры, депутаты всех уровней, руководители коммерческих структур, генера-
лы и полковники воруют сотнями тысяч рублей, а то и долларов. Прокурор 
Оренбургской области в одном из интервью сообщил, что взятки педагогам 
и врачам варьируются в пределах от 5 до 50 тысяч рублей, а чиновники 
берут миллионами. Видали как! Миллионами! 

На прошлой неделе в информационном пространстве появились со-
общения об очередных финансовых преступлениях. Внимание! В почто-
вых отделениях Шарлыкского района зафиксирован рост коррупционных 
преступлений. И тут я начинаю прямо-таки, как говорил один знакомый 
первоклассник, выпучивать глаза от масштабов почтовой коррупции. Ока-
зывается, начальник Парадеевского отделения за год присвоил денежных 
средств и товарно-материальных ценностей на 114 тысяч рублей. Глава 
Зерклинского подразделения - на 74,5 тысячи рублей. А начальник от-
деления почтовой связи в селе Рождественка вообще астрономическую 
сумму - 47 тысяч рублей - присвоила, а затем похитила у одного из местных 
жителей пенсию в размере 30 тысяч рублей. По первым двум делам уже 
вынесены обвинительные приговоры, по последнему случаю пока идет 
расследование. То есть самый наглый шарлыкский коррупционер крал по 
9,5 тыс в месяц и угодил на нары наравне с теми, кто получает многомилли-
онные откаты, используя свое служебное положение. Чувствуете разницу?  

Конечно, я тоже считаю, что почтальоны поступили неправильно, не по 
закону, и поддерживаю товарища Жеглова: «Украл - отвечай». А выпучи-
вание глаз произошло у меня совсем по другой причине. Оказывается, не 
в этих конкретных почтарях было дело-то! Будь на их месте другие - тоже 
крали бы! Тем более что трудятся они на таком «коррумпированном объ-
екте», как деревенская почта! Причина Шарлыкской районной прокуратуре 
вполне понятна. Вся беда в том, что в сельских почтовых коллективах… 
нет специалиста по противодействию коррупции и не утвержден состав 
комиссии, которая вела бы профилактическую работу по выявлению и 
предотвращению подобных правонарушений. Правовой акт «Антикорруп-
ционная политика ФГУП «Почта России» прокуроров не устраивает. Не 
решает он главных задач, а только отражает общие принципы противо-
действия коррупции.

После всего прочитанного хочется не только выпучить глаза, но и за-
орать на все почтовое отделение: «Прокуроры! Вы сами-то себя слышите?»

Не в министерствах, крупных холдингах и силовых структурах, где 
есть многочисленные коллективы и миллионы рублей на счетах, а в ма-
люсенькой почте предлагаете создавать комиссию по противодействию 
коррупции и назначать «подсматривающего»?! Да в почтовых отделениях 
эти комиссии даже создавать не из кого! Сегодня почтовые должности за-
нимают 30 % пенсионеров и 30 % «бегунков». И зарплата у них - слезы! 
А в селе Ивановка, Петровка или Сидоровка представляете что? Дома у 
почтового работнника наверняка уже давно провалился пол, течет крыша, 
стоит один стол и один стул. У него, может быть, и компьютера даже нет, 
и не знает он о росте коррупции в подведомственном ему учреждении... 

Галина ШИРОНИНА. 

Ñðàçó äâà äîêóìåíòà 
îá îêîí÷àíèè ÎÃÓ 
ïîëó÷èë ñòóäåíò 
èç Ýêâàòîðèàëüíîé 
Ãâèíåè.
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Вор вору рознь
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№ 
лота
 

Название и описание предметов с ука-
занием отличительных признаков (цвет, 
размер, год выпуска и т. д.)

К ол -
во

Цена за 
ед. (руб.) 
с НДС

С у м м а 
з а д ат к а 
(руб.)
 

25 амортизатор 21900291500420 1 1 501,44 75,07
26 бачок ом!вателя 21900520810200 1 482,46 24,12
27 бензонасос 21214113900910. 2 3 442,50 172,13

28 блок кнопок стеклоподъемника ЕВРО на 
4 двери 11180376308010 1 2 008,38 100,42

29 б л о к  п е р е к л ю ч а т е л е й  4  к н . 
21920370981000 3 437,58 21,88

30 блок упр. и блок-сигнал 21900382600600 2 2 375,58 118,78

31 блок управления отопителем в сб. (под 
кон-р) 11180810902000 1 1 652,40 82,62

32 блок управления светотехникой 
11180370982010 1 1 721,76 86,09

33 блок управления светотехникой 
21900370982020 1 1 129,14 56,46

34 болт крепления обводного ролика 
8200581340 20 332,52 16,63

35 вал вторичный КПП 21230170110500 1 1 526,94 76,35
36 вал первичный КПП 21070170102501 1 1 615,68 80,78
37 вал распределительный 21214100600800 1 1 868,64 93,43

38 вал распределительный впускной-
выпускной 21120100601500 1 5 508,00 275,40

39 вентилятор отопителя 11186811801000 3 2 709,12 135,46
40 в к л а д ы ш  ш а т у н н ы й  с т а н д а р т 

11194100405800 24 42,84 2,14

41 выключатель аварийной сигнализации 
21920371001000 3 88,74 4,44

42 гайка крепления ступицы колеса передн. 
8200964237 3 444,72 22,24

43 генератор 120а 21230370101000 1 5 372,34 268,62
44 гидрокомпенсаторы 21214100716000 12 268,26 13,41

45 г л у ш и т ел ь  д о п о л н .  с  т р у б а м 
21900120002000 1 4 913,34 245,67

46 глушитель основной 21900120001000 1 3 029,40 151,47
47 глушитель основной 21900120001000 1 2 446,98 122,35
48 глушитель основной 21940120001000 1 3 580,20 179,01
49 глушитель основной 21120120001183 1 1 834,98 91,75
50 гофра воздухозаборника 21210110917500 5 41,82 2,09
51 граната внутренняя 21230221501288 1 1 790,10 89,51

52 граната внутренняя левая (корот.) 
21230221505700 1 1 721,76 86,09

53 граната внутренняя правая (длин.) 
21230221505600 1 1 927,80 96,39

54 датчик адсорбера 21900116404200 1 550,80 27,54
55 датчик з/х 21900371041000 6 124,44 6,22

56 датчик кислорода 537 (2112 н/о) 
11180385001000 3 1 565,70 78,29

57 датчик скорости переднего колеса АБС 
11180353835000 3 1 109,76 55,49

58 диодный мост 11180370131500 1 392,70 19,64
59 диодный мост 11180370131500 2 399,84 19,99
60 диск нажимной /корзина 21210160108500 4 1 170,96 58,55
61 жиклер омывателя 21230520806000 6 58,14 2,91
62 замок крышки багажника 11190630507030 3 771,12 38,56
63 замок крышки багажника 21900560601010 1 925,14 46,26
64 звезды ГРМ 212301006020/5030/122 1 1 363,74 68,19
65 зеркало зад. вида прав. 963017247R 1 7 287,90 364,40
66 зеркало боковое 11180820102120 3 1 290,30 64,52
67 зеркало боковое н/о лев. 21214820102100 2 999,60 49,98
68 зеркало боковое н/о прав. 21214820102000 1 1 033,26 51,66
69 кнопка аварийная 11180371001000 4 84,66 4,23
70 кнопка передних ПТФ 11180371003000 10 72,42 3,62

71 кнопка подогрева заднего стекла 
11180371100200 18 137,70 6,89

72 комбинация 11196380101000 1 2 461,26 123,06
73 комбинация приборов 21900380101020 1 5 059,20 252,96
74 комбинация приборов 21920380101020 1 5 645,70 282,29
75 комбинация приборов 21900380101090 1 11 291,40 564,57

76 комплект внутреннего шарнира привода 
колеса 21210221505686 2 2 979,42 148,97

77 комплект внутреннего шарнира привода 
колеса 21210221505786 2 2 845,80 142,29

78 к о м п л е к т  з в е з д о ч е к  Г Р М 
21213100602086 1 628,32 31,42

79 комплект патрубков системы отопителя 
11180810120086 2 182,58 9,13

80 комплект патрубков системы охлажде-
ния 21073130301086 1 384,54 19,23

81 комплект патрубков системы охлажде-
ния 21210130301086 2 355,98 17,80

82 комплект привода 7701478717 2 3 167,10 158,36
83 комплект тормозных дисков 7701207795 1 4 077,96 203,90
84 контроллер 11180376304001 1 4 614,48 230,72
85 контроллер 11180376304000 2 7 393,98 369,70
86 контроллер 11180376304000 1 7 702,02 385,10
87 контроллер 21214141102050 1 3 539,40 176,97
88 концевик двери (провод) 24 199,92 10,00
89 кронштейн 1 963,90 48,20
90 кронштейн растяжки пер. подв. в сб. 

11180290404987 1 1 203,60 60,18
91 крышка головки цилиндра 21230100326000 1 1 622,82 81,14
92 механизм выбора 11190170305001 2 1 878,84 93,94
93 механизм задней двери лев. эл. 

21900620501300 2 1 239,30 61,97
94 механизм перед. двери лев. 21210610501300 4 234,60 11,73
95 механизм передней двери прав. 

2121061050120 4 241,74 12,09
96 механизм рулевой в сб. 21213340001010 1 2 704,02 135,20
97 механизм рулевой в сб. 21213340001010 1 2 762,16 138,11
98 микромоторедуктор 21900812720010 1 1 281,12 64,06
99 мотор  стек л оочистителя  задн . 

