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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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В Первомайском районе - 
новый ФАП

Â ñåëå Ìèðîøêèíî Ïåðâîìàéñêîãî 
ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
çàðàáîòàë íîâûé ìîäóëüíûé 
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò.

На его обустройство из областного бюджета было 
выделено 5,4 млн руб. Мирошкинский ФАП пло-
щадью 73 м2 построен в центре села по соседству 

со школой и детским садом. Здесь имеется необходимый 
набор кабинетов: амбулаторного приема, детский, аку-
шерский, процедурный. Все они оснащены современным 
оборудованием.

Созданы комфортные условия для пребывания 
пациентов и работы специалистов. Соблюдены нормы 
доступной среды, чтобы маломобильным пациентам 
было удобно посещать ФАП. Молодые специалисты -
фельдшер Юлия Абдушева и патронажная медсестра 
Венера Ворламова - оказывают первичную медицинскую 
помощь 511 взрослым и 155 детям. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Íîâûé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò âîçâåäåíÍîâûé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò âîçâåäåí
â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

КУЛЬТУРА

В подарок клубу - капремонт
Сельскому Дому культуры в Матвеевском 
районе на юбилей подарили капитальный 
ремонт. 

В этом году Кинельский сельский Дом культуры 
Матвеевского района Оренбургской области от-

мечает 55 лет. К своему юбилею здание ДК предста-
нет в обновленном виде. Благодаря национальному 
проекту «Культура» здесь проводится капитальный 
ремонт, общая площадь которого - более 660 м2. 

 В поселке Кинельском Матвеевского района, в 
котором в настоящее время проживают 1 644 чело-
века, сельский Дом культуры является единственным 
местом, где дети и взрослые могут посетить библи-
отеку, посмотреть концерт или попробовать себя в 
различных творческих коллективах. 

Ангелина МАЛИНИНА. 
Íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà èç ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî 
è ðàéîííîãî áþäæåòîâ âûäåëåíî ïî÷òè 5 ìëí ðóá.

Город будут мыть и пылесосить
К уборке центра Оренбурга привлекут новую 
подметально-уборочную машину. 

Компактная спецтехника будет применяться в первую 
очередь на центральных улицах и площади имени 

Ленина. Новинка способна заменить сразу несколько 
видов техники. Она сочетает функционал трактора с 
щеткой, поливомоечной машины, фронтального по-
грузчика и самосвала. Машина сметает грязь и пыль с 
дорожного полотна, моет, грузит мусор и даже перевозит 
его к месту утилизации. При этом использовать ее можно 
круглогодично. 

В столице такая техника хорошо зарекомендовала 
себя: работает долго и качественно. Кроме того, она мо-
жет ездить не только по плитке, но также чистить асфальт, 
прилегающие территории и тротуары. 

Инга ПРОХОРОВА.

Õîðîøî ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ìàøèíà íà äîðîãàõ 
ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì - òàì, ãäå äðóãàÿ óáîðî÷íàÿ 
òåõíèêà ïðîåõàòü íå ìîæåò.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама.
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Пользуетесь ли вы услугами почты?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Гузаль АБЗАЛИЛОВА, прода-
вец, г. Оренбург:
- Конечно, почтой пользуюсь. 
Я пишу письма своей тете в 
Германию и жду ответа. Еще по-
сылки получаю и сама отсылаю. 
Кроме того, выписываю татар-
ские газету и журнал. Вообще, 
мне нравится наше почтовое 
отделение в Кушкулях. По-
чтальоны всегда приветливые. 
Еще бы помещение отремонти-
ровать, гораздо приятнее было 
бы приходить.

Елена СКУРАТОВА, 
воспитатель, г. Оренбург: 
- Услугами почты пользуюсь 
довольно часто, бывает, не-
сколько раз в неделю. Полу-
чаю посылки и корреспон-
денцию. Работой почты до-
вольна. Иногда сотрудники 
сами звонят и сообщают, 
что пришла посылка. Поль-
зуясь случаем, хочу побла-
годарить отделение почты 
№ 28 на ул. Ворошилова, 21, 
за добросовестный труд!

Петр ГОЛОВИН, пчеловод, 
с. Калтан Красногвардейского 
района: 
- Газет не выписываю, потому 
что очень дорого. Да и почта-
льонов жалко. Они, бедные, за 
копейки мучаются, все время на 
ногах. Как пчеловод я, бывает, 
пользуюсь услугами почты для 
отправки посылок. И не всегда 
доволен работой почты. Были 
случаи, когда даже в ближай-
шие города приходили битые 
пластиковые банки.

Елена НАЙДЕНОВА, 
мама в декрете, г. Оренбург:
- На почте бываю очень часто. 
Отправляю и получаю посыл-
ки. Довольна предлагаемым 
сервисом и работой сотруд-
ников почтового отделения. 
А вот цена… После Ново-
го года ощутила хорошую 
прибавку к стоимости услуг. 
Помимо почты, пользуюсь 
услугами транспортной ком-
пании. Тоже, в принципе, все 
устраивает.

Ирина КУЗНЕЦОВА, домохозяйка, 
п. Революционный 
Первомайского района: 
- На почте оплачиваю все ком-
мунальные платежи, отправляю 
и получаю посылки. Цены на 
услуги вполне приемлемые. Не 
на что жаловаться. И вообще 
это очень удобно, особенно для 
сельской местности. В работе 
почтового отделения абсолютно 
все устраивает. Там очень от-
ветственные сотрудники. 

Ольга КОВАЛЬ, домохозяйка, 
п. Дубенский 
Беляевского района:
- Услугами почты я пользуюсь 
постоянно. В сельском почтовом 
отделении получаю посылки, 
детское пособие, выписываю 
газеты. Все приходит вовремя, 
без каких-либо проблем и за-
держек. Да и почтальон у нас 
очень хороший, дружелюбный, 
приветливый, вежливый. Спаси-
бо ему за такую работу!

Во второе воскресенье июля в России отмечается День почты. Мы поинтересовались у оренбуржцев, часто ли они пользуются услугами почты 
и как оценивают ее работу. 

«Зеленая» энергетика развивается
Êîìïàíèÿ «Ò Ïëþñ» Êîìïàíèÿ «Ò Ïëþñ» 
íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâî íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâî 
äâóõ íîâûõ ñîëíå÷íûõ äâóõ íîâûõ ñîëíå÷íûõ 
ýëåêòðîñòàíöèé ýëåêòðîñòàíöèé 
îáùåé ìîùíîñòüþ îáùåé ìîùíîñòüþ 
45 ìåãàâàòò 45 ìåãàâàòò 
íà òåððèòîðèè íà òåððèòîðèè 
Îðåíáóðãñêîé Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè.îáëàñòè.

Старт проекту дали пред-
седатель правления ПАО 
«Т Плюс» Андрей Вагнер 

и врио губернатора Оренбургской 
области Денис Паслер. Они соб-
ственноручно вбили сваи в основа-
ние будущего объекта неподалеку 
от уже действующей Новосерги-
евской солнечной электростанции 
«Нептун».

- Все планы развития аль-
тернативной энергетики ПАО 
«Т Плюс» связывает с Оренбург-
ской областью. Для этого есть 
основания. В регионе уже дей-
ствуют Орская, Новосергиевская, 
Сорочинская и другие солнечные 

электростанции. Наша компания 
планирует наращивать мощно-
сти. В Оренбуржье имеются все 
условия, как природные, так и 
административные, - объясняет 
Андрей Вагнер.

Проектная мощность второй 
очереди Новосергиевской СЭС 
«Нептун-2» составляет 15 мега-
ватт. Вырабатывать энергию будут 
свыше 47 тысяч фотомодулей, 
которые расположатся на площа-
ди 31 га. После введения нового 
объекта в эксплуатацию общий 
объем солнечной энергии в Но-
восергиевском районе достигнет 
60 мегаватт.

Ñòàíöèÿ  «Íåïòóí-2» ñòðîèòñÿ ðÿäîì ñ äåéñòâóþùèì îáúåêòîì, ÷òîáû Ñòàíöèÿ  «Íåïòóí-2» ñòðîèòñÿ ðÿäîì ñ äåéñòâóþùèì îáúåêòîì, ÷òîáû 
ìèíèìèçèðîâàòü çàòðàòû íà âûäà÷ó ýíåðãèè è îáñëóæèâàíèå ñòàíöèè. ìèíèìèçèðîâàòü çàòðàòû íà âûäà÷ó ýíåðãèè è îáñëóæèâàíèå ñòàíöèè. 
Èìåííî òàê, â äâà ýòàïà, ñòðîèëàñü ñàìàÿ áîëüøàÿ â ðåãèîíå Îðñêàÿ ÑÝÑ. Èìåííî òàê, â äâà ýòàïà, ñòðîèëàñü ñàìàÿ áîëüøàÿ â ðåãèîíå Îðñêàÿ ÑÝÑ. 

Еще один объект будет постро-
ен в Светлинском районе. Про-
ектная мощность СЭС «Сатурн» - 
30 мегаватт. Для достижения 
плановых показателей на терри-
тории площадью 52 гектара будут 
установлены почти 77 тысяч фото-
электрических модулей.

Построить обе солнечные 
станции планируется уже до конца 
2019 года. Общий объем средств, 
которые будут направлены на ре-
ализацию масштабного проекта, 
составит 3,9 млрд руб. По мне-
нию энергетиков и руководства 
региона, такие вложения вполне 
оправданны. Ведь, по прогнозам, 
СЭС «Сатурн» и СЭС «Нептун-2» 
вместе будут вырабатывать около 
60  миллионов киловатт-ча-
сов в год. Это даст возмож-
ность ежегодно экономить 8 
миллионов кубометров газа 
и  п р е д о т в р а т и т  с в ы ш е 
30 тысяч тонн вредных выбро-
сов в атмосферу. Кроме того, 
развитие солнечной энергетики 
увеличит число рабочих мест 
и пополнит бюджет Оренбург-
ской области. Например, общая 
сумма налоговых, арендных и 

прочих платежей от солнечных 
электростанций за период с 2016 
по 2019 год составила около 
миллиарда рублей.

- Безусловно, развитие альтер-
нативной энергетики очень важно 
для нашего региона. Замечатель-
но, что крупнейшая энергетическая 
компания страны придерживается 
всех договоренностей и согла-
шений и продолжает ежегодно 
наращивать мощности солнечной 
энергетики в Оренбургской обла-
сти. За этими технологиями буду-
щее, - отмечает врио губернатора 
Оренбуржья Денис Паслер.

На сегодняшний день Орен-
бургская область остается ли-
дером в России по количеству 
действующих солнечных электро-
станций. В настоящее время на 
территории региона вырабатывают 
энергию семь СЭС. Их суммарная 
мощность составляет 195 мегаватт. 
К 2020 году планируется нарастить 
ее до 215 мегаватт. Такие темпы 
развития альтернативной энерге-
тики позволят занять Оренбуржью 
лидирующее положение не только 
в России, но и в Европе.

Марина СЕНЧЕНКО.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Размер субсидий 
пересчитают
В связи с изменением 
тарифов на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг с 1 июля на 
территории Оренбургской 
области действуют новые 
размеры региональных 
стандартов, применяемых 
для расчета субсидий 
на оплату ЖКУ.
Органы социальной защиты на-
селения произвели перерасчет 
субсидий на оплату ЖКУ с учетом 
увеличения тарифов. И выплата 
за июль будет произведена уже 
в новых, увеличенных размерах.

С начала текущего года в 
области 36 772 семьи восполь-
зовались субсидией на оплату 
ЖКУ, в Оренбурге получателями 
господдержки являются более 
13 тысяч малообеспеченных семей.

Выиграла 
набережная
В Оренбурге подвели итоги 
рейтингового голосования 
по выбору общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках 
реализации федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». 
По результатам очного опроса 
и онлайн-голосования лиде-
ром стал проект завершения 
реконструкции западной части 
набережной Урала. За него от-
дали голоса 3 863 оренбуржца. 

Остальные территории, ко-
торые тоже были представлены 
на голосование, по словам гла-
вы Оренбурга Дмитрия Кулаги-
на, планируется благоустроить, 
изыскивая собственные ресур-
сы либо привлекая средства 
инвесторов. В конечном счете 
каждая из этих территорий бу-
дет приведена в порядок. 

Инга ПРОХОРОВА.
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ских гуляньях. Вскоре Виктор и 
сватов заслал, чтоб все по русским 
обычаям было. И свадьбу играли, 
как полагается,  два дня. Сначала 
в доме у родителей Вали, затем -
 у родителей Виктора. В сельсовет 
на регистрацию пешком пришли, а 
оттуда на грузовой машине въеха-
ли в дом родителей Виктора. Так 
и жили - ладно и дружно. Один 
за одним дети родились: Лариса, 
Сергей и Валентин. 

Виктор Сергеевич всю жизнь 
хлеб растил, звание «Ветеран тру-
да» имеет, много государственных 
наград получил. Бригадиром в кол-
хозе был. Валентина Андреевна 
большую часть жизни библиотека-
рем работала, секретарем в сель-

ском совете была, потом в школе. 
Всю свою сознательную жизнь 
она поет и принимает активное 
участие в общественной жизни. С 
молодости в женсовете состояла, 
в родительском комитете, народ-
ным дружинником была.

В хутор Степановский супру-
ги переехали в 2004 году вслед 
за сыном. И здесь в стороне от 
общественной жизни не остались. 
Валентина Андреевна вскоре 
после переезда вышла на сцену 
местного Дома культуры. Хуторяне 
тепло приняли трудолюбивых и та-
лантливых новоселов. И с золотой 
свадьбой поздравили в День Петра 
и Февронии искренне и от души.

Салтанат МАКАРИМОВА.

Как ниточка с иголочкой
Äåíü ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè - îñîáûé 
ïðàçäíèê äëÿ ñóïðóãîâ 
Êðèöåâ èç õóòîðà 
Ñòåïàíîâñêîãî 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà. 
50 ëåò íàçàä îíè ñòàëè 
ìóæåì è æåíîé. È ñ òåõ 
ïîð íå ìûñëÿò æèçíè 
äðóã áåç äðóãà.

Свою золотую свадьбу Вик-
тор Сергеевич и Валенти-
на Андреевна отметили 

14 июня в кругу троих детей, 
шестерых внуков и правнука. И 
снова вспомнили, как полюбили 
друг друга, как жить начинали, как 
трудности преодолевали.

Виктор Сергеевич и Валентина 
Андреевна знают друг друга с дет-
ства. Их родители приехали в село 
Красная Пресня Кустанайской 
области поднимать целину. Одна 
семья с Кубани, другая - из Бело-
руссии. Поселились по соседству, 
подружились, а потом и детей за-
сватали. Валентина была бойкой, 
озорной девчонкой, занималась 
спортом, участвовала в худо-
жественной самодеятельности. 
Вернувшись из армии, Виктор не 
смог не заметить повзрослевшую 
красавицу, да и она по-новому 
взглянула на парня на деревен-

Сердце отдают детям

Ëàóðåàòû â êàæäîé íîìèíàöèè íàãðàæäåíû äèïëîìàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòíîé 
îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ.

Подведены итоги регионального конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
В нем приняли участие 25 специалистов из 16 городов 
и районов Оренбургской области. 

Конкурс проводился в шести 
номинациях: художествен-

ная, техническая, естественно-
научная, туристско-краеведческая, 
с оциально-педаго гическ ая , 
физкультурно-спортивная.

В соответствии с программой 
все участники прошли четыре ис-
пытания: провели открытое заня-
тие «Ознакомление с новым видом 
деятельности по дополнительной 
общеобразовательной програм-
ме»; представили визитную кар-
точку «Я - педагог» с рассказом о 

себе, об основных педагогических 
идеях и приоритетах; продемон-
стрировали знание нормативной 
базы и приоритетных направлений 
развития образования в ходе блиц-
опроса конкурсантов и работу в 
командах по разработке образова-
тельного проекта; приняли участие 
в дискуссии с представителями 
регионального министерства об-
разования.

По итогам всех испытаний в 
число победителей вошли ор-
чанин Виктор Михеев, педагог 

из Новотроицка Марина Пилич, 
представитель Оренбургского 
областного детско-юношеского 
многопрофильного центра Ольга 
Головкова, педагог из Тюльга-
на Татьяна Смирнова, куратор 
туристско-краеведческой работы в 
Оренбургском районе Марина Кон-
дусова и педагог дополнительного 
образования центра детского твор-
чества Промышленного района 
г. Оренбурга Зухал Туракулов.

Абсолютным победителем кон-
курса признана Ольга Головкова. 
Ей вручен переходящий символ кон-
курса - статуэтка «Золотое сердце».

Лучшим педагогом, по мнению 
детского жюри, стала Марина Пилич. 

Марина ПЕТРЕНКО.

СОЦЗАЩИТА

Все о мерах соцподдержки - 
на сайте Минсоцразвития
На федеральном и региональном уровнях создана система 
государственной помощи, которая направлена на защиту 
детства и материнства, сохранение семейных ценностей. 

В Оренбургской области проживают более 288 тысяч семей, в кото-
рых воспитываются почти 444 тысячи детей. Расходы областного 

бюджета на социальную поддержку семей с детьми за последние 
8 лет выросли почти в 2,5 раза - с 1,9 млрд руб в 2011 году до 
4,6 млрд руб в текущем году. 

В 11 раз увеличены объемы финансирования мер социальной 
поддержки многодетных семей - со 130 млн руб в 2011 году до 
1,5 млрд руб в текущем. Только в рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального 
проекта «Демография» в нынешнем году на социальную помощь 
семьям с детьми планируется направить почти 1,8 млрд руб. 

Цель проекта - увеличение рождаемости и продолжительности 
здоровой жизни. Достижению цели помогут выплаты молодым се-
мьям при рождении первенца, пособие на третьего ребенка, в случае 
рождении двойни и тройни, региональный материнский капитал, 
а также расширение доступа семьям, страдающим бесплодием, к 
программе экстракорпорального оплодотворения. С начала года 
в регионе пособие на первенца получили 5 753 семьи. Размер вы-
платы в 2019 году - 9 259 руб. Единовременную материальную по-
мощь при одновременном рождении двух и более детей в размере 
25 тыс. руб на каждого ребенка выплатили 122 семьям. Получателями 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 
3 лет, стали 11 776 семей. Сертификат на региональный материн-
ский капитал с начала действия программы выдан почти 34 тысячам 
семьей, с начала года - 1 836 семьям. Распорядились средствами 
регионального материнского капитала 2 330 семей. Размер РМК со-
ставляет 116 866 руб. Выполнено 696 циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Подробную информацию о мерах социальной поддержки семей 
с детьми в Оренбургской области можно посмотреть на сайте ми-
нистерства социального развития области в разделе «Социальная 
поддержка граждан, имеющих детей». 

Помогут узнать информацию о социальной помощи и сотруд-
ники учреждений системы социальной защиты населения по месту 
жительства - комплексных центров социального обслуживания и 
филиалов «Центра социальной поддержки населения». 

С понедельника по субботу включительно консультацию можно 
получить по единому социальному телефону, бесплатному для всех 
жителей области: 8 (3532) 77-03-03. 

УСПЕХ

Наградили отчизны верных сынов
14 команд Приволжского федерального округа приняли 
участие в I Межрегиональной спартакиаде военно-
патриотических школ, клубов и объединений по военно-
прикладным видам спорта «Отчизны верные сыны».

Ребята соревновались в военно-прикладных видах спорта, 
демонстрируя боевой дух, высокую спортивную подготовку и 

огромное стремление к победе. Участниками были достигнуты вы-
сокие результаты не только в командных, но и в личных зачетах. 
Подростки подтвердили свою готовность к службе в армии, знания 
основ военной службы и медицинской подготовки, истории и культуры 
Отечества и родного края.

Победителем спартакиады стала команда из Оренбурга, второе 
место заняла команда из Башкортостана, третье - из Чувашии.

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Â Äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíèè ñóïðóãè îòïðàçäíîâàëè çîëîòóþ ñâàäüáó.Â Äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíèè ñóïðóãè îòïðàçäíîâàëè çîëîòóþ ñâàäüáó.
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- Олеся Петровна, как отреаги-
ровали многодетные семьи на 
инициативу Дениса Паслера?

- Очень живо. С момента всту-
пления закона в силу прошло 
лишь несколько дней, но мы уже 
получаем множество звонков и 
обращений. Люди интересуются 
пакетом документов, который 
нужно представить для получения 
выплаты, консультируются, узнают 
особенности процедуры получения 
новой меры социальной поддерж-
ки. Инициатива врио губернатора 
Дениса Паслера оказалась очень 
актуальной и своевременной. Ведь 
ни для кого не секрет, что за время 
реализации областной програм-
мы земельные участки получили 
около 9 000 семей, но построить 
на них дома смогли лишь едини-
цы. У большинства владельцев 
участки зарастают бурьяном из-за 
отсутствия инфраструктуры и уда-
ленности от населенных пунктов. 
У 4 800 многодетных семей, ко-
торые в настоящее время имеют 
право на получение земельного 
участка, появилось право выбрать 
наиболее выгодный для себя вари-
ант: взять землю или деньги.

- Когда планируются первые 
выплаты 200 тысяч рублей вме-
сто земли? 

- Получить деньги можно будет 
уже в этом году. В областном бюд-
жете 2019 года на эти цели пред-
усмотрено 150 миллионов рублей. 
Этого хватит, чтобы осуществить 
выплату 750 многодетным семьям. 

Многодетные семьи 
имеют право на выбор

Ïî èíèöèàòèâå âðèî 
ãóáåðíàòîðà Äåíèñà Ïàñëåðà 
ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà ìíîãîäåòíûå 
ñåìüè, ïðîæèâàþùèå 
íà òåððèòîðèè Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè, èìåþò ïðàâî âìåñòî 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîëó÷èòü 
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó 
â ðàçìåðå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Îá èñïîëíåíèè íîâîãî 
îáëàñòíîãî çàêîíà æóðíàëèñò 
áåñåäóåò ñ äèðåêòîðîì Öåíòðà 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
íàñåëåíèÿ ïî Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè Îëåñåé ßãîäêèíîé.

вий, придется получить этот статус и 
подтвердить свое право на выплату. 
На это, конечно, потребуется время.

 - На что семья может потратить 
единовременную денежную вы-
плату в размере 200 тысяч рублей?

- Деньги предоставляются на 
приобретение жилого помещения, 
на уплату первоначального взноса 
по кредитам на покупку или строи-
тельство жилья, включая ипотечные 
кредиты, на погашение основного 
долга и уплату процентов по любым 
кредитам на жилье, оформленным 
банками, работающими на террито-
рии Оренбургской области.

- Как оформить единовре-
менную выплату?

- Сначала многодетной семье 
выдается свидетельство о предостав-
лении денежной выплаты. Срок его 
действия составляет шесть месяцев, 
и еще на два месяца он может быть 
продлен по заявлению. Это время 
дается на поиск подходящего жи-

лого помещения. Важно, что износ 
приобретаемого жилья не должен 
превышать 40 процентов. После 
этого деньги перечисляются на счет 
физическому или юридическому 
лицу, выступающему продавцом жи-
лого помещения, либо организации, 
предоставившей кредит заявителю на 
приобретение (строительство) жилого  
помещения.

- Куда обращаться за назна-
чением выплаты?

- Заявление подается в филиал 
Центра социальной поддержки 
населения по месту жительства 
многодетной семьи. Филиалы дей-
ствуют во всех городах и районах 
Оренбургской области. В насто-
ящее время наши специалисты 
проводят разъяснительную работу 
и стараются донести информацию 
об условиях получения полагаю-
щихся мер социальной поддержки 
до каждой многодетной семьи. 

Подготовила Ирина ФООС.

Финансовая помощь позволит им 
улучшить жилищные условия и 
сократит очередь получателей дан-
ного вида социальной поддержки 
более чем на 15 процентов. 

- Какие категории многодет-
ных семей могут рассчитывать 
на деньги уже в этом году?

- Подать документы на полу-
чение единовременной социальной 
выплаты могут многодетные семьи, 
которые признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и 
состоящие в очереди на получение 
земельного участка. Им даже никаких 
дополнительных документов соби-
рать и представлять не нужно. А вот 
семьям, которые ждут земельного 
участка, но не имеют статуса нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-

Îëåñÿ ßãîäêèíà: «Ïðàâî íà âûïëàòó 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîãîäåòíîé 
ñåìüå îäíîêðàòíî». 

Какой главный, самый  затратный 
вопрос для каждой семьи? Жилищный. 
Поэтому будем выдавать средства на 
улучшение жилищных условий много-
детным семьям, которые в этом 
нуждаются! 

     Денис ПАСЛЕР, 
врио губернатора Оренбургской области.

ИНИЦИАТИВА

В Оренбурге 
будет детский 
технопарк

Министерство образования 
Оренбургской области 

планирует открыть в Оренбурге 
центр организации дополни-
тельного образования нового 
формата - детский технопарк 
«Кванториум». Он создается в 
рамках реализации региональ-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального про-
екта «Образование».

В настоящее время ведут-
ся переговоры с собственни-
ками здания бизнес-центра 
«Инвертор», где по условиям 
заключения договора аренды 
планируется разместить дет-
ский технопарк. На площадке 
проектного офиса федераль-
ного национального проек-
та «Образование» прошли 
обучение 10 наставников, 
два методиста и два руково-
дителя детского технопарка 
«Кванториум». Ведется сбор 
предварительных заявок де-
тей и родителей на обучение 
в квантумах в электронной 
форме через сайт областного 
детско-юношеского много-
профильного центра и ресурс 
в социальной сети «ВКон-
такте».

Центр 
в поддержку 
занятости

В Оренбуржье будет создан 
региональный центр ком-

петенций в сфере производи-
тельности труда.

Такое решение было при-
нято после участия предста-
вителей Министерства эконо-
мического развития, промыш-
ленной политики и торговли 
Оренбургской области в фе-
деральном форуме «Произво-
дительность 360».

Основная цель меропри-
ятия - аккумулирование и ти-
ражирование лучших практик 
в области повышения произ-
водительности труда в таких 
направлениях, как промышлен-
ность, поддержка занятости, 
государственное управление, 
а также здравоохранение и 
образование.

Центр, согласие на вхож-
дение в который дали уже 
22 предприятия в области, от-
кроется в рамках националь-
ного проекта «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости», утвержденного 
президиумом Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам. В настоящее время 
в проекте участвуют 36 пилот-
ных регионов РФ. Оренбуржье 
намерено присоединиться в 
2020 году. 

Марина ПЕТРЕНКО.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Доступность среды проверит патрульДоступность среды проверит патруль

Äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ äî ñèõ ïîð 
îñòàþòñÿ íåäîñòóïíûìè áîëüøèíñòâî òðîòóàðîâ, ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, 
ïåðåõîäîâ è àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê.

В правительстве Оренбургской области создана рабочая 
группа «Областной социальный патруль». Члены этого 
объединения будут посещать  различные объекты 
и оценивать их доступность для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В рабочую группу вошли пред-
ставители органов управления 

образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, транспорта, 
торговли и бытового обслужи-
вания. По мере необходимости 
к социальному патрулированию 
будут привлекаться члены обще-
ственных организаций, которые 
не понаслышке знают, что значит 
передвигаться по городу в инва-
лидной коляске, без слуха или 
без зрения.  

- Все заключения социального 
патруля будут носить рекомен-
дательный характер. Надеемся, 
что те, для кого мы подготовим 
предписания, будут исполнять их 
в добровольном порядке, не до-
жидаясь принуждения со стороны 

надзорных органов, - говорит  кон-
сультант отдела по реабилитации 
и социальной интеграции инва-
лидов Министерста социального 
развития Оренбургской области 
Лилия Мурзина. 

Условия для комфортной 
жизни гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья 
создаются в рамках государ-
ственной программы Оренбург-
ской области «Доступная сре-
да». Безбарьерная среда на се-
годняшний день сформирована 
на 1 358 объектах социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры. Это составля-
ет 54 процента всех объектов, 
включенных в областной реестр 
как приоритетные.

До начала работы областного 
социального патруля остаются счи-
танные дни. Уже известно, что в свой 
первый рейд он отправится в Орен-

бурге, где проживает наибольшее 
количество граждан, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья.

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.



№27  (1 253)  09.07.1966
www.os56.ruwww.os56.ru

Социальный градусСоциальный градус

Специалисты компаний, рабо-
тающих на «оконном» рынке, счи-
тают, что трагедий можно избежать, 
если позаботиться о системе защи-
ты. Достаточно оборудовать окна 
специальными замками, которые 
фиксируют раму в вертикальном 
положении и не позволяют открыть 
окно более чем на 10 сантиметров.

Стоимость одного замка с 
установкой - 750 рублей. Это же ко-
пейки по сравнению с проблемами, 
которые создают себе взрослые, 
экономя средства на самом важ-

ном - обеспечении безопасности 
собственных детей. 

Самым надежным способом 
защиты специалисты считают 
решетки. Всего за 1 500 рублей 
производитель вставит в окно вер-
тикальные прутья. Рука между ними 
не застрянет, а голова не пролезет. 
Прутья окрашены в белый цвет, 
потому практически не нарушают 
внешний вид дома, не мешают уста-
новке москитных сеток и легко сни-
маются, когда окно нужно помыть.

Ирина ФООС.

Äîâåðÿòü ñàìîäåëüíûì çàìî÷êàì è ïðèâÿçûâàòü îêíî âåðåâî÷êàìè 
ñïåöèàëèñòû íå ñîâåòóþò. Ãàðàíòèè áåçîïàñíîñòè ïîäîáíûå 
èçîáðåòåíèÿ íå äàþò.

