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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.ru
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

За зарплатой - 
за тридевять земель
Бывшим работникам Светлинского 
ферроникелевого завода предложено 
переехать на постоянное место жительства 
в другой регион России. 
Специалистов из Оренбургской области ждут на Пикалев-
ском глиноземном заводе. Жилье обещают предоставить. 
На предприятие в Ленинградской области требуются аппа-
ратчик-гидрометаллург, агломератчик, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки, 
газорезчик, токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, ма-
шинист крана (крановщик), контролер продукции цветной 
металлургии (временно), машинист экскаватора (элек-
трического), электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования, помощник машиниста тепловоза, помощник 
машиниста электровоза, электромонтер контактной сети, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, машинист котлов, машинист-обходчик по турбин-
ному оборудованию, машинист паровых турбин, наладчик 
контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Работодатель обещает официальное трудоустрой-
ство, своевременную выплату заработной платы, соц-
пакет, дополнительное медицинское страхование. 

Выпускникам профильных вузов дополнительно 
оплачивают проезд и выдают единовременное пособие 
в размере двух должностных окладов. 

Светлинский ферроникелевый завод остановил 
производство зимой 2019 года. В апреле был сокращен 
весь коллектив. Предприятие являлось крупнейшим 
работодателем района. После увольнения сотни семей 
остались без средств к существованию. 

Главная причина остановки завода - высокая закре-
дитованность и долги за ресурсы. Общая сумма задол-
женности превышает 825 миллионов рублей. 

ДЕНЬГИ

За каждую гирю - 50 миллионов
Житель Оренбурга разместил объявление 
о продаже гирь за 100 миллионов рублей. 
Продавец утверждает, что эти снаряды 
принадлежали известному силачу 
Александру Зассу. 

Владелец гирь не объясняет, откуда у него появились 
исторические реликвии и не показывает их бесплатно. 
За просмотр установлена цена 5 000 рублей. 

Удостовериться в истинной ценности гирь не пред-
ставляется возможным. Президент благотворительного 
фонда «Евразия» Игорь Храмов, изучающий жизнь 
Русского Самсона, считает, что никаких личных вещей 
Засса в Оренбурге нет и быть не может, поскольку ни 
начало его службы в 1908 году в цирке разнорабочим, 
ни даже показ его первых силовых номеров не служат 
поводом для того, чтобы приписывать начинающему 
артисту владение каким-то собственным инвентарем. 
Учитывая кочевую жизнь Александра Засса, снарядов 
у него не было до конца 1920-х годов. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Школьная форма уже в продаже
К новому учебному году ООО «ОРЕАНА» 
и ИП Тисевич приготовили 21 модель формы 
для девочек и три - для мальчиков. 

Все модели соответствуют санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, эстетическим и другим показателям 
качества, предъявляемым к детской одежде. 

Форму можно приобрести с 1 июля в пунктах продажи 
комплектов школьной одежды, прошедших конкурсный 
отбор в Оренбурге, а в муниципалитетах - на базе школ 
и администраций. 

Цена комплектов школьной одежды для девочек 
составляет от 2 450 до 3 670 рублей, для мальчиков - 
от 3 500 до 4 359 рублей. 

Учащимся 1-9 классов из числа многодетных семей 
и семей, уровень дохода в которых на одного человека 
ниже прожиточного минимума, выдаются дотационные 
талоны на приобретение формы на сумму 769 рублей. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

Социальные работники пересаживаются 
на новенькие велосипеды
Àâòîíîìíàÿ 
íåêîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Öåíòð 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ «ÁëàãîÄàðþ» 
âûèãðàëà ãðàíò 
íà ïðèîáðåòåíèå 
äâóõêîëåñíûõ ïîìîùíèêîâ.