21210631310000 2 798,66 39,93

100 мотор стеклоочистителя задний 
11190631309000 2 1 584,06 79,20

101 обогрев спинки и подушки 873353461 1 2 120,58 106,03
102 о с ь  ве рх н е го  р ы ч а га  в  с б о р е 

21210290411200 1 255,00 12,75
103 ось задней ступицы 21920310406300 2 1 514,70 75,74
104 ось нижнего рычага 21210290403200 6 237,66 11,88
105 о с ь  н и ж н е го  р ы ч а га  в  с б о р е 

21214290403200 9 358,02 17,90
106 переключатель «Ларгус» 1 6 477,00 323,85
107 подушка штанги переднего 6001547140 2 901,68 45,08
108 подшипник вала привода переднего 

колеса 21213180220801 3 141,78 7,09

109 подшипник дифференциала задний 
21213180218982 3 323,34 16,17

110 подшипник дифференциала передний 
21213180216882 1 241,74 12,09

111 подшипник Р/К дифференциала 
№6-3205 н/о 21214180220800 3 324,36 16,22

112 подшипник ступицы переднего колеса 
без АБС 6001547696 1 3 304,80 165,24

113 полуось 21213240306900 1 3 580,20 179,01
114 поршень 82,4 Е 21213 2 908,82 45,44
115 поршень 82,8 21213100401531 1 798,66 39,93
116 поршень с шатуном 11194100401012 6 2 151,18 107,56

117 п о р ш н е ва я  г ру п п а  ( Ш П Г )  г р . С 
21116100401002 4 3 291,54 164,58

118 поршня 82,0 Д 21213100401531 1 792,54 39,63
119 привод левого переднего колеса 16 кл 

391014232R 1 18 779,22 938,96
120 привод левый 21902221501110 1 6 162,84 308,14
121 привод правый 21902221501010 1 7 860,12 393,01
122 приемная труба Е-4 с 2ДКК. катализ 

21214120301040 1 12 541,92 627,10

123 приемная труба Е-4 с 2ДКК. катализ 
21214120301030 1 11 746,32 587,32

124 провод в/в 21214370708082 3 447,78 22,39

125 п р у ж и н а  з а д н е й  п о д в е с к и 
21928291271200 1 744,60 37,23

126 пружина передняя 21214290271200 2 656,88 32,84
127 пыльник карданного вала ШРУС 

21214220116800 7 214,20 10,71
128 радиатор охлаждения в сб. 21900130001001 1 8 950,50 447,53
129 растяжка нижнего рычага 21900290427000 1 1 514,70 75,74
130 резистор отопителя 21900081270250 1 1 721,76 86,09
131 ремкомплект тормоза 7701207961 4 1 634,04 81,70
132 рулевая рейка в сб. (оборот 3,1) 

21920340001000 1 8 469,06 423,45
133 рулевой редуктор 2212133400010 1 2 754,00 137,70
134 рулевой редуктор (2131) (ср вал) 

22121334001010 1 2 891,70 144,59
135 РХХ 16-клап. 8200692605 1 4 957,20 247,86
136 рычаг верхний левый 21230290410100 1 3 736,26 186,81
137 рычаг верхний правый 21230290410000 1 2 368,44 118,42
138 рычаг нижний левый 21214290402100 1 2 823,36 141,17
139 рычаг нижний правый 21214290402000 1 3 025,32 151,27
140 рычаг передней подвески левый 

21230290402101 1 4 600,20 230,01

141 рычаг передней подвески правый 
21230290402001 1 4 600,20 230,01

142 стартер 21902370801000 1 4 457,40 222,87
143 стартер 21901370801000 1 4 544,10 227,21
144 стеклоподъемник передний левый 

11180610400924 2 1 997,16 99,86

145 стеклоподъемник передний правый 
11180610400824 2 1 997,16 99,86

146 стойка передняя левая 11180290540303 3 2 128,74 106,44
147 стойка передняя правая 11180290540203 2 2 128,74 106,44
148 ступица передняя голая 11180310301200 2 465,12 23,26
149 суппорт передний правый 21214350100400 1 4 205,46 210,27
150 термостат 11180130601082 1 809,88 40,49
151 трос газа 11180110805410 6 247,86 12,39
152 трос печки 2 69,36 3,47
153 трос сцепления 11180160221000 4 453,90 22,70
154 уплотнитель проема двери перед. 

11180610701810 1 454,92 22,75

155 уплотнитель проема задн. двери 
11170620701810 4 413,10 20,66

156 уплотнительное кольцо 110265505R 12 72,42 3,62
157 упор багажника 21120823101500 4 413,10 20,66
158 уплотнитель проема зад.  двери 

111806207018 2 413,10 20,66
159 упор багажника 11190823101500 4 413,10 20,66
160 упор багажника лифтбек 21910823101500 2 482,46 24,12
161 управление освещением 6001551360 1 8 017,20 400,86
162 управление освещением 6001551360 1 9 700,20 485,01
163 усилитель вакуумный 11180351000611 2 4 402,32 220,12
164 усилитель вакуумный 11180351000620 1 7 645,92 382,30
165 усилитель опор стоек (Lada Kalina/ 

Granta Sport) 11180290285087 1 537,54 26,88
166 фара BOSCH левая 11180371101100 1 4 681,80 234,09
167 фильтр салона 272772835 R () 272772835 5 720,12 36,01
168 фонарь задний правый 21940371601000 1 2 754,00 137,70
169 шестерня 4-й передачи вторичного вала 

21120170114600 1 633,42 31,67
170 шланг тормозной передний 6001551098 10 1 129,14 56,46
171 ЭБУ BOSCH-КОНТРОЛЛЕР 21126141102046 1 7 340,94 367,05
172 ЭБУ BOSCH 11194141102010 1 5 783,40 289,17
173 ЭБУ BOSCH 11194141102020 1 5 508,00 275,40
174 ЭБУ Итэлма-Контроллер  Е - газ 

11186141102049 1 7 860,12 393,01
175 ЭБУ Итэлма 21127141102012 1 7 616,34 380,82
176 эл. вентилятор в сб. ИМП 21214130002443 1 3 236,46 161,82

177 электростеклоподъемник задний лев. 
1180620400922 3 1 349,46 67,47

178 электростеклоподъемник задний левый 
11180620400922 1 1 134,24 56,71

179 электростеклоподъемник задн. левый 
11180620400900 2 1 308,66 65,43

180 электростеклоподъемник задний пра-
вый 11180620400800 3 1 308,66 65,43

181 электроусилитель руля 11186345000804 2 29 099,58 1 454,98
182 кнопка стеклоподъемника пассажир. 

21700370961300 1 131,83 6,59

ЛОТ № 21. Комплект аппаратуры мелкокапельного распыления 
«Заря», год выпуска: 2010.
Начальная цена продажи: 114 750,00 руб. Сумма задатка: 5 737,50 руб.
ЛОТ № 22. Почвенная фреза ФП-1,6, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 51 212,50 руб. Сумма задатка: 2 560,63 руб.
ЛОТ № 23. Погрузчик ленточный ПЛ-10, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 696 150,00 руб. Сумма задатка: 34 807,50 руб.
ЛОТ № 24. Мельница Дифт-Катрал-1200, год выпуска: 2001.
Начальная цена продажи: 1 058 207,50 руб. Сумма задатка: 52 910,38 руб.