Шаг за шагом - к трагедии
Â íàøåì äåòñòâå ðåáÿòèøêè ïàäàëè ñ äåðåâüåâ 
è çàáîðîâ, êîãäà çà ÿáëîêàìè ëåçëè. 
Òåïåðü äåòè îäèí çà äðóãèì âûïàäàþò 
èç îêîí. Òîëüêî çà ïîñëåäíèé ìåñÿö â Îðåíáóðãå 
ïîñòðàäàëè øåñòåðî ìàëûøåé. 

Всего несколько дней на-
зад ребенок выпал из окна 
квартиры на 10-м этаже. Его 

мама в тот момент находилась на 
кухне. Каким образом годовалый 
мальчик смог открыть окно, оста-
ется теперь только гадать. Шансов 
выжить у ребенка не было. Он 
скончался в реанимации через 
сутки после трагедии. 

2 июня с закрытым переломом 
ключичной кости была госпитали-
зирована четырехлетняя девочка 
из поселка Нижнесакмарского. Она 
выпала во время игры из витраж-
ного окна на втором этаже дома. 

1 июня несчастные случаи 
произошли в Тоцком и Бузулу-
ке. Дети с закрытыми черепно-
мозговыми травмами, гематомами 
и переломами костей доставлены 
в местные больницы. 11-месяч-
ный мальчик, оставшись без при-
смотра, выпал из окна квартиры 
на третьем этаже, а двухлетняя 
девочка получила травмы, шагнув 
на улицу из окна первого этажа. 
В обоих случаях мамы отвлеклись 
лишь на минутку  - суп помешать 
нужно было срочно или телевизор 
выключить.

Травмы при падении с высо-
ты дети получают страшные, с 
разрывом внутренних органов 
и сложнейшими переломами. 
80 % малышей умирают еще 
до приезда врачей. Остальные 
месяцами лежат в стационаре 
и нередко становятся инвали-
дами.

По словам заведующего от-
делением травматологии и орто-
педии Центра детской хирургии 
г. Оренбурга Олега Лященко, дети 
начинают выпадать из окон в мае 
и «летают» до самых холодов, 
пока родители не закрывают окна 
на зиму.

- Подавляющее большинство 
несчастных случаев связано с 
временной утратой контроля 
взрослых за детьми и рассеян-
ностью мам и пап, забывающих 
закрывать окна на период своего 
отсутствия в комнате. Зачастую 
трагедиям способствует непра-
вильная расстановка мебели, 
дающая возможность детям само-
стоятельно забираться на подо-
конники, - отмечают сотрудники 
Управления МВД России по Орен-
бургской области.

В супермаркетах торговой сети 
«Пятерочка» раздельных по-

лок для молочных продуктов с со-
держанием заменителя молочного 
жира и без него не появилось. Весь 
товар, как обычно, стоит на одном 
большом стеллаже. Обозначения 
«СЗМЖ» и «БЗМЖ» имеются толь-
ко на ценниках.

- Первая аббревиатура озна-
чает, что продукт содержит за-
менитель молочного жира, вторая 
указывает на то, что заменителя 
молочного жира в составе нет. Мар-
кировка «СЗМЖ» ставится, когда 
количество растительных жиров 
достигает более 50 процентов, - 
поясняет продавец супермаркета.

В магазинах «Магнит» ситу-
ация еще хуже. Здесь не только 
разделения по полкам нет, но и 
аббревиатуры СЗМЖ и БЗМЖ 
отсутствуют. На ценниках лишь не-
которых товаров имеются надписи 
мелкими буквами «Без заменителя 
молочного жира». О наличии за-
менителей в продукции магазины  
не сообщают. Подобная  картина и 
в «Ленте». Продавцы оправдыва-
ются, что маркированные ценники 
еще только приходят, совсем скоро 
появятся на прилавках. 

Специалисты Управления Рос-
потребнадзора по Оренбургской 
области  считают, что отсутствие 

раздельных полок под продукты  с 
содержанием заменителя молоч-
ного жира и без него не является 
нарушением. Нанесения соот-
ветствующей информационной 
надписи на ценники вполне доста-
точно для того, чтобы покупатель 
выбрал качественный товар, не 
вчитываясь в мелкие буквы при 
изучении состава. Однако покупа-
тели с такой позицией не согласны.

- Человеку, у которого есть 
проблемы со зрением, непросто 
рассмотреть мелкие надписи на 
ценниках. Расшифровать непо-
нятную аббревиатуру тоже не каж-
дому под силу. Если уж законода-
тели решили помочь нам в выборе 
качественной продукции, значит 
магазины должны следовать их 
требованию и ставить сливочное 
масло на одну полку, а пальмо-
вое - на другую, - рассуждает 
оренбурженка Ольга Игошина.

А большинство покупателей 
и вовсе требуют убрать из ма-
газинов товар с сомнительным 
составом. Никто не знает, как по-
ведут себя в организме человека 
различные добавки и заменители. 
Не зря ведь говорят, что пищевое 
производство давно стало одним 
из направлений химической про-
мышленности.

Марина СЕНЧЕНКО.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Где искать настоящее молоко?
С 1 июля вступили в силу новые правила продажи молочных 
продуктов. Теперь натуральные масло и йогурты должны 
располагаться отдельно от тех, что содержат заменители 
молочного жира. Как соблюдается это требование в магазинах 
крупнейших торговых сетей, выяснила корреспондент «ОС».

Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îðåíáóðãñêèõ ìàãàçèíàõ òðàäèöèîííûå ìîëî÷íûå 
òîâàðû è ïîõîæèå íà íèõ ïðîäóêòû ñ ðàñòèòåëüíûìè æèðàìè ñòîÿò 
âïåðåìåøêó. Íîâûå îáîçíà÷åíèÿ íà öåííèêàõ âíèìàíèÿ íå ïðèâëåêàþò. 
Ïîòîìó è ñïðîñ íà òîâàð ïîêà ïðèìåðíî îäèíàêîâûé.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Сиделки 
востребованны

С начала года 545 оренбуржцев 
воспользовались услугами со-

циальной сиделки.
Услуга внедрена в Оренбур-

жье в 2017 году. Она направлена 
на оказание комплексной помо-
щи на дому людям, полностью 
утратившим способность к само-
обслуживанию.

В отличие от обычного на-
домного обслуживания, услуга 
предполагает ежедневный уход 
в дневное время в рабочие дни 
с периодичностью посещения от 
одного до трех раз в день.

Наиболее востребованы со-
циальные сиделки оказались 
в Орске. С марта 2017 года по 
настоящее время их услугами 
воспользовались 136 пожилых 
людей.

Активно развивается новое со-
циальное направление в Южном 
округе Оренбурга, в Сорочинске, 
Новотроицке, Новоорском и Крас-
ногвардейском районах.

КОНКУРС

С наградами - 
доярки

Подведены итоги областного 
конкурса операторов машин-

ного доения. В профессиональном 
мастерстве состязался 21 специ-
алист из 20 районов.

Традиционный конкурс помога-
ет поддерживать лучших работни-
ков, перенимать опыт.

По результатам соревнований в 
2019 году первое место заняла На-
дежда Раваева из ООО «Дмитров-
ское Агро» Бугурусланского района, 
второе - Елена Цепкова из СПК 
«Красногорский» Саракташского 
района, третье - Алена Курганова 
из ЗАО «Птицефабрика Оренбург-
ская» Оренбургского района.

КАНИКУЛЫ

Наши «орлята»

Юные лесоводы Оренбуржья 
принимают участие во Все-

российском слете «Лесной под-
рост» в детском центре «Орленок»

В лагерь съехались около 
200 воспитанников школьных 
лесничеств со всей страны. Орен-
бургскую область здесь пред-
ставляют ученики Кинделинской 
средней школы Ташлинского рай-
она Николай Тимахович и Ева 
Филимонова и ученица школы № 2 
г. Кувандыка Диана Валишева.

Список участников сформиро-
ван Министерством лесного и охот-
ничьего хозяйства Оренбургской 
области из числа победителей и 
призеров Всероссийского заочного 
смотра-конкурса «Лучшее школь-
ное лесничество», Всероссийско-
го юниорского лесного конкурса 
«Подрост», региональных слетов 
школьных лесничеств.

Инга ПРОХОРОВА.
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âñåìó Îðåíáóðãó è 
ãîñòÿì ãîðîäà ñâîþ 
ôîðìóëó àêòèâíîãî 
äîëãîëåòèÿ.

Жительница п. Пере-
волоцкого Татьяна 
Гусарова недавно 

отметила золотой юбилей. 
Вторую половину жизни она 
мечтает прожить не менее 
интересно и ярко, а потому 
одной из первых решила при-
нять участие в новом творче-
ском проекте «Серебряное 
граффити». Здесь она пошла 
по стопам своей дочери Яны 
Гусаровой, победительницы  
конкурса граффити и стрит-
арта рычковской премии.

Татьяна Александровна - 
специалист по вопросам 
обеспечения жильем детей-
сирот администрации Пере-

волоцкого района. И с худо-
жественным творчеством ее 
работа не связана. 

- Заниматься рисованием 
возможности не было. Я ро-
дилась в Советском Союзе. 
Что тогда было на первом 
месте? Школа, институт, ра-
бота. Никакого творчества! А 
сейчас появилось время на 
себя, на реализацию своих 
планов и давних желаний. И 
замечательно, что есть такой 
проект, который позволит на-
учиться чему-то новому и по-
казать себя с другой стороны. 
Время, думаю, обязательно 
найдется. Нужно стирать 

грань между городом и дерев-
ней. У нас, сельчан, впечатле-
ний и опыта, которыми можно 
было бы поделиться, хватает. 

Социальный проект «Се-
ребряное граффити» стал од-
ним из победителей Всерос-
сийского конкурса «Активное 
поколение». Он разработан 
для людей в возрасте 50+.  

Площадкой для реализа-
ции проекта стал пансионат 
«Марсово поле» в Оренбурге. 

Под руководством моло-
дых художников-граффити-
стов участники проекта нари-
суют  эскизы, освоят навыки 
уличной живописи и нанесут 
на стену графические изобра-
жения формул своей жизнен-
ной активности. Так на улице 
Красная площадь появится 
целая галерея под открытым 
небом. А лучшие работы 
станут иллюстрациями для 
специального календаря. 

- Занятия по рисованию 
любят все наши гости, - го-
ворит директор пансионата 
«Марсово поле» Ольга Аме-
лина. - Кисти и краски под 
руководством наставника 
Юлии Кожемякиной подчи-
няются даже тем, кто их в 
руках не держал никогда. Я 
не сомневаюсь, что найдется 
немало мужчин и женщин в 
возрасте 50+, которые захо-
тят выразить себя с помощью 
граффити. Ведь все новое 
интересно в любом возрасте.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Þëèÿ ÖÈÕÎÂÛÍÀ, автор и руководитель 
проекта «Серебряное граффити»: 
«Главная цель проекта - не только 
и не столько создать галерею граффити под 
открытым небом, сколько помочь людям 
старшего возраста найти единомышленников, 
организовать для этой категории горожан 
комфортную площадку для общения».

«Серебряное граффити» 
открывает формулу долголетия

Ïðîåêò  «Ñåðåáðÿíîå 
ãðàôôèòè»  
ñòàðòîâàë ëèøü 
íà ïðîøëîé íåäåëå, 
íî óæå íåñêîëüêî 
îðåíáóðæöåâ 
â âîçðàñòå 50+ 
âûðàçèëè æåëàíèå 
ïðèñîåäèíèòüñÿ 
ê ïðîåêòó 
è ïðåäñòàâèòü 

Ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå ïðèãëàøàþòñÿ 
âñå æåëàþùèå ñòàðøå 50 ëåò. Ó÷àñòèå ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ. 

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. 
Óñïåéòå ïîäàòü çàÿâêó äî 17 èþëÿ ïî ò. 26-37-97.

Наши наставники
«Научиться реально!» 
Яна ГУСАРОВА, дизайнер, победитель конкурса 
граффити премии им. П. И. Рычкова в 2017 году:
- Я помогу конкурсантам освоить тонкости работы с 
материалом, технологию нанесения рисунка. Уверена, 
что людям с богатым жизненным опытом, собственным 
взглядом на многие вещи будет легко научиться и создать 
свое произведение. А я получу от такой работы мораль-
ное удовлетворение и ценный опыт общения с людьми 
старшего поколения.

«Каждый найдет то, что нравится»
Алексей БЕРНИК, победитель конкурса граффити 
премии им. П. И. Рычкова в 2018 году:
- Интересная идея - граффити для людей старшего по-
коления. Каждый может выбрать то, что ему нравится 
рисовать, технику исполнения и удобные инструменты 
для работы - хоть кисти, хоть баллончики, хоть губки. Тем 
более все это предоставляют организаторы.  Моя бабушка 
тоже хотела бы участвовать, жаль, здоровье не позволяет.

«Рисовать - быть востребованным»
Юлия КОЖЕМЯКИНА, художник пансионата «Марсово поле»:
- Рисование дарит всем, кто берет в руки кисти, огромную 
радость и позитив. А работа на большом формате не 
только даст возможность самореализации, но и позволит 
почувствовать свою востребованность, даже находясь на 
пенсии. И тема интересная - формула жизненной актив-
ности и долголетия. Для меня, например, это правильное 
питание и здоровый образ жизни.

«Нужно оставить  свой след!»
Екатерина ИЩЕНКО, преподаватель детской школы искусств:
- Я восхищаюсь людьми, которые и в зрелом возрасте не 
теряют искорку задора и с интересом берутся за все новое. 
Этот проект позволит им вписать свое имя в историю го-
рода Оренбурга и внести свою лепту в его благоустройство.

Совместно с заведующим кафе-
дрой биофизики и физики кон-

денсированного состояния Виталием 
Бердинским Ульяна уже несколько 
лет изучает особенности влияния 
магнитных полей на внутриклеточ-
ные процессы. Одна из ее научных 
работ в этой сфере недавно была 
отмечена персональной стипендией 
Оренбургской области: она посвяще-
на управлению с помощью магнитных 
полей внутриклеточным синтезом 
аденозинтрифосфатной кислоты, 
играющей главную роль в метаболиз-
ме живых клеток.

На федеральном уровне высоко 
оценили исследования, в которых мо-
лодой ученый ставит задачу усилить 
действие антимикробных препаратов, 
блокирующих синтез нуклеиновых 
кислот с помощью магнитного изо-
топа магния.

Отмечены успехи и других ученых 
ОГУ. Российский фонд фундаменталь-
ных научных исследований (РФФИ) 
принял решение о продолжении фи-
нансирования работ четверых молодых 
ученых госуниверситета, получивших 
гранты РФФИ в 2018 году: старшего 
преподавателя кафедры геометрии и 
компьютерных наук Маргариты Уша-
ковой и старшего преподавателя кафе-
дры биофизики и физики конденсиро-
ванного состояния Марселя Арифулли-
на, сотрудников университета Леонида 
Легашева и Вероники Запорожко.  Все 
они успешно завершили часть исследо-
ваний в сферах облачных технологий и 
квантовой электроники. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Стипендия президента - ученому ОГУ
Ульяна Летута, доцент 
кафедры биофизики и физики 
конденсированного состояния 
Оренбургского госуниверситета, 
удостоена стипендии президента 
России для молодых ученых 
и аспирантов. 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Учитель, активист, волонтер

Íèêîëàé Ðàìàçàíîâ: «Êòî, êàê 
íå ÷åëîâåê òàêîãî æå âîçðàñòà, 
õîðîøî ïîíèìàåò ïðîáëåìû 
ïîæèëûõ!»

Для сельского учителя 
Николая Ильича 
Рамазанова волонтерство 
стало образом жизни. 
В свои 73 года 
он продолжает помогать 
другим пенсионерам 
в Октябрьском комплексном 
центре социального 
обслуживания населения.

Трудовой стаж Николая Ра-
мазанова - 55 лет. Вся его 

жизнь связана с педагогикой. 
Он был директором спортив-
ной школы, заведующим роно, 
возглавлял районный спорт-
комитет, руководил научно-
методической и инновационной 
работой. В 1992 году получил 
звание заслуженного учителя 
России. В 2010 году занялся 
организационно-методической 
работой, а сейчас является 
председателем Областного 
координационно-методического 
совета по развитию физкульту-
ры и детско-юношеского спорта 
в системе образования Орен-
бургской области, членом экс-
пертного совета Министерства 

просвещения по оценке методи-
ческих программ и материалов 
для образовательных организа-
ций России. 

Когда 2018-й объявили 
Годом волонтера, Николай 
Рамазанов с удовольствием 
откликнулся на предложение 
Октябрьского КЦСОН включить-
ся в добровольческое движение. 

Работающий пенсионер 
активно погрузился в волон-
терскую деятельность. У него 
много идей, как разнообразить 
жизнь односельчан. Как опыт-
ный физкультурник, он помо-
гает пенсионерам заниматься 
скандинавской ходьбой. По 
предложению Николая Ильича 
стали активнее оказывать по-
мощь лицам, освободившимся 
из заключения. 

- Эти люди оступились в 
свое время, но сейчас, - считает 
«серебряный» волонтер, - важно 
поддержать их, чтобы они пере-
осмыслили свою жизнь и снова 
не встали на неправильный путь. 

Особое внимание Николай 
Ильич уделяет детям: им важно 

знать свою историю, а люди воз-
растные - и есть живая история. 
И, если мы хотим эффективно 
заниматься патриотическим, 
гражданским, нравственным 
воспитанием детворы, должна 
быть связь поколений. Нако-
пленный опыт, сложившиеся 
традиции нужно передавать 
молодежи - в этом, по мнению 
Николая Рамазанова, и заклю-
чается одна из высоких миссий 
«серебряного» волонтерского 
движения.

Ангелина МАЛИНИНА.

«Ïîääåðæêà ïðîåêòà «Ñåðåáðÿíîå ãðàôôèòè» îñóùåñòâëåíà «Ïîääåðæêà ïðîåêòà «Ñåðåáðÿíîå ãðàôôèòè» îñóùåñòâëåíà 
áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «Õîðîøèå èñòîðèè» áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «Õîðîøèå èñòîðèè» 
íà ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëåííûå  Áëàãîòâîðèòåëüíûì íà ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëåííûå  Áëàãîòâîðèòåëüíûì 
ôîíäîì Åëåíû è Ãåííàäèÿ Òèì÷åíêî.ôîíäîì Åëåíû è Ãåííàäèÿ Òèì÷åíêî.
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В этом году даже ту малость, 
В этом году даже ту малость, которую мне удалось вы-
которую мне удалось вы-брать в тенистых местах, я 
брать в тенистых местах, я собирала ОДНА! Не было ря-
собирала ОДНА! Не было ря-дом ни бабок, ни дедок - никого, 
дом ни бабок, ни дедок - никого, кто мог бы помочь родному 
кто мог бы помочь родному государству наладить экс-
государству наладить экс-порт дикоросов! порт дикоросов! А те единицы туристов, 

А те единицы туристов, которым посчастливится 
которым посчастливится набрать ведерочко из-под 
набрать ведерочко из-под майонеза ягоды или корзинку 
майонеза ягоды или корзинку грибов, державу не спасут. 
грибов, державу не спасут. Себе бы хватило!Себе бы хватило!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Одну ягодку беру, а вторую… отдаю

Я все время пытаюсь приобщить народ к активному образу жизни, к 
путешествиям по родному краю, к ароматному чайку с дымком и 

травками, собранными неподалеку. Хватит уже мучиться аллергиями, 
заваривая «иностранщину» в ярких пачках, наполненных суррогатами. 
Наши поля и леса - кладезь вкусного и полезного: трав, ягод! Ученые 
не устают повторять о содержании в них алкалоидов, гликозидов, 
дубильных веществ, эфирных масел, флавоноидов, органических 
кислот, глюкозы, пектинов, макро- и микроэлементов и многих дру-
гих полезных веществ… Собирай, суши - и наслаждайся чайком! А 
если еще и разбираешься в том, что растет на лесных полянах, так и 
аптеки-фармацевты не нужны - вся таблица Менделеева здесь. Я лич-
но давно без трав чай не пью. У меня и набор свой есть, проверенный 
годами. Собираю у себя в лесу травку, измельчаю, сушу в баньке, а 
потом мои травяные гостинцы разъезжаются по всей стране.  

И вот недавно я, как последняя дура, снова вывешиваю в соци-
альных сетях лозунг: «Сушите душицу! Хорошая, душевная трава 
как раз подоспела!» А мне в нос - бац! - новый документ. Министер-
ство сельского хозяйства РФ решило дать задание исполнительной 
власти на местах, чтобы муниципалитеты занялись «выработкой и 
реализацией государственной политики в сфере сбора и переработки 
дикоросов». Дикоросы - это все, что растет в лесах само, без участия 
человека. Наверху вдруг решили, что это ценный ресурс, который 
обладает высоким ЭКСПОРТНЫМ потенциалом. Как нефть, короче! 
И сбор дикоросов, и сфера их переработки - теперь экономически и 
социально значимая отрасль, обладающая значительным потенци-
алом роста. Из документа следует, что совсем скоро в чиновничьих 
аппаратах появятся люди, которые будут контролировать сбор, пере-
работку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, бересты, хвои, 
мха и различных лекарственных растений. Уж эти-то ответственные 
люди найдут способы заставить нас сдавать «излишки» государству, 
даже не сомневайтесь!

Умные головы в Минсельхозе досадуют, что сегодня сбор «лесных 
ресурсов» осуществляется лишь на 7,5 %, а бывает и того меньше. 
Ну как не прибрать к рукам оставшиеся 92,5 %, пока еще никак не 
регламентированные?.. 

По замыслу авторов, распорядительный документ заставит граждан 
охотнее собирать «дикие пищевые ресурсы» и сдавать их за деньги в 
специальные заготовительные комбинаты. Бизнес не прочь инвестиро-
вать в эту ОТРАСЛЬ. Уже экономически посчитано, что для КОНТРОЛЯ 
за сбором грибов и ягод ведомству не понадобятся дополнительный 
бюджет и существенное увеличение численности работников.

«Ну все! - с ужасом подумала я. - Теперь меня точно привлекут!»  
Ведь если послушать кое-кого из депутатов, я как будто незаконно 
врезалась в нефтепровод, утаив от родного государства 5 л клено-
вого и 5 л березового сока, 2,7 л земляничного варенья, с полкило 
высушенного чабреца. А еще и дальше «намылилась» воровать -
сушить душицу… 

Общественность! Давайте примем участие в обсуждении новой 
инициативы правительства. Может быть, кого-то сподвигнет на это 
мой сказ о том, как я тащилась 5 км по уже проваливающемуся 
апрельскому снегу, чтобы повесить на клен пластиковую бадью. Че-
рез три дня тащилась уже «груженая». Дорог по лесу и летом-то нет, 
а уж ранней весной… И почему я должна добытую трудом и потом 
живительную влагу отдать дяденьке за 50 рублей?! 

Или вот еще пример. Много лет назад, когда начинался сбор лесной 
ягоды, бок о бок на полянках бора выстраивались десятки «заготовите-
лей» - местные бабки и дедки. Каждый норовил встать пораньше, успеть 
собрать побольше и, заглянув другому в ведерко, удовлетворенно хмык-
нуть: «У меня больше!» Люди припасали по несколько трехлитровых 
банок варенья. Их на всю зиму хватало для большой семьи. 

А что сегодня? Из года в год палящее солнце сжигает до «пепла» 
несчастную клубничку, грибы и травы. 

- За ягодой ходила? - обычный вопрос июня. 
- Нет. А что там брать-то?! - привычный ответ.

Галина ШИРОНИНА.  

Животные - под запретом
Â Ðîññèè ïîÿâèëñÿ 
ñïèñîê çàïðåùåííûõ 
äîìàøíèõ ïèòîìöåâ. 
Òåïåðü íåëüçÿ äåðæàòü 
äîìà çâåðåé, êîòîðûå 
íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
äîìàøíåãî ðàçâåäåíèÿ 
èëè ìîãóò íàâðåäèòü 
õîçÿèíó.

Огромный список утвержден 
премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым. 

Все животные разбиты на во-
семь классов: пресмыкающиеся, 
земноводные, паукообразные, 
млекопитающие, птицы, хрящевые 
и костные рыбы и коралловые по-
липы. Таким образом, под запрет 
попали ядовитые змеи, скорпионы, 
тарантулы, крокодилы, некоторые 
виды крупных ящериц и черепах. 

Документ также запрещает со-
держать в домашних условиях тигров 
и львов, медведей, волков, медое-
дов, гиен, жирафов, носорогов, беге-
мотов, многие виды приматов. Кроме 
того, россиянам не разрешается 
обзаводиться пингвинами, соколами, 
страусами, совами и филинами.

На зоопарки, цирки, дельфинарии 
и океанариумы запрет не распростра-
няется. К «особым» случаям, когда пи-
томцев из «запретного» списка можно 
держать в неволе, относятся ситуации, 
когда животное ослаблено, нуждается 
в помощи человека и лечении. 

- Есть виды, содержание ко-
торых в домашних условиях без 
преувеличения является издева-
тельством над живым существом. 

Известны случаи, когда люди при-
обретают крокодилов и поселяют 
их в ванной. Или для коалы уголок 
в комнате оборудуют. По большому 
счету, даже для ежа в квартире 
условия создать практически не-
возможно. Это ночной зверек, 
имеющий особые требования к 
питанию. Что уж о крокодилах го-
ворить, - возмущается заведующая 

кафедрой биологии, природополь-
зования и экологической безопас-
ности ОГАУ Ася Филиппова. 

Следствием необдуманного 
решения о приобретении экзотиче-
ского животного часто является же-
лание поскорее от него избавить-
ся. Потому и вылавливают в наших 
реках пираний и крокодилов. 

Ирина ФООС.

Æèâîòíûå èç ñïèñêà, ïðèîáðåòåííûå äî 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, ìîãóò 
íàõîäèòüñÿ íà ñîäåðæàíèè ó âëàäåëüöà äî íàñòóïëåíèÿ èõ åñòåñòâåííîé 
ñìåðòè.

ТУРИЗМ

В Оренбуржье появится сказочная экотропа 

В заповеднике «Шайтан-Тау», 
что расположен на севере 
Кувандыкского городского 
округа Оренбургской 
области, в рамках 
экологического просвещения 
скоро откроется сказочная 
экотропа. 

Туристам предложат побывать 
в природном царстве, посмо-

треть на диких зверей, изучить 
«волшебные» травы. В перспекти-

ве предполагается сделать смотро-
вые площадки и оборудованный 
подъем на вершину горы. 

В государственном природном 
заповеднике можно полюбовать-
ся сохранившимися эталонными 
дубравными лесостепями и рас-
тениями из Красной книги. 

Скалистая порода содержит 
рифовые массивы известня-
ков Кембрийского периода (более 
500 млн лет назад) с остатками ар-

хеоциатов, вымерших морских 
беспозвоночных животных и водо-
рослей. Рифы подобного возраста 
уникальны тем, что выступают на 
поверхность только в Кувандык-
ском районе, больше нигде на 
Урале. Животные и птицы, обита-
ющие в лесу, уживаются здесь со 
степными видами. Встречаются в 
этих краях сапсан, орел-могильник, 
болотная черепаха, ящерицы. 

Инга ПРОХОРОВА.

«Øàéòàí-Òàó» - îäèí èç ìîëîäûõ çàïîâåäíèêîâ Ðîññèè è îäèí èç ñàìûõ ìàëåíüêèõ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. 
Îí çàíèìàåò 6 725 ãåêòàðîâ.
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Хозяюшка

Îëüãà Ïîïîâà:

«ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß -
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ È 

ÄÐÎÁÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ»
� Трижды в неделю посещаю 
ФОК, где занимаюсь под 
руководством инструкто�
ра. Упражнения нацелены 
на растяжку и укрепление 
мышц тела, в особенности 
пресса.  Чтобы избавиться 
от лишних килограммов, 
пришлось скорректировать 
питание. В моем рационе 
преобладают свежие и ту�
шеные овощи, курица или 
говядина (отварная либо 
тушеная), кисломолочные 
продукты и много воды. 
Табу на сладкое, мучное, 
майонез. Питаясь дробно, 
за полгода мне удалось 
сбросить 10 кг. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ 

ÃÅÍÛ 
ÂÇÀÈÌÎÏÎÌÎÙÈ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÏÐÀÂÈËÀ 
ÌÀÑÊÈÐÎÂÊÈ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÐÎÇÛ: 

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 
ÊÐÀÑÎÒÓ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Îëüãà Ïîïîâà ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì Îëüãà Ïîïîâà ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì 
÷åëîâåêîì, ïîòîìó ÷òî â æèçíè åå îêðóæàþò ÷åëîâåêîì, ïîòîìó ÷òî â æèçíè åå îêðóæàþò 
ëèøü õîðîøèå ëþäè - ðîäíûå, äðóçüÿ, êîëëåãè.ëèøü õîðîøèå ëþäè - ðîäíûå, äðóçüÿ, êîëëåãè.

Ëþáèìûå ðîäèòåëè è çàìå÷àòåëüíûå ñåñòðà ñ áðàòîì... Ñ 
íèìè ñâÿçàíû ãëàâíûå âîñïîìèíàíèÿ èç äåòñòâà Îëüãè. 