ительства, кадастровый №56:21:1301001:1441, площадь: 997 м2, адрес: 
Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Ленина, ул. Л. Зыкиной, д. 34.
Начальная цена продажи: 943 500,00 руб. 
Сумма задатка: 471 750,00 руб.
ЛОТ № 185. Трактор Беларус-1221.2, год выпуска: 2012, заводской № ма-
шины (рамы): 12006495, двигатель: №109852, коробка передач № 055722, 
основной ведущий мост (мосты) №49791/05282-05, ПСМ: ВЕ 695485.
Начальная цена продажи: 1 049 863,00 руб. Сумма задатка: 52 493,15 руб.
ЛОТ № 186. Трактор Беларус 320.4, год выпуска: 2011, заводской № маши-
ны (рамы): 56002881, двигатель: №7387823, коробка передач № с 1481111, 
основной ведущий мост (мосты) № 481106/471158, ПСМ: ВЕ 524194.
Начальная цена продажи: 100 000,00 руб. Сумма задатка: 5 000,00 руб.
ЛОТ № 187. Автомобиль CHEVROLET NIVA - 212300, VIN: 
X9L21230080203201, год выпуска: 2007, двигатель: 0214704, кузов: 
X9L21230080203201, госномер: О039ОН56, ПТС: 63 МН 588139.
Начальная цена продажи: 169 000,00 руб. Сумма задатка: 8 450,00 руб.
ЛОТ № 188. Трактор ХТЗ-150К-09-25, год выпуска: 2013, заводской № 
машины (рамы): 592154 (659797-663809), двигатель: ЯМЗ-236М2-59 
№ D0510113, коробка передач № 121567, основной ведущий мост № 
В1207381, В1209022.
Начальная цена продажи: 1 561 700,00 руб. Сумма задатка: 78 085,00 руб.
ЛОТ № 189. Трактор Беларус-82.1, год выпуска: 2011, заводской № 
машины (рамы): 56001776, двигатель: Д-243 №596977, коробка пере-
дач №372552, основной ведущий мост (мосты) №671496/18129-04.
Начальная цена продажи: 659 900,00 руб. Сумма задатка: 32 995,00 руб.
ЛОТ № 190. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного по-
сева СПК-2,1, год выпуска: 2013, заводской № машины (рамы): 1509, 
инв. № 41.
Начальная цена продажи: 103 500,00 руб. Сумма задатка: 5 175,00 руб.
ЛОТ № 191. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного по-
сева СПК-2,1, год выпуска: 2013, заводской № машины (рамы): 1513, 
инв. № 42.
Начальная цена продажи: 103 500,00 руб. Сумма задатка: 5 175,00 руб.
ЛОТ № 192. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного по-
сева СПК-2,1, год выпуска: 2013, заводской № машины (рамы): 1519, 
инв. № 43.
Начальная цена продажи: 103 500,00 руб. Сумма задатка: 5 175,00 руб.
ЛОТ № 193. Трактор ДТ-75 ДЕС4, год выпуска: 2008, заводской № 
машины (рамы): 739910, двигатель: Д-440-21 №115612, основной 
ведущий мост № 944135.
Начальная цена продажи: 186 100,00 руб. Сумма задатка: 9 305,00 руб.
ЛОТ № 194. Трактор Беларус-1221.1, год выпуска: 2013, заводской № 
машины (рамы): 12210972, двигатель: Д-260.2-530 №129734, коробка 
передач № 068847, основной ведущий мост (мосты) №658097/37351-05.
Начальная цена продажи: 1 130 500,00 руб. 
Сумма задатка: 56 525,00 руб.
ЛОТ № 195. Жатка валковая прицепная ЖВ11-4,9, производитель: ОАО 
«Механический завод «Калачинский», год выпуска: 2012, заводской № 2741.
Начальная цена продажи: 373 000,00 руб. Сумма задатка: 18 650,00 руб.
ЛОТ № 196. Автомобиль FORD MONDEO, VIN: WF0WXXGBB-
W1B63285, год выпуска: 2001, двигатель: B63285, кузов: WF0WXXGB-
BW1B63285, госномер: У237ВХ56, ПТС: 78 ТТ 0014000.
Начальная цена продажи: 252 000,00 руб. Сумма задатка: 12 600,00 руб.
ЛОТ № 197. Здание нежилое (гараж с погребом), кадастровый номер: 
56:37:0102012:1317, площадь: 20,2 м2, адрес: Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, ул. Трудовая, квартал 3, гараж 82. Гараж расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 56:37:0102012:130. Право 
собственности на земельный участок не оформлено.
Начальная цена продажи: 97 101,00 руб. Сумма задатка: 48 550,50 руб.
ЛОТ № 198. Здание нежилое (гараж с погребом), кадастровый номер: 
56:37:0102023:246, площадь: 22,3 м2, адрес: Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, ул. Московская, квартал 28, гараж 46. Гараж расположен 
на земельном участке с кадастровым номером 56:37:0102023:100. 
Право собственности на земельный участок не оформлено.
Начальная цена продажи: 106 795,00 руб. Сумма задатка: 53 397,50 руб.
ЛОТ № 199. Капитальный гараж, состоящий из: помещение не-
жилое, кадастровый номер: 56:44:0329004:1033, площадь: 17,1 м2, 
и помещение нежилое, кадастровый номер: 56:44:0329004:1034, 
площадь: 5,5 м2, адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Братьев 
Коростелевых, 2/1, ГСК №380, пом. 196.
Начальная цена продажи: 235 000,00 руб. Сумма задатка: 117 500,00 руб.
ЛОТ № 200. Автомобиль NISSAN NAVARA, VIN: VSKCVND40U0477748, 
год выпуска: 2012, кузов: VSKCVND40U0477748, госномер: T357CT56, 
ПТС: 78 УС 507998. В ПТС указан номер двигателя YD25 768783B, 
фактически установлен двигатель YD25 700018В. АКПП разобрана.
Начальная цена продажи: 1 230 000,00 руб. 
Сумма задатка: 61 500,00 руб.
ЛОТ № 201. Автомобиль MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC, VIN: 
WDC1569521J117589, год выпуска: 2015, двигатель: 13398080032724, 
кузов: WDC1569521J117589, госномер: У337УР6, ПТС: 77 УК 184208.
Начальная цена продажи: 1 087 800,00 руб. 
Сумма задатка: 54 390,00 руб.

На имущество по лотам № 1, 7, 8, 10, 12, 14-183, 185-196, 201 имеется 
ограничение (обременение) права: залог, арест. 
На имущество по лотам № 2-6, 11, 13, 199 имеется ограничение 
(обременение) права: арест.
На имущество по лотам № 9, 200 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, арест суда.
На имущество по лотам № 184, 197, 198 имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на совершение действий по 
регистрации.

С условиями договора, заключаемого по результатам торгов, 
формой договора о задатке, заявки на участие в торгах, протокола о 
результатах торгов, договора купли-продажи, можно ознакомиться по 
адресу: http://tu56.rosim.ru/activities/sales/confi scat/info, а также при лич-
ном обращении по адресу Организатора торгов. Кроме того, указанные 
формы входят в состав извещения, публикуемого на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru. 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адре-
су: Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Ленинградская, 
д. 11, тел.: 8(35339) 2-18-22, 8-922-863-66-44, 8-922-838-19-33, в 
рабочее время.

ЛОТ № 183. Право требования по договору участия в долевом строи-
тельстве от 15.11.2013 г., заключенному между ООО «Промышленный 
строительный комплекс» и Кронвальд С. А., на трехкомнатную квартиру 
№ 78, расположенную в строящемся жилом комплексе «Северное сия-
ние», расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Березка, на земельном 
участке с кадастровым номером 56:44:0121001:179.
Начальная цена продажи: 2 101 200,00 руб. Сумма задатка: 105 060,00 руб.
ЛОТ № 184. 1/2 доли в праве собственности на объект незавершен-
ного строительства, кадастровый №56:21:1301001:3417, площадь: 
205,4м2, степень готовности: 75%, и 1/2 доли в праве собственности на 
земельный участок, земли населенных пунктов, для жилищного стро-
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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)

 Небольшой дом в деревне 
с большим участком. Недорого. 
Т. 8-929-280-95-96. (192)

 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-комн. кв-ру в Оренбурге в 
кирпичном доме. Рядом ж/д больни-
ца, ТЦ «Гулливер». Подробности по 
т. 8-922-880-64-88. (198)

 Комнату 18 м2 в общежитии на 
пр. Гагарина. Ремонт. Цена 650 000 р. 
Т. 8-953-883-78-08. (204)

 2-комн. кв-ру, 40,5 м2, 4/5-эт. 
дома на Бердах. Требуется ремонт. 
Во дворе школа, д/сад. 1 100 000 руб. 
Т. 8-903-393-13-23. (206)

СДАЮ
 Срочно на длительный срок 

благоустроенную двухкомнатную 
квартиру в районе ТЦ «Гулливер», 
с мебелью и бытовой техникой. 
Т. 8-922-803-41-98. (202*) 

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*)

 Г л у б и н н ы й  н а с о с . 
Т. 8-987-862-17-99.

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)

 Ремонт любых телевизоров 
без выходных, пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (207)

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)

 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)

 Изготовим металлические две-
ри, ворота и другие кованые изделия. 
Т. 28-55-23. (208) 

 Шоу от Светланы. Баян. 
Домра. Гитара. Свадьбы - 15 т. р., 
юбилеи - 8 т. р. Любые торжества. 
Т. 8-912-349-74-64. (181)

 Замена электропроводки в 
квартирах, домах. Гарантия. Дого-
вор. Т. 8-903-395-53-83. (86)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать не-

действительным аттестат, выданный 
МОБУ СОШ № 84 с. Краснохолм 
24.06.2014 г. на имя Федорова Да-
нила Петровича. (203)

 В связи с утерей считать не-
действительным диплом № 758277 
серия Б, выданный СПТУ-4 г. Бузу-
лука в 1987 году на имя Кондрова 
Сергея Григорьевича. (209)

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*)

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

 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) 

 Д/саду № 77 требуется вос-
питатель с высшим образованием 
и опытом работы. Т. 43-07-74. (205)

 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.

 МУЖЧИНА, 70 лет. Приглашаю женщину без вредных привычек для 
совместного проживания. Склонных к алкоголю прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-844-27-47.

 ЖЕНЩИНА приглашает для совместного проживания женщину без 
вредных привычек. Склонных к алкоголю не беспокоить. Т. 8-922-536-45-05.

 Порядочная женщина желает познакомиться с мужчиной для общения 
от 60 до 65 лет. Без в/п, независимым от детей, с автомобилем. Судимых 
и альфонсов прошу не беспокоить. Т. 8-922-809-20-96. 

 МУЖЧИНА, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь с татаркой от 
40 до 48 лет, можно с инвалидностью, без детей, без вредных привычек. 
Т. 8-922-853-00-83.

 Миниатюрная позитивная сельчанка, 54 года, рост 153 см, вес 58 кг. 
Живу в Илеке, в/п и проблем нет. Познакомлюсь со свободным, порядочным 
мужчиной 50-60 лет. К переезду не готова. Подробности по т. 8-987-845-46-87.

 МУЖЧИНА, 56 лет, рост 168 см. Работаю, не пью, не курю, не судим, 
русский. Познакомлюсь с русской женщиной 53-55 лет из Оренбурга или 
пригорода с жильем, свободной от детей. Т. 8-987-192-69-47.
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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! 