Ìàìà âñåãäà ïîâòîðÿëà: «Íåâàæíî, ãäå è êåì âû áóäåòå 
ðàáîòàòü, âàæíî âñåãäà è âî âñåì îñòàâàòüñÿ ïîðÿäî÷íûì 
÷åëîâåêîì, ãîòîâûì îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü ëþäÿì, âàæ-
íî, ÷òîáû òåáå äîâåðÿëè è ìîãëè íà òåáÿ íàäåÿòüñÿ, âàæíî 
íå îáåùàòü ìíîãîãî, íî òî, ÷òî îáåùàë, âûïîëíÿòü». Ýòèì 
ïðàâèëàì Îëüãà ñòàðàåòñÿ ñëåäîâàòü âñþ æèçíü.

Ñ äåòñòâà ìå÷òàÿ ñòàòü þðèñòîì, Îëüãà âñå æå ïîñëåäîâàëà 
ñîâåòó îòöà è îòïðàâèëàñü ó÷èòüñÿ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
èíñòèòóò íà ýêîíîìèñòà. «Âîò õîðîøèå ïðîôåññèè - ýêîíîìèñò 
äà áóõãàëòåð. Îíè æ íà ðàáîòå òîëüêî ÷àé ïüþò», - ãîâîðèë 
ïàïà. Ýòè ñëîâà Îëüãà âñïîìèíàåò ñ óëûáêîé êàæäûé ðàç, 
êîãäà äåëàåò îò÷åòû, íå îòðûâàÿñü îò áóìàã è êîìïüþòåðà.

- Íî ìíå ìîÿ ïðîôåññèÿ äåéñòâèòåëüíî íðàâèòñÿ, - äå-
ëèòñÿ Îëüãà. - Îñîáûé êàéô èñïûòûâàåøü, êîãäà ïîäâîäèøü 
èòîãè ðàáîòû, è çàïëàíèðîâàííûå òîáîé öèôðû ñõîäÿòñÿ 
ñ ôàêòè÷åñêèìè ñ îòêëîíåíèåì â ïðåäåëàõ íîðìû. Äà, 
êîíå÷íî, íå âñåãäà óêëàäûâàåøüñÿ â ãðàôèê, ïðèõîäèòñÿ 
ïîðîé çàäåðæèâàòüñÿ, ÷òîáû çàâåðøèòü íà÷àòîå. Íî ýòî 
ìîÿ ðàáîòà, è ÿ äîëæíà åå âûïîëíèòü. Ýòî ñ÷àñòüå, êîãäà 
ðàáîòà ïî äóøå, êîãäà êàæäóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòêó õî÷åòñÿ 
ïîòðàòèòü íå íà îòäûõ, à íà èçó÷åíèå ñïåöèàëüíîé ëèòåðà-
òóðû, ðàçãîâîðû íà ïðîôåññèîíàëüíûå òåìû, ÷òîáû óçíàòü 
÷òî-òî íîâîå, ðàçîáðàòüñÿ â êàêîì-ëèáî âîïðîñå. Åùå 
îäèí ïëþñ ðàáîòû - çàìå÷àòåëüíûé êîëëåêòèâ. À âðåìÿ… 
Åñëè ïðàâèëüíî åãî ðàñïðåäåëÿòü, õâàòèò è íà ñåìüþ, è 
íà äîì, è íà îòäûõ.

Äîìàøíèé, ôèçè÷åñêèé òðóä Îëüãå òîëüêî â ðàäîñòü. Êàêîå 
óäîâîëüñòâèå ïîñëå ñèäÿ÷åé ðàáîòû çàíÿòüñÿ, ê ïðèìåðó, ïðî-
ïîëêîé èëè ïîëèâîì îãîðîäà! À óæ âå÷åðîì ìîæíî è êíèãó 
ïî÷èòàòü, è õîðîøèé ôèëüì ïîñìîòðåòü. 

Ñïðàâëÿòüñÿ ñ äîìàøíèìè äåëàìè Îëüãå âñåãäà ïîìîãàëè 
äåòè - Äìèòðèé è Êñåíèÿ. Â æèçíè òàê ñëîæèëîñü, ÷òî æåíùè-
íà îñòàëàñü ñ íèìè îäíà, êîãäà ñûíó áûëî 12 ëåò, à äî÷åðè 
âñåãî øåñòü. Âîñïèòûâàëà äåòåé, ñòàðàÿñü áûòü ëàñêîâîé, 
êàê ìàìà, è ñòðîãîé, êàê ïàïà. Íî âñå òðóäíîñòè ïî ïëå÷ó, 
êîãäà â ñåìüå öàðÿò ëþáîâü è ïîíèìàíèå, êîãäà ÷óâñòâóåòñÿ 
ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé. Ñåñòðà ñ áðàòîì è èõ ñåìüè 
âñåãäà ãîòîâû áûëè ïîìî÷ü è ñëîâîì, è äåëîì. À äðóæáó ñ 
Íàòàëüåé Ìà÷íåâîé è Èðèíîé Ñåëåçíåâîé Îëüãà ïðîíåñëà 
÷åðåç âñþ æèçíü, âìåñòå äåëèëè è äåëÿò ðàäîñòè è ãîðåñòè. 
È ñ îäíîêëàññíèêàìè, óâåðåíà æåíùèíà, åé ïîâåçëî. Äî ñèõ 
ïîð îíè ïîääåðæèâàþò äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, ñîçâàíèâàþòñÿ, 
âñòðå÷àþòñÿ, åñëè íóæíî, ïðèõîäÿò äðóã äðóãó íà ïîìîùü.

Áëàãîäàðíà Îëüãà è Ãîñïîäó. Êîãäà-òî åé ïðåäñòîÿëà ñëîæ-
íåéøàÿ îïåðàöèÿ, øàíñû íà áëàãîïîëó÷íûé èñõîä áûëè íå-
âåëèêè. À êàê óéòè, îñòàâèâ ìàëåíüêèõ åùå äåòåé?.. È Îëüãà 
îáðàòèëàñü ê Áîãó. Îí óñëûøàë ìîëèòâû æåíùèíû è äàðîâàë 
åé æèçíü. Æèçíü, ãäå åñòü âñå: ëþáîâü, ñ÷àñòüå, äðóæáà, 
ðàáîòà, ïóòåøåñòâèÿ è òî, î ÷åì îíà âñåãäà ìå÷òàëà.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÐÀÄÈÊÓËÈÒÀ

•Одно из самых доступных 
и эффективных средств - лист 

лопуха обыкновенного. Сорвать, 
помыть в воде и мокрой изнанкой, где 
более серебристый цвет, наложить 
на больное место. Замотать теплым 
шарфом. 

•100 мл 70%-ного спирта смешать 
с 1 ст л соли, 1 ст л свиного жира, 

1 стручком измельченного горького 
красного перца. Все это держать на 
водяной бане, пока не растворится 
жир. Втирать в поясницу в теплом 
состоянии. Обвязать больное место 
шерстяной тканью.

•1 ст сока черной редьки, 1 ст меда, 
0,5 ст водки, 1 ст л соли тщательно 

перемешать и этой смесью растереть 
поясницу. Редьку можно использовать 
и одну. Натереть на терке, положить 
на спину льняное полотенце или 
салфетку, на него - редьку, сверху 
еще одну салфетку и теплую ткань. 
Держать, пока не начнет сильно жечь.

•Замесить тесто без дрожжей из 
ржаной муки. Когда тесто станет 

кислым, наложить на поясницу 
марлю в несколько слоев, сверху - 
тесто толщиной в палец. Компресс 
накладывать на всю ночь в течение 
10 дней подряд. Можно добавить к 
тесту 20 капель скипидара.

•Налить в блюдце настойку 
валерианы, намочить ей марлю или 

тряпочку, положить на больное место 
и сделать компресс. Держать, сколько 
хватит терпения.

ОЛЬГА ОЛЬГА 
ПОПОВА, ПОПОВА, 
с. Октябрьскоес. Октябрьское

МАССАЖ ШИАЦУ
Ýòîò âèä ìàññàæà - îäèí èç íàèáîëåå 
äåéñòâåííûõ ñïîñîáîâ ñíÿòü óñòàëîñòü è 
íàïðÿæåíèå, ðàññëàáèòü çàòåêøèå ìûøöû. 
Â áóêâàëüíîì ïåðåâîäå Øèàöó îçíà÷àåò 
«äàâëåíèå ïàëüöàìè». Ñóòü ýòîãî ìàññàæà -
â ñòèìóëèðîâàíèè óíèêàëüíûõ òî÷åê ÷å-
ëîâå÷åñêîãî òåëà. Ïî ìíåíèþ ñîçäàòåëåé 
òåõíèêè, íà íàøåì òåëå òàêèõ òî÷åê 15. 
Âîçäåéñòâèå íà íèõ îêàçûâàåò âîëøåáíûé 
ýôôåêò, ïîçâîëÿÿ ñïðàâëÿòüñÿ äàæå ñ 
ñàìûìè ñèëüíûìè ñòðåññàìè. 

Íåêîòîðûå ïðèåìû ìàññàæà ìîæíî 
îñâîèòü è ïðèìåíÿòü â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ. Íàïðèìåð, ìàññàæ Øèàöó ëèöà. Îí 
ñîâåðøàåòñÿ åæåäíåâíî óòðîì è âå÷åðîì 
ïîñëå óìûâàíèÿ. 

Ïîäóøå÷êàìè âòîðîãî, òðåòüåãî è ÷åò-
âåðòîãî ïàëüöåâ îáåèõ ðóê ïîñòóêèâàéòå 
ïî ëèöó, à îêîëî ãëàç äåëàéòå ýòî òàê, 
÷òîáû óäàðû ïàëüöåâ ñëåäîâàëè îäèí çà 
äðóãèì áûñòðî, êàê áàðàáàííàÿ äðîáü.

Òåìè æå ïàëüöàìè ïîãëàæèâàéòå êîæó 
ëáà îò áðîâåé ê âîëîñàì è âåðõíèå ÷àñòè 
ùåê â íàïðàâëåíèè îò íîñà ê âèñêàì.

Ïîäóøå÷êàìè âòîðîãî è òðåòüåãî ïàëü-
öåâ ïîãëàæèâàéòå ñðåäíèå ÷àñòè ùåê îò 
ñåðåäèíû âåðõíåé ãóáû ê óøàì.

Ïîäóøå÷êàìè âòîðîãî, òðåòüåãî, ÷åò-
âåðòîãî è ïÿòîãî ïàëüöåâ ïîãëàæèâàéòå 
íèæíèå ÷àñòè ùåê è ïîäáîðîäîê â íà-
ïðàâëåíèè îò ïîäáîðîäêà ê óøàì. Äëÿ 
óäîáñòâà ìàññàæà ïðàâîé ñòîðîíû ïî-
âåðíèòå ãîëîâó ìàêñèìàëüíî âëåâî, à 
ïðè ìàññàæå ëåâîé ñòîðîíû - âïðàâî.

Îòêèíüòå ãîëîâó íàçàä. Êîí÷èêàìè óêà-
çàòåëüíîãî è ñðåäíåãî ïàëüöåâ ìåäëåííî 
è ìÿãêî íàäàâëèâàéòå íà óãîëêè ãóá. Ìàñ-
ñèðóéòå òàêæå êîæó ïîä íèæíåé ãóáîé. 
Ýòè äâèæåíèÿ ïîìîãàþò èçáàâèòüñÿ îò 
ÿðêî âûðàæåííûõ ìîðùèí âîêðóã ðòà. 

Êàæäîå äâèæåíèå ïîâòîðÿòü ïî 5-6 ðàç.

МЕДОВЫЙ МАССАЖ
Âî âðåìÿ ìàññàæà ìåä áûñòðî âïèòû-
âàåòñÿ â êîæó. Îí ïðàêòè÷åñêè ñðàçó 
ïîïàäàåò â êðîâü è âêëþ÷àåòñÿ â ïðî-
öåññ îáìåíà âåùåñòâ. Êîæà î÷èùàåòñÿ 
îò òîêñèíîâ, ñòàíîâèòñÿ áîëåå óïðóãîé 
è áàðõàòèñòîé, óâëàæíÿåòñÿ è ïåðåñòàåò 
øåëóøèòüñÿ.

Äëÿ ýòîãî ìàññàæà ïîäõîäèò òîëüêî 
íàòóðàëüíûé ìåä. Ïî æåëàíèþ â íåãî 
ìîæíî äîáàâèòü íåñêîëüêî êàïåëü ýôèð-
íîãî ìàñëà. Ìåä ìîæíî íàíîñèòü ïðàêòè-

÷åñêè íà âñå òåëî, çà èñêëþ÷åíèåì ìåñò 
ñêîïëåíèÿ ëèìôîóçëîâ (ê íèì îòíîñÿòñÿ 
îáëàñòü øåè, ïîäìûøå÷íûå âïàäèíû, 
ïàõîâûå îáëàñòè). Ýòîò âèä ìàññàæà 
îñîáåííî àêòèâíî èñïîëüçóþò â áîðüáå 
ñ ëèøíèìè êèëîãðàììàìè è öåëëþëèòîì.

Ïåðåä íà÷àëîì ìàññàæà ðàçîãðåéòå 
ìûøöû. Çàòåì íàíåñèòå íà òåëî ìåä è 
íà÷íèòå åãî âòèðàòü ëåãêèìè ïîõëîïû-
âàþùèìè äâèæåíèÿìè. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå 
âðåìÿ ìåä ÷àñòè÷íî âïèòàåòñÿ è çàãóñòå-
åò. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîðà ñìåíèòü òåõíèêó.

Ïðèæèìàéòå ðóêè ê òåëó, à ïîòîì îò-
äåðãèâàéòå, ÷òîáû îíè îòëèïàëè è ïðè-
ëèïàëè. Ñèëó «ïðèëèïàíèÿ-îòäåðãèâàíèÿ» 
ëó÷øå óâåëè÷èâàòü ïîñòåïåííî. Åñëè 
÷åëîâåêó áîëüíî èëè íåêîìôîðòíî, ïðå-
êðàùàéòå ìàññèðîâàòü ýòó ÷àñòü òåëà è 
ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåé. 

Ïîìíèòå, ÷òî îäíó ÷àñòü òåëà íåëüçÿ 
ìàññèðîâàòü äîëüøå 15 ìèí, à ñðåäíÿÿ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìåäîâîãî ìàññàæà â 
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ îáû÷íî íå ïðåâûøàåò 
40 ìèí. Ïîñëå íóæíî îáÿçàòåëüíî ïðèíÿòü 
äóø è íàíåñòè íà êîæó óâëàæíÿþùèé êðåì.

МАССАЖ НОГ
Åñëè ê êîíöó äíÿ ó âàñ óñòàþò è áîëÿò 
íîãè, ïîïðîáóéòå ñäåëàòü ñåáå ìàññàæ. 
Äëÿ ýòîãî óäîáíî ðàñïîëîæèòåñü íà äè-
âàíå. Ìàññèðóåìàÿ íîãà äîëæíà ëåæàòü 
íà åãî ïîâåðõíîñòè.

Äëÿ íà÷àëà ðàçîòðèòå èêðîíîæíûå 
ìûøöû. Ïîñëå ïðèñòóïèòå ê ïîãëàæè-
âàíèþ íîã: îò ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà 
äî íèæíåé òðåòè áåäðà. Îáåèìè ðóêàìè 
ðàçîòðèòå èêðû. Âñå äâèæåíèÿ ïðîèç-
âîäÿòñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ñíèçó ââåðõ, 
îò ëîäûæêè ê êîëåíó. Ìàññèðóéòå íîãè 
ïîî÷åðåäíî âñåìè ïðèåìàìè: ïîãëàæèâà-
íèå, ðàñòèðàíèå, ðàçìèíàíèå è âèáðàöèÿ.

Ïîìíèòå, ÷òî ìàññàæ ãîëåíè ñëåäóåò 
äåëàòü ïðè ïîÿâëåíèè óñòàëîñòè è áîëå-
âûõ îùóùåíèé. À âîò ñòîïó íåîáõîäèìî 
ìàññèðîâàòü ðåãóëÿðíî â ïðîôèëàêòè÷å-
ñêèõ öåëÿõ. Ðàçîòðèòå êàæäûé ïàëü÷èê 
íîãè íà÷èíàÿ îò íîãòÿ, çàòåì ïîâðàùàéòå 
è ïîñãèáàéòå èõ ðóêîé.

Ïîäúåì íîãè ðàñòèðàåòñÿ ïîäóøå÷êàìè 
÷åòûðåõ ïàëüöåâ îáåèõ ðóê ïðÿìîëèíåé-
íûìè è âðàùàòåëüíûìè äâèæåíèÿìè.

Ïîñëå ìàññàæà ïðèìèòå óäîáíîå ãî-
ðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå, ïîäíÿâ íîãè è 
îïåðåâ èõ î ñòåíó. Ïîëåæèòå â òàêîì 
ïîëîæåíèè 5 ìèí. 

УЧИМСЯ ДЕЛАТЬ МАССАЖУЧИМСЯ ДЕЛАТЬ МАССАЖ
Íåêîòîðûìè ïðèåìàìè ïîïóëÿðíûõ ìàññàæíûõ òåõíèê Íåêîòîðûìè ïðèåìàìè ïîïóëÿðíûõ ìàññàæíûõ òåõíèê 
ìîæíî îâëàäåòü ñàìîñòîÿòåëüíî. ìîæíî îâëàäåòü ñàìîñòîÿòåëüíî. 

Британские ученые полагают, что количество родинок на теле человека - 
это индикатор скорости процессов старения организма. 

Ïî èõ äàííûì, ÷èñëî ðîäèíîê ïðîïîðöèîíàëüíî äëèíå òåëîìåðîâ - êîíöåâûõ 
ôðàãìåíòîâ õðîìîñîì, êîòîðûå ñîêðàùàþòñÿ ñ êàæäûì äåëåíèåì êëåòêè. Äëèíà 
òåëîìåðîâ áûëà ïðèçíàíà îñíîâíûì èíäèêàòîðîì ñòàðåíèÿ îðãàíèçìà.

Êëåòêè ëþäåé ñ  áîëüøèì êîëè÷åñòâîì  ðîäèíîê «ìîëîæå» ïðèáëèçèòåëüíî íà 6-7 ëåò. 
Ïî ñëîâàì èññëåäîâàòåëåé, íåçíà÷èòåëüíûé ðèñê çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé, 
ñâÿçàííûé ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðîäèíîê, ñ ëèõâîé êîìïåíñèðóåòñÿ ìåíüøåé 
ñêëîííîñòüþ ê âîçðàñòíûì çàáîëåâàíèÿì - áîëåçíÿì ñåðäöà, îñòåîïîðîçó è ò. ä. 

РОДИНКИ - 
ПРИЗНАК МОЛОДОСТИ

ÍÀÓÊÀ

«МНЕ ВЕЗЕТ «МНЕ ВЕЗЕТ 
НА ХОРОШИХ НА ХОРОШИХ 
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Îëüãà Ïîïîâà:

«ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞ 
ÌÈÍÈÌÀËÈÇÌ»

� В дизайне интерьера мне 
более всего нравится стиль 
минимализм, когда нет ни�
чего лишнего в доме. Скром�
ненько, но со вкусом. Глав�
ное � чистота и порядок 
во всем. И чтобы была 
большая кухня с огромным 
столом, за которым могла 
бы поместиться вся семья. 
У меня много растений. 
Особенно нравится мне 
долларовое дерево. Очень 
неприхотливое в уходе. 
Прекрасно чувствует себя 
в полутени. Единственное 
требование � не перели�
вать, иначе растение нач�
нет гнить. Поливаю раз в 
неделю понемногу.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Îëüãà Ïîïîâà: 

«ËÞÁËÞ ÃÎËÓÁÎÉ 
È ÊÎÐÀËËÎÂÛÉ!»

� Удобство и комфорт, на 
мой взгляд, � главные кри�
терии при выборе одежды и 
обуви. Этим требованиям 
более всего соответствует 
спортивный стиль. В повсе�
дневной жизни брюки гораз�
до удобнее платья или юбки. 
На празднике же, естествен�
но, выгоднее смотрится 
платье. Но, несмотря на 
то, какую одежду � спор�
тивную или классическую �
я покупаю, чаще всего выби�
раю вещи любимых цветов � 
кораллового или голубого. 
Они прекрасно гармони�
руют с любыми темными 
цветами. Индивидуальность 
каждому образу придают 
украшения. Для меня это 
прежде всего серьги. Я даже 
не знаю, сколько их в моей 
коллекции. Разных цветов, 
разной формы, из различных 
материалов... А вот сум�
ки и обувь стараюсь поку�
пать универсальных цветов, 
чтобы подходили к любой 
одежде. Лучший вариант 
на лето � бежевый, на зиму �
черный. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1. Ïîðÿäîê â äîìå íà÷èíàåì ñ ñåáÿ. 
Ìíîãèå èç íàñ âîñïðèíèìàþò óáîðêó êàê 
òÿæêóþ è äàæå íåíàâèñòíóþ îáÿçàííîñòü. 
Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî íåò íèêàêèõ ñèë, 
÷òîáû ñíîâà áðàòü â ðóêè øâàáðó, òðÿïêó, 
ïûëåñîñ. Åñëè íåò ñèë, ýòî çíà÷èò, ÷òî 
âû äàâíî íå çàáîòèëèñü î ñåáå ëþáèìîé. 

Ïðèøëî âðåìÿ ñäåëàòü óêëàäêó äëÿ 
âîëîñ èëè ìàñêó äëÿ ëèöà, ñõîäèòü íà 
ýïèëÿöèþ, êðàñèâî îäåòüñÿ, äàæå åñëè 
íèêóäà íå ñîáèðàåòåñü âûõîäèòü èç äîìà. 
Áóäüòå êðàñèâîé äëÿ ñåáÿ. Ïî÷óâñòâóéòå 
ñåáÿ íàñòîÿùåé ëåäè. Óäåëèâ ñåáå è 
òîëüêî ñåáå õîòÿ áû ïîë÷àñà ïîëíîöåííî-
ãî âíèìàíèÿ, ó âàñ ïîÿâÿòñÿ âäîõíîâåíèå 
è æåëàíèå çàíÿòüñÿ äðóãèìè äåëàìè. 

2. Óáîðêà ìàëåíüêèìè ïîðöèÿìè. 
Åñëè â äîìå «ïîëíûé áàðäàê», íå ïëà-
íèðóéòå ðàçãðåñòè åãî çà îäèí äåíü. Ðàç-
äåëèòå ýòî ïîëå áîÿ ñ áåñïîðÿäêîì íà 
ìàëåíüêèå ó÷àñòêè è òîëüêî ïîñëå ýòîãî 
ïðèíèìàéòåñü çà ðàáîòó. Îáÿçàòåëüíî 
äåëàéòå ïåðåðûâû íà ÷àé, ðàçãîâîð ïî 
òåëåôîíó, ÷òåíèå êíèæêè. Íåïðåðûâíîå 
ñðàæåíèå ñâåäåò ñ óìà êîãî óãîäíî. 
Äóìàéòå î ñåáå, ëþáèòå ñåáÿ. 

3. 15 ìèíóò íà ïîðÿäîê. Ìû íå öå-
íèì íå òîëüêî ñåáÿ, íî åùå è âðåìÿ, 
êîòîðîå èìååòñÿ â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè. 
Ïîïðîáóéòå îäíàæäû ïîñòàâèòü òàéìåð 
íà 15 ìèíóò è â ýíåðãè÷íîì òåìïå íà-
âåñòè ïîðÿäîê, íàïðèìåð, íà êóõíå. Âû 
ïîðàçèòåñü, êàê ìíîãî âû óñïååòå ñäåëàòü 
çà ýòè 15 ìèíóò, íå îòâëåêàÿñü íà ïî-
ñòîðîííèå äåëà.

Â äåíü ìîæíî óñòðîèòü ÷åòûðå òàêèõ 
çàõîäà ïî 15 ìèíóò, è â îáùåé ñëîæ-
íîñòè çà ÷àñ â âàøåì äîìå áóäåò íàâå-
äåí âèäèìûé ïîðÿäîê. Ãëàâíîå óñëîâèå 
çäåñü - ñîñðåäîòî÷åííîñòü â òå÷åíèå 
ýòîé ÷åòâåðòè ÷àñà èìåííî íà óáîðêå â 
ýíåðãè÷íîì òåìïå.

4. Äåëèì æèëèùå íà çîíû. Ôëàéëåäè 
ïðåäëàãàåò ðàçäåëèòü âñå æèëîå ïðî-
ñòðàíñòâî íà çîíû äëÿ óäîáñòâà êðóãîâîé 
óáîðêè. Íàïðèìåð, ïðèõîæàÿ, âàííàÿ, 
êóõíÿ, ãîñòèíàÿ, äåòñêàÿ, ñïàëüíÿ. Â îäèí 
äåíü âû îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòå òîëüêî 
îäíîé çîíå: âûáðàñûâàåòå ëèøíåå, ìîåòå, 
÷èñòèòå, ðàñêëàäûâàåòå âåùè ïî ìåñòàì. 
Ýòàêàÿ ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà, íî òîëüêî 
îäíîé çîíû. Îòäåëüíûå 15-ìèíóòêè äëÿ 
âèäèìîãî ïîðÿäêà ìîæíî ïîñâÿùàòü è 
äðóãèì çîíàì. À âîò íà÷èñòî è äî áëåñêà 
âû äðàèòå òîëüêî îäèí ó÷àñòîê.

5. Êîíòðîëüíûé æóðíàë - âàø íàäåæ-
íûé ïîìîùíèê. Äëÿ óäîáñòâà íàâåäåíèÿ 
ïîðÿäêà, äëÿ îùóùåíèÿ ëåãêîñòè â âåäåíèè 
õîçÿéñòâà âàì ïîíàäîáèòñÿ êîíòðîëüíûé 
æóðíàë. Ýòî íóæíî äëÿ íàãëÿäíîñòè è 
óâåðåííîñòè â ñåáå. Âû äàæå ìîæåòå ïî-
êàçûâàòü ìóæó, êàê ñåðüåçíî âû ïîäõîäèòå 
ê âîïðîñó ïîðÿäêà â äîìå è ñêîëüêî âñåãî 
óñïåâàåòå ñäåëàòü çà äåíü.

Â êîíòðîëüíîì æóðíàëå ïî äíÿì íåäå-
ëè âû ñìîæåòå ïëàíèðîâàòü ñâîå âðåìÿ, 
âûáèðàòü çîíû äëÿ óáîðêè, ðàçáèâàòü 
äåíü íà 15-ìèíóòêè. Ãëàâíîå - ïîñ÷è-
òàòü, ñêîëüêî âðåìåíè ó âàñ ôàêòè÷åñêè 
óõîäèò íà ïîääåðæàíèå â äîìå ïîðÿäêà.

• Ñàìàÿ ÷àñòàÿ ïðîáëåìà - èçëèøíÿÿ 
ïîëíîòà. Ïîëíàÿ ôèãóðà ìîæåò èìåòü ðàç-
íûå ïðîïîðöèè è íóæäàåòñÿ âî âäóì÷èâîé 
êîððåêöèè. Íàïðèìåð, ÷ðåçìåðíî îáúåìíûå 
áåäðà ñòîèò ñêðûâàòü ïëàòüÿìè À-îáðàçíîãî 
ñèëóýòà è ïðÿìûìè þáêàìè ñ çàïàõîì. 
×òîáû óðàâíîâåñèòü âåðõ, íîñèòå ïàëàíòèíû 
è øàðôû, êðàñèâî äðàïèðóÿ èõ íà øåå è 
ãðóäè. Ïîäîéäóò è áëóçêè ñ ðàñøèðåííîé 
ëèíèåé ïëå÷à. Îòêàæèòåñü îò óçêèõ áðþê, 
êîðîòêèõ êîôòî÷åê, îáëåãàþùèõ âåùåé èç 
òîíêîãî òðèêîòàæà. Îáëåã÷èòü ñèëóýò ïîìî-
ãóò îáóâü íà óìåðåííî âûñîêîì óñòîé÷èâîì 
êàáëóêå è îáúåìíûå ìîäíûå ñóìêè.

• Âûïèðàþùèé æèâîò è ðàñïëûâ-
øóþñÿ òàëèþ ëåãêî çàìàñêèðîâàòü 
ìíîãîñëîéíîé îäåæäîé â îäíîé ãàììå. 
Ñêîìáèíèðóéòå øèðîêèå áðþêè ñ äëèííûì 
òîïîì, ñâîáîäíûì ëåãêèì æàêåòîì è âîç-
äóøíûì ïàëàíòèíîì. Ïîäîéäóò è ïëàòüÿ ñ 
çàâûøåííîé ëèíèåé òàëèè. Óíèâåðñàëüíûé 
ïðåäìåò òóàëåòà - äëèííûé æèëåò, êîòîðûé 
ìîæíî íîñèòü ðàññòåãíóòûì. Îí çðèòåëüíî 
âûòÿíåò ñèëóýò è îòâëå÷åò âíèìàíèå îò 
íåíóæíûõ îêðóãëîñòåé.

• ×àñòàÿ ïðîáëåìà - ñëèøêîì êîðîò-
êàÿ øåÿ è ìàññèâíàÿ ñïèíà. Ïðèäàòü 
èçÿùåñòâà îáðàçó ïîìîãóò ãëàäêèå êîô-
òî÷êè è ïëàòüÿ ñ óçêèì ãëóáîêèì âûðå-
çîì íà ãðóäè. Äîïîëíèòå íàðÿä òîíêèìè 
äëèííûìè øàðôèêàìè â òîí èëè áóñàìè. 
Íå íàìàòûâàéòå øàðôû âîêðóã øåè, îíè 
äîëæíû ñâîáîäíî íèñïàäàòü äî òàëèè. 
Îòêàæèòåñü îò òîïîâ ñ êðóãëûì âûðåçîì 
è îäåæäû ñ âûñîêèì âîðîòíèêîì.