Галину Матвееву, Галину Матвееву, 
Екатерину Демидову,Екатерину Демидову,
Ольгу Орищенко,Ольгу Орищенко,
Вику Стецюк,Вику Стецюк,
Валентину Бондарчук,Валентину Бондарчук,
Лидию Сороколетову,Лидию Сороколетову,
Светлану Митину,Светлану Митину,
Галину Сальникову,Галину Сальникову,
Александру Смирнову,Александру Смирнову,
Василия Помыкалкина,Василия Помыкалкина,
Марину Бауман,Марину Бауман,
Ольгу Гизатулину,Ольгу Гизатулину,
Несвиль Мекенову,Несвиль Мекенову,
Ярослава Арсламбекова,Ярослава Арсламбекова,
Зою Исангулову,Зою Исангулову,
Александру Алексееву,Александру Алексееву,

Таисию Трякину,Таисию Трякину,
Елену Супрун,Елену Супрун,
Галину Еременко,Галину Еременко,
Юлию Мурсалимову,Юлию Мурсалимову,
Наталью Чунихину,Наталью Чунихину,
Надежду Дымову,Надежду Дымову,
Ольгу Борисову,Ольгу Борисову,
Софию Сагдееву,Софию Сагдееву,
Гульдару Алехину,Гульдару Алехину,
Гулю Хакимову,Гулю Хакимову,
Галину Кашину,Галину Кашину,
Веру Карасикову, Веру Карасикову, 
Сергея Матяш,Сергея Матяш,
Валентину Кукушину,Валентину Кукушину,
Елену Супрун!Елену Супрун!

Желаем просто от души Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты, Здоровья, счастья, доброты, 
Не знать ни горестей, ни бед... Не знать ни горестей, ни бед... 
Живите  счастливо  сто лет!Живите  счастливо  сто лет!

С днем рождения

Дорогих, любимых Александра Дорогих, любимых Александра 
и Светлану Князевых поздравляем и Светлану Князевых поздравляем 
с 25�летием совместной жизни!с 25�летием совместной жизни!
Со свадьбой серебряной вас!Со свадьбой серебряной вас!
Пусть ваши сердца золотыеПусть ваши сердца золотые
Играют любви теплой вальс,Играют любви теплой вальс,
И нитью серебряной красивоИ нитью серебряной красиво
Пусть вьется событьями жизнь.Пусть вьется событьями жизнь.
Глаза пусть сияют игриво,Глаза пусть сияют игриво,
А счастье вас в танце кружит!А счастье вас в танце кружит!

Мама, дети, семьи Гоголевых, Мязовых, т. Рая, Мама, дети, семьи Гоголевых, Мязовых, т. Рая, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

 
Уважаемого Марата Рустамовича Абузярова Уважаемого Марата Рустамовича Абузярова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С Вами, коллега, работать приятно,С Вами, коллега, работать приятно,
Очень ответственный, собранный Вы,Очень ответственный, собранный Вы,
С Вами так просто, легко и понятно,С Вами так просто, легко и понятно,
Вы так старательны и деловы.Вы так старательны и деловы.
Вас с днем рождения мы поздравляем,Вас с днем рождения мы поздравляем,
Всяческих благ Вам желаем земных,Всяческих благ Вам желаем земных,
Праздник Ваш искренне мы разделяем.Праздник Ваш искренне мы разделяем.
Счастья, удачи, успехов больших!Счастья, удачи, успехов больших!

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

Дорогую Винеру Халимовну Аминову Дорогую Винеру Халимовну Аминову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
В твой юбилейный ясный деньВ твой юбилейный ясный день
Мы пожелать тебе хотимМы пожелать тебе хотим
Быть бодрой, мудрой и любимой...Быть бодрой, мудрой и любимой...
И жить с запасом сил большим!И жить с запасом сил большим!
Пусть будут яркими мгновенья.Пусть будут яркими мгновенья.
Улыбок, мира и тепла!Улыбок, мира и тепла!
Пусть не исчезнет настроенье,Пусть не исчезнет настроенье,
Здоровье крепнет пусть всегда.Здоровье крепнет пусть всегда.

Муж, дети, внучки, семья Багдановых, Муж, дети, внучки, семья Багдановых, 
с. Зубочистка Первая.с. Зубочистка Первая.

Дорогого, любимого Вадима Рамильевича Дорогого, любимого Вадима Рамильевича 
Адельшина поздравляем с 18�летием!Адельшина поздравляем с 18�летием!
Вот ты и взрослый… Ровно восемнадцать!Вот ты и взрослый… Ровно восемнадцать!
За временем ну просто не угнаться.За временем ну просто не угнаться.
Цени же в жизни каждую минуту,Цени же в жизни каждую минуту,
И пусть в судьбе твоей все будет круто!И пусть в судьбе твоей все будет круто!
Шагай уверенно по жизни, умным будь,Шагай уверенно по жизни, умным будь,
О чести, совести, добре ты не забудь!О чести, совести, добре ты не забудь!
Старайся верно выбрать направлениеСтарайся верно выбрать направление
И долго помни этот день рождения!И долго помни этот день рождения!

С любовью, папа и мама, с. Чесноковка.С любовью, папа и мама, с. Чесноковка.

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемую Елену Александровну Уханову Уважаемую Елену Александровну Уханову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Как всегда, красива, как всегда, умна, Как всегда, красива, как всегда, умна, 
А в своей профессии � успешна и сильна. А в своей профессии � успешна и сильна. 
С юбилеем славным поздравляем Вас,  С юбилеем славным поздравляем Вас,  
Ваше жизнелюбие � просто высший класс!  Ваше жизнелюбие � просто высший класс!  
Пожелаем дружно счастья и любви, Пожелаем дружно счастья и любви, 
Рядом пусть по жизни шествуют они!Рядом пусть по жизни шествуют они!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогого, любимого Рустама Жубаньязова Дорогого, любимого Рустама Жубаньязова 
поздравляем с 10�летием!поздравляем с 10�летием!
С юбилеем, милый мальчик,С юбилеем, милый мальчик,
Вот тебе и десять лет,Вот тебе и десять лет,
В этот праздник пожелаемВ этот праздник пожелаем
Тебе множество побед!Тебе множество побед!
Ты учись лишь на отлично,Ты учись лишь на отлично,
Хорошо веди себя,Хорошо веди себя,
Не болей, будь сильным, бодрым,Не болей, будь сильным, бодрым,
Очень любим мы тебя!Очень любим мы тебя!

Родители, бабушка Зоя, д.Коля и все родные, Родители, бабушка Зоя, д.Коля и все родные, 
г. Оренбург. г. Оренбург. 

 
Дорогого Сергея Николаевича Матяш 
поздравляем с днем рождения!
От всей души мы поздравляем,
Счастья и радости желаем,
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей,
Чтоб беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем � жить и не жалеть!

Мама, жена, дети, родственники, с. Мустаево.

Уважаемых Зифу Асхановну Акчурину, Ахмата Уважаемых Зифу Асхановну Акчурину, Ахмата 
Самиевича Забирова, Марата Сибгатовича Самиевича Забирова, Марата Сибгатовича 
Мукаева, Раилю Шайхисламовну Магдиеву, Мукаева, Раилю Шайхисламовну Магдиеву, 
Альфира Нагимовича Рахматуллина Альфира Нагимовича Рахматуллина 
поздравляем с днями рождения!поздравляем с днями рождения!
Пусть каждый год приносит только счастье!Пусть каждый год приносит только счастье!
С улыбки начинайте день любой.С улыбки начинайте день любой.
Пусть жизнь одарит радостным участьем,Пусть жизнь одарит радостным участьем,
Теплом душевным, миром, добротой!Теплом душевным, миром, добротой!
И в этот самый лучший день на светеИ в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет вдохновенья,Пусть воздух полон будет вдохновенья,
Пусть сбудутся все пожеланья эти!Пусть сбудутся все пожеланья эти!
Здоровья и удачи! С днем рожденья.Здоровья и удачи! С днем рожденья.
С уважением, Совет ветеранов, с. Зубочистка Вторая.С уважением, Совет ветеранов, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Изиду Шайдуллиевну Уважаемую Изиду Шайдуллиевну 
Минзафарову поздравляем с юбилеем!Минзафарову поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается,Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается,
Пусть все, что не сбылось еще, сбывается.Пусть все, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят.Которые Вас очень сильно любят.
Чтобы всегда нашлось Вам чем заняться,Чтобы всегда нашлось Вам чем заняться,
Чтобы хотелось быть, а не казаться.Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть все в жизни будет, а не «было»!И пусть все в жизни будет, а не «было»!

С уважением, коллектив школы, С уважением, коллектив школы, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

 
Уважаемую Татьяну Михайловну Мозговую Уважаемую Татьяну Михайловну Мозговую 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения прекрасным! С днем рождения прекрасным! 
Вам подарков от души! Вам подарков от души! 
Коллектив сердечно дарит Коллектив сердечно дарит 
Поздравления свои! Поздравления свои! 
Будьте молоды, красивы, Будьте молоды, красивы, 
Не капризны и смелы. Не капризны и смелы. 
Коллективом вы любимы, Коллективом вы любимы, 
Для компании � ценны! Для компании � ценны! 
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Уважаемую Валентину Михайловну Уважаемую Валентину Михайловну 
Стасюкевич поздравляем с юбилеем!Стасюкевич поздравляем с юбилеем!
Шикарный возраст � 70 лет!Шикарный возраст � 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет,И повода для грусти вовсе нет,
От всей души сегодня поздравленья!От всей души сегодня поздравленья!
Жизнь удалась, и в этом нет сомненья.Жизнь удалась, и в этом нет сомненья.
Ты бабушка добрая, мудрая мать, Ты бабушка добрая, мудрая мать, 
Хозяйка, какую еще поискать!Хозяйка, какую еще поискать!
Желаем счастливых и радостных дней,Желаем счастливых и радостных дней,
Чтоб встретить еще не один юбилей!Чтоб встретить еще не один юбилей!

Друзья Пресновы, Шумилины, с. Нижняя Павловка.Друзья Пресновы, Шумилины, с. Нижняя Павловка.