• Äåâóøêàì ñ èçëèøíå òÿæåëîé ãðó-
äüþ íå ñòîèò íîñèòü ïëàòüÿ è áëóçêè íà 
ïóãîâèöàõ, à òàêæå êëàññè÷åñêèå äåëîâûå 

æàêåòû èç æåñòêèõ òêàíåé. Ïðèäàòü ôèãó-
ðå íóæíûå ïðîïîðöèè è îáëåã÷èòü ñèëóýò 
ïîìîãóò âåùè èç ïëîòíîãî òðèêîòàæà ñ 
óçêèìè âûðåçàìè, ïëàòüÿ ñ çàïàõîì è 
ïàëüòî ñ óçêèìè ëàöêàíàìè. Íå íîñèòå îá-
ëåãàþùèå ýëàñòè÷íûå áðþêè, ñ íèìè ñè-
ëóýò ïðèîáðåòåò êàðèêàòóðíûå î÷åðòàíèÿ. 
Çàòî þáêè-êàðàíäàøè è øèðîêèå áðþêè 
áóäóò âûãëÿäåòü ñòèëüíî è ãàðìîíè÷íî.

• Ïðèäàòü èçÿùåñòâà ñëèøêîì õóäîé 
ôèãóðå ñ ïëîñêîé ãðóäüþ ïîìîãóò òîïû 
ñ àìåðèêàíñêîé ïðîéìîé è ïðÿìûå ïëà-
òüÿ â ñòèëå «÷àðëüñòîí». Â òàêèõ íàðÿäàõ 
âû áóäåòå âûãëÿäåòü íå õóäîùàâîé, à 
ïî-áàëåòíîìó ñòðîéíîé. Îòêàæèòåñü îò 
ðîìàíòè÷íûõ íàðÿäîâ ñ îáîðêàìè, îáëå-
ãàþùèõ çàêðûòûõ ïëàòüåâ èç òðèêîòàæà 
è ñëèøêîì âûñîêèõ êàáëóêîâ.

• Êîðîòêèå íîãè âèçóàëüíî óäëèíÿò 
áðþêè è þáêè ñ çàâûøåííîé ëèíèåé òàëèè, 
êîðîòêèå ïëàòüÿ, äîïîëíåííûå êîëãîòêàìè 
òîãî æå öâåòà è îäíîòîííûìè òóôëÿìè íà 
ñêðûòîé ïëàòôîðìå. Èñêëþ÷èòå óêîðî÷åí-
íûå áðþêè, äëèííûå îáëåãàþùèå ñâèòåðà 
è îáóâü íà ïëîñêîé ïîäîøâå.

Арбузы и виноград полезны во всех 
отношениях. В том числе и для красоты 
и здоровья нашей кожи. 

АРБУЗНО-ЯИЧНАЯ
Â ðàñòåðòûé ÿè÷íûé æåëòîê äîáàâèòü ïî 
1 ÷ ë ñîêà àðáóçà, ëþáîãî ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà è ñìåòàíû. Íàíåñòè íà ëèöî íà 
15-20 ìèí, çàòåì ñìûòü ñëàáûì ÷àåì. Â 
íåäåëþ äåëàòü 2-3 ìàñêè. Êóðñ - 15 ìàñîê.

ОЧИЩАЮЩАЯ
Ïîëîòíÿíóþ ñàëôåòêó èëè ìàðëþ, ñëî-
æåííóþ â íåñêîëüêî ñëîåâ, ñìî÷èòü 
âèíîãðàäíûì ñîêîì ñ äîáàâëåíèåì íå-
ñêîëüêèõ êàïåëü ïåðåêèñè âîäîðîäà è 
íàëîæèòü íà ëèöî íà 15-20 ìèí. Ïîñëå 
ëèöî îïîëîñíóòü òåïëîé âîäîé è íà-
íåñòè êðåì. Íà îäíó ìàñêó äîñòàòî÷íî 
1-1,5 ñò ë ñîêà. Äåëàòü 2-3 ðàçà â íå-
äåëþ. Êóðñ - 15-20 ìàñîê.

АРБУЗНО-МАСЛЯНАЯ
Ìÿêîòü àðáóçà ðàñòåðåòü, ïîëó÷åííóþ 
êàøèöó íàíåñòè íà ëèöî íà 10-15 ìèí. 
Ïåðåä íàíåñåíèåì ìàñêè êîæó ïðî-
òåðåòü îëèâêîâûì ìàñëîì è ñäåëàòü 
5-7-ìèíóòíûé êîìïðåññ: ñìî÷èòü ïî-
ëîòåíöå â ãîðÿ÷åé âîäå, â êîòîðóþ äî-
áàâëåíà ñîäà (1 ÷ ë íà 1 ë âîäû). Ìàñêó 
ñìûòü âîäîé êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû 
è íàíåñòè ïèòàòåëüíûé êðåì. Äåëàòü 
2 ðàçà â íåäåëþ. Êóðñ - 20 ìàñîê. 

СМЯГЧАЮЩАЯ
ßãîäû âèíîãðàäà î÷èñòèòü îò êîæèöû, 
ìÿêîòü è çåðíûøêè ðàñòåðåòü â êàøèöó è 
íàëîæèòü åå íà êîæó ëèöà íà 15-20 ìèí. 
Ëèöî ïðåäâàðèòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ î÷è-
ñòèòü ìèíåðàëüíîé âîäîé, íàíåñòè êðåì, 
åñëè êîæà ñóõàÿ. Ìàñêó ñìûòü òåïëîé, 
à çàòåì ïðîõëàäíîé âîäîé. Êóðñ - 15-20 
ïðîöåäóð â òå÷åíèå 1,5-2 ìåñÿöåâ.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ЯГОДНЫЕ МАСКИ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÓÅÌ 
ÃÓÁÛ

Если вы решили увеличить или 
уменьшить губы, помните, что 

отклонение от естественной линии 
более чем на 1-2 мм делает губы 
неестественными и карикатурными.

Подкрашивая толстые губы, не 
нужно подчеркивать их контуры 

карандашом. Помада наносится 
по естественному контуру губ, 
причем уголки рта лучше оставить 
ненакрашенными.

На неравномерно широкие губы 
помаду надо наносить следующим 

образом: на более узкую губу - более 
светлый оттенок, на широкую - более 
темную.

Опущенные уголки рта можно 
приподнять: нижнюю губу 

красим не до конца, т. е. не до самых 
уголков рта; контур губы, не доходя до 
уголков, приподнимаем вверх.

ПРАВИЛА МАСКИРОВКИПРАВИЛА МАСКИРОВКИ

Купание является частью ухода 
за питомцем. Несмотря на не столь 
частое проведение этой процедуры, 
к ней стоит отнестись серьезно.

Â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ñîáàêó ëó÷øå âñåãî 
êóïàòü ïðÿìî â âàííå, ïðåäâàðèòåëüíî 
ïîñòåëèâ íà äíî ðåçèíîâûé êîâðèê, ïðå-
ïÿòñòâóþùèé ñêîëüæåíèþ ëàï. Ñëèâíîå 
îòâåðñòèå ïóñòü îñòàåòñÿ îòêðûòûì. 

Ïðèñòóïàÿ ê âîäíûì ïðîöåäóðàì, àêêó-
ðàòíî ðàñ÷åøèòå æèâîòíîå. Îòðåãóëèðóéòå 
òåìïåðàòóðó âîäû òàê, ÷òîáû îíà áûëà 
ïðèÿòíîé, òåïëîé. Ïîçàáîòüòåñü î òîì, 
÷òîáû âîäà íå ïîïàëà â óøè (ìîæíî 
çàòêíóòü èõ âàòîé) è â ãëàçà. 

Ïðåæäå ÷åì íàíîñèòü øàìïóíü íà 
øåðñòü ïèòîìöà, ñäåëàéòå èç íåãî ìûëü-
íûé ðàñòâîð â îòäåëüíîé ïîñóäå (ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü ïóñòóþ ïëàñòèêîâóþ áóòûëêó), 
íàïðèìåð, â ñîîòíîøåíèè 1:1. Â ðåçóëüòàòå 

ðàçäðàæàþùåå äåéñòâèå øàìïóíÿ áóäåò 
ìåíåå ñèëüíûì, è ïðîöåññ íàìûëèâàíèÿ 
ïîéäåò áûñòðåå. Ïîëèâàéòå ìûëüíûì ðàñ-
òâîðîì øåðñòü, îäíîâðåìåííî ðàñòèðàÿ 
ïåíó. Ñ îñîáîé òùàòåëüíîñòüþ íàìûëèâàéòå 
ñàìûå çàãðÿçíåííûå ó÷àñòêè òåëà. 

Ïîñëå êóïàíèÿ øåðñòü áóêâàëüíî «âû-
æèìàþò», ÷òîáû äàòü ñòå÷ü èçëèøêàì 
âîäû. Çàòåì ïèòîìöà çàâîðà÷èâàþò 
â ïîëîòåíöå, êàê ñëåäóåò âûòèðàþò è 
îòâîäÿò èëè îòíîñÿò íà ñïåöèàëüíî 
ïðèãîòîâëåííîå ìåñòî. Ïîñëå êóïàíèÿ 
íè ìàëåíüêîìó ùåíêó, íè âçðîñëîìó 
æèâîòíîìó íå ðåêîìåíäóåòñÿ íàõîäèòüñÿ 
â õîëîäíîì ìåñòå èëè íà ñêâîçíÿêå. 

Ñëèøêîì ÷àñòûå êóïàíèÿ íå ðåêîìåíäó-
þòñÿ - îäíîãî ðàçà â ïîëòîðà-äâà ìåñÿöà 
áóäåò âïîëíå äîñòàòî÷íî. Ïîñëå ïðîãóëêè 
ñîáàêå ìîþò ëàïû òåïëîé âîäîé áåç ìûëà. 
Äëÿ ýòîé öåëè ëàïû ïî î÷åðåäè ñïîëàñêè-
âàþò â òàçèêå è âûòèðàþò ïîëîòåíöåì. 

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ КАК КУПАТЬ КАК КУПАТЬ 
СОБАКУ?СОБАКУ?

НАВЕСТИ ПОРЯДОК НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
ПОМОЖЕТ ФЛАЙЛЕДИПОМОЖЕТ ФЛАЙЛЕДИ

Ïîíÿòèå «ôëàéëåäè» («ëåòàþùàÿ äîìîõîçÿéêà») Ïîíÿòèå «ôëàéëåäè» («ëåòàþùàÿ äîìîõîçÿéêà») 
ïðèäóìàëà àìåðèêàíêà Ìàðëà Ñèëëè. ïðèäóìàëà àìåðèêàíêà Ìàðëà Ñèëëè. 
Îíà ñîçäàëà ñèñòåìó óáîðêè â äîìå, ãëàâíûé Îíà ñîçäàëà ñèñòåìó óáîðêè â äîìå, ãëàâíûé 
ïðèíöèï êîòîðîé - ýòî ëåãêîñòü, ïîëåò. ïðèíöèï êîòîðîé - ýòî ëåãêîñòü, ïîëåò. 
Âîò îñíîâíûå ïðàâèëà ýòîé ñèñòåìû. Âîò îñíîâíûå ïðàâèëà ýòîé ñèñòåìû. 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÊÓÕÎÍÍÛÅ 
ÕÈÒÐÎÑÒÈ

Чтобы продезинфицировать 
деревянную разделочную доску, 

насыпьте на нее обычную 
соль (желательно с крупными 
кристаллами). Смочите поверхность 
небольшим количеством лимонного 
сока, а затем тщательно потрите ее 
половинкой лимона. После этого 
прополосните доску под проточной 
водой и высушите при комнатной 
температуре.

В полиэтиленовом пакете лук 
и чеснок начинают быстро 

портиться. Для того чтобы продлить 
срок годности овощей, положите их 
в бумажный пакет, предварительно 
проделав в нем отверстия дыроколом, -
это необходимо для создания 
естественной вентиляции.

Для чистки пригоревшего противня 
подготовьте смесь из 1 ст л соды 

и 1 ст л перекиси водорода. Вотрите 
средство в поверхность и оставьте его 
на 10 мин. Затем промойте противень 
под проточной водой и вытрите 
чистым полотенцем. От гари и сажи 
не останется и следа!

Чтобы в пластиковых контейнерах 
не образовывался неприятный 

запах, хорошо помойте и просушите 
их, а после этого насыпьте на дно 
щепотку морской соли. Теперь вы 
можете хранить контейнеры даже в 
закрытом виде. Перед использованием 
просто вытряхните кристаллы в 
мусорное ведро.

Îñîáåííîñòè ôèãóðû çà÷àñòóþÎñîáåííîñòè ôèãóðû çà÷àñòóþ
äèêòóþò âûáîð îäåæäû äèêòóþò âûáîð îäåæäû 
è àêñåññóàðîâ. Íå îãðàíè÷èâàéòåñü è àêñåññóàðîâ. Íå îãðàíè÷èâàéòåñü 
ïàðîé ïðèâû÷íûõ ôàñîíîâ ïàðîé ïðèâû÷íûõ ôàñîíîâ 
è ñäåðæàííîé öâåòîâîé ãàììîé. è ñäåðæàííîé öâåòîâîé ãàììîé. 
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì ïîäîéäóò Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì ïîäîéäóò 
âåùè, êîòîðûå âû äàæå âåùè, êîòîðûå âû äàæå 
íå ïðîáîâàëè ïðèìåðÿòü.íå ïðîáîâàëè ïðèìåðÿòü.

Îñíîâíàÿ 
öåëü ìàñêèðîâêè - 

îòâëå÷ü âíèìàíèå îò ïðîáëåìíûõ 
÷àñòåé ôèãóðû è ïîä÷åðêíóòü 
áîëåå âûèãðûøíûå ñòîðîíû 

âíåøíîñòè.
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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, 18.25, 01.15 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «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 «Эксклюзив». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+)

01.15 Т/с «Вокзал». (16+)

03.10 Т/с «Семейный детектив». (12+) 

07.00 Д/с «Предки наших 
предков». «Древняя Русь 
и Византия. Борьба за 
Черное море».

07.45 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс».

08.20, 23.50 Х/ф «Талант». 
09.30 Д/ф «Царская дорога». 

«Два послушника».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Эпизоды».
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая 

вселенная».
15.10 Спектакль «Ревизор».
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера».

18.20, 01.05 Мастера 
исполнительского 
искусства. Фортепиано. 
Марк-Андре Амлен.

19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации». 

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.50 Д/с «Холод». 
21.30 Х/ф «Фанни и 

Александр». 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
02.10 «Эпизоды». Олег Целков. 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

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

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

08.30 «Туристический рецепт». (12+) 
08.55 «Почемучка». (6+)

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

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

13.00, 23.00 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

13.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.00, 19.35 «Один день». (16+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 Д/ф «Мое родное». (12+)

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

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

21.05 Т/с «Следствие любви». (16+)

00.05 Х/ф «Атлантида». (16+)

03.15 Х/ф «Пижон». (16+)

04.45 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна».
06.00, 15.00 «Документальный 

проект».
07.00 «Эхо недели».

07.27, 07.57, 08.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге».

07.30, 12.30, 18.00, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ».

08.00 «Круглый стол».
08.30, 16.30, 23.30 «Новости».
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112».
13.00, 23.55 «Загадки 

человечества».
14.00 «Невероятно интересные 

истории».
17.00 «Тайны Чапман».
18.30 «Самые шокирующие 

гипотезы».
20.00 Х/ф «Робокоп». 
22.00 «Водить по-русски».
01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным».
02.00 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». 
03.40 Х/ф «Незримая угроза». 
04.40 «Засекреченные списки» 

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

22.50 Т/с «Свидетели». (16+)

00.35 Т/с «Паутина». (16+)

03.45 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+)

09.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

09.45 Т/с «Воронины». (16+)

16.20 Т/с «Копы в юбках». (16+) 
18.45 Х/ф «Виктор 

Франкенштейн». (16+)

21.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». (16+)

23.30 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». (18+)

01.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса». (12+)

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

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

04.50 «Ералаш». (0+)  

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

06.45 «Из России с любовью». (16+) 
07.45, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

08.20 «Давай разведемся!». (16+)

09.20, 04.30 «Тест на 
отцовство». (16+) 

10.20, 03.00 «Реальная 
мистика». (16+)

12.15, 00.55 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.35 Х/ф «Личное 
пространство». (16+) 

19.00 Х/ф «Метель». (16+)

22.50 Х/ф «Подземный 
переход». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Правильный выбор». (12+)

08.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. (0+)

10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 18.15, 
21.40 Новости.

10.35, 14.30, 15.50, 18.50, 21.45, 
01.00 Все на Матч!

11.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал.

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

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

15.15 «Футбол разных 
континентов». (12+)

 
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, 18.25, 01.10 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «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 «Камера. Мотор. 
Страна». (16+)

 
05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+)

01.15 Т/с «Вокзал». (16+)

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

06.30 «Пешком...».
07.00, 14.10 Д/ф «Генрих 

и Анна. Любовь, 
изменившая историю».

07.50 «Легенды мирового 
кино». 

08.20, 23.50 Х/ф «Талант». 
09.30 Д/ф «Царская дорога». 

«Чудо».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 Д/ф «Борис Волчек. 

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

нуля за 16 часов! №9.
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна».

15.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия». 

17.10 «2 Верник 2».
18.00 Д/ф «Алмазная грань».
18.40, 01.00 Мастера 

исполнительского 
искусства. Фортепиано. 
Андраш Шифф.

19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации». 

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.50 Д/с «Холод». 
21.30 Х/ф «Фанни и 

Александр». 
22.45 Д/с «Первые в мире». 

«Скафандр Чертовского».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
01.50 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера».
02.40 «Цвет времени». Илья 

Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван».

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

06.20, 14.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

06.50, 13.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

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

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

08.25 «Соседи». (12+)

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

11.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

12.00, 18.20 «Акценты: сердце 
Евразии». (12+)

12.35 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

13.00, 23.00 «Один день». (16+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

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

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

00.00 Х/ф «Фото моей 
девушки». (12+)

04.20 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Засекреченные списки».
06.00, 11.00, 15.00 

«Документальный 
проект».

07.00 «С бодрым утром!».
07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 

23.00 «Новости ОРЕН-ТВ».
07.57, 08.27, 12.57, 18.27, 

19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге».

08.30, 16.30, 23.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112».
13.00, 23.55 «Загадки 

человечества».
14.00 «Невероятно интересные 

истории».
17.00 «Тайны Чапман».
18.12 «Точка зрения ЛДПР».
18.30, 02.30 «Самые 

шокирующие гипотезы».
20.00 Х/ф «Робокоп 2». 
22.15 «Водить по-русски».
00.50 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным».
01.40 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». 

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

22.50 Т/с «Свидетели». (16+)

00.45 Т/с «Паутина». (16+)

03.45 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». 

Смехbook». (16+)

10.00 Т/с «Воронины». (16+)

17.00 М/ф «Мегамозг». (0+)

18.55 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса». (12+)

21.00 Х/ф «На грани». (16+)

23.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски». (12+) 

01.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.05 «Из России с любовью». (16+) 
08.05 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)

10.05 «Тест на отцовство». (16+) 
11.05 «Реальная мистика». (16+)

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

15.15 Х/ «Украденная свадьба». (16+) 
19.00 Х/Ф «Когда на юг улетят 

журавли...». (16+) 
23.00 Х/ф «Подземный 

переход». (16+)

 
08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 
18.15, 21.00 Новости.

09.05, 13.55, 18.20, 21.05, 00.50 
Все на Матч!

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

11.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. 

12.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Корея. (0+)

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал. 

16.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Команды. 
Финал. 

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

21.50 «Большая вода 
Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по 
водным видам спорта. (12+)

22.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта 
Дженнингса. (16+)

01.20 Х/ф «Женский 
бойцовский клуб». (16+)

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

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

08.35 Х/ф «Любовь на 
выживание». (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Кондулайнен». (12+)

14.55 Город новостей.
15.05, 02.45 Х/ф «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Т/с «Убийство на троих». (12+)

20.05 Т/с «Коготь из 
Мавритании». (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры». (16+)

23.05 Д/ф «Роковые знаки 
звезд». (16+)

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

00.55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

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

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

07.00, 08.00 Т/с «Гаишники». (16+)

09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«Гаишники-2». (16+)

12.20 Т/с «Глухарь». (16+)

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

пятерка. Собачья 
смерть». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

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

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

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

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

01.10 «Stand up». (16+) 
02.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

06.00, 08.20 «Легенды музыки». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
10.05, 12.05, 16.05 Т/с 

«Оперативный 
псевдоним». (16+)

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

18.35 Д/с «Ленд-лиз». «Воюют 
не только оружием». (6+)

19.15 «Улика из прошлого». (16+)

23.40 Х/ф «Горячая точка». (12+)

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

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

18.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было». (12+)

19.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». (0+)

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

23.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель 
Николини. (16+)

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

03.25 Д/ф «Австрийские 
будни». (12+)

04.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Корея. 

05.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание на открытой 
воде. Мужчины. 10 км. 

 
Профилактика на канале.
13.00, 00.35 Петровка, 38. (16+)

13.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и 
Светлана Савелова». (12+)

13.40 «Мой герой. Григорий 
Гладков». (12+)

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Отец Браун».(16+)

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

20.05 Х/ф «Коготь из 
Мавритании». (16+)

22.35 «Войны Трампа». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

02.45 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

04.25 Т/с «Убийство на троих». (12+)

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

05.30 Т/с «Страх в твоем доме». (16+)

07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 
Т/с «Гаишники». (16+) 

12.20 Т/с «Глухарь». (16+)

19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

«всегда-5». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30, 23.00 «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+)

01.10 «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+)

06.25, 08.20 «Легенды кино». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.20, 12.05 Т/с «Назад в 

СССР». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Горячая точка». (12+)

15.40, 16.05 Х/ф «Классик». (12+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Ленд-лиз». «Сила 
движения». (6+)

19.15 Д/с «Загадки». (12+)

23.40 Х/ф «Криминальный 
отдел». (12+)

01.05 Х/ф «Черные береты». (12+)

ТВ-вторник 16 июляТВ-вторник 16 июля



№27  (1 253)  09.07.191212
www.os56.ruwww.os56.ru

ТВ-четверг ТВ-четверг 1818 июля июля

ТВ-среда ТВ-среда 1717 июля 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, 18.25, 01.25 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «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+)

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+)

01.15 Торжественная 
церемония закрытия 
XXVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».

06.30 «Пешком...». 
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю». 

07.50 «Легенды мирового кино».
08.20 Х/ф «Талант». 
09.30 Д/ф «Царская дорога». 

«Крест».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №11.
13.25 Д/ф «Сергий 

Радонежский. Путь 
подвижника».

13.50 Д/с «Первые в 
мире». «Парашют 
Котельникова».

14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?».

15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак». 

17.40 «Театральная летопись. 
Павел Хомский».

18.20 Цвет времени.
18.30, 01.00 Мастера 

исполнительского 
искусства. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф.

19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации».

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.50 Д/с «Холод».
21.30 Х/ф «Фанни и 

Александр». 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение». 
23.50 Х/ф «Талант». 
02.00 «Эпизоды».

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.30, 12.35 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

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

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

09.20, 21.05, 03.15 Т/с 
«Следствие любви». (16+) 

12.00, 14.30 «Национальный 
аспект». (16+)

13.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

15.00, 18.20 «Один день». (16+)

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

17.20 Д/ф «Мой герой». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

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

23.00 «Полчаса о вере». (16+)

00.05 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность». (16+)

04.40 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений».

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект».

07.00 «С бодрым утром!».
07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости ОРЕН-ТВ».
07.57, 08.27, 12.27, 12.57, 18.27, 

19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге».

08.30, 16.30, 23.30 «Новости».
12.00, 18.00 «Круглый стол».
13.00, 23.55 «Загадки 

человечества».
14.00 «Невероятно интересные 

истории».
16.00 «Информационная 

программа 112».
17.00, 03.50 «Тайны Чапман».
18.30, 03.30 «Самые 

шокирующие гипотезы».
20.00 Х/ф «Альфа». 
21.50 «Смотреть всем!».
01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным».

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

22.50 Т/с «Свидетели». (16+)

00.50 Т/с «Паутина». (16+)

03.45 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 «Штурм белого 
дома». (16+) 

18.55 Х/ф «Пассажир». (16+)

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

23.05 Х/ф «Уйти красиво». (18+)

01.00 Х/ф «Пришельцы». (12+) 
04.45 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.05 «Из России с любовью». (16+) 
08.05, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)

10.05 «Тест на отцовство». (16+)

11.05, 03.05 «Реальная 
мистика». (16+)

12.55 «Понять. Простить». (16+)

15.15 Х/ф «Катино счастье». (16+)

19.00 Х/ф «Валькины 
несчастья». (16+)

23.00 Х/ф «Подземный 
переход». (16+)

01.05 «Понять. Простить». (16+) 

08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Арсенал». (Англия) - 
«Бавария». (Германия).

10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00, 
23.50 Новости.

10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 00.30 
Все на Матч!

11.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 
1/2 финала. 

13.00 «Второе дыхание». (12+)

13.30 «Команда мечты». (12+)

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. 

16.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Венгрия. 

17.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 

19.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Арсенал». (Англия) - 
«Бавария». (Германия). (0+)

21.35 Фехтование. Чемпионат 
мира.

00.00 «Московское «Торпедо». 
Черным по белому». (12+)

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

03.25 «Реслинг против mma». (12+)

03.55, 07.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание на открытой 
воде. 25 км. 

 
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)

08.15 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. МакSим». (12+)

14.55 Город новостей.
15.10, 02.45 Х/ф «Отец Браун». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Т/с «Марафон для трех 
граций». (12+)

20.05 Т/с «Коготь из 
Мавритании-2». (16+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Бедные 
родственники» советской 
эстрады». (12+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«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, 18.25, 01.20 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «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+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+)

01.15 XXVIII Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске».

03.15 Т/с «Семейный 
детектив». (12+)

Профилактика.
12.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
12.20, 22.30 Д/ф «Роман в 

камне». «Испания. 
Тортоса».

12.45 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! №10.

13.30 «Чего желать? О чем 
тужить?».

14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю». 

15.10 Спектакль «Дядя Ваня». 
17.50 Д/ф «Лев Додин. 

Максимы».

18.45, 01.00 Мастера 
исполнительского 
искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер.

19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации». «Была 
ли виновна Мария-
Антуанетта?».

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.50 Д/с «Холод». «Человек».
21.30 Х/ф «Фанни и 

Александр». 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение». 
23.50 Х/ф «Талант». 
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. 

Чего желать? О чем 
тужить?».

02.25 Д/ф «Дом искусств». 

Профилактика.
12.00 «Полчаса о вере». (16+)

12.35, 18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

13.40, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

13.50 «Правильный выбор». (12+)

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

14.30 «Национальный аспект». (16+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 Д/ф «Твердыни мира». (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, 03.05 Т/с «Следствие 
любви». (16+) 

23.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

00.05 Х/ф «Случайный муж». (16+)

04.30 Х/ф «Фото моей 
девушки». (12+) 

Профилактика.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112».

12.30, 18.00, 19.30, 23.00 
«Новости ОРЕН-ТВ».

12.57, 18.27, 19.57, 23.27 
«Погода в Оренбурге».

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества».

14.00 «Невероятно интересные 
истории».

15.00 «Документальный 
проект».

16.30, 23.30 «Новости».
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
18.30, 03.40 «Самые 

шокирующие гипотезы».
20.00 Х/ф «Робокоп 3». 
22.00 «Смотреть всем!».
01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным».
01.50 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». 
04.45 «Территория 

заблуждений».

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

22.50 Т/с «Свидетели». (16+)

00.45 Т/с «Паутина». (16+)

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

король Джулиан!». (6+)

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

07.30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

10.00 Т/с «Воронины». (16+)

16.30 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». (16+)

18.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+) 

21.00 Х/ф «Штурм белого 
дома». (16+) 

23.40 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн». (16+) 

01.45 Х/ф «Пришельцы». (12+) 
03.30 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
04.20 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

05.05 «Ералаш». (0+)  До 5.59.

Профилактика.
12.00 «Реальная мистика». (16+)

13.00, 00.55 «Понять. 
Простить». (16+) 

15.15 Х/ф «Память сердца». (16+) 
19.00 Х/ф «Катино счастье». (16+)

22.50 Х/ф «Подземный 
переход». (16+)

03.00 «Реальная мистика». (16+)

04.30 «Тест на отцовство». (16+) 
05.15 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

06.10 Новости. (12+)

 
Профилактика.
13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 21.00, 

23.20 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)

13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 01.55 
Все на Матч!

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная 
программа. Финал. 

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

19.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Фиорентина». (Италия) - 
«Гвадалахара». 
(Мексика). (0+)

21.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 
1/2 финала. (0+)

23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок 

африканских наций-2019. 
Матч за 3-е место. 

02.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта. (12+)

03.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание на открытой 
воде. Команды. 5 км. 

05.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. (0+)

07.00 «Футбол разных 
континентов». (12+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

 
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)

08.20 Т/с «Дело «пестрых». (12+)

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.55 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Быков». (12+)

14.55 Город новостей.
15.10, 02.45 Х/ф «Отец 

Браун». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Марафон для трех 
граций». (12+)

20.05 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2». (16+)

22.35 «Линия защиты. Светские 
разведенки». (16+)

23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)

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

00.55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

04.25 Х/ф «На белом коне». (12+)

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

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

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «Гаишники 2». (16+) 

12.20 Т/с «Глухарь». (16+) 

06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10 Т/с «Гаишники 2». (16+) 

13.25 Т/с «Береговая охрана. 
Боевое крещение». (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След». (16+) 
22.15 Т/с «Великолепная 

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

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

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

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

20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз»». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+) 
01.10 «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+)

06.25, 08.20 «Легенды 
космоса». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
10.05, 12.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2: Код 
возвращения». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.20, 16.05 Д/с «Центр 

специального 
назначения». (12+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Ленд-
лиз». «Альтернативные 
маршруты». (6+)

19.15 «Код доступа». (12+)

23.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля». (16+)

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

02.30 Х/ф «В добрый час!». (0+)

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

пятерка. Социальные 
сети». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+) 
03.35, 04.15 Т/с «Всегда говори 

«всегда-5». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

общага». (16+) 
17.00 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+) 
01.10 «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+)

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

06.20, 08.20 «Легенды 
армии». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
10.05, 12.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним». (16+)

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

псевдоним-2: Код 
возвращения». (16+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «Ленд-лиз». «Морские 
маршруты». (6+)

19.15 «Скрытые угрозы». (12+)

23.40 Т/с «Узник замка Иф». (12+)

03.45 Х/ф «Weekend». (18+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Дина Рубина. На 
солнечной стороне». (12+)

01.20 Х/ф «Белые рыцари». (16+)

03.25 «Про любовь». (16+)

 
05.00, 09.20 «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 «В борьбе за Украину». 
Фильм Оливера Стоуна. (16+)

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

02.00 Х/ф «Мой папа летчик». (12+)

06.30 «Пешком...».
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны 

королевского замка 
Шамбор».

07.50 «Легенды мирового кино».
08.20 Х/ф «Талант». 
09.30 Д/ф «Царская дорога». 

«Наш святой вернулся».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №12.
13.25 «Эпизоды».

15.10 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев». 

17.10 «Ближний круг 
Александра Ширвиндта».

18.05 Мастера 
исполнительского 
искусства. Фортепиано. 
Элисо Вирсаладзе.

19.00 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы».
20.35 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.50 Х/ф «Дневник сельского 

священника». 
01.45 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии».

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.30, 13.40, 23.00 «Туристический 
рецепт». (12+)

07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.45 
«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 12.35, 15.00, 19.30, 
23.15 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

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

12.00 «Один день». (16+)

13.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

14.00 «Полчаса о вере». (16+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

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

17.20 Д/ф «Мой герой». (12+)

18.40 «Правильный выбор». (12+)

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

21.00 Х/ф «Ненормальная». (12+)

00.00 Х/ф «Плюмбум, или 
опасная игра». (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений».

06.00, 09.00 «Документальный 
проект».

07.00 «С бодрым утром!».
07.30, 08.00, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости ОРЕН-ТВ».
07.57, 08.27, 12.27, 12.57, 18.27, 

19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге».

08.30, 16.30 «Новости».
12.00 «Круглый стол».
13.00 «Загадки человечества».
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Информационная 

программа 112».
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Эхо недели».
18.30 «Самые шокирующие 

гипотезы».
20.00 «Пипл хавает! Что не так 

с нашей эстрадой?».
21.00 «Предвестники беды: 

откуда у зверей тайное 
знание?».

23.30 Х/ф «Блэйд 2». 
01.45 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». 

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

23.00 Х/ф «Один день лета». (16+)

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

01.40 Т/с «Паутина». (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 «Пассажир». (16+) 
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123». (16+) 
13.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)

15.20, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

18.30 «Дело было вечером». (16+) 
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+) 
23.05 Х/ф «Супер Майк XXXL». (18+) 
01.30 Х/ф «Пришельцы. 

Коридоры времени». (12+) 
03.25 Х/ф «Пришельцы в 

Америке». (0+) 
04.45 «Ералаш». (0+)  

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

06.55 «Из России с любовью». (16+) 
07.55, 06.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

08.55 «Давай разведемся!». (16+)

09.55 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+) 

19.00 Т/с «Вторая жизнь». (16+)

22.45 Х/ф «Девдас». (16+)

02.30 Х/ф «Приезжая». (16+)

04.05 Т/с «Чудотворица». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 Правильный выбор. (12+)

 
08.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание на открытой 
воде. 25 км. 

09.00, 13.50, 16.30, 18.15, 21.30 
Новости.

09.05, 13.55, 18.20, 21.35, 23.35, 
01.55 Все на Матч!

11.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. 1/2 финала. 

13.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам 
спорта. (12+)

13.30 «Синхронные мамы». (12+)

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. 

16.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.30 Х/ф «Небесные 

ласточки». (0+)

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

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10, 23.00 «Александр 
Ширвиндт. «Ирония 
спасает от всего». (12+)

11.10 «Честное слово». (12+)

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

13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». (0+)

15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта. (16+)

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

19.40, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
00.00 «Про любовь». (16+)

01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов - 
Мишель Соро. (12+)

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.
11.25 «Вести Оренбуржья».
11.45 «Один в один. Народный 

сезон». (12+)

14.25 «Выход в люди». (12+)

15.30 Т/с «Плакучая ива». (12+)

20.30 Т/с «Плакучая ива». 
Продолжение. (12+)

00.20 «Савва Ямщиков. Моя 
Россия». (12+)

01.15 Х/ф «Самая счастливая». (12+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
07.55 Х/ф «Завтрак на траве».

10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской».

10.45 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся».

13.05 Д/с «Культурный отдых». 
«Отпуск «Москвича». 
1960-е...».

13.35 Х/ф «Дневник сельского 
священника». 

15.30 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии». 

16.30 «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов». 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки.

17.25 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни». 

18.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». 

19.00 Х/ф «Человек с золотой 
рукой». 

21.00 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Где мы? Оо!..».
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь». 

06.10, 02.25 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность». (16+) 

08.05 Х/ф «Случайный муж». (16+)

09.50, 12.05, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

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

10.35, 16.45, 21.35 
«Правильный выбор». (12+)

11.00 «Один день». (16+)

11.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

12.15 Д/ф «Твердыни мира». (12+)

13.00, 14.05 Д/ф «Мой герой». (12+)

14.50 Д/ф «Секретная папка». (16+)

15.35, 19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 23.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

17.00 Х/ф «Шесть лебедей». (6+)

19.50, 21.45 Х/ф «Дом, где 
разбиваются сердца». (0+)

00.30 Х/ф «Примадонна». (16+) 
04.10 Х/ф «Ненормальная». (12+)

05.00, 16.15, 04.20 «Территория 
заблуждений».

07.20 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед». 

09.15 «Минтранс».
10.10 «Самая полезная 

программа».
11.15 «Военная тайна».
18.20 «Засекреченные списки».
20.20 «Только у нас...». Концерт 

Михаила Задорнова.
22.30 «Вся правда о российской 

дури». Концерт Михаила 
Задорнова.

00.20 «Реформа 
неОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова.

03.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила 
Задорнова.

 
04.30 Х/ф «Богини правосудия». (16+)

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+)

23.30 «Ты не поверишь!». (16+)

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

01.20 «Фоменко фейк». (16+)

01.40 Т/с «Паутина». (16+) 

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

сапогах». (6+)

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

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Детский квн». (6+)

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

Смехbook». (16+)

11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+) 
13.45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+) 
19.05 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+) 
21.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров». (12+) 
22.50 Х/ф «Уйти красиво». (16+)

00.40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+) 
02.35 Х/ф «Приключения 

Элоизы». (0+) 
04.05 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

05.15 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

09.15 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

11.25 Х/ф «Самый лучший 
муж». (16+)

19.00 Х/ф «Стрекоза». (16+) 
23.50 Х/ф «Любовный недуг». (16+)

02.25 Х/ «Родня». (16+)

04.00 Т/с «Чудотворица». (16+) 
05.30 «Акценты: сердце 

Евразии». (12+)

06.00 Туристический рецепт. (12+)

06.20 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
Финал. (0+)

10.20 Все на футбол! (12+)

11.20, 20.25, 23.05 Новости.
11.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. 
Финал. 

13.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Произвольная 
программа. Финал. 

14.30, 20.35, 23.10 Все на Матч!

18.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера 
Дортикоса. (16+)

20.00 Все на футбол! (12+)

21.00 «Московское «Торпедо». 
Черным по белому». (12+)

22.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели». (12+)

22.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. 
Россия - Германия.

23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
Финал. 

02.30 «Кибератлетика». (16+)

03.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. (0+)

05.10 «Команда мечты». (12+)

05.40 «Бокс. Место силы». (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта 
Дженнингса. (16+)

06.00 «Настроение».
08.00, 01.05 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!». (12+)

08.55 Х/ф «Больше, чем врач». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Больше, чем 

врач». (12+)

13.20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)

14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)

17.45 Х/ф «Спешите любить». (12+)

20.05 Х/ф «Отпуск». (16+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.55 Х/ф «Невезучие». (12+)

03.45 Петровка, 38. (16+)

04.00 «Линия защиты. Светские 
разведенки» (16+)

04.25 Х/ф «Действуй по 
обстановке!». (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 «Страх в твоем доме». (16+)
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14.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. 

16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед». 
(Англия) - «Интер». 
(Италия).

18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Арсенал» (Тула). 

21.35 «Пляжный чемпион мира 
из Страны снега». (12+)

21.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. 
Россия - Эстония.

00.00 «Переходный период. 
Европа». (12+)

00.30 Все на футбол!
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Бенфика». (Португалия) - 
«Гвадалахара». 
(Мексика).

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Арсенал». (Англия) - 
«Фиорентина». (Италия).

05.35 Марш-бросок. (12+)

06.00 Х/ф «Московская 
пленница». (12+)

07.55 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.25 Х/ф «Евдокия». (0+).
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я». (12+)

11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

12.30, 14.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем». (12+)

16.50 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)

23.00 «90-е. Малиновый 
пиджак». (16+)

00.00 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». (16+)

00.50 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни 
в погонах». (12+)

01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». (12+)

02.30 Петровка, 38. (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
10.45 Т/с «След». (16+) 
00.30 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+) 

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00, 01.10 «ТНТ music». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Где логика?». (16+) 
14.00 «Комеди Клаб». (16+) 
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (12+)

20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1». (12+) 

01.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2». (16+) 

03.15 «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+)

06.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (6+)

07.35 Х/ф «Семеро 
солдатиков». (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». (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, 03.40 Х/ф «Укол 
зонтиком». (12+)

20.25 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке». (6+)

22.20 Х/ф «Ас из асов». (12+)

00.30 Х/ф «Железная маска». (0+)

03.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан». (12+)

06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Гаишники 2». (16+) 

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«Ветеран». (16+) 

13.25, 14.20 Т/с «Береговая 
охрана». (16+) 

18.55 Т/с «След». (16+) 
01.20 Т/с «Детективы». (16+) 

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

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

общага». (16+) 
17.00 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 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (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+)

06.35, 08.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.55 Х/ф «Золото Апачей». (12+)

11.05, 12.05 Х/ф «Виннету - сын 
Инчу-Чуна». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.15 Х/ф «След Сокола». (12+)

15.40, 16.05 Х/ф «Белые 
волки». (12+)

18.05 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей». (12+)

19.50 Х/ф «Апачи». (12+)

22.00 Х/ф «Ульзана». (12+)

23.55 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+)

01.40 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
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09.50, 11.50, 15.50, 18.50 

«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

11.00 «Национальный аспект». (16+)

11.35, 18.30 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

12.30, 05.35 «Один день». (16+)

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

13.25 Д/ф «Мой герой». (12+)

14.25 «Правильный выбор». (12+)

14.50 Д/ф «Звездная поляна». (12+)

15.20 Д/ф «Доктор и». (16+)

16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

17.00 Х/ф «Мартышкины 
проделки». (12+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

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

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10 Х/ф «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

00.35 Х/ф «Убийство в Ла-
рошель». (16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений».

08.30 Х/ф «Кибер». 
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней». 
13.40 Т/с «Игра престолов». 
00.00 «Военная тайна».

04.40 Х/ф «Вторая любовь». (16+)

06.15 Х/ф «Премия». (12+)

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+)

11.15, 13.20, 16.30 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. (0+)

13.15, 15.50, 18.30, 19.50 Новости.
15.20 «Переходный период. 

Европа». (12+)

15.55, 19.55, 01.00 Все на Матч!
18.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2019. 
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
22.55 Все на футбол!
01.30 Фехтование. (0+)

05.45 Х/ф «Подарки по 
телефону». (12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.10 «Ералаш». (6+)

08.35 Х/ф «Невезучие». (12+)

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

11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)

14.35 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева». (16+)

15.25 «Прощание. Андрей 
Миронов». (16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)

17.05 Х/ф «Коммуналка». (12+)

21.00, 00.15 Х/ф «Опасное 
заблуждение». (12+)

01.05 Х/ф «Отпуск». (16+)

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

06.40 «Сваха». (16+)

07.05 «Неспроста. Здоровье». (12+)

08.05 «Загадки подсознания. 
Интуиция». (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова». (16+)

05.30 Х/ф «Перекресток». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Перекресток». (16+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

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

14.10 «Мгновения». (12+)

15.10 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+)

16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 «Время».
21.50 Х/ф «Лучше, чем люди». (16+)

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

01.50 Х/ф «Любви больше нет». (18+)

04.55 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».
14.00 Х/ф «Жена моего мужа». (12+)

16.10 Х/ф «Невозможная 
женщина». (12+)

21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым».(12+)

01.00 «Я пришел дать вам волю». (12+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 
02.25 Т/с «Глухарь». (16+) 

03.10 «Большая разница». (16+)

07.00, 08.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

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

Рассвет: Часть 1». (12+) 
16.50 «Комеди Клаб». (16+) 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)

01.10 «Такое кино!». (16+) 
01.40 «ТНТ music». (16+) 

05.10 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке». (6+)

06.55 Х/ф «Ас из асов». (12+)

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

10.50 «Код доступа». (12+)

11.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Павел 
Фитин. Борьба за ядерный 
щит». (16+)

12.30, 13.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (6+)

14.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». (16+)

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

23.20 Х/ф «Альпинисты». (16+)

01.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (6+)

02.35 Х/ф «Убийство 
свидетеля». (16+)

 
06.30 Человек перед Богом. 

«Исповедь, молитва и пост».
07.05, 02.40 М/ф.
08.10 Х/ф «Сказки старого 

волшебника». 
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Человек с золотой рукой». 
12.55 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра». 
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Первый 
русский самодержец».

14.10 Д/с «Первые в мире». 
«Каспийский монстр 
Алексеева».

14.25 Д/ф «Снежные медведи». 
15.20 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
И. Моисеева. Избранное.

16.00 «Искатели». 
16.50 «Пешком...».
17.15 «Доброволец против 

Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова».

18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь». 

19.45 Д/ф «Великие имена». 
«Мой Шостакович».

20.35 Х/ф «Чистое небо».
22.20 «Звезды балета XXI века».
00.25 Х/ф «Завтрак на траве». 

06.00, 10.35 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

06.15, 02.15 Х/ф «Плюмбум, или 
опасная игра». (16+)

08.00 Х/ф «Ненормальная». (12+) 
09.45, 10.55, 14.45, 18.45, 20.50, 

23.00 «Погода на неделю». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

19.35 Т/с «Пес». (16+)

23.35 Х/фе «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+)

01.30 Т/с «Паутина». (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 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

09.40 М/ф «Кунг-фу панда». (0+) 
15.00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли». (12+) 
16.55 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров». (12+) 
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+) 
23.35 Х/ф «Все могу». (16+) 
01.15 Х/ф «Супер Майк XXXL». (18+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 Д/ф «Женская территория». (16+)

07.40 Х/ф «Приезжая». (16+)

09.40 Х/ф «Фазис любви». (16+)

11.40 Х/ф «Тещины блины». (16+)

15.20 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

19.00 Х/ф «Ящик пандоры». (16+)

23.00 Х/ф «Жажда мести». (16+)

01.50 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
10.00, 00.00, 03.30 Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта. (0+)

 
Уважаемую Чулпан Габидулловну Уважаемую Чулпан Габидулловну 
Мустафину поздравляем с днем рождения!Мустафину поздравляем с днем рождения!
Мы желаем в день рожденья
Вам совсем не знать хлопот,Вам совсем не знать хлопот,
Чтоб удача окружалаЧтоб удача окружала
Днем и ночью круглый год!Днем и ночью круглый год!
Пусть с успехом Вы решитеПусть с успехом Вы решите
Все проблемы и дела.Все проблемы и дела.
И, конечно, чтоб здоровьяИ, конечно, чтоб здоровья
У Вас было бы сполна!У Вас было бы сполна!

С уважением, коллектив ООО «ЖКХ «Южное», С уважением, коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

 
Уважаемую Фаузию Хабибрахмановну Уважаемую Фаузию Хабибрахмановну 
Буркееву поздравляем с 85*летием!Буркееву поздравляем с 85*летием!
Эта круглая в жизни дата * Эта круглая в жизни дата * 
Ваш торжественный юбилей!Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,И здоровья желаем много,
Не терялось чтоб то, что есть!Не терялось чтоб то, что есть!

Совет ветеранов, Совет ветеранов, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

  
Уважаемого Владимира Галеевича Мукаева Уважаемого Владимира Галеевича Мукаева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вас поздравляем с днем рожденья,Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем ярких, славных лет,Желаем ярких, славных лет,
Успехов, новых достижений,Успехов, новых достижений,
Больших и маленьких побед.Больших и маленьких побед.
Тепла семейного, уюта,Тепла семейного, уюта,
Здоровья крепкого, как сталь,Здоровья крепкого, как сталь,
А грандиозные идеиА грандиозные идеи
Всегда пускай Вас манят вдаль!Всегда пускай Вас манят вдаль!

С уважением, коллектив ООО «ЖКХ «Южное», С уважением, коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

 
Уважаемую Рамзию Макаримовну Рысеву Уважаемую Рамзию Макаримовну Рысеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить Вас сегодняХотим поздравить Вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.Пусть много счастья будет в нем.
Желаю радости, здоровья,Желаю радости, здоровья,
Пусть балует удача Вас,Пусть балует удача Вас,
А грусть обходит стороною.А грусть обходит стороною.
Пусть светлым будет каждый час!Пусть светлым будет каждый час!

С уважением, коллектив школы, С уважением, коллектив школы, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Уважаемого Рафиса Газизовича Бурханаева Уважаемого Рафиса Газизовича Бурханаева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
От души Вас с днем рожденья поздравляем,От души Вас с днем рожденья поздравляем,
Пусть удача Вам сопутствует всегда!Пусть удача Вам сопутствует всегда!
Вам сердечно мы сегодня пожелаемВам сердечно мы сегодня пожелаем
Много доброго на долгие года.Много доброго на долгие года.
И, конечно же, любви, здоровья, счастья,И, конечно же, любви, здоровья, счастья,
Пусть преграды остаются за бортом,Пусть преграды остаются за бортом,
Пусть обходят стороной ненастьяПусть обходят стороной ненастья
И мечтами наполняется Ваш дом!И мечтами наполняется Ваш дом!

С уважением, коллектив ООО «ЖКХ «Южное», С уважением, коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Даниля Дамировича Аблязова Дорогого Даниля Дамировича Аблязова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем тебя с днем рожденьяПоздравляем тебя с днем рожденья
И желаем тебе от душиИ желаем тебе от души
Самых радостных, светлых мгновений,Самых радостных, светлых мгновений,
Чтоб дела твои в гору все шли.Чтоб дела твои в гору все шли.
Сердце полнится пусть вдохновеньем,Сердце полнится пусть вдохновеньем,
Пусть любовь вдохновляет всегда,Пусть любовь вдохновляет всегда,
Пусть родные, друзья, без сомненья,Пусть родные, друзья, без сомненья,
Обожают и ценят тебя!Обожают и ценят тебя!

Любящие родители, жена, дети и все родственники, Любящие родители, жена, дети и все родственники, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

 
Дорогую, любимую Светлану Ивановну Дорогую, любимую Светлану Ивановну 
Сычеву поздравляем с днем рождения!Сычеву поздравляем с днем рождения!
Пусть в день рождения сбываются желанья,Пусть в день рождения сбываются желанья,
Пусть ни на миг не гаснет блеск в глазах,Пусть ни на миг не гаснет блеск в глазах,
Пусть дарят все свою любовь, вниманьеПусть дарят все свою любовь, вниманье
И теплые слова звучат в устах!И теплые слова звучат в устах!
Тебя родные дружно поздравляютТебя родные дружно поздравляют
С чудесным праздником, с прекрасным С чудесным праздником, с прекрасным 

днем твоим,днем твоим,
От всей души и искренне желаем,От всей души и искренне желаем,
Чтоб ангелом был женский путь храним!Чтоб ангелом был женский путь храним!

Дети, внуки, с. Каменноозерное.Дети, внуки, с. Каменноозерное.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо вам, 
люди в белых халатах!
Сердечно благодарю очаровательных и умных жен-

щин, носительниц русской доброты, врачей Татьяну 
Вячеславовну Иванову, заместителя главного врача ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая психиатрическая 
больница № 1», и Светлану Юрьевну Суховей, заведующую 
поликлиникой № 1 ГКБ № 3 г. Оренбурга. Спасибо за добрые 
сердца, чуткость и профессионализм!

Мой низкий поклон и всем очаровательным и добрым 
женщинам, читающим газету «Оренбургская сударыня».

Владимир Трофимович БОНДАРЕНКО, 
старший лейтенант СА в отставке, г. Оренбург.

Поездка запомнилась надолго
Выражаем искреннюю благодарность депутату Орен-

бургского городского Совета А. В. Горохову за предо-
ставленную возможность посетить святое место - храм 
Архангела Михаила.

Сколько радости получили мы от этой долгожданной по-
ездки! А ведь радости и желаний не так уж много осталось 
в нашей жизни...

Ветераны ПО «Стрела» помянули своих близких, поста-
вили свечи за усопших, набрали святую воду, окунулись в 
святую купель. Люди, которые не имели материальной воз-
можности побывать в этом храме, ценят добро и помощь.

Уважаемый Алесей Валерьевич, мы очень благодарны 
Вам, Депутату с большой буквы. Люди преклонного воз-
раста были растроганы, как дети. Спасибо за прекрасную 
организацию поездки, за заботу о старшем поколении, 
пережившем войну, смерть близких, да и сегодняшние 
невзгоды. Спасибо за чуткое отношение к просьбам из-
бирателей!

Успехов Вам во всем!
Э. И. ЩЕГЛОВСКАЯ, заместитель председателя 

Совета ветеранов ПО «Стрела».

 
Дорогих односельчан Дорогих односельчан 
поздравляю с днем семьи, поздравляю с днем семьи, 
любви и верности!любви и верности!
В день семьи, любви и верностиВ день семьи, любви и верности
Вам желаю в счастье житьВам желаю в счастье жить
И до самой бесконечностиИ до самой бесконечности
Близких преданно любить!Близких преданно любить!
Отвечают пусть взаимностьюОтвечают пусть взаимностью
Те, кто дороги для вас,Те, кто дороги для вас,
Чтоб своей душевной близостьюЧтоб своей душевной близостью
Защитить от грусти вас!Защитить от грусти вас!

Ваш почтальон, с.Каменноозерное.Ваш почтальон, с.Каменноозерное.



№
27 (1 253)  09.07.19

1
5

1
5

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Îëüãà Ïîïîâà:

«ÂÎÑÏÈÒÛÂÀËÀ 
ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ È 

ÒÐÓÄÎËÞÁÈÅ»
� У меня двое детей. Сыну 
Дмитрию 27 лет, он рабо�
тает электромонтером на 
гелиевом заводе. Дочке Ксе�
нии исполнился 21 год, она 
студентка архитектурно�
строительного факультета. 
Я всегда мечтала о том, 
чтобы дети выросли поря�
дочными людьми. Думаю, 
моя мечта сбылась. С дет�
ства приучала их к труду. 
У каждого были свои обязан�
ности по дому: заправлять 
постель, убираться, мыть 
посуду, работать во дворе 
и огороде. Бывало, что сын 
заиграется, забудет про мои 
поручения, тогда приходи�
лось немного пристыдить. 
И снова в доме чистота и 
порядок. Уроки класса до 
шестого�седьмого у детей 
проверяла, потом сами поня�
ли, что нужно хорошо учить�
ся, стали выполнять домаш�
ние задания самостоятельно. 
Эта самостоятельность � 
очень хорошее качество, 
которое пригодилось им в 
школе и во взрослой жизни.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

• ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ. Äåòè 
äîëæíû óÿñíèòü, ÷òî ïîìîãàòü íåîáõî-
äèìî ïðîñòî «ïîòîìó ÷òî»: ïîòîìó ÷òî 
âû âñå - ÷ëåíû îäíîé ñåìüè, ïîòîìó ÷òî 
âû æèâåòå ïîä îäíîé êðûøåé è ïðîñòî 
ïîòîìó, ÷òî òàê íàäî. Õâàëèòå ìàëûøà 
êàæäûé ðàç, êîãäà îí õîðîøî ñïðàâèëñÿ 
ñî ñâîèìè äîìàøíèìè îáÿçàííîñòÿìè. 
Ýòî äîñòàâèò åìó ðàäîñòü.

• ÏÎÌÎÃÀÉÒÅ. Åñëè âàø äðóã ðàñ-
ñòðîåí, ïîäáîäðèòå è îáíèìèòå åãî. Åñëè 
âû âèäèòå, ÷òî ïîæèëîé ÷åëîâåê íåñåò 
òÿæåëûå ñóìêè, ïðåäëîæèòå ñâîþ ïî-
ìîùü. Ïîäàâàÿ ðåáåíêó ïðèìåð òîãî, êàê 
íóæíî ïîääåðæèâàòü áëèçêèõ ëþäåé, âû 
ó÷èòå åãî íå áûòü ðàâíîäóøíûì ê ïðî-
áëåìàì äðóãèõ è âîñïèòûâàåòå äîáðîãî 
è îòçûâ÷èâîãî ïîìîùíèêà.

• ÍÅ ÐÓÃÀÉÒÅ ÇÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ. 
Äåòè î÷åíü ëþáÿò ïîìîãàòü ìàìå íà 
êóõíå, è, êîíå÷íî, ýòè ïîïûòêè òðóäíî 
íàçâàòü óäà÷íûìè. Íî âåäü ìàëûø 
ñòàðàåòñÿ. Íó è ïóñòü âñå ïîêà âûõî-
äèò íåóêëþæå, ãëàâíîå - îí ñäåëàë ýòî 
ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ! Ïîýòîìó íèêàêîé 
êðèòèêè. Ïîáëàãîäàðèòå åãî è îöåíèòå 
ïðîÿâëåííóþ çàáîòó. È îáÿçàòåëüíî îò-
ìåòüòå: «Êàêîé òû âíèìàòåëüíûé!» 

• ×ÈÒÀÉÒÅ ÑÊÀÇÊÈ. Ñàìûå ãëàâíûå 
ïîíÿòèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî çíàòü 
ðåáåíêó, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü îñíîâó 

åãî ìèðîâîççðåíèÿ, - ýòî äóøà, ñîâåñòü, 
äîâåðèå, äðóæáà, êðàñîòà, ÷åëîâå÷íîñòü, 
äîáðîæåëàòåëüíîñòü, âåëèêîäóøèå, ìèëî-
ñåðäèå, ïðîùåíèå, âåæëèâîñòü, èñêðåí-
íîñòü, ùåäðîñòü, âîëÿ, óðàâíîâåøåííîñòü 
è ò. ä. Ïî÷èòàéòå ñ ðåáåíêîì ñêàçêè, 
ïîñìîòðèòå ñòàðûå äîáðûå ìóëüòôèëüìû, 
ïîïûòàéòåñü íà èõ îñíîâå ïîÿñíèòü ìà-
ëûøó íåçíàêîìûå åìó ïîíÿòèÿ. 

• Ó×ÈÒÅ ÄÅËÈÒÜÑß. Íàñòîÿùåå æåëà-
íèå ïîäåëèòüñÿ îñíîâàíî íà ñî÷óâñòâèè, 
ñïîñîáíîñòè ïîíèìàòü äðóãîãî ÷åëîâåêà 
è âèäåòü ìèð åãî ãëàçàìè. Äåòÿì äî 
øåñòè ëåò ñ òðóäîì óäàåòñÿ ýòî. Îíè 
äåëÿòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ïîòîìó, ÷òî 
âû èõ òàê ó÷èòå. 

• ÐÀÁÎÒÀ Â ÊÎÌÀÍÄÅ. Ïîñëå äåòñêîãî 
ïðàçäíèêà, ïðîõîäÿùåãî äîìà, îáû÷íî 
ñîçäàåòñÿ îùóùåíèå, áóäòî ïðîíåññÿ 
óðàãàí. Íàó÷èòå êðîõó áûòü «õîðîøèì» 
ãîñòåì. Îáúÿñíèòå, ÷òî ïîñëå èãðû íóæíî 
îáÿçàòåëüíî ïîìî÷ü õîçÿéêå ïðèâåñòè 
äåòñêóþ â ïîðÿäîê.

• ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒÅ. Íå çàáûâàéòå çäîðî-
âàòüñÿ ñ ñîñåäÿìè â ëèôòå, áëàãîäàðèòü 
ìàëûøà, ìóæà, ïîäðóãó, îôèöèàíòà â 
êàôå. È òîãäà âàì íå ïðèäåòñÿ íàïîìè-
íàòü ðåáåíêó: «×òî íóæíî ñêàçàòü äÿäå?» 
Îí è áåç âàøåé ïîäñêàçêè ïîáëàãîäàðèò 
åãî. Êðîìå òîãî, ïðîñòàÿ óëûáêà ìîæåò 
çàðÿäèòü îòëè÷íûì íàñòðîåíèåì.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ Îëüãà Ïîïîâà: 

«ÎÁÙÀÞÑÜ Ñ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÌÈ ËÞÄÜÌÈ»
� Положительные эмоции � одна из главных составляющих 
здоровья. Позитивом заряжают физический труд, физкуль�
тура и общение с хорошими людьми. А еще я не зацикливаюсь 
на стрессовых ситуациях. Переживаю, конечно, но стараюсь 
все отпустить. Помогает выйти поработать на огороде или 
позвонить близким. 

ÊÀÐÜÅÐÀ

ÊÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß 
ÄÎÌÎÉ!

Для кого-то день пролетает как 
мгновение, для кого-то тянется 
бесконечно долго. Как сделать так, 
чтобы рабочий день был или хотя бы 
казался нам короче? 

1 Самый первый банальный совет -
это начать работать. Время 

пройдет гораздо быстрее, если вы 
будете очень усердно заняты своими 
обязанностями. 

2 Работа, приносящая удовольствие, 
проходит быстрее. Во время 

увлекательного процесса время 
пролетает незаметно. 

3 Влюбитесь! Тогда захочется быстрее 
справляться со своими делами, 

чтобы уделить внимание любимому. 

4 Когда вы почувствовали, что 
устали, побалуйте себя чашкой 

чая или кофе с кусочком сахара или 
конфетой. Немного отвлекшись от 
основной работы, будет легче за нее 
взяться, быстрее закончить. 

5 Бывают такие ситуации, что нужно 
не себя обмануть, прокручивая 

рабочий день быстрее, а в прямом 
смысле сократить время пребывания 
на работе. Подойдите в начале 
рабочего дня и скажите об этом прямо 
работодателю. 

6 Если вы хотите не просто 
единожды отлучиться, а сократить 

рабочий день в целом, также сообщите 
о своем желании руководителю. Для 
сохранения хорошего специалиста 
работодатель готов пойти на уступки, 
а если вам было отказано, но 
сокращение дня необходимо, придется 
задуматься о новой работе. 

***
Рабочий день может показаться 
коротким и в том случае, если по 
какой-то причине не тянет домой. 
Когда в семье разлад, зачастую 
именно работа становится утешением.

РАЗВИВАЕМ РАЗВИВАЕМ 
ГЕНЫ ВЗАИМОПОМОЩИГЕНЫ ВЗАИМОПОМОЩИ

Ïîìîãàòü ëþäÿì - âðîæäåííîå æåëàíèå, ñ÷èòàþò áîëüøèíñòâî Ïîìîãàòü ëþäÿì - âðîæäåííîå æåëàíèå, ñ÷èòàþò áîëüøèíñòâî 
ïñèõîëîãîâ. Îñíîâíàÿ çàäà÷à ðîäèòåëåé - ïîäàâàòü äåòÿì õîðîøèé ïñèõîëîãîâ. Îñíîâíàÿ çàäà÷à ðîäèòåëåé - ïîäàâàòü äåòÿì õîðîøèé 
ïðèìåð, âîñïèòûâàòü â íèõ ýòî äîáðîå íà÷àëî. ïðèìåð, âîñïèòûâàòü â íèõ ýòî äîáðîå íà÷àëî. 

ЛИДЕР
Òàêèå ëþäè ñðàçó çàìåòíû â òîëïå. 
Æåíùèíû îäåâàþòñÿ â ÿðêèå íàðÿäû è 
ñìåòàþò ñ ïðèëàâêîâ âåùè àêòóàëüíûõ 
öâåòîâ çà ëþáûå äåíüãè. Âñå àêñåññóàðû, 
îò ñóìî÷êè äî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, ó 
íèõ ÿðêèå è íåîáû÷íûå. À ìóæ÷èíû, 
ïîìèìî áðîñêîé îäåæäû, ïðåäïî÷èòàþò 
è àâòîìîáèëè ñàìûõ áåçóìíûõ îòòåíêîâ.

Â ãàðäåðîáå òàêîãî ÷åëîâåêà ìîæíî íàé-
òè âñå öâåòà ðàäóãè. Îí ëþáèò ýêñïåðèìåí-
òèðîâàòü è ÷àñòî ìåíÿåò îäåæäó, ìàøèíû 
è æèçíü â öåëîì. Êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, 
íî ê ýòîé êàòåãîðèè îòíîñèòñÿ íå òîëüêî 
ìîëîäåæü îò 15 äî 20 ëåò, íî è ëþäè îò 
40 äî 60. Ïîñëåäíèå íà÷èíàþò ýêñïåðè-
ìåíòèðîâàòü, ÷òîáû ðàçíîîáðàçèòü æèçíü. 
Îíè âûïîëíèëè ñâîé äîëã, âûðàñòèëè äåòåé, 
ñäåëàëè êàðüåðó, è öâåò ñòàíîâèòñÿ äëÿ 
íèõ åùå îäíèì ñïîñîáîì ñàìîðåàëèçàöèè.

Îáùàòüñÿ ñ öâåòîâûìè ëèäåðàìè î÷åíü 
èíòåðåñíî. Îíè, êàê ïðàâèëî, òâîð÷åñêèå 
è íåîðäèíàðíûå íàòóðû. Íî ñëîæíîñòü 
â òîì, ÷òî îíè íåïîñòîÿííû è íå ëþáÿò 
çàöèêëèâàòüñÿ íà ÷åì-òî îäíîì. ×òîáû 
óäåðæàòü âíèìàíèå òàêîãî ÷åëîâåêà, 
íåîáõîäèìî ìåíÿòüñÿ âìåñòå ñ íèì, ðàç-
âèâàòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Åñëè âû 
ñìîæåòå áûòü êàæäûé ðàç ðàçíûì â îáùå-
íèè ñ ëèäåðîì, îí íèêîãäà íå ïîòåðÿåò ê 
âàì èíòåðåñà. Áîëåå òîãî, âàøå ìíåíèå 
ñòàíåò äëÿ íåãî àâòîðèòåòíûì.

СКРОМНИК
Ê ýòîìó òèïó îòíîñèòñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü 
íàñåëåíèÿ. Öâåòîâîé ñêðîìíèê ðåäêî èç-
ìåíÿåò ëþáèìîìó öâåòó íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò. Íàïðèìåð, åñëè æåíùèíà 
íîñèò îäåæäó ñâåòëî-êîðè÷íåâûõ òî-
íîâ, ýòîò öâåò áóäåò ïðåîáëàäàòü â åå 
ãàðäåðîáå î÷åíü äîëãî. Ìóæ÷èíà êóïèò 
ñëåäóþùóþ ìàøèíó òîãî æå öâåòà, êàêîãî 
áûëà ïðåäûäóùàÿ, èëè ïîõîæåãî. È ýòî 
êàñàåòñÿ âñåõ îáëàñòåé æèçíè.

È âñå æå ñêðîìíèê íå áåçíàäåæåí, 
èíîãäà ïîä âëèÿíèåì ìîäû èëè êàêèõ-òî 
âíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâ îí ìîæåò ïî-
ìåíÿòü ñâîè öâåòîâûå ïðèñòðàñòèÿ. Íî 
åìó íóæåí äîâîëüíî ñèëüíûé ñòèìóë èëè 
äëèòåëüíîå âðåìÿ íà îáäóìûâàíèå, ÷òî-
áû ðåøèòüñÿ íà ýòîò øàã. Êàê ïðàâèëî, 
ñêðîìíèê ïîêóïàåò ìîäíóþ âåùü â òî 
âðåìÿ, êîãäà ëèäåðó îíà óæå íàäîåëà. 
Öâåòîâûå ñêðîìíèêè ìîãóò áûòü ñàìûõ 
ðàçíûõ âîçðàñòîâ.

Êàê îáùàòüñÿ? Ýòî î÷åíü ïðèâû÷íûé 
íàì òèï. Äîâîëüíî ïðîñòî íå äàâèòü íà 
íåãî, à ÷åòêî è àðãóìåíòèðîâàííî èçëà-
ãàòü ñâîå ìíåíèå. Åñëè àðãóìåíòû áóäóò 
äåéñòâèòåëüíî âåñêèìè, îí ïîéäåò íà 
ïîâîäó. Åñëè æå íåò, íå ðàññòðàèâàéòåñü, 
÷åëîâåê âîâñå íå õîòåë âàñ îáèäåòü. 
Ïîéäèòå åìó íàâñòðå÷ó - è â ñëåäóþùèé 
ðàç îí ïîéäåò íàâñòðå÷ó âàì.

НЕЙТРАЛ
Ýòè ëþäè íå ìåíÿþò ñâîèõ öâåòîâûõ 
ïðåäïî÷òåíèé â òå÷åíèå âñåé æèçíè. 
×àùå âñåãî îíè âûáèðàþò ôóíêöèî-
íàëüíûå öâåòà: ÷åðíûé, ñåðûé, êîðè÷-
íåâûé, òåìíî-ñèíèé. Îíè âñåãäà çàíÿòû 
è ñòàáèëüíû, ãîäàìè æèâóò ïî îäíîìó 
ñöåíàðèþ è ÷óâñòâóþò ñåáÿ âïîëíå 
ñ÷àñòëèâûìè. À âîò ìåíÿþò ÷òî-òî òîëüêî 
âûíóæäåííî è ñ áîëüøîé íåîõîòîé.

Îáùàòüñÿ ñ íèìè ñëîæíî: î÷åíü çàì-
êíóòûå ëþäè. Íóæíî ïîñòàðàòüñÿ äîáèòüñÿ 
èõ äîâåðèÿ. Íî ýòî òîëüêî íà íà÷àëüíîì 
ýòàïå. Åñëè íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ è íå 
îòäàëÿòüñÿ îò öâåòîâîãî íåéòðàëà, ñî 
âðåìåíåì ýòîò ÷åëîâåê ðàñêðîåòñÿ - è 
âû îáíàðóæèòå, ÷òî îí î÷åíü èíòåðåñíûé 
è òàëàíòëèâûé. Öâåòîâîé íåéòðàë âñåãäà 
ïðèäåò íà ïîìîùü, ïîòîìó ÷òî ïðèäåðæè-
âàåòñÿ ïðèíöèïà: «Ìû â îòâåòå çà òåõ, 
êîãî ïðèðó÷èëè». Èíîãäà ñ íèì áûâàåò 
ñêó÷íî, êàæåòñÿ, ÷òî îí çàíóäà. Íî åñëè 
íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà ýòîò íåäîñòàòîê, 
áîëåå íàäåæíîãî ÷åëîâåêà íå íàéòè!

Âñåãî âûäåëÿþòñÿ òðè öâåòîâûõ òèïà ëè÷íîñòè: ëèäåð, ñêðîìíèê Âñåãî âûäåëÿþòñÿ òðè öâåòîâûõ òèïà ëè÷íîñòè: ëèäåð, ñêðîìíèê 
è íåéòðàë. Îïðåäåëèâ, ê êàêîìó èç íèõ îòíîñÿòñÿ âàøè áëèçêèå, è íåéòðàë. Îïðåäåëèâ, ê êàêîìó èç íèõ îòíîñÿòñÿ âàøè áëèçêèå, 
îòíîøåíèÿ ñ íèìè ìîæíî ñäåëàòü áîëåå ãàðìîíè÷íûìè.îòíîøåíèÿ ñ íèìè ìîæíî ñäåëàòü áîëåå ãàðìîíè÷íûìè.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦВЕТОВОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦВЕТОВОЙ 
ТИП ЛИЧНОСТИТИП ЛИЧНОСТИ

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÔÎÊÓÑÛ 
(Продолжение. Начало в № 24-26.)
ЗЕРНЫШКИ-НЕПОСЕДЫ

Фокус: волшебник открывает 
баночку с газировкой и наливает 

ее в стакан. Затем туда же насыпает  
рисинки и несколько секунд 
произносит волшебные заклятья. 
Зернышки, немного полежав на дне, 
вдруг начнут плавать вверх и вниз!

Что понадобится? Охлажденная 
банка с газировкой, прозрачный 

стакан и 6 длинных зернышек риса.

В чем секрет? В банке с газировкой 
содержится углекислый газ. Он 

растворен в жидкости и находится 
под давлением. Открывая банку, вы 
высвобождаете его. Пузырьки газа 
прилипают к зернышкам и поднимают 
их наверх. У поверхности жидкости 
они лопаются, и рисинки падают на 
дно, где их поднимет вверх новая 
порция «газиков». Так будет до тех 
пор, пока газировка не «выдохнется». 
Потом зернышки просто упадут на дно.

(Продолжение следует.)

ÈÃÐÎÂÀß

Ребенок стал свидетелем вашего 
конфликта с супругом и теперь 
интересуется, почему вы ссоритесь. 
Что ответить? Вариант зависит 
от возраста чада.

ДО 5 ЛЕТ
«Ìû áîëüøå íå áóäåì». Îñòàëüíûå âà-
ðèàíòû òîëüêî çàïóòàþò âàøåãî ìàëûøà. 
Ñêàæèòå òàê è ñäåëàéòå âñå âîçìîæíîå, 
÷òîáû èñïîëíèòü îáåùàíèå.

ДО 7-8 ЛЕТ
«Âçðîñëûå èíîãäà ññîðÿòñÿ, òàê æå, êàê 
äåòè». Ãëàâíàÿ ìûñëü, êîòîðóþ âû õîòèòå 
äîíåñòè: «Ìû òàêèå æå, êàê âû». Äîñòóï-
íûå ïðèìåðû (â ñàäó äâà äðóãà ïîäðàëèñü, 
íî ïîòîì ñíîâà ïîäðóæèëèñü; ïåñ Øàðèê 
íå ïîìîãàë Ìàòðîñêèíó ïî õîçÿéñòâó, è 
îíè ïåðåñòàëè ðàçãîâàðèâàòü, íî ïðè-
åçä äÿäè Ôåäîðà èõ ïðèìèðèë è ò. ä.) 

ïîìîãóò ðåáåíêó ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî ëþ-
áîé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî îøèáàòüñÿ è 
èñïðàâëÿòü îøèáêè, íàó÷àò èçâèíÿòüñÿ 
è ïðîùàòü.

СТАРШЕ 9 ЛЕТ
«Ìû ëþáèì äðóã äðóãà è íå æåëàåì 
çëà» - êðàñíàÿ íèòü îáúÿñíåíèÿ. Ëþäè 
ññîðÿòñÿ ïîòîìó, ÷òî íå óìåþò ïîäáèðàòü 
íóæíûå ñëîâà, íå èùóò êîìïðîìèññ, íî 
íå ïîòîìó, ÷òî íåíàâèäÿò äðóã äðóãà. 
Ñäåëàéòå íà ýòîì àêöåíò è èçâèíèòåñü 
ïåðåä ðåáåíêîì çà ñâîå ïîâåäåíèå.

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ îøèáêà - çà-
ñòàâèòü ðåáåíêà ïðèíÿòü ÷üþ-òî ñòîðîíó, 
ïîäêëþ÷èòü ê ññîðå, íàñòðîèòü ïðîòèâ 
ñóïðóãà. Íå çàáûâàéòå, ÷òî âàøà âòîðàÿ 
ïîëîâèíà äëÿ âàøåãî ðåáåíêà - íåîòúåì-
ëåìàÿ ÷àñòü ñåìüè. Îí áîèòñÿ, ÷òî ïîñëå 
ññîðû îí ïðîñòî ïîòåðÿåò ïîëîâèíêó 
ïðèâû÷íîãî ìèðà.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ «ПОЧЕМУ ВЫ С ПАПОЙ 
КРИЧИТЕ ДРУГ НА ДРУГА?» ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

*Если ваша работа заключается в 
обслуживании клиентов, поставьте 

у себя за спиной зеркало. Люди станут 
вести себя гораздо корректнее, ведь 
никому не нравится видеть себя 
раздраженным и злым.

* Пробираясь сквозь толпу, 
старайтесь смотреть на просветы 

между людьми, а не на них самих. Это 
вынуждает людей расступаться перед 
вами.

* Когда приходится делать что-то 
особо ответственное или требующее 

сосредоточенности, одним словом, то, 
что обычно заставляет нас нервничать, 
стоит попробовать жевать жвачку. Это 
ассоциируется на подсознательном 
уровне с ощущением безопасности, 
поскольку обычно мы едим, когда нам 
ничто не угрожает.
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ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Îëüãà Ïîïîâà: 

«ÍÀ ÇÈÌÓ ÃÎÒÎÂËÞ 
ÑÀËÀÒ Ñ ÔÀÑÎËÜÞ, 

À ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ - 
ÑÂÈÍÓÞ ËÎÏÀÒÊÓ»

� 1 кг фасоли (мне больше нра�
вится белая) залить холодной 
водой и оставить на ночь. 
Взять по 1,5 кг помидоров, 
моркови, лука, болгарского 
перца. Нарезать так, как 
нравится. Я предпочитаю 
шинковать перец соломкой. 
Часть моркови нарезать, 
часть � натереть на терке. 
Все поставить варить, до�
бавить фасоль и 1 ст расти�
тельного масла, посолить, 
поперчить и варить до готов�
ности фасоли. Разложить все 
по стерилизованным банкам 
и закрутить. Такой салат 
хорош как в качестве само�
стоятельного гарнира, так и 
в качестве заправки к борщу.

Взять свиную лопатку ве�
сом 2�3 кг, посолить, попер�
чить, натереть чесноком и 
специями, проколоть в разных 
местах и вложить в проколы 
зубчики чеснока. Дать по�
стоять не менее трех часов. 
Намазать сверху майонезом и 
запекать в рукаве или на ли�
сте 2,5 часа, периодически по�
ливая образовавшимся соком. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

КАМБАЛА ПОД ШУБОЙ
1 êàìáàëà, 1 ïîìèäîð, 1 ëóêîâèöà, 
çåëåíü, ìàéîíåç, êóñî÷êè ñûðà, 
ñëèâî÷íîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ðàçäåëàòü êàìáàëó íà ôèëå áåç êîæè. 
Ïåðåëîæèòü â îãíåóïîðíóþ ôîðìó, ïîñî-
ëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Òîìàò íàðå-
çàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè è âûëîæèòü íà 
ôèëå. Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè 
è âûëîæèòü íà òîìàò. Çàëèòü îâîùè 
ìàéîíåçîì. Çåëåíü èçìåëü÷èòü è ïîñû-
ïàòü ðûáêó. Âûëîæèòü íà ðûáó êóñî÷êè 
ñûðà. Çàïåêàòü äî ãîòîâíîñòè â äóõîâêå.

РОЗЫ: СОХРАНИТЬ КРАСОТУРОЗЫ: СОХРАНИТЬ КРАСОТУ
Îëüãà Ïîïîâà: 

«ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ 
ÏÎÄÊÀÐÌËÈÂÀÞ 

ÐÀÑÒÅÍÈß»
� Растениям на огороде 
сейчас как никогда тре�
буется подкормка. Луч�
шее средство для роста 
овощных культур � навоз. 
Примерно треть ведра 
навоза заливаю водой и на�
стаиваю в течение суток. 
Потом поливаю помидоры 
и огурцы, добавляя на ве�
дро воды стакан приго�
товленного настоя. Такую 
процедуру провожу раз в 
две недели.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ «СЕЛЯНКА»
300 ã îòâàðíîãî ïîñòíîãî ìÿñà, 2 îãóðöà, 
4 âàðåíûå êàðòîôåëèíû, ÿáëîêî, 
1 ïîìèäîð, 50 ã çåëåíîãî ëóêà, 50 ã 
óêðîïà, 3 ñò ë ìàéîíåçà, ñîëü ïî âêóñó.

Âñå ïðîäóêòû íàðåçàòü êóáèêàìè, ðàç-
ìåøàòü, ïîñîëèòü, ïîñûïàòü ÷åðíûì 
ìîëîòûì ïåðöåì, çàïðàâèòü íèçêîêà-
ëîðèéíûì ìàéîíåçîì. Ïîäàòü ñàëàò íà 
áëþäå, âûëîæåííîì ëèñòüÿìè ñàëàòà.

ЖАРКОЕ ПО-ПРАЖСКИ
600 ã ãîâÿäèíû, 50 ã ñâèíîãî ñàëà, 90 ã 
âåò÷èíû, 1 ÿéöî, 40 ã çåëåíîãî ãîðîøêà, 
20 ã ìóêè, 200 ã ñîóñà, ïåðåö, ñîëü ïî 
âêóñó. Äëÿ ñîóñà: 200 ã ìÿñíîãî áóëüîíà, 
10 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 15 ã ìîðêîâè, 
5 ã êîðíÿ ïåòðóøêè, 10 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 
10 ã ìóêè, 40 ã òîìàòíîé ïàñòû, 5 ã ñàõàðà,
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó. 

Ïðèãîòîâèòü ñîóñ: íàðåçàííûå ñîëîì-
êîé ëóê è êîðåíüÿ ñïàññåðîâàòü íà 
ñëèâî÷íîì ìàñëå, äîáàâèòü òîìàòíóþ 
ïàñòó, ìóêó, ïðîãðåòü â òå÷åíèå 5 ìèí, 
ðàçâåñòè ãîðÿ÷èì áóëüîíîì è òóøèòü â 
òå÷åíèå 30-40 ìèí. Ïîëó÷åííûé ñîóñ 
ñ ïîìîùüþ áëåíäåðà ñäåëàòü îäíîðîä-
íûì, äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð, ïåðåö è äî-
âåñòè äî êèïåíèÿ. Èç ÿéöà, íàðåçàííîé 
ìåëêèìè êóáèêàìè âåò÷èíû, çåëåíîãî 
ãîðîøêà è ìóêè ïðèãîòîâèòü îìëåò. 
Êðóïíûå êóñêè ìÿñà íàøïèãîâàòü îìëå-
òîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, îáæàðèòü íà 
ñàëå, ïîòóøèòü äî ãîòîâíîñòè â ñîóñå, 
ïåðèîäè÷åñêè ïåðåâîðà÷èâàÿ. Ïðè ïî-
äà÷å ê ñòîëó ìÿñî ðàçðåçàòü íà ïîðöèè. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÓÊÐÀØÅÍÈß 
ÈÇ ÌÓÑÎÐÀ

На дачном участке каждая 
отжившая свой век вещь может 
не только принести пользу, 
но и стать украшением.

Искусственные водоемы. Для их 
устройства можно использовать 

эмалированные тазы, старые 
чугунные и металлические раковины-
мойки. Емкость внутри надо обмазать 
цементом, а затем вкопать в землю. 
Края замаскировать плоскими 
камешками или кусками старого 
бетона, налить воду. 

Битая посуда для цветов. 
Керамические горшки, кувшины 

с трещинами можно использовать для 
высаживания в них летом комнатных 
растений. Такие вазоны с цветами 
очень пригодятся, если нужно 
задекорировать пустое место на 
клумбе, когда на ней что-то отцветает.

Грядка-холодильник. Выращивание 
овощей в корпусе старого 

холодильника - мечта лентяя: ни 
копать, ни полоть не надо. Для этого 
осенью нужно отвинтить дверцу, 
чтобы не заржавели петли, очистить 
холодильник от изоляции. Уложить 
освобожденный железный корпус 
на «спину». Заполнить органикой: 
очистками, стеблями многолетников, 
листьями. Не забывать переслаивать 
растительные отходы натуральной 
неглянцевой бумагой без клея и 
краски. Бумага ускоряет естественное 
тление. Весной на все, что накоплено 
в железном ящике за осень и 
зиму, насыпать небольшой слой 
плодородной земли и высаживать 
огурцы или кабачки.

 РЫБА В ПИВНОМ КЛЯРЕ
1 êã ôèëå ðûáû, 100 ã ìóêè, 200 ìë 
ïèâà, 1 ÿéöî, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 
äëÿ æàðêè.

Ìóêó, ïèâî, ÿéöî, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà õîðîøî ïåðåìåøàòü äî îäíîðîä-
íîñòè. Ôèëå ðûáû íàðåçàòü íà ïîð-
öèîííûå êóñî÷êè, ïîñîëèòü, îáâàëÿòü 
â ìóêå, îáìàêíóòü â òåñòî è êëàñòü â 
ðàñêàëåííîå ìàñëî ïî îäíîìó êóñî÷êó. 
Êîãäà òåñòî çàðóìÿíèòñÿ, ïåðåâåðíóòü íà 
äðóãóþ ñòîðîíó è æàðèòü äî ãîòîâíîñòè.

Ìå÷òàåòå î ñàäå, íàïîëíåííîì öâåòóùèìè ðîçàìè? Ñïåöèàëèñòû Ìå÷òàåòå î ñàäå, íàïîëíåííîì öâåòóùèìè ðîçàìè? Ñïåöèàëèñòû 
ðàññêàçûâàþò, êàê çàùèòèòü öâåòîê îò áîëåçíåé è âðåäèòåëåé.ðàññêàçûâàþò, êàê çàùèòèòü öâåòîê îò áîëåçíåé è âðåäèòåëåé.

МУЧНИСТАЯ РОСА
Áàðõàòèñòî-áåëûé èëè ãîëóáîâàòûé íàëåò 
íà ëèñòüÿõ, ñòåáëÿõ, áóòîíàõ. Îñîáåííî 
ñòðàäàþò îò ìó÷íèñòîé ðîñû ïëåòèñòûå 
ðîçû. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â äóøíóþ æàð-
êóþ ïîãîäó è ïðè íåðåãóëÿðíîì ïîëèâå.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: âûáèðàéòå 
óñòîé÷èâûå ñîðòà, ìóëü÷èðóéòå ïîñàäêè, 
÷òîáû ñîõðàíèòü âëàæíîñòü â ïî÷âå, ïðî-
âîäèòå îïðûñêèâàíèÿ ôóíãèöèäàìè.

КРАСНЫЙ ПАУТИННЫЙ 
КЛЕЩ

Ëèñòüÿ óñåÿíû ïðîñâå÷èâàþùèìè èëè 
áëåäíî-æåëòûìè ïÿòíûøêàìè. Íà íèæíåé 
ñòîðîíå ëèñòüåâ è íà ÷åðåøêàõ âèäíà 
òîíêàÿ ïàóòèíêà. Âðåäèòåëü ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ â ñóõóþ æàðêóþ ïîãîäó.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: ðåãóëÿðíûé 
ïîëèâ, ïðè ìàññîâîì ïîðàæåíèè - îïðû-
ñêèâàíèå èíñåêòèöèäîì.

РЖАВЧИНА
Ïîÿâëÿåòñÿ âåñíîé â âèäå îðàíæåâûõ 
ïÿòíûøåê íà íèæíåé ñòîðîíå ëèñòüåâ è 
ìîëîäûõ ïîáåãîâ. Ïðè ñîçðåâàíèè ñïîð 
ýòîãî ãðèáà ïÿòíà ïðèîáðåòàþò êîðè÷íåâî-
ðæàâûé öâåò.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: íå ñàæàéòå 
êóñòû òåñíî, îñòàâëÿéòå äîñòàòî÷íî ïðî-
ñòðàíñòâà äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ. Óäàëÿéòå è 
ñæèãàéòå ïîðàæåííûå ëèñòüÿ, îáðàáîòàéòå 
ðàñòåíèå ôóíãèöèäîì. Åñëè ðæàâ÷èíà 
ïðîäîëæàåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ, òî áîëüíîå 
ðàñòåíèå ïðèäåòñÿ ñæå÷ü.

СЕРАЯ ГНИЛЬ
Ñåðûé íàëåò, ïîðàæàþùèé âñå ÷àñòè ðàñ-
òåíèÿ, îñîáåííî áóòîíû è öâåòû. Ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ â õîëîäíóþ âëàæíóþ ïîãîäó.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: ïðèêðûâàéòå 
êóñòû âî âðåìÿ çàòÿæíûõ äîæäåé, èñïîëü-
çóéòå ôóíãèöèäû, ïðîðåæèâàéòå êóñòû, óäà-
ëÿÿ ñëàáûå è ïîðàæåííûå ãíèëüþ âåòêè.

РАК
Áîëåçíü îáû÷íî ïîðàæàåò äðåâåñíåþùèå 
ñòåáëè, åñëè îíè ÷åì-ëèáî ïîðàíåíû. 
Îáðàçóåò óðîäëèâîå ðàçðàñòàíèå òêàíè 
âîêðóã çîíû ïîðàæåíèÿ.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: ïðè ñðåçêå 
öâåòîâ äåçèíôèöèðóéòå èíñòðóìåíò. Õðà-
íèòå ïîñàäêè ðîç â ÷èñòîòå. Ïîðàæåííûé 
ñòåáåëü ïîëíîñòüþ óäàëèòå è ñîæãèòå, ìåñòî 
ñðåçà çàìàæüòå ãîðÿ÷èì ñàäîâûì âàðîì, 
ñíèìèòå ìóëü÷ó è âåðõíèé ñëîé ïî÷âû ïî 
ïåðèìåòðó êóñòà è çàìåíèòå èõ íà ñâåæèå.

ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ
Ìîêíóùèå êîðè÷íåâûå ïÿòíà íà ëè-
ñòüÿõ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âåñíîé. Ëèñòüÿ 
æåëòåþò è îïàäàþò, îñëàáëÿÿ ðàñòåíèå. 
Øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è âî âðåìÿ 
âëàæíîãî ëåòà.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: óäàëåíèå è 
ñæèãàíèå ïîðàæåííûõ ëèñòüåâ âìåñòå ñî 

ñòåáëÿìè, ðåãóëÿðíàÿ ïðîïîëêà ñîðíÿêîâ, 
îïðûñêèâàíèå ñèñòåìíûìè ôóíãèöèäàìè.

ВИРУСЫ
Ðîçû ïîðàæàþò íåñêîëüêî âèäîâ âèðóñîâ, 
íî îñîáåííî ðàñïðîñòðàíåí ìîçàè÷íûé 
âèðóñ. Åãî ïðèçíàêàìè ïîñëóæàò íåïðà-
âèëüíîé ôîðìû áåëûå èëè æåëòîâàòûå 
ïÿòíà è ïîëîñû íà ëèñòüÿõ. Ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ ýòîò âèðóñ ñîñóùèìè íàñåêîìûìè. 

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: ê ñîæàëå-
íèþ, ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ íåò, ïîýòîìó 
ðàñòåíèå ïðèäåòñÿ âûêîïàòü è ñæå÷ü, 
ìåñòî ïîñàäêè ïðîäåçèíôèöèðîâàòü.

ГУСЕНИЦЫ, СЛИЗНИ, УЛИТКИ
Îíè è èì ïîäîáíûå ñîçäàíèÿ ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ëàêîìÿòñÿ ìîëîäûìè ëèñòüÿìè 
ðîç, âûãðûçàÿ èõ ïîëíîñòüþ èëè òîëüêî 
ìÿãêèå ÷àñòè. Ðàñòåíèÿ îñëàáåâàþò è 
òåðÿþò äåêîðàòèâíîñòü. 

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: ðåãóëÿðíûå 
ïðîïîëêè ñîðíÿêîâ, ðûõëåíèå ïî÷âû, 
îñìîòð ðàñòåíèé è ñáîð âðåäèòåëåé, ïðè-
ìåíåíèå õèìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ. 

ЛИСТОВЫЕ БЛОШКИ
Ìåëêèå ïðûãàþùèå íàñåêîìûå, ñîñóùèå 
ëèñòüÿ è îáðàçóþùèå íà èõ ïîâåðõíîñòè 
ìåëêèå áåëîâàòûå òî÷êè. Ìîãóò âûçâàòü 
ïðåæäåâðåìåííîå îïàäàíèå ëèñòâû. Îñî-
áåííî ïîðàæàþò ïëåòèñòûå ðîçû.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: ýôôåêòèâ-
íûõ ìåð áîðüáû íåò, íî èíñåêòèöèäíûå 
ïðåïàðàòû ïðåäîòâðàòÿò ìàññîâîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå âðåäèòåëåé.

ПЧЕЛА-ЛИСТОГРЫЗ
Êðóïíûå, ïðàâèëüíîé îêðóãëîé ôîðìû ïî-
ãðûçû íà êðàÿõ ñòàðûõ æåñòêèõ ëèñòüåâ 
ñäåëàíû ï÷åëîé, æèâóùåé â çåìëÿíîé 
íîðêå, äëÿ îïå÷àòûâàíèÿ ñîò ñ ëè÷èí-
êàìè. 

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: îñîáîãî 
âðåäà ï÷åëà íå ïðèíåñåò, ïîýòîìó ëó÷øå 
ïîðàäóéòåñü, ÷òî ó âàñ ïîñåëèëîñü ýòî 
äîâîëüíî ðåäêîå íàñåêîìîå.

ТЛЯ
Êîëîíèè êðîøå÷íûõ íàñåêîìûõ ÷åðíîãî 
èëè çåëåíîãî öâåòà, ñîñóùèõ ñîêè èç 
ìîëîäûõ ïîáåãîâ è áóòîíîâ.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: îïðûñêèâà-
íèå ìûëüíî-çîëüíîé ñóñïåíçèåé, èíñåêòè-
öèäàìè, óíè÷òîæåíèå â ïîñàäêàõ ìóðàâüè-
íûõ ãíåçä, ñëóæàùèõ ðàññàäíèêàìè òëåé. 

СЛЮНЯВИЦА ПЕННАЯ 
Íåáîëüøîå ïåíèñòîå îáðàçîâàíèå íà 
ñòåáëå, âíóòðè êîòîðîãî ñèäèò ëè÷èíêà 
íàñåêîìîãî öèêàäêè. Ïåíà îáðàçîâàíà 
âûäåëåíèÿìè ëè÷èíêè, ñîñóùåé ñîêè ðàñ-
òåíèé. Îñîáîãî âðåäà îò íåå íåò, íî ýòà 
ëè÷èíêà, êàê ìíîãèå ñîñóùèå íàñåêîìûå, 
ìîæåò ïîñëóæèòü ïåðåíîñ÷èêîì âèðóñîâ.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå: ñìîéòå ïåíó 
ñòðóåé âîäû èç øëàíãà.

КЛУБНИЧНАЯ ШАРЛОТКА
1 ãîòîâûé êëóáíè÷íûé áèñêâèòíûé ðóëåò, 
200 ã êëóáíèêè, 1,5 ïàêåòèêà âàíèëüíîãî 
ñàõàðà, 6 ñò ë êîíüÿêà, 8 ã æåëàòèíà, 
4 æåëòêà, 100 ã ñàõàðà, 250 ìë ìîëîêà, 
250 ìë ñëèâîê. 

Ðóëåò íàðåçàòü ëîìòèêàìè. Áëþäî ñ 
áîðòèêàìè âûñòåëèòü ôîëüãîé è âïëîòíóþ 
äðóã ê äðóãó âûëîæèòü 3/4 ëîìòèêîâ. ßãî-
äû ðàçðåçàòü ïîïîëàì. Ïîñûïàòü îäíèì 
ïàêåòèêîì âàíèëüíîãî ñàõàðà, çàëèòü 
êîíüÿêîì, âûäåðæàòü 30 ìèí. Çàìî÷èòü 
æåëàòèí. Æåëòêè âçáèòü ñ ñàõàðîì. Ìî-
ëîêî äîâåñòè äî êèïåíèÿ ñ 1/2 ïàêåòèêà 
âàíèëüíîãî ñàõàðà, ñìåøàòü ñ æåëòêàìè. 
Íàãðåâàòü, ïîêà êðåì íå çàãóñòååò. Äîáà-
âèòü æåëàòèí. Âçáèòü ñëèâêè è äîáàâèòü 
â êðåì. 2/3 êðåìà âûëîæèòü íà áèñêâèò. 
Â îñòàâøèéñÿ êðåì äîáàâèòü êëóáíèêó 
è òàêæå âûëîæèòü íà áëþäî. Íàêðûòü 
îñòàâøèìèñÿ ëîìòèêàìè áèñêâèòà è âû-
ñòàâèòü íà 3 ÷àñà íà õîëîä.

Ê ×ÀÞ

КЕТЧУП «ЦАРСКИЙ»
1 êã ÿáëîê, 700 ã àáðèêîñîâ, 300 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, ÷åñíîê, 1 ÷ ë ñîëè, 2 ñò ñàõàðà, 
1/5 ÷ ë ÷åðíîãî ìîëîòîãî ïåðöà.

Àáðèêîñû, ÿáëîêè ïîìûòü, î÷èñòèòü îò êîæóðû, óäàëèòü êîñòî÷êè è ñåðäöåâèíó, 
ìåëêî íàðåçàòü. Ëóê, ÷åñíîê ìåëêî ïîðóáèòü. Âñå ïåðåìåøàòü, ïîñòàâèòü íà îãîíü è 
âàðèòü äî çàãóñòåíèÿ. Ðàçëîæèòü â áàíêè, çàêðóòèòü. Ïîñòàâèòü â ïðîõëàäíîå ìåñòî.

АДЖИКА «ОСТРЕНЬКАЯ»
5 êã ïîìèäîðîâ, 1 êã ÿáëîê (êðàñíûõ), 1 êã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 1 êã ìîðêîâè, 
200 ã ÷åñíîêà, 1-2 ñòðó÷êà êðàñíîãî ãîðüêîãî ïåðöà, 0,5 ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ïîìèäîðû, ÿáëîêè, áîëãàðñêèé ïåðåö, ìîðêîâü ïîìûòü. Èç ÿáëîê è ïåðöà óäàëèòü 
ñåðäöåâèíó. Ìîðêîâü è ÷åñíîê î÷èñòèòü. Âñå ïðîêðóòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Äîáàâèòü 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è âàðèòü â àëþìèíèåâîé ïîñóäå 30 ìèí. Àäæèêó â ãîðÿ÷åì 
âèäå ðàçëîæèòü â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè, çàêðóòèòü, îñòóäèòü.

САЛАТ 
«КРАСНОЕ С БЕЛЫМ»

300 ã ïîìèäîðîâ, 150 ã òâîðîãà, 4 ñò ë 
ñëèâîê, 1 ñëàäêèé ïåðåö, 50 ã çåëåíîãî 
ëóêà, 50 ã çåëåíè óêðîïà, 50 ã çåëåíè 
ïåòðóøêè, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ïîìèäîðû ïðîìûòü è íîæîì âûðåçàòü 
ñåðåäèíó. Ïîëó÷èâøèåñÿ àëûå ÷àøè 
íàïîëíèòü òâîðîãîì, ñìåøàííûì ñî 
ñëèâêàìè è ìÿêîòüþ ïîìèäîðîâ. Ìàñ-
ñó ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Óëîæèòü â 
ñàëàòíèê. Ñâåðõó ïîñûïàòü ìåëêî íà-
ðóáëåííîé çåëåíüþ è óêðàñèòü êîëüöàìè 
ñëàäêîãî ïåðöà.
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ПАМЯТЬ

Разыскивают 
потомков героя 
Латвийские поисковики ищут 

родственников погибшего в 
Первой мировой войне солдата.
Недалеко от Риги поисковый 
отряд раскопал три братских 
могилы времен Первой мировой 
войны с русскими солдатами. 
Среди них удалось опознать 
возможного уроженца Оренбургской 
области Петра Митрофановича 
Некорыстнова. Как удалось узнать, 
солдат был родом из Самарской 
губернии, числился в 440-м 
Бугурусланском полку. Его родное 
село, возможно, находится на 
территории современного Северного 
района Оренбургской области. 
Петр Митрофанович пропал без 
вести 11 января 1917 года во время 
Рождественских боев. С собой 
у бойца был Георгиевский крест.  
Родственников солдата просят 
связаться с Виктором Арбузовым 
по тел. +371 20205999 или по 
электронной почте arbuzov@inbox.lv.

Мемориальная 
доска генералу 

В селе Краснохолм открыли 
мемориальную доску местному 

уроженцу - генерал-лейтенанту 
Алексею Чикризову. 
Алексей Васильевич Чикризов - 
участник Великой Отечественной 
войны. С 1970 по 1984 год был 
начальником Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища и воспитал большое 
количество офицеров.

Инга ПРОХОРОВА.

Память солдат увековечена
Â Îðñêå îòêðûëñÿ  ìóçåé âåòåðàíîâ áîåâûõ 
äåéñòâèé. Â êîëëåêöèè óæå áîëåå 50 ýêñïîíàòîâ, 
ðàññêàçûâàþùèõ î ëîêàëüíûõ âîåííûõ êîíôëèêòàõ 
â ðàçíûõ òî÷êàõ ìèðà.

Открытия музея орчане ждали 
долго. Идея его создания у 
ветеранов боевых действий 

и активистов общественных орга-
низаций «Братство» и «Воинское 
братство» возникла еще в 2000 
году, когда о войне в Афганистане и 
ее участниках, например, говорили 
больше плохого, чем хорошего. 

- Мы хотим донести достовер-
ные факты до следующих поколе-
ний, увековечить память воинов, 
исполнявших свой долг не только 
в Афганистане, но и на Северном 
Кавказе, в Сирии и других горячих 
точках, - объясняет председатель  
общественной  организации «Брат-
ство инвалидов и ветеранов войны 
в Афганистане» Виктор Бобин.

Много лет инициаторы созда-
ния музея искали помещение, по-
том долго ремонтировали здание 
бывшей библиотеки, которое вы-
делила под музей администрация 
Орска. Замена полов, штукатурка, 
покраска, оформление стендов  - 
все работы выполнены руками 
ветеранов без привлечения строи-
телей, отделочников и дизайнеров. 

Новый музей вызвал большой 
интерес у молодежи. Всего за не-
делю работы здесь организовано 
и проведено около 20 экскурсий. 

Зрители с интересом рас-
сматривают документы, боевое 
обмундирование, радиостанции, 
стрелковое оружие, пули, ис-
пользованные гранаты, макеты 
мин и гранатометов, личные вещи 
солдат. Особое внимание при-
влекают свидетельства  военных 
действий в Лаосе, Вьетнаме, Тад-
жикистане, Чечне, Сирии и других 
странах, на территории которых 
довелось побывать орчанам. В 
отдельной комнате размещены 
стенды с фотографиями героев 
и снимками с мест боев. Многие 
экспонаты  в дар музею переда-
ли сами ветераны, их близкие и 
родственники.

В ближайших планах активи-
стов музейного дела - воссоздание 
условий армейского быта солдат 
во время службы в Афганистане. 
В отдельной комнате  разместятся 
палатка, двухъярусная кровать, 
столик, буржуйка, оружейная пи-
рамида и многое другое. Для 
удобства работы с посетителями 
планируется также оборудовать 
конференц-зал на 40 мест, где орга-
низованным группам будут демон-
стрироваться различные видео- и 
аудиоматериалы. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Сейчас в Орске проживают более 700 ветеранов
войны в Афганистане, более 1 000 участников
боевых действий на Северном Кавказе 
и десятки семей, не дождавшихся с войны своих 
отцов, мужей, братьев и сыновей.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìóçåå  íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 50  ýêñïîíàòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìóçåå  íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 50  ýêñïîíàòîâ. 

Èõ ñáîð ïðîäîëæàåòñÿ.Èõ ñáîð ïðîäîëæàåòñÿ.

Советская техника ребятне нравится
Детский педальный 
автомобиль, подъемный 
кран, экскаваторы, мини-
грузовики, лошадки…  
В коллекции оренбуржца 
Сергея Лагунова более двух 
десятков экспонатов. Игрушки 
из прошлого современные 
мальчишки рассматривают 
с интересом.

История необычной коллек-
ции началась с педальной 

машины «Оренбуржец». Сергей 
получил ее в подарок от дедуш-
ки. Эксплуатировал аккуратно, 
берег очень. Но однажды при-
парковал свой автомобиль около 
дома рядом с папиным. А утром 
не обнаружил любимую игрушку. 
Горе мальчика не знало границ. 
И он решил собрать машину 
сам. Начал бродить по свалкам, 
искать подходящие запчасти. 
И действительно сделал копию 
«Оренбуржца» своими руками. 

Любовь к игрушкам и технике 
не угасла и во взрослой жизни. 
Однажды Сергей случайно нат-

кнулся на игрушечный грузовик 
производства Липецкого трактор-
ного завода. Машина всколыхнула 
воспоминания, и Сергей приобрел 
ее. Просто так. В память о детстве. 
Дальше - больше. Мужчина стал 
собирать те игрушки, о которых 
когда-то мечтал или в которые играл 
в детстве. Покупал и сломанные 
экспонаты, бережно их рестав-
рировал. Увлечение вылетало в 
копеечку. Однако супруга Елена 
относилась к увлечению мужа с 
пониманием. И даже сама начала 
приносить машинки домой. Две 
дочки дорожат папиной коллекцией, 
всегда с интересом наблюдают, как 
он реставрирует очередную покупку 
или с нуля создает шедевр сам. 

Для четырехлетней Лизы, на-
пример, папа смастерил электро-
мобиль, на котором девочка 
часами колесит по двору. Млад-
шенькую Катюшу от ретромаши-
нок тоже не оторвать. 

Постепенно игрушечный ав-
топарк Сергея стали пополнять 

настоящие ретроавтомобили, 
мотоциклы и мотороллеры, про-
изведенные в СССР. Есть у него 
и так называемая «инвалидка», 
и несколько «запорожцев», и 
«Волга». Причем все на ходу. 
Для автопарка даже специ-
альный участок на огороде вы-
делен. 

Недавно семья Лагуновых 
сделала сюрприз для соседей 
и знакомых. Первую выставку 
советской техники организовали 
прямо на улице! 

- Мы хотели посмотреть, 
насколько наше увлечение ин-
тересно горожанам. В 11.00 раз-
местили на своих страницах в 
социальных сетях приглашение 
на выставку. А вечером искренне 
удивились количеству гостей, - 
рассказывает коллекционер. 

Такой интерес зрителей за-
ставил Лагуновых задуматься об 
организации выставок в парках и 
скверах города. 

Ирина ФООС.

Ñåðãåé Ëàãóíîâ ñ ðàäîñòüþ ïðèìåò â äàð ëþáûå ìîäåëè ñòàðûõ ñîâåòñêèõ Ñåðãåé Ëàãóíîâ ñ ðàäîñòüþ ïðèìåò â äàð ëþáûå ìîäåëè ñòàðûõ ñîâåòñêèõ 
àâòîìîáèëåé. È óæå íà ñëåäóþùåé âûñòàâêå îíè áóäóò ïðåäñòàâëåíû àâòîìîáèëåé. È óæå íà ñëåäóþùåé âûñòàâêå îíè áóäóò ïðåäñòàâëåíû 
ãîðîæàíàì.  ãîðîæàíàì.  

УВЛЕЧЕНИЕ
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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! 

Сергея Борисова,Сергея Борисова,
Надежду Назину,Надежду Назину,
Раису Бурцеву,Раису Бурцеву,
Сергея Лохова,Сергея Лохова,
Ольгу Зубову,Ольгу Зубову,
Алексея Болотного,Алексея Болотного,
Тамару Григорьеву,Тамару Григорьеву,
Александра Троянского,Александра Троянского,
Алексея Булдина,Алексея Булдина,
Надежду Шамсутдинову,Надежду Шамсутдинову,
Надежду Назину,Надежду Назину,
Зульхию Ахметову,Зульхию Ахметову,
Валентину Барышеву,Валентину Барышеву,
Разилю Байгильдину,Разилю Байгильдину,
Надежду Черневу,Надежду Черневу,

Надежду Митязову,Надежду Митязову,
Галину Киданову,Галину Киданову,
Петра Мурашкина,Петра Мурашкина,
Аллу Кашиню,Аллу Кашиню,
Людмилу Стебу,Людмилу Стебу,
Веру Сидорину,Веру Сидорину,
Кяримю Бибякову,Кяримю Бибякову,
Петра Скоторенко,Петра Скоторенко,
Минненуру Шарипову,Минненуру Шарипову,
Татьяну Новоженину,Татьяну Новоженину,
Валентину Бузину,Валентину Бузину,
Анну Корнееву,Анну Корнееву,
Сергея Хабарова,Сергея Хабарова,
Татьяну Золотову!Татьяну Золотову!

Сердечно поздравляем с днем рожденья!Сердечно поздравляем с днем рожденья!
В жизни любви желаем, удачи, вдохновенья.В жизни любви желаем, удачи, вдохновенья.
Пусть радость и веселье не покидают дом,Пусть радость и веселье не покидают дом,
Достаток и гармония всегда пусть будут в нем!Достаток и гармония всегда пусть будут в нем!

С днем рождения

Любимую маму, бабушку Любимую маму, бабушку 
Сарфию Саиедгалиевну Курманаеву Сарфию Саиедгалиевну Курманаеву 
поздравляем с 70�летием!поздравляем с 70�летием!
В день юбилея радостный и ясныйВ день юбилея радостный и ясный
Желаем вдохновения и счастья,Желаем вдохновения и счастья,
Здоровья и спокойных тихих дней...Здоровья и спокойных тихих дней...
И рядом всегда любящих людей!И рядом всегда любящих людей!
Пусть дата праздника ни капли не пугает,Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее подарит �Пусть юбилей все лучшее подарит �
Успех большой, удачу, долголетье,Успех большой, удачу, долголетье,
Добро, уют, тепло и настроенье!Добро, уют, тепло и настроенье!

Дети, внуки, с. Чесноковка.Дети, внуки, с. Чесноковка.

 
Нашего дорогого Петра Ивановича Гринько Нашего дорогого Петра Ивановича Гринько 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Будь в жизни счастлив ты всегда �Будь в жизни счастлив ты всегда �
И лет до ста года продлятся!И лет до ста года продлятся!
Пусть в твои двери никогдаПусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревогеНе будет места пусть тревоге
И прочь уходит грусть�кручина,И прочь уходит грусть�кручина,
Пусть безопасные дорогиПусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина!Найдет всегда твоя машина!

Мама, жена, дети, семьи Турбиных, Гринько, Мама, жена, дети, семьи Турбиных, Гринько, 
с. Украинка.с. Украинка.

Дорогую, любимую Марию Даниловну Дорогую, любимую Марию Даниловну 
Глухову поздравляем с юбилеем!Глухову поздравляем с юбилеем!
85 � отличная дата,85 � отличная дата,
Столько увидеть, столько прожить!Столько увидеть, столько прожить!
Всегда хозяйка ты от Бога,Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобой семья вся дорожит!Тобой семья вся дорожит!
Ты окружаешь нас заботой,Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом,Всегда окутаешь теплом,
Пускай в глазах блестит лишь радостьПускай в глазах блестит лишь радость
И жизнь пусть полнится добром!И жизнь пусть полнится добром!

С любовью, внуки и правнуки, с. Рождественка.С любовью, внуки и правнуки, с. Рождественка.

Уважаемую Анну Александровну Шарипову Уважаемую Анну Александровну Шарипову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем бодрости Вам вечнойЖелаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечнойУспехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!И дружбы тех, кто сердцу мил!
Пусть не приходят к Вам ненастьяПусть не приходят к Вам ненастья
И беды пусть не старят Вас.И беды пусть не старят Вас.
Пусть каждый день Вам будет счастьем � Пусть каждый день Вам будет счастьем � 
Вот пожелание для Вас!Вот пожелание для Вас!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемую Марию Даниловну Глухову Уважаемую Марию Даниловну Глухову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня восемьдесят пять �Сегодня восемьдесят пять �
Красивый возраст и достойный!Красивый возраст и достойный!
Хотим Вам счастья пожелать,Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать теплаХотим Вам пожелать тепла
От близких и чужих людей,От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!Даря Вам много светлых дней!

Коллектив сельской библиотеки и сельского клуба, Коллектив сельской библиотеки и сельского клуба, 
с. Рождественка.с. Рождественка.

Нашего почтальона и просто хорошего Нашего почтальона и просто хорошего 
человека Людмилу Литвинову человека Людмилу Литвинову 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Желаю быть счастливой,Желаю быть счастливой,
Быть женщиной любимой,Быть женщиной любимой,
Хранить под сердцем нежность,Хранить под сердцем нежность,
Детей своих любовь!Детей своих любовь!
Не старят годы верность,Не старят годы верность,
Не старят годы нежность,Не старят годы нежность,
Пусть жар души возвышеннойПусть жар души возвышенной
К Вам возвратится вновь!К Вам возвратится вновь!

С уважением, Л. В. Долгалева, с. Нижняя Павловка.С уважением, Л. В. Долгалева, с. Нижняя Павловка.

 Дорогих Анну Ивановну Корнееву Дорогих Анну Ивановну Корнееву 
и Валентину Ивановну Бузину и Валентину Ивановну Бузину 
поздравляем с днями рождения!поздравляем с днями рождения!
С днем рожденья поздравляем вас сегодня,С днем рожденья поздравляем вас сегодня,
Много добрых слов хотим сказать.Много добрых слов хотим сказать.
Чтобы в жизни было радостей побольше,Чтобы в жизни было радостей побольше,
От души хотим вам пожелать.От души хотим вам пожелать.
Чтоб всегда здоровье крепким было,Чтоб всегда здоровье крепким было,
Чтобы радовали близкие, друзья.Чтобы радовали близкие, друзья.
Пожелаем также вам достатка �Пожелаем также вам достатка �
Без него сейчас никак нельзя!Без него сейчас никак нельзя!

Дети, внуки, правнучка, Бузины, Корнеевы, 
Плотниковы, с. Мустаево, г. Москва, г. Волоколамск.

Милого, любимого Матвея Зацепилина Милого, любимого Матвея Зацепилина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
11 лет � это время веселья,11 лет � это время веселья,
Чудесных открытий и дней без забот.Чудесных открытий и дней без забот.
Мы рады поздравить тебя с днем рожденья!Мы рады поздравить тебя с днем рожденья!
С друзьями, с учебой � пусть всюду везет.С друзьями, с учебой � пусть всюду везет.
Мы знаем, ты добрый, отзывчивый малый,Мы знаем, ты добрый, отзывчивый малый,
Стараешься самым хорошим ты быть.Стараешься самым хорошим ты быть.
Так пусть прилетит вдруг успех небывалый,Так пусть прилетит вдруг успех небывалый,
Поможет вершины легко покорить!Поможет вершины легко покорить!

Родители, брат Максим, бабушки, дедушки, Родители, брат Максим, бабушки, дедушки, 
с. Краснохолм.с. Краснохолм.

Дорогих сына Ильнура и сноху Гульнару Дорогих сына Ильнура и сноху Гульнару 
Мустафиных поздравляем с днями рождения!Мустафиных поздравляем с днями рождения!
Пусть каждый день несет вам радость,Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье.Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость,Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечноЧтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!Здоровье, счастье и успех!

Мама, папа, Линара, дети, с. Мустаево.Мама, папа, Линара, дети, с. Мустаево.

 
Уважаемую Елену Николаевну Петрову Уважаемую Елену Николаевну Петрову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня у Вас юбилейная дата!Сегодня у Вас юбилейная дата!
Пришли на работу к нам Вы когда�то,Пришли на работу к нам Вы когда�то,
Сотрудником стали неутомимымСотрудником стали неутомимым
И другом коллегам незаменимым.И другом коллегам незаменимым.
Поэтому мы всей душой поздравляем,Поэтому мы всей душой поздравляем,
На годы вперед Вам здоровья желаем!На годы вперед Вам здоровья желаем!
Успехов в работе, карьерного роста,Успехов в работе, карьерного роста,
Без сложностей чтобы, легко и все просто!Без сложностей чтобы, легко и все просто!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г.Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г.Оренбург.

Уважаемую Карину Витальевну Граммакову Уважаемую Карину Витальевну Граммакову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть будет в жизни все в порядке:Пусть будет в жизни все в порядке:
Семья, финансы и здоровье.Семья, финансы и здоровье.
Желаем жить всегда в достатке,Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженную любовью.Быть окруженную любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость даритПусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!И будет он всегда желанным!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогих моих детей, семьи Гринько и Турбиных, Дорогих моих детей, семьи Гринько и Турбиных, 
поздравляю с Днем семьи, любви и верности!поздравляю с Днем семьи, любви и верности!
С Днем семьи вас, дорогие,С Днем семьи вас, дорогие,
Счастья, радости, любви,Счастья, радости, любви,
Будьте верными, любитеБудьте верными, любите
И друг друга берегите!И друг друга берегите!
Счастливо в семье живите,Счастливо в семье живите,
Верность искренне храните,Верность искренне храните,
Вы друг другом наслаждайтесьВы друг другом наслаждайтесь
И ни в чем вы не нуждайтесь!И ни в чем вы не нуждайтесь!

С любовью, ваша мама, с. Украинка.С любовью, ваша мама, с. Украинка.

  Уважаемого Петра Павловича Скоторенко Уважаемого Петра Павловича Скоторенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем счастья и везенья,Желаем счастья и везенья,
Стабильности во всех делах,Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.Любая цель станет подвластна.
Надежным быть, всегда любимым,Надежным быть, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!Во всех делах незаменимым!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Уважаемую Зауреш Кадырбаевну Исангулову, Уважаемую Зауреш Кадырбаевну Исангулову, 
человека, который творит лишь добро, человека, который творит лишь добро, 
сердечно поздравляем с юбилеем!сердечно поздравляем с юбилеем!
Всем довольна ты в судьбе, Всем довольна ты в судьбе, 
Жизнь улыбается тебе!Жизнь улыбается тебе!
С огоньком и, как всегда, деловита и смела.С огоньком и, как всегда, деловита и смела.
Ты красива и умна, горда и статью величава,Ты красива и умна, горда и статью величава,
Ко всем ты с трепетной душой,Ко всем ты с трепетной душой,
Для всех незаменима.Для всех незаменима.
Наш юбиляр � ценнейший экземпляр,Наш юбиляр � ценнейший экземпляр,
Нам всем необходима.Нам всем необходима.
Спасибо за очарование человеческой души!Спасибо за очарование человеческой души!
С уважением, работники Каменноозерной амбулатории.С уважением, работники Каменноозерной амбулатории.