Уважаемого Владимира Галеевича Мукаева Уважаемого Владимира Галеевича Мукаева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, коллега!С днем рождения, коллега!
Вам желаем позитива,Вам желаем позитива,
Много сил Вам и здоровья,Много сил Вам и здоровья,
Быть всегда таким активным.Быть всегда таким активным.
Пусть работа будет в радость,Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход.Принесет большой доход.
Все исполнятся желанья,Все исполнятся желанья,
Счастье в Вашу жизнь придет!Счастье в Вашу жизнь придет!

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

  Дорогого Альберта Усманова Дорогого Альберта Усманова 
поздравляем с 20�летием!поздравляем с 20�летием!
Возраст чудный � двадцать лет.Возраст чудный � двадцать лет.
Мир у ног расположился,Мир у ног расположился,
Планам всем � зеленый свет,Планам всем � зеленый свет,
Чтобы ты всего добился!Чтобы ты всего добился!
Преуспеть в делах, в любвиПреуспеть в делах, в любви
И в карьере непременно.И в карьере непременно.
И мечтанья все твоиИ мечтанья все твои
Исполнялись чтоб мгновенно!Исполнялись чтоб мгновенно!

Ерохины, Хабибулины, с. Нежинка.Ерохины, Хабибулины, с. Нежинка.Дорогую сноху Жумагиз Кадырбаевну Дорогую сноху Жумагиз Кадырбаевну 
Жексимбаеву поздравляем с юбилеем!Жексимбаеву поздравляем с юбилеем!
В селе живет человек большой души,В селе живет человек большой души,
Все поступки хороши.Все поступки хороши.
Много он несет добра, и заботы, и тепла.Много он несет добра, и заботы, и тепла.
Спасибо за детей и за внучат,Спасибо за детей и за внучат,
Много знаешь и умеешь.Много знаешь и умеешь.
И за дом, где блеск, мир и лад!И за дом, где блеск, мир и лад!
Спасибо за помощь мне,Спасибо за помощь мне,
Близким, знакомым и родным.Близким, знакомым и родным.
С душой всегда для всех открытойС душой всегда для всех открытой
Не быть тебе одной и позабытой!Не быть тебе одной и позабытой!

Золовка Асия Шакеева и все родные.Золовка Асия Шакеева и все родные.

  Дорогую, любимую Оксану Николаевну Дорогую, любимую Оксану Николаевну 
Бурлуцкую поздравляем с юбилеем!Бурлуцкую поздравляем с юбилеем!
35  � и жизнь твоя искрится!35  � и жизнь твоя искрится!
Ты свежа, прекрасна, молода,Ты свежа, прекрасна, молода,
Мысленно паришь, как будто птица...Мысленно паришь, как будто птица...
Будь такою, как сейчас, всегда!Будь такою, как сейчас, всегда!
В день сегодняшний тебе желаемВ день сегодняшний тебе желаем
Долгих лет, везенья, теплоты!Долгих лет, везенья, теплоты!
В этот юбилей, не сомневаемся,В этот юбилей, не сомневаемся,
Воплотятся все твои мечты!Воплотятся все твои мечты!

Муж, дочь, мама, родные, с. Каменноозерное.Муж, дочь, мама, родные, с. Каменноозерное.

 Уважаемую Санию Валиевну Хайбуллину Уважаемую Санию Валиевну Хайбуллину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть Ваше здоровье не иссякает,Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость всегда наполняет,Пусть жизнь Вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду Вас окружает,Пусть счастье повсюду Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот.Живите легко Вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярокПусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!И день в жизни каждый, и прожитый год!
С уважением, коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.С уважением, коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.

  
Дорогую подругу Марину Петровну Компанеец поздравляю с днем рождения!

Женская дружба разной бывает � 
Кто�то находит, кто�то теряет. 
Только у нас ведь она не такая � 
Самая крепкая в мире, я знаю.

Я с днем рожденья тебя поздравляю 
И от души тебе, солнце, желаю 
Счастья, успеха, здоровою быть 
И нашу дружбу навек сохранить!

Марина Матяш, с. Мустаево.

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. 
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Астрологический прогноз со 2 по 8 июля
Овен
На этой неделе вам будет 

сопутствовать удача в личных де-
лах. У одиноких есть шанс начать 
красивые отношения, а семейные, 
вероятно, избавятся от разногласий 
внутри своей пары. Не копите рабо-
чие дела, потом разобраться с ними 
будет трудно.        

Телец
Для вас в этот период не 

будет невыполнимых задач. При-
ложив определенные усилия, можно 
укрепить профессиональный автори-
тет. Держать негативные эмоции в 
себе сейчас нельзя. Выплесните их, 
главное - не на близких. Будьте вни-
мательнее к собственному здоровью.     

Близнецы
На работе ожидается аврал. 

Чтобы справиться с ним, отложите на 
время домашние заботы. Близнецам, 
имеющим семью, звезды советуют 
чаще идти на компромисс. Иначе 
ссоры с родными затянутся надолго. 
В выходные отправляйтесь за город - 
это будет лучшим решением. 

Рак
На этой неделе вы не за-

страхованы от личных драм и не-
взгод. Высока вероятность пережить 
любовное разочарование. Если к 
вам будут обращаться за помощью, 
корректно откажите. Но будьте вни-
мательнее к детям! 

Лев
Будьте готовы дать отпор, 

если у вас появятся недоброжелате-
ли. Не бойтесь отстаивать свою точку 
зрения даже в спорах с начальством. 
Финансовые затруднения возможны, 
но вы с ними справитесь. Чего нельзя 
сказать о любовной сфере: звезды 
прогнозируют разлад.  

Дева
В этот период повышается 

вероятность достичь заветной цели, 
связанной с нематериальными цен-
ностями. Двигаясь навстречу этой 
мечте, воздержитесь от аморальных 
и непорядочных мер. Избегайте лю-
дей, готовых «бескорыстно» помочь 
или дать «ценную» рекомендацию. 

 Весы
Если в эти дни вы получите 

интересное предложение, не отказы-
вайтесь от него! Любимый человек 
может удивить сейчас, причем не 
лучшим образом. Не горячитесь: 
принимайте решения на холодную 
голову. В это время будьте внима-
тельнее к самочувствию.          

Скорпион
Попробуйте решить все бы-

товые вопросы, не откладывайте на 
потом. Это благоприятный период 
для ремонта. Старайтесь читать 
больше книг, полезны будут и курсы 
личностного роста: сейчас отличное 
время для саморазвития.

Стрелец
Не пренебрегайте мелочами! 

Именно от них будет зависеть ваш 
успех. На работе меньше общайтесь 
с коллегами: они задумали что-то 
неладное в отношении вас. В этот 
период следует обходить стороной 
любые скандалы. Иначе будет надол-
го прервана связь с кем-то из близких.  

Козерог
Пора сделать небольшую 

паузу. На этой неделе ждите знака 
свыше. Главное - правильно его ис-
толковать! Возможны ссоры с близ-
кими, которые затянутся надолго. 
Будьте снисходительнее, даже если 
уверены, что правда на вашей сторо-
не. В дальнейшем это вам зачтется.      

Водолей
Романтическое настроение 

вам обеспечено! Будьте готовы при-
нимать комплименты и подарки от 
мужчин. Не рекомендуется сейчас 
начинать крупные дела и совершать 
серьезные сделки. Лучше провести 
это время с пользой для души и тела, 
отдохнуть так, как давно мечтали.       

Рыбы
Не удивляйтесь, если сейчас 

вам будет удаваться то, что раньше 
казалось невозможным. Особенно 
это касается профессиональной 
деятельности. В этот период не ре-
комендуется распространяться ни о 
каких своих планах.

ХА! ХА! ХА!

- Мама, мама! Я стремянку уронил!
- А папа знает?
- Знает, он на люстре висит!
* * *
Жена - мужу:
- Сходи в магазин за молоком, возь-
ми две бутылки...
- А молока сколько?
* * *
На своей «выпускной» ленте один-
надцатиклассник Петя написал до-
машний адрес, мамин номер теле-
фона и группу крови. И не прогадал.
* * *
- Слышала, ты рассталась с парнем. 
Почему?
- А ты бы смогла жить с человеком, 
который курит, пьет, ругается матом, 
да еще и дерется?
- Нет, конечно!
- Вот и он не смог.

* * *
- Милый, перед свадьбой я хочу при-
знаться тебе во всех своих грехах.
- Но ты же неделю назад призна-
валась.
- Есть свежие данные.
* * *
- Господи! Сделай меня, пожалуйста, 
дурой!
- Зачем тебе это? Ты же и так нра-
вишься мужчинам.
- Хочу, чтобы и они мне нравились!
* * *
Жена сказала, что мечтает, чтобы 
каждое наше свидание было как в 
первый раз. Поэтому после киноте-
атра я отвез ее к родителям.
* * *
- Ребята, объясните, что такое утеч-
ка мозгов?
- В твоем случае, Санек, это насморк.