  Уважаемую Татьяну Алексеевну Янцен Уважаемую Татьяну Алексеевну Янцен 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечтыПусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой.И станет жизнь чудесной, легкой, яркой.
Вокруг цветут прекрасные цветыВокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки.И радуют желанные подарки.
Пусть новый день удачу принесетПусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет.Пусть впереди лишь только радость ждет.
Любви! Успехов! Счастья! С днем рожденья!Любви! Успехов! Счастья! С днем рожденья!

Участники вокальной группы «Рябинушка», Участники вокальной группы «Рябинушка», 
с. Рождественка.с. Рождественка.

 
Уважаемых Наилю Фаткрахмановну Аблязову,Уважаемых Наилю Фаткрахмановну Аблязову,
Фирдаус Галимовну Абузярову, Мадину Фирдаус Галимовну Абузярову, Мадину 
Рахматулловну Ильметову, Равилю РавиловнуРахматулловну Ильметову, Равилю Равиловну
Нафикову, Рамзию Макаримовну Рысеву, Нафикову, Рамзию Макаримовну Рысеву, 
Санию Валиевну Хайбуллину поздравляем Санию Валиевну Хайбуллину поздравляем 
с днями рождения!с днями рождения!
С днем рождения спешим поздравить вас,С днем рождения спешим поздравить вас,
Пожелать здоровья и успехов,Пожелать здоровья и успехов,
Пусть все в жизни будет просто высший класс!Пусть все в жизни будет просто высший класс!
И побольше радости и смеха!И побольше радости и смеха!
Пусть удача будет с вами заодно,Пусть удача будет с вами заодно,
Цели достигаются мгновенно,Цели достигаются мгновенно,
Пусть судьбою будет столько вам дано,Пусть судьбою будет столько вам дано,
Сколько вы хотите, непременно!Сколько вы хотите, непременно!

Совет ветеранов, с. Зубочистка Вторая.Совет ветеранов, с. Зубочистка Вторая.

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.

Хотите поздравить близких?
Телефон для справок: 
77-30-87. 

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека 

от разных поздравителей 
фамилия и имя именинника указываются 

только один раз.
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Астрологический прогноз с 9 по 15 июля
Овен
Не стоит совершать герои-

ческих поступков. Не оценят. Лучше 
постарайтесь справиться с нако-
пившимися мелкими проблемами. 
Опасайтесь путаницы в делах. Если 
не хотите разрушить отношения, 
передайте бразды правления вто-
рой половине.        

Телец
Пора задуматься о профес-

сиональном росте и укреплении 
авторитета. Нежелательно отка-
зываться от предложений чему-то 
поучиться. Лень, небрежность и рас-
сеянность - это не то, что вы сейчас 
можете себе позволить. Выходные 
полностью посвятите семье.     

Близнецы
На этой неделе объемы рабо-

ты могут возрасти, но вы справитесь, 
потому что вам нравится то, что вы 
делаете. К тому же у вас есть на-
дежный тыл - любимый человек. Он 
даст чувство защищенности. Вообще 
сейчас лучше плыть по течению и не 
форсировать события. 

Рак
Ваши попытки обособиться 

от окружающего мира не приведут к 
желаемому результату. Вам придется 
много общаться. Впрочем, есть шанс 
завязать нужное знакомство. Воз-
можно овладение новыми профес-
сиональными знаниями и навыками.

 Лев
Хорошая неделя для знаком-

ства с новыми людьми и разнообраз-
ными областями знаний. Оказывайте 
поддержку только тем, кто для вас 
действительно важен и интересен, 
постарайтесь не распылять время и 
силы. Будьте внимательны к близким 
людям.  

Дева
Сейчас хорошо не только 

строить планы на будущее, но и 
потихоньку начинать их реализовы-
вать. При этом не стоит менять свою 
точку зрения кому-нибудь в угоду. Не 
исключены волнения и стрессы. Не 
поддавайтесь негативным эмоциям. 
В выходные навестите друзей. 

 Весы
В этот период не затевайте 

ничего нового, а просто приведите в 
порядок все старое. Постарайтесь не 
раздражаться и не обижать других, 
иначе вам припомнят старые обиды. 
И поменьше рассказывайте о своих 
планах. Уверенность в своих силах и 
отсутствие спешки - вот залог успеха.          

Скорпион
Звезды рекомендуют вопло-

щать в жизнь свои мечты и желания. 
Все в ваших руках. Наступает время 
продемонстрировать давно скры-
ваемые таланты. Не стоит бурно 
реагировать на замечания со стороны 
близких людей. 

Стрелец
Чувство неуверенности будет 

мешать вам сосредоточиться на 
работе. Поверьте, у вас больше сил 
и знаний, чем вы думаете. Некото-
рые в этот период могут закрутить 
бурный служебный роман. Однако 
продолжения у него не будет. В семье 
возможны бытовые ссоры.   

Козерог
Вы ощутите прилив сил и 

активности, и поэтому справитесь 
со всякой работой, за которую возь-
метесь. Единственное, от чего стоит 
воздержаться, так это от участия в 
интригах и конфликтах. В выходные 
дни не сидите дома, отправляйтесь 
на природу.      

Водолей
Любые ссоры сейчас не-

желательны. Наоборот, старайтесь 
по-доброму относиться ко всем, кто 
будет к вам обращаться. Сделки, со-
вершенные в этот период, окажутся 
невыгодными. А вот обучение пойдет 
только на пользу! Можно начать с 
любых онлайн-курсов.       

Рыбы
Чтобы разжечь былую 

страсть в любовных отношениях, 
придется постараться. Все в ваших 
руках, помните об этом! При обще-
нии с коллегами будьте мудры. Не 
отвечайте злом на зло. Оставайтесь 
начеку: вас могут обмануть. 

ХА! ХА! ХА!

- Сколько лет вы мне дадите? - 
кокетливо спрашивает женщина 
своего соседа-новосела. 
- По цвету губ - семнадцать. По 
изгибу бровей - шестнадцать. По 
цвету лица - двадцать. Итого - 
пятьдесят три.
* * *
В больничной палате новенький 
интересуется:
- Петрович, за что тебя мужики 
заслуженным метеорологом на-
зывают? 
- Давно я тут лежу. Метеоризмом 
страдаю.
* * *
Ради интереса решила пройти 
тест на шизофрению. Вопрос № 1: 
«Разговариваете ли вы с котом?» 
Блин! Да я же с ним советуюсь!

* * *
Муж с женой ругаются, кричат. 
Вдруг она ему резко:
- А теперь стих!
Тот ошеломленно:
- Какой стих?
- Стих - это глагол. Сел и стих!
* * *
- Под утро в нашу квартиру забрался 
вор. 
- И что? Взял что-то? 
- Да где там! Лежит в больнице. 
Жена думала, что это я вернулся 
так поздно…
* * *
Мама с маленьким сыном в зоо-
парке у клетки с обезьянами: 
- Вот, смотри, сынок, эта обезьяна -
папа, а вот та обезьяна - мама! 
- А где баба Нина? 
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Но, как только боль отступила, 
мы Галю не узнали - опти-
мистка, веселушка-хохотуш-

ка, да и только. Ее речь изобиловала 
самоиронией, прибаутками, порой 
даже частушками или строчками из 
веселых песен.

Каждый день Галю навещала де-
сятилетняя дочь Катюшка: приноси-
ла супчик в банке, тушеную картошку 
в горшочке, что-нибудь из домашних 
заготовок. Всякий раз отчитывалась, 
как обстоят дела в школе, какие 
проблемы решила сегодня, что за-
планировала на завтрашний день.

Вся палата восхищалась само-
стоятельностью девчонки. Ведь и 
готовила, и ходила в магазин, и убор-
ку в квартире делала, и много еще 
чего - все сама! Мы сравнивали ее 
со своими детьми и понимали, что им 
надо брать пример с Катюшки, а нам - 
с Гали, в воспитании собственного 
подрастающего поколения.

Изредка приходил навещать Га-
лину молодой человек. Мы думали, 
что это старший сын, но оказалось - 
младший брат. Он был полной 
противоположностью дочке Галины! 
С порога обрушивал на сестру свои 
«беды и несчастья», которые нам 
казались совсем несущественными.

Галя только улыбалась, а потом 
говорила: мол, сама виновата, не 
мужчину, а теленка воспитала. Зато 
на собственной дочери исправилась. 
Мы, конечно, заинтересовались, и 
соседка по палате рассказала свою 
необычную историю.

ПОЧТИ СИРОТА
Отца у Гали не было, растила ее 
одна мать - проводница на железной 
дороге. Все детство девочки прошло 
в круглосуточных яслях, потом - в 
детсаду. Иногда в гости забегала ба-

бушка, но ненадолго: у нее на руках 
был парализованный муж, требую-
щий постоянного внимания.

А 1 сентября, когда Галя пошла 
в первый класс, бабушка скоропо-
стижно скончалась от инфаркта. 
Осталась девочка в доме одна.

- Мать звала меня только Галкой. 
Не Галинкой, не Галочкой. Галка - и 
все! - рассказывала нам Галина 
Васильевна. - Но я ее очень люби-
ла. Истосковавшись за неделю от 
одиночества, приезд матери воспри-
нимала как праздник. Сразу в доме 
становилось светлее и теплее.

Мама всегда была веселая, рас-
сказывала без умолку интересные 
случаи, произошедшие в дороге. Она 
привозила из поездок всякие вкус-
ности, игрушки и одежду, которых не 
было в советское время в магазинах.

Если поначалу мама уклады-
валась в недельные рейсы, то, как 
только Галя пошла в школу, перешла 
на поезда дальнего следования и 
дома стала появляться еще реже. 
Но Галина воспринимала такое поло-
жение вещей вполне естественно: у 
многих железнодорожников в семьях 
все обстояло так же.

НЯНЬКА-МАМКА
Галя росла правильной девочкой: 
в школе училась хорошо, учеба ей 
давалась легко, не пила, не курила, 
сомнительных компаний не водила.

Когда ей исполнилось 14 лет, 
мама родила братика Алешу. Его вос-
питание стразу было благополучно 
переложено на плечи дочери. И Галя 
не подводила. Все, что сама недопо-
лучила от мамы, она подарила брату - 
и заботу, и ласку, и неусыпную опеку.

Окончив восьмилетку, Галина 
поступила в кулинарный техникум. 
Когда Алексею исполнилось три 

года, мать просто не вернулась из 
очередного рейса.

Галя подала в розыск. При этом 
периодически следы матери обнару-
живались в разных частях необъят-
ной страны. Поэтому статус без вести 
пропавшей ей не присваивался.

Галина позже прочитала в одной 
умной книжке, что есть такая болезнь - 
склонность к бродяжничеству. Она 
проявлялась даже у известных 
людей. Некоторые психологи, на-
пример, обнаруживали ее симптомы 
у Максима Горького. Может, и мама 
страдала тем же недугом?

Пока Галя училась в техникуме, 
они с братом жили на скудную сти-
пендию. Кроме того, она сдавала 
комнату в их двухкомнатной квартире 
и подрабатывала в столовой.

- С голоду не умирали, - вспоми-
нала Галина Васильевна. - Продукты 
не воровала, не было такой привычки. 
Но начальство знало о моих пробле-
мах и разрешало бесплатно обедать 
в столовой. Алешка ел в саду, а на 
завтрак и ужин нам денег хватало.

После техникума, получив рас-
пределение в большое село, Галя 
брата в детдом не отдала, а взяла 
с собой. Тогда с этим было строго - 
диплом следовало «отработать» три 
года, как ни крути.

Для Гали поездка в село с учетом 
того, что у нее не было блата, воз-
можно, стала неплохим вариантом. 
Да, пришлось уехать из города, зато 
теперь она могла сдавать всю квар-
тиру. А в селе ей обещали жилье и 
место для брата в детском саду.

МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК
Приехала Галина в деревню вся такая 
городская: в белом пальто, в белой 
шляпе, в белых сапожках, с порт-
фелем-дипломатом. И с малышом, 
которого крепко держала за руку.

Сначала в селе все решили, что 
Галя с сыном приехала. Судачили, 
что она малолеткой родила. Но 
вскоре узнали, что Алешка - млад-
ший брат. 

- Молодые люди неохотно со 
мной знакомились. Хоть и брат, а все 
равно дополнительная обуза, - рас-
сказывала Галя.

Жилье ей дали в двухквартирном 
доме, с печкой, но без водопровода 
и канализации. Будучи сугубо город-
ской, Галя долгое время училась 
управляться с печкой. Когда оставши-
еся от предыдущих жильцов дрова 
закончились, колхоз по заявке привез 
ей машину свежих дров.

- И что с ними делать? - сокру-
шалась Галя. - Выгрузили во дворе, 
весь проход заняли, ни пройти, ни 
проехать. А у меня топора нет, как 
колоть дрова, не представляю, на 
носу - зима. Караул!

На выручку пришел 12-летний со-
седский мальчишка Ваня. Он и дрова 
расколол, и в поленницу их сложил, и 
подсказал, что с вечера надо охапку 
дров у печки складывать, чтобы за 
ночь подсохла.

- Так получилось, что Ванюшка к 
нам «прибился»: он и воды принесет, 
и печку натопит, утром Алешку в сад 
отведет, когда мне на смену приходи-
лось в пять утра уходить. Я хорошо 
готовила - всегда вкусненьким его 
угощала, пироги и пирожные всякие 
пекла. Накормлю, еще и с собой 
дам... Всюду Ваня следовал за нами, 
куда бы мы с Алешкой ни пошли. 
Теперь у меня было два ребенка! 
Соседи по дому поначалу Ваню от 
меня гоняли. Мол, приворожила, 
что ли? Да какая ворожба! Мне во-
семнадцать, Ваньке двенадцать, 
смешно думать даже, - с легкой 
грустью вспоминала Галина.

ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ
Незаметно пролетели три года. Га-
лине пришла пора возвращаться в 
город. За это время Иван возмужал, 
вырос выше нее на две головы, раз-
дался в плечах, выглядел гораздо 
старше своих пятнадцати лет.

- Всех моих ухажеров от дома 
Ванька отваживал. Как увидит, что 
какой-нибудь парень меня до калит-

ки провожает, собаку свою спускает! 
И никакие увещевания на него не 
действовали. А в последний мой 
месяц в селе похудел, осунулся, по-
чернел лицом даже. Алешку от себя 
не отпускал, какие-то неотложные 
мальчишеские дела с ним приду-
мывал. И у меня сердце сжималось 
от предстоящего расставания. При-
выкла к Ване как к родному, - рас-
сказывала Галина.

Когда она с братом в город верну-
лась, Алешка поначалу все канючил 
и спрашивал, когда Ваня приедет 
в гости. Галина успокаивала, мол, 
обязательно приедет, но позже. Так 
и случилось: через год, 1 сентября, 
Иван пришел в гости к своим бывшим 
деревенским соседям, а остался 
навсегда. Он поступил в железнодо-
рожный техникум!

- Рассталась с мальчишкой, а 
встретилась с уже взрослым мужчи-
ной. И только в тот момент поняла, 
что люблю его. Мы расписались, 
когда Ивану исполнилось восемнад-
цать, а потом и Катюшка родилась. 
Ваня у меня на поездах дальнего 
следования работает машинистом, - 
с гордостью сказала Галина.

…За время двухнедельного пре-
бывания в больнице Ивану только 
однажды довелось навестить жену, 
но как это было шумно и весело! Вва-
лился в палату этакий двухметровый 
медведь с огромным арбузом, не ме-
нее огромным тортом, великолепным 
букетом и воздушными шариками. 
По одному шарику тут же привязал 
к каждой кровати. Врач заикнулся, 
чтобы убрали, но махнул рукой -
пусть больные немного порадуются.

Лично встретиться с Галиной 
Васильевной мне больше не слу-
чилось, но недавно увидела ее в 
местных новостях по телевизору. 
Галку награждали как лучшего 
кондитера хлебокомбината за 
торты необыкновенной красоты, 
сделанные ее руками.

Людмила КРАЙНОВА, 
г. Оренбург.

Любовь с малолетства
Îäíàæäû ê íàì â ïàëàòó ïîëîæèëè íîâóþ ïàöèåíòêó -
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó. Îíà ïîïàëà â áîëüíèöó
ñ òÿæåëûì ïðèñòóïîì. Òðè äíÿ ìû íàáëþäàëè 
ñïëîøíîé êîìîê íåðâîâ, ñëåç è ðàçäðàæåíèÿ.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Чашка для собаки
Лет 15 назад недалеко от нашего много-

этажного дома находился частный сектор. 
Домишек было не слишком много, но почти в 
каждом дворе держали небольшое хозяйство: 
куры, утки, огород, сад. Мы покупали у частни-
ков яйца, молодую картошку и яблоки.

В саду одной пожилой пары - Ивана Гаври-
ловича и Анны Ивановны - росла необычайно 
крупная и вкусная антоновка. Наша семья 
брала яблоки только у них.

Старенькие - по 80 лет - супруги жили 
вдвоем. Всегда ходили парой. И по магазинам, 
и в поликлинику. Когда умерла Анна Ивановна, 
горю вдовца не было предела. Он занемог и 
даже не выходил в магазин за хлебом.

Продукты и готовую еду приносили соседи. 
И из нашей семьи кто-нибудь обязательно по-
могал ему. Так прошла осень. Началась зима, 
а Иван Гаврилович стал совсем плох. Жизнь 
без Анны Ивановны утратила для него смысл.

Как-то перед Новым годом Гаврилычу 
сделалось до того тоскливо, что, несмотря на 
позднее время, он решил прогуляться. Словно 

кто-то выталкивал его из дома насильно. Так и 
стучало в голове: «Иди! Иди!»

И он отправился полюбоваться разноцвет-
ными огоньками гирлянд в окнах многоэтажек. 
Когда-то и они с Аннушкой украшали свой дом 
накануне Нового года.

После крепкого мороза в тот день случи-
лось небольшое потепление. Довольно сильно 
сыпал снег. Народу совсем не было. Все, ви-
димо, готовились к празднику. Так и шел Иван 
Гаврилович не спеша, предаваясь своему горю.

Пройдя еще несколько шагов, старик уви-
дел, что посреди улицы валяется кем-то вы-
брошенная грязная шуба. Обходя ее, он понял, 
что это лежит свернувшийся клубком пес. Тот 
приоткрыл один глаз, но головы не приподнял.

Как только вдовец отошел на некоторое 
расстояние, пес вскочил и потрусил, друже-
любно помахивая хвостом вслед пенсионеру. 
Ивану Гавриловичу не было боязно, наоборот, 
он, оглядываясь, разговаривал с собакой, ин-
тересуясь, откуда она взялась и где ее хозяин.

А собака, словно понимая, о чем ее спра-
шивают, то радостно потявкивала, то забегала 
вперед, заглядывая старику в глаза.

Подходя к многоэтажкам, Иван Гаврило-
вич даже испробовал некоторые команды: 

«Ко мне!» и «Рядом!». Собака послушно их 
выполняла. Определенно это был умный и 
сообразительный пес.

Пора было возвращаться, и Иван Гаври-
лыч, шутя, вслух поинтересовался, хочет ли со-
бака пойти к нему жить. Та будто только того и 
ждала. Побежала вперед и, словно бы зная, что 
это дом Ивана Гавриловича, уселась у калитки. 
Старик твердо решил взять животное себе.

Попав в дом, собака вдруг погрустнела. 
Стали заметны ее измученность и усталость. 
Гаврилыч бросил у двери старый полушубок, 
но она легла на голый пол. И ни к еде, ни к воде 
в миске не притронулась. «Утро вечера мудре-
нее», - решил старик и оставил гостью в покое.

Ночью собака вела себя странно, не давая 
уснуть хозяину. Царапала лапами пол, словно 
собиралась сделать подкоп. Пыхтела, сопела. 
Шумно топала от кухни в комнату и обратно. 
Вела себя очень неспокойно.

Под утро задремавший старик вдруг 
услышал голос своей покойной жены. Она 
звала его по имени, гулко и протяжно. Бедный 
Иван Гаврилович как ошпаренный выскочил 
в коридор. Оказалось, это собака, широко, с 
подвыванием зевая, издавала такие звуки, что 
казалось, будто она зовет старика.

Пенсионер прошел в кухню налить воды. 
Но руки его тряслись, и, доставая кружку, он 
уронил на пол любимую миску жены. Эмали-
рованная синяя с красной полоской посудина 
звонко проскакала по полу.

А вертевшаяся под ногами собака тут же 
схватила миску в зубы, понесла к своему леж-
бищу и улеглась, повиливая хвостом и всем 
своим видом показывая: «Вот! Из нее-то я и 
буду есть!»

Было видно - к собаке вернулось хорошее 
настроение. Да и у хозяина сделалось на душе 
легко и тепло. Отчего? Он не мог ответить на 
этот вопрос. Казалось, в него вдохнули новую 
жизнь. Старику стало уютно и спокойно, как и 
раньше, когда была жива его Анечка.

Все, кто знал об удивительном появлении 
Найды - так хозяин назвал найденыша - в доме 
Ивана Гавриловича, говорили, что это возвраще-
ние любимой. Покойная жена пришла в образе 
собаки. Не зря же Найда так нервничала, покуда 
не схватила любимую миску Анны Ивановны.

Питомица появилась, чтобы продлить годы 
несчастного старика. Чтобы тот не скучал и по-
больше гулял на свежем воздухе. Чтобы было 
с кем говорить и о ком позаботиться. 

Ольга ВИКТОРОВА, г. Оренбург.
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Долгожданная поездка на 
велосипеде по нашим доро-
гам - ямки, ухабы, внезапно 

выбегающие на дорогу коты, пики-
рующие сверху птицы... Все это - 
реальная вероятность падения, 
а значит, возможны растяжения, 
ссадины, ушибы и даже переломы.

А дачный участок! Работа до 
седьмого пота может усугубить уже 
имеющиеся проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, обо-
стрить болезни суставов. Сомни-
тельным «бонусом» идут порезы, 
ожоги, укусы насекомых.

В  отдельной группе риска дети. 
Они разъезжаются на лето в лагеря, 
за город к бабушкам, ходят с роди-
телями в походы, гуляют во дворе 
дотемна. Со свойственными детям 
любопытством и бесстрашием впол-
не могут сунуть нос в небезопас-
ное место (стройка, заброшенное 
здание, водоем с неизвестным ре-
льефом дна), похвастаться перед 
сверстниками ловкостью и отвагой... 
И, как результат, все те же ссадины, 
ушибы, переломы.

К сожалению, застраховаться 
от несчастных случаев нереально. 
А если это уже произошло, можно 
ли восстановиться не только без 
негативных последствий, но и 
ускорив этот процесс?

 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРЕНЛЕК»,  780-780
 «ФАРМЛЕНД»,  66-59-79
 «ДАНАФАРМ»,  55-77-76
 «ВИТА»,  8 800-755-00-03
 «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ   

СКЛАД»,  507-507

 «ЗДОРОВЬЕ»,   72-34-54
    ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЖИВИЦА»,

     66-30-58

 «ЭКОМЕДИКА», 77-15-42

 «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА»,    
     207-600
ул. Пролетарская, 312а

 «ОРТОТЕКА», 37-34-38
И в других аптеках и магазинах медтехники города и области

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
Как бороться с последствиями летних травм, 

чтобы не пропустить ни одного полезного дня?
Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ 
æèçíü... À â æèçíè 
âñÿêîå ñëó÷àåòñÿ! 
Â òåïëîå âðåìÿ ãîäà 
äàæå íåïîêîëåáèìûå 
ôëåãìàòèêè ñïîñîáíû 
âîññòàòü èç çèìíåé 
ñïÿ÷êè è ïðîÿâèòü 
íåìàëóþ ôèçè÷åñêóþ 
àêòèâíîñòü. 
Ýòî çàìå÷àòåëüíî, 
íî ó ëþáîé ìåäàëè äâå 
ñòîðîíû - íåðåäêè è 
íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ 
òàêîé àêòèâíîñòè.

ПЕРВЫЙ ЧАС ПОСЛЕ ТРАВМЫ
Очень важно вовремя и правильно оказать первую помощь. 
Что сделать необходимо и чего делать не рекомендуется?

НЕЛЬЗЯ
 Игнорировать даже, казалось бы, незначительную травму. Не-

редки случаи, когда на первый взгляд все обошлось, и лишь 
спустя какое-то время возникают очевидные признаки серьезной 
травмы. Особенно это касается детей.
 Перемещать и перевозить пострадавшего без фиксации трав-

мированной конечности.
Пытаться вправить пострадавшую конечность самостоятельно.

НУЖНО И ВАЖНО СДЕЛАТЬ
При ушибах: создать пострадавшему покой, приложить холод 
к месту ушиба.
При переломах, открытых и закрытых: обеспечить неподвиж-
ность пострадавшей конечности. 
При открытом переломе обработать края раны доступным анти-
септиком (йод, зеленка, перекись) и наложить давящую повязку. 
При вывихах: зафиксировать конечность именно в том положе-
нии, которое она приняла в результате травмы, приложить холод.
Растяжение связок: пострадавшую конечность расположить 
так, чтобы она находилась выше уровня тела. Приложить холод.
И, конечно, общей рекомендацией для всех видов травм являет-
ся скорейшее обращение в ближайшее медицинское учреждение 
для оказания профессиональной помощи.

Чтобы повысить шансы на 
успешное восстановление после 
травмы, специалист, помимо кон-
сервативного лечения, как правило, 
назначает курс физиотерапии. Осо-
бенно это касается повреждения 
мышц, костей и связок - растяже-
ний, разрывов и переломов.

Новинка физиотерапии - ап-
парат АЛМАГ+ воздействует на 
заболевания и травмы тремя 
режимами.

Когда болевой синдром выра-
жен сильно, рекомендуется при-
менять новый обезболивающий 
и противовоспалительный 
режим. Его можно использовать 
даже в острый период заболевания, 
а в случае травм аппарат наклады-
вается прямо на повязку или гипс.

Классический режим аппара-
та подходит для продолжения ком-
плексного лечения в под-острый 
период с целью профилактики
обострений.

Режим для лечения детей 
воздействует щадящими параме-
трами магнитного поля, позволяя 

лечить детей уже от 1 месяца 
жизни. В показаниях к применению - 
ушибы, растяжения, последствия 
травм,  а также сколиоз.

Благодаря этому режиму 
АЛМАГ+ можно назвать аппара-
том для всей семьи, ведь теперь 
для каждого пациента подобраны 
подходящие параметры магнит-
ного поля в зависимости от воз-
раста и заболевания.

Действие магнитного поля 
АЛМАГа+ способствует:

- снятию боли, отека и вос-
паления в период обострения 
заболеваний и лечения различных 
травм;

- усилению действия лекар-
ственных препаратов в составе 
комплексного лечения;

- продлению периода ремиссии 
благодаря возможности исполь-
зовать аппарат короткими про-
филактическими курсами.

Более удобное применение 
линейки излучателей обеспечива-
ют футляр на молнии и ремешки-
липучки для крепления к телу.

Современность предлагает нам 
множество простых, облегчающих 
жизнь решений. АЛМАГ+ является 
результатом творческого и в то 
же время рационального подхода 
производителя к разработке своих 
изделий. Это компактные размеры, 
легкость, понятное управление и, 
наконец, возможность проходить 
физиотерапевтические процедуры 
в домашней обстановке. Пред-
усмотрен кейс для хранения или 
транспортировки АЛМАГа+, если 
потребуется взять его в поездку. 

АЛМАГ+. Летом -
 только радоваться жизни!

АЛМАГ+ применяется 
для лечения: 

 артрита,
 артроза,
 остеохондроза 

  шейного, грудного и пояснич-
ного отделов, в том числе и 
осложненного грыжей диска,
 травм (в т.ч. переломов).

ПРОВЕДИ ИЮЛЬ БЕЗ ЛИШНИХ ПИЛЮЛЬ С АЛМАГ+!

Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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Секрет 
счастливого долголетия

конкурс

Если здоровье, активность, спорт, творчество, духовность, 
оптимизм и жизнелюбие - ваш стиль жизни, этот конкурс для вас. 

Поделитесь секретом своего счастливого долголетия - и выиграйте 
приз от спонсора нашего конкурса - 

социально-оздоровительного центра-пансионата «МАРСОВО ПОЛЕ».
Ждем ваших писем с фотографиями!

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5, редакция газеты «Оренбургская сударыня»;
e-mail: orsud@yandex.ru; наши группы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук».

Справки по телефону (3532) 77-63-95.

Оздоровление 
в пансионате - 
т. (3532) 44-54-56.

Стоимость - 
от 1200 руб/сутки.

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

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 Ðèììà Ñàëèõîâà-Ìàêàðêèíà.Ïðèñëàëà Ðèììà Ñàëèõîâà-Ìàêàðêèíà.

Ðîìàí Áóäíèê, ã. Îðåíáóðã.Ðîìàí Áóäíèê, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà Íîñêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà Íîñêîâà, ã. Îðåíáóðã.

г. Оренбург, пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.  

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

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

предлагает организациям публикацию 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÖÅÍÛ!ÖÅÍÛ!

Т. Т. (3532) (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru77-68-42, orsud@yandex.ru

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 15, 16, 17 и 18 июля.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289
Предложение не является публичной офертой

Áàáóøêà Íàäåæäà

8-961-529-97-54

 Снимает порчу, родовое проклятие,    
    сглаз, насланные болезни.
 Соединит распавшуюся семью.
 Вернет мужскую силу и удачу в делах.
 Очистит ауру, избавит от алкогольной 

    зависимости.
 Снимет детский испуг, 

    поможет вам и вашим детям.

Опыт работы - более 40 лет 
Судьба не дело случая, 
а результат выбора
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