По горизонтали: Пояс. Икитос. Опока. Естество. Список. Откат. Скобки. Тропа. Каракал. Фтор. 
Сервант. Дикари. Такса. Ерик. Риск. Ордер. Аттика. Арка. Экер. Аура. Окунь. Маяк. Траур. 
Мате. Троп. Театр. Такси. Аякучо. Курс. Батут. Тембр. Нар. Рана. Шурин. Акри. Миозин. Внук. 
Парта. Ска. Бари.
По вертикали: Япет. Едок. Аав. Оскар. Ремонт. Пята. Драп. Ушу. Сетка. Стук. Антракт. Реторта. 
Тип. Картахена. Киоск. Старт. Карат. Арабат. Тимол. Ярка. Декор. Лоск. Ирак. Тунис. Спички. 
Удача. Акын. Корма. Мост. Порфира. Микроб. Окот. Ирга. Уаза. Поиск. Турнир. Катар. Кафе. Сани.
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Свекровь щебетала, склоняясь 
над Ванюшкиной кроваткой:

- Посмотрите, какую он 
состроил рожицу! Ну вылитый Ром-
чик в детстве. У, моя бусинка... А но-
сик, носик! Ромчик, гляди, у Ванюшки 
твой профиль, такой же интеллигент-
ный! Моя лапулечка!

Ванька деловито грыз кулачок, 
благосклонно позволяя бабушке 
умиляться его сходству с отцом. С 
отцом ли? Я искоса бросила взгляд 
на мужа, который раздувался от гор-
дости. Мне казалось, я сейчас сойду 
с ума. Хотелось убежать из квартиры 
и никогда не возвращаться.

Откуда взять силы на то, чтобы 
слушать все эти сюси-пуси? Изобра-
жать милую улыбку? Скрывать то, 
что гложет, отнимает силы и способ-
ность радоваться жизни?

Даже когда свекровь ушла, я не 
почувствовала облегчения.

- Как уплетает, - муж сел рядом, 
когда я кормила малыша.

- Наверное, он мог бы есть кру-
глые сутки, - раздраженно пробормо-
тала я в ответ.

Ромка внимательно посмотрел 
на меня и мягко спросил:

- Что-то опять не так? Ты устала? 
Плохо себя чувствуешь?

«Да! Плохо! - хотелось закричать. - 
Я тебя обманула!» Пусть бы ударил, 
пусть бы выгнал, пусть… Нет! Я ведь 
люблю его, и Ванька - наш сын, наш!

- Нет, все нормально, - я уже с 
трудом сдерживала слезы.

- Эти гормоны - страшная штука, -
вздохнул муж и сел за компьютер.

Гормоны… Это было для него 
единственным объяснением моего 
странного поведения и постоянного 
раздражения. Я сама подкинула ему 
такое объяснение. Он не должен 
узнать истинную причину моей де-
прессии. Никогда и ни за что…

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

В ту ночь, как и во многие предыду-
щие, я долго не могла уснуть. Лежа-
ла, стараясь отогнать дурные мысли, 
но они упрямо лезли в голову, не от-
пуская меня ни на минуту, навязчиво 
прокручивая перед мысленным взо-
ром «фильм» двух последних лет…

Все началось тогда, когда Роман 
получил долгожданное повышение и 
стал директором фирмы. Вдруг все 
изменилось. Финансовое положение 
семьи значительно улучшилось, но 
наши отношения начали портиться.

Работа поглотила мужа полно-
стью, он стал гостем в собственном 
доме. Я даже не знала, какие обя-
занности занимают все его время, 
но Роман совсем перестал со мной 
разговаривать.

Ушли в прошлое прогулки по 
ночным улицам, споры о новых кни-
гах и фильмах. Он приходил поздно, 
принимал душ, ужинал и шел спать. 
А если не ложился спать, значит 

сидел за компьютером, и я засыпа-
ла первой в напрасных ожиданиях. 
Благоухающая, в сексуальной ноч-
ной рубашке и… одна. Я плакала и 
страшно злилась.

- Делаю все это для тебя, - объяс-
нял муж, когда я давала ему понять, 
что чувствую себя отвергнутой. - 
Чтобы ты была счастлива, чтобы ни 
в чем себе не отказывала.

Конечно, у меня было все. На ра-
боту я ходила только для того, чтобы 
не сидеть целыми днями в одиноче-
стве дома. Зарплаты мужа хватало 
не только на оплату кредитов, но и 
на красивую жизнь.

Я покупала одежду в бутиках, по-
сещала дорогие салоны красоты. Но 
чем больше заботилась о себе, тем 
сильнее мне досаждало чувство, что 
все это никому не нужно. Рома был 
весь в работе…

Ночи стали похожи на ночи супру-
гов с тридцатилетним стажем. Все 
происходило при выключенном све-
те, как-нибудь, лишь бы поскорее…

- Пожалуйста, пойми меня, - гово-
рил Ромка, - завтра важное совеща-
ние, мне нужно хорошо выспаться.

«ЖЕНЩИНА ЛЮБИТ УШАМИ»
Совещания, собрания, отчеты. Ты-
сяча дел, которые важнее нашей 
личной жизни. Я обвиняла мужа в 
холодности, он меня - в отсутствии 
понимания и в завышенных требо-
ваниях. Мы все время ссорились.

И именно в это время я позна-
комилась с Игорем. Роман уехал в 
очередную командировку. Я пошла 
на день рождения к приятельнице 
одна. Игорь пригласил меня танце-
вать. Обаятельный, любезный.

Мне нравилось, что он мною за-
интересовался, ухаживал за столом, 
приглашал танцевать… Интерес 
незнакомого мужчины льстил моему 
самолюбию. И с каждым глотком 
вина все больше…

- Похоже, я выпила лишнего, - 
улыбнулась я, извиняясь, когда во 
время танца наступила ему на ногу.

- Не переживай, - он крепче обнял 
меня за талию. - И улыбайся почаще, 
у тебя такая красивая улыбка…

Как давно я не слышала ком-
плиментов от мужчин! Даже успела 
забыть, как это приятно. Романа уже 
давно не восхищали ни моя улыбка, 
ни все остальное. Благодаря Игорю, 
я почувствовала себя самой краси-
вой женщиной на свете, и вместе с 
тем меня охватила странная тоска.

- Ты вся дрожишь, - нежно про-
шептал мне на ухо Игорь.

Меня окутал запах его одеко-
лона. Такой мужской, сексуальный, 
пьянящий…

- Мне пора домой, - я попыталась 
вывернуться из его объятий.

- Сейчас вызову такси, - вы-
разил готовность помочь молодой 
человек и сразу же достал мобиль-
ный телефон.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Не понимаю, как все это могло слу-
читься. Только помню, что сама этого 
хотела. Конечно, он сел со мной в 
такси и сразу стал осыпать поцелуя-
ми. Разумеется, я понимала, что не 
должна ему уступать, но сопротив-
ляться не было ни сил, ни желания.

Хотелось хоть на мгновение 
ощутить все то, по чему я так давно 
скучала. Вспомнить, как это бывает. 
Мы поехали к нему и до беспамят-
ства занимались любовью.

Утром я потихоньку улизнула. 
Дома долго стояла под душем и с 
закрытыми глазами вспоминала 
картинки из прошлой ночи. Чтобы 
запомнить каждую мелочь, каждый 
жест, каждое слово, потому что зна-
ла: это уже никогда не повторится.

Я любила мужа и хотела быть 
только с ним. Игорь был минутной 
слабостью, отдушиной, приключе-
нием… Он просто дал мне то, в чем 
я нуждалась. Я сказала ему об этом 
в ту ночь, и он все понял.

- Важно только то, что есть в этот 
миг, здесь и сейчас, - сказал он.

Когда в воскресенье вечером 
дома появился Роман, я встретила 
его праздничным ужином при свечах. 
Моя эйфория, наверно, передалась 
и ему, потому что после ужина он 
был нежным и чутким. Я с радостью 
отвечала на его ласки. И только когда 
засыпала, уткнувшись в его плечо, 
проснулись угрызения совести.

Ведь я изменила своему мужу! 
Ничто не могло оправдать сей факт. 
От этой мысли стало невероятно 
больно и страшно.

- Я люблю тебя, - сказал вдруг 
Ромка, и я почувствовала себя еще 
хуже.

«ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!»
Шли дни, жизнь продолжалась, как и 
прежде. Я ходила на работу, готовила 
Роману обеды, а он съедал их без 
аппетита, потому что слишком уста-
вал на работе. Я уже почти забыла 
об Игоре. Только иногда перед сном 
вспоминала ту ночь. Его взгляд, его 
прикосновения. Теперь уже самой 
не верилось - неужели я осмелилась 
что-то такое совершить?

Но это был бесспорный факт. 
Через три недели до меня этот факт 
дошел с еще большей силой. Я си-
дела в библиотеке с календариком 
в руках, пытаясь восстановить ход 
событий. Месячные задерживались 
уже на восемь дней…

«Может, это из-за стресса или 
переохлаждения, может…» Я стара-
лась не паниковать. Однако на сле-
дующий день, когда Роман ушел на 
работу, побежала в аптеку за тестом. 
Потом долго сидела на краю ванны, 
сжимая до боли кулаки. Две полоски 
появились сразу же.

- Примите мои поздравления, вы 
беременны! - врач улыбнулся. - Ше-
стая неделя. Я сейчас выпишу вам 
направления на анализы и обход 
специалистов…

Взяв стопку бумажек, я молча 
вышла из кабинета. «Господи, это 
невозможно…» По моим щекам по-
текли слезы. Что же делать?

- Возьмите, пожалуйста, вы 
оставили, - медсестра протянула 
мне забытый в кабинете шарфик и 
улыбнулась. - Не печальтесь, все 
наладится. Ведь дети - это радость 
и Божье благословение!

Я шла по улице, обливаясь 
слезами и не представляя, что мне 
делать. «Почему среди миллиона 
женщин, которые заводят романы, 
такое случилось именно со мной?» -
задавала себе бессмысленный во-
прос. Но это произошло. Это было 
наказанием за единственную измену. 

Я, замужняя женщина, носи-
ла в себе ребенка, который мог 
быть ребенком моего мужа или 
ребенком мужчины, о котором я, в 
сущности, ничего не знала. И что? 
Что теперь?!

ЭТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Я ухватилась за эту мысль, чтобы 
отогнать вторую - об аборте. Ведь это 
был мой ребенок, о котором я давно 
мечтала. Как же можно избавиться 
от малютки? Выношу и рожу! Но я 
не представляла, как мне поступить.

Сказать правду мужу? А даль-
ше? Он не поймет, не простит. Да 
и как вообще можно такое понять?! 
Женщина, не знающая, кто является 
отцом ее ребенка... Хорошенькое 
дело! Попросить Игоря сдать анализ, 
чтобы исключить или подтвердить 
отцовство? Но посвящать чужого че-
ловека в свои проблемы совершенно 
не хотелось…

- Машенька, что с тобой такое? - 
за тягостными раздумьями я даже 
не услышала, как Роман вернулся с 
работы. На лице мужа были непри-
творная тревога и забота, которые 
мне редко удавалось видеть.

Я прижалась к нему, потому что 
всегда, когда мне было плохо, хоте-
лось спрятаться именно на его груди. 
Только в последнее время его просто 
не оказывалось дома. А вот сейчас 
он был…

- Ты пришел раньше обычного…
- Конечно, ведь сегодня особен-

ный день. Разве ты не помнишь? -
жестом фокусника он вынул из-за 
спины букет красных роз.

- Сегодня третья годовщина 
нашей свадьбы, - ахнула я и разра-
зилась горькими рыданиями.

- Что с тобой? - Роман испугался.
Сказать? Солгать? В том, что я 

сделала, была также и его вина, но 
заслужил ли он это?

- Я беременна и… - на секунду 
заколебалась, но Роман уже схватил 
меня и закружил в объятиях. И я сма-
лодушничала, не сказала…

- Значит, я самый счастливый 
человек на этой земле! - прошептал 
муж дрожащим голосом.

Впервые я видела слезы в его 
глазах.

Второй раз это случилось, когда 
родился Ваня. Ромка, конечно, убеж-
ден, что это его ребенок. Надеюсь, 
что так оно и есть. И теперь придется 
научиться со всем этим жить, хотя 
один Бог знает, как это нелегко… А 
вдруг однажды у той моей подруги я 
снова встречу Игоря?

Мария, г. Оренбург.

Единожды предав…
Ìîëîäàÿ æåíùèíà èçìåíèëà ñâîåìó ìóæó ëèøü 
îäèí ðàç. È çàáåðåìåíåëà. Óãðûçåíèÿ ñîâåñòè 
è ìûñëü î òîì, ÷òî ñ îáìàíîì ïðèäåòñÿ æèòü âñþ 
æèçíü, íå äàþò ïîêîÿ.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Коржик
Известно, что детские 

впечатления намного 
ярче, чем воспоминания всех 
остальных периодов жизни. 
Запомнился мне один случай, 
как будто он был вчера…
В конце 60-х годов прошлого 
века я училась во втором 
классе обычной средней школы. 
На больших переменах 
ученики обычно направлялись 
в школьный буфет. Пирожки, 
булочки, заварные пирожные, 
кексы, молоко, компот и 
лимонад. Были и горячие 
обеды для младших классов. 
Например, картофельное пюре 
с сосиской и долька соленого 
огурца. Горячее какао, чай, 
пирожок или коржик.
Такой обед стоил 15-20 копеек. 
Родители оплачивали обеды 
своим детям за весь месяц. 
По желанию. Многие ребята 
завтраки приносили с собой. 
В основном бутерброды с 
колбасой, сыром и яблоки.
Однажды я простудилась и 
несколько дней не приходила 
в школу. Во время обеда наша 
учительница подошла к моей 
однокласснице с просьбой: 
«Лена, ты ведь соседка Тани 
Ерохиной? Сегодня же навести 
ее и передай этот коржик. 
Скажи, что это «привет» 
от класса. Пусть поскорее 
выздоравливает».
Когда я вернулась в школу, 
на первом уроке учительница 
поприветствовала меня и 
спросила, передавала ли мне 
Лена Каштанова привет от 
класса.
- Нет. Ко мне никто не 
приходил.
- Каштанова, встань. Почему ты 
не выполнила мою просьбу?
Рыжеволосая девочка с 
чернильным пятном на щеке и 
с короткими косичками сильно 
покраснела.
- В тот день по дороге домой я 
забрала сестренку из садика. 
Она съела коржик…
- Дорогие мои ребята, я вас 
не только арифметике учить 
буду. У нас с вами будут и 
уроки жизни. Как, например, 
этот случай. Во-первых, 
человек, которому что-то дарят 
или передают от коллектива, 
обязательно должен сказать 
спасибо. В нашем случае 
Елена поступила нечестно. 
Она не выполнила просьбу и 
промолчала. Это нехорошо. 
Дело совсем не в коржике, 
а в поступке. Вот как нужно 
было поступить. Первый 
вариант: купить такой же корж 
и передать. Второй вариант: 
подойти ко мне и сказать, что 
просьбу не удалось исполнить. 
Непросто признаться в своем 
проступке, но это очищает 
совесть. Учитесь быть 
честными людьми.
...Прошло очень много лет. 
Лена Каштанова осталась моей 
подругой на всю жизнь. Мы обе 
уже давно пенсионерки. При 
встрече с подругой я до сих пор 
иногда шучу:
- Ленка, верни мой коржик!
- Как же его вернуть, если он 
давно съеден?!
Так вот и шутим.

Татьяна Викторовна, 
г. Кувандык.
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Несьвеле Даликеновну Мекенову Несьвеле Даликеновну Мекенову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеемХотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелатьИ в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья,Успехов, радости, везенья,
Всегда выглядеть на «пять».Всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодойПриятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!Пускай наполнится душа!

Семья Бигалиевых: Ася, Ермек, Ержан, Семья Бигалиевых: Ася, Ермек, Ержан, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

 
Нашу любимую Жумагиз Кадырбаевну Нашу любимую Жумагиз Кадырбаевну 
Жексимбаеву поздравляем с юбилеем!Жексимбаеву поздравляем с юбилеем!
Милая сестренка, солнце наше ясное,Милая сестренка, солнце наше ясное,
С праздником тебя, самая прекрасная!С праздником тебя, самая прекрасная!
Пожелаем мы, родная, в юбилей:Пожелаем мы, родная, в юбилей:
Будь здоровой и счастливой, не болей!Будь здоровой и счастливой, не болей!
Распахни свои лучистые глаза /Распахни свои лучистые глаза /
Происходят еще в мире чудеса!Происходят еще в мире чудеса!
Верь, надейся и иди вперед.Верь, надейся и иди вперед.
Знай, что счастье за порогом ждет!Знай, что счастье за порогом ждет!

Сестры, с. Каменноозерное.Сестры, с. Каменноозерное.

  Дорогую Сарфию Саиедгаллеевну Курманаеву Дорогую Сарфию Саиедгаллеевну Курманаеву 
сердечно поздравляем с юбилеем!сердечно поздравляем с юбилеем!
Шикарный возраст / 70 лет!Шикарный возраст / 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет.И повода для грусти вовсе нет.
От всей души сегодня поздравленья!От всей души сегодня поздравленья!
Жизнь удалась, и в этом нет сомненья.Жизнь удалась, и в этом нет сомненья.
Ты бабушка добрая, мудрая мать,Ты бабушка добрая, мудрая мать,
Хозяйка, какую еще поискать!Хозяйка, какую еще поискать!
Желаем счастливых и радостных дней,Желаем счастливых и радостных дней,
Чтоб встретить еще не один юбилей!Чтоб встретить еще не один юбилей!

Бакеевы, Курманаевы, с. Чесноковка.Бакеевы, Курманаевы, с. Чесноковка.

 
Поздравляем учеников 11 класса Поздравляем учеников 11 класса 
средней школы № 84 села Краснохолм средней школы № 84 села Краснохолм 
с окончанием учебы!с окончанием учебы!
От чистого сердца вас поздравляем /От чистого сердца вас поздравляем /
Сегодня закончились школьные дни.Сегодня закончились школьные дни.
Во взрослую жизнь осторожно вступая,Во взрослую жизнь осторожно вступая,
Старайтесь не сбиться с дороги в пути.Старайтесь не сбиться с дороги в пути.
Судьбе улыбайтесь, в беде не сдавайтесь,Судьбе улыбайтесь, в беде не сдавайтесь,
Друг другу на помощь придите всегда.Друг другу на помощь придите всегда.
От жизни хорошее взять постарайтесь,От жизни хорошее взять постарайтесь,
Плохое само пусть уйдет навсегда!Плохое само пусть уйдет навсегда!

Родители, с. Краснохолм.Родители, с. Краснохолм.

Дорогую Веру Николаевну Литвинову Дорогую Веру Николаевну Литвинову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем, С днем рожденья поздравляем, 
Восхищенья шлем букет. Восхищенья шлем букет. 
Тебе желаем мы здоровья, Тебе желаем мы здоровья, 
Долгих и счастливых лет! Долгих и счастливых лет! 
Вдохновенье в детях, внуках Вдохновенье в детях, внуках 
Тебе желаем мы черпать, Тебе желаем мы черпать, 
Быть активной оптимисткой, Быть активной оптимисткой, 
Никогда не унывать!Никогда не унывать!

Муж, дети, близкие, с. Каменноозерное.Муж, дети, близкие, с. Каменноозерное.

 

Ингосстрах-М расскажет, 
как получить помощь врача 
в другом городе бесплатно
Собираясь на отдых 
или в поездку, редко 
задумываешься о том, 
что может потребоваться 
медицинская помощь. 
Но важно помнить, что полис 
ОМС дает право 
на бесплатное лечение 
на территории Российской 
Федерации. Нужно только 
не забыть взять свой полис 
с собой. Ингосстрах-М 
расскажет, куда необходимо 
обратиться для получения 
бесплатной медицинской 
помощи «вне дома».

При возникновении новых 
или обострении уже суще-
ствующих заболеваний вам 

обязаны оказать помощь в объеме, 
предусмотренном базовой програм-
мой ОМС. В эту программу включена 
помощь при заболеваниях всех 
органов и систем организма, вклю-
чая стоматологию. Например, вы с 
уверенностью можете обратиться 
за бесплатным лечением, если у вас 
ангина, простуда, воспаление легких, 
зубная боль или вы отравились. Пом-
ните, что, находясь в другом регионе 
за пределами территории страхова-
ния, в случае возникновения необхо-

димости вы можете получить помощь 
по полису ОМС. 

Важно знать, что для полу-
чения медицинской помощи в 
медучреждении вам необходимо 
предъявить оригинал полиса ОМС. 
При этом, если нужна экстренная 
медицинская помощь, когда есть 
угроза жизни, вам обязаны помочь 
и без полиса.

В случае когда полис ОМС от-
сутствует, проверить его наличие 
сотрудники медицинской органи-
зации могут через официальный 
сервис проверки на сайте терри-
ториального фонда ОМС вашего 
региона. 

Если вы застрахованы в 
Ингосстрах-М, совместно с ме-
дицинскими работниками вы мо-
жете связаться со страховым 
представителем по телефону 
+7 (3532) 44-89-02. 

Наши сотрудники смогут под-
твердить, что вы застрахованы, 
если сообщить им паспортные дан-
ные. Отметим также, что при воз-
никновении любых конфликтных 
ситуаций вы можете позвонить на 
горячую линию территориального 
фонда ОМС того региона, где на-
ходитесь. 

Преимущества полиса 
Ингосстрах-М:

Бесплатная медицинская 
помощь (в том числе 
высокотехнологичная) на всей 
территории России; 
диспансеризация; 
профилактические осмотры; 
экстренная и неотложная 
помощь;

Развитая служба защиты 
прав застрахованных и 
страховых представителей, 
в том числе по телефону 
прямой связи со страховым 
представителем.

ЖДЕМ ВАС В ПУНКТАХ ВЫДАЧИ
в г. Оренбурге:
* ул. Терешковой, 10/2, 
  т. (3532) 44-89-02
* ул. Конституции, 17
в г. Новотроицке:
* ул. Советская, 118б

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Приглашаем вас стать клиентом 
одной из крупнейших страховых 

компаний, работающих в сфере ОМС. 
Для оформления полиса ОМС 

вам необходимо иметь на руках 
СНИЛС и документ, 

удостоверяющий личность. 

Оренбургский боксер Габил 
Мамедов завоевал серебряную 
медаль на II Европейских 
играх в Минске.

Cпортсмен из Оренбургской 
области выступал в весовой 

категории до 60 килограммов. Еди-
ногласным решением судейской 
бригады Габил Мамедов одержал 
победу над соперниками из Литвы, 
Германии и Грузии, однако уступил 
в финальном бою белорусу Дми-
трию Асанову.

Вторые Европейские игры 
проводились по 15 видам спорта, 
в них приняли участие атлеты из 
50 стран Старого Света, порядка 
4 000 человек. 

Инга ПРОХОРОВА.

СПОРТ

Серебро Европейских игр - у нашего земляка 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Веселый Светофорик» решает важные задачи
Мероприятие по правилам дорожного движения 
«Веселый Светофорик» под руководством заведующей 
Н. Н. Филатовой научило наших воспитанников применять 
правила дорожного движения в различных практических 
ситуациях. 

Во дворе детского сада была 
сооружена импровизирован-

ная дорога со знаками, свето-
фором и зеброй. Ребятам было 
очень весело: они исполняли 
песни, играли в спортивные  
игры, разгадывали загадки по 
правилам дорожного движения, 
называли дорожные знаки и 
виды транспортных средств, 
в  игровой форме закрепля-

ли знания, помогая Бабе-яге 
вспомнить правила поведения 
на дороге.

В ходе мероприятия дети по-
бывали и пешеходами, и пасса-
жирами, и водителями. В финале 
воспитанники подготовительной 
группы № 10  исполнили спортив-
ный танец Светофориков с гелие-
выми шарами, а потом отпустили 
шары в воздух.

Все участники мероприятия 
получили на память медали «Об-
разцовый пешеход» и вместе 
со взрослыми устроили яркий 
флешмоб.

Мы все любим наших детей, 
заботимся о них и, конечно, 
хотим, чтобы они были живы и 
здоровы. Но иногда мамы и папы 
совершают непоправимые ошиб-
ки: на глазах детей нарушают 
правила дорожного движения... 
Мы говорим таким родителям: 
«СТОП! Вы подарили ребенку 
жизнь. Подарите ему будущее!»

Коллектив детского сада № 102 
г. Оренбурга.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо, доктор!

Один из самых ценных аспектов в работе каждого - умение 
вдохновлять. Денис Михайлович Давыдов и Дмитрий 

Юрьевич Пупынин из ГБК № 4 г. Оренбурга владеют этим 
умением в совершенстве. Они вселили в меня небывалую 

уверенность в завтрашнем дне. Эти люди в очеред-
ной раз доказывают, что врач - это не профессия, а 

призвание. Благородные, сильные и великодушные 
доктора смогли не только решить мою проблему, 
но и тронуть мое сердце. 

Я счастлива от того, что мне довелось 
познакомиться с этими замеча-

тельными людьми. Спасибо за 
лечение и за возможность 

общения с вами! 
Ксения 

АНФИМОВА. 

Îäíèì èç ïåðâûõ âèöå-÷åìïèîíà ïîçäðàâèë ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè áîêñà 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Çåëåíöîâ.
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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

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.

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 8, 9, 10 и 11 июля.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой

г. Оренбург, пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.  

Рассматривается в Ленинском 
районном суде г. Оренбурга уго-

ловное дело в отношении директо-
ра оренбургского ТСЖ «Звездный» 
Валерия Алтышева, обвиняемого в 
причинении ущерба ПАО «Т Плюс» 
в размере порядка 20 млн руб. Эти 
средства были собраны с жителей 
за услуги теплоснабжения, но до 
энергокомпании так и не дошли.

Завершается расследование 
уголовного дела в отношении 
руководства ООО «Вымпел» 
(г. Оренбург). Сумма долга этой 
организации за поставленное 
тепло превышает 800 тыс. руб.  
Судебный процесс начнется в 
ближайшее время. 

«Отметились» сразу несколь-
кими уголовными делами орские 
жилищники. Расследования ве-

дутся в отношении ООО «УК 
«Новый город», причинившего 
ущерб  свыше полумиллиона руб., 
и ООО «Ленинский-ЖКС-6», сумма 
ущерба - более 700 тыс. рублей. 
Обе организации в течение долгого 
времени не оплачивали электро-
энергию для общедомовых нужд. 

В ближайшее время в суд 
будет передано уголовное дело 
в отношении руководителя УК 
«Советская» (г. Орск) Евгения 
Виноградова. Дело заведено по 
обращению компании «Т Плюс», 
которая недополучила от УК по-
рядка 500 тыс. руб. за общедо-
мовые нужды.  Ранее Евгений 
Виноградов дважды привлекался 
к административной ответственно-
сти по статье «Нарушение правил 
осуществления предприниматель-

ской деятельности по управлению 
многоквартирными домами». Тогда 
он получил штрафы в размере  
75 000  и 100 000 руб. 

В Оренбуржье уже есть случаи, 
когда руководители УК осуждены 
с назначением наказания в виде 
лишения свободы из-за образо-
вавшихся коммунальных долгов. 

Например, к полутора годам 
условно приговорен руководитель 
ТПК «Домохозяин», не плативший 
за тепло.  Руководитель ТСЖ «За-
водское» также осуждена на год и 
четыре месяца за ущерб, причи-
ненный ООО «Оренбург Водока-
нал». Поэтому руководителям не-
добросовестных организаций есть 
чего опасаться. Любые нарушения 
в их работе законодательно могут 
повлечь за собой последствия куда 
более серьезные, чем штрафы.

Инга ПРОХОРОВА.

ИТОГИ

В Оренбуржье в отношении управляющих 
компаний возбуждено несколько уголовных дел
Систематические неплатежи за услуги компании 
«Т Плюс» стали причиной возбуждения уголовных 
дел в отношении нескольких жилищных организаций 
Оренбуржья. Рассмотрение каждого случая в рамках 
статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием» (в особо 
крупном размере) сейчас находится на разных этапах. 

Наши друзья
Хотите увидеть себя на страницах нашей газеты - загружайте фотографии 
в альбом «Наши новые друзья» в группе «Газета «Оренбургская сударыня» 
на сайте «Одноклассники» (https://ok.ru/orsud).

Ïðèñëàëà Ëèëèÿ Ìàäüÿðîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ëèëèÿ Ìàäüÿðîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà  Ëþáîâü Êîíþøåíêî, Ïðèñëàëà  Ëþáîâü Êîíþøåíêî, 
ñ. Èëåê.ñ. Èëåê.

 Ïðèñëàëà Ïîëèíà Ïëåò,  Ïðèñëàëà Ïîëèíà Ïëåò, 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Àëåêñàíäðà Ïðèñëàëà Àëåêñàíäðà 
Ãðèãîðüåâà.Ãðèãîðüåâà.
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