В н а с т о я щ е е  в р е м я 
23 социальных работ-

ника и три специалиста по 
социальной работе предо-
ставляют услуги 570 граж-
данам пожилого возраста и 
инвалидам, семьям с детьми, 

проживающим на территории 
Оренбурга, сел Краснохолм и 
Городище, поселков Красный 
Партизан и Троицкий.

Работники центра «Благо-
Дарю» в селах - очень вос-
требованные люди. Они 
оказывают людям старшего 
поколения различную по-
мощь. В связи с большой 
протяженностью террито-
рии сел и отсутствием вну-
трипоселкового транспорта 
женщины преодолевают 

огромные расстояния. Спа-
сением для многих явля-
ются велосипеды. Они не 
только позволяют оператив-
но и мобильно оказывать 
услуги, доставляя продукты 
питания, предметы первой 
необходимости и лекарства, 
но и оказывают положитель-
ное влияние на состояние 
здоровья самих социаль-
ных работников, возраст 
которых приближается к 
60 годам. 

«Велосипедный десант» 
уже стал визитной карточ-
кой населенных пунктов, 
в которых работает центр 
«БлагоДарю». Накануне 
Дня Победы и Дня России 
в селах даже велопробеги 
были организованы. 

Благодаря полученному 
гранту у центра «Благо-
Дарю» появилась уникаль-
ная возможность увеличить 
парк велосипедов. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Реклама
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КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Вы доверяете аттракционам?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Регина БАРАННИКОВА, 
молодая мама, г. Оренбург:
- В парке 50-летия СССР мы 
бываем часто, почти каждый 
вечер, потому что он рядом с на-
шим домом. Сынок на велосипе-
де катается или просто пешком 
шагает. На качели-карусели 
сажать ребенка я боюсь. Мне 
кажется, что они небезопасны, 
потому что очень старые. Я 
сама на этих аттракционах ка-
талась, когда маленькая была.

Екатерина БЕЛЯЕВА, 
пенсионерка, г. Оренбург:
- Мой любимый парк - «Тополя». 
Все устраивает: уютно, нор-
мальные цены, а по выходным - 
бесплатные танцы и концерты. 
Я, как автор и исполнитель пе-
сен, тоже частенько выступаю 
на сцене. Бываю в «Тополях» 
с подругами, такими же моло-
дыми пенсионерками, как и я. 
Благодарна всем служащим 
парка за прекрасные условия!

Мария ХМЕЛЕВА, 
молодая мама, г. Оренбург:
- Ходим отдыхать всей семьей 
с детьми в «Тополя», в «Космо-
стар», на бесплатную площадку 
на ул. Липовой. На мой взгляд, 
в городе не так много развлече-
ний для детей, особенно для ма-
лышей от года до трех лет. Цены 
на аттракционы приемлемые, 
но хотелось бы дешевле, чтобы 
можно было чаще выбираться 
на отдых.

Татьяна ЕЛМАНОВА, 
пекарь, с. Беляевка:
- С детьми часто ездим в Орен-
бург. Ходим в кафе, в парк 
«Тополя». Цены устраивают, 
безопасность - тоже. Рядом ки-
нотеатр. Посмотрим фильм - и 
снова на аттракционы. В парке 
50-летия СССР реально страш-
но. Колесо обозрения выглядит 
старым, пугает своим скрипом. 
Боязно в ржавых корзинках на 
высоту подниматься.

Галина и Александр ЛАРИНЫ, 
с. Яман Илекского района:
- Лето у нас - горячая пора. 
Отдыхать некогда. Но все-
таки изредка выбираемся в 
Оренбург. Все городские парки 
нам нравятся. С удовольстви-
ем отдыхаем в Зауральной 
роще, в парке 50-летия СССР, 
в «Тополях». Аттракционы 
хорошие, да и цены вполне 
приемлемые. 

Татьяна РУДЬ, специалист 
по социальной работе, с. Илек: 
- К сожалению, парки развле-
чений наша семья посещает 
нечасто - один-два раза за 
лето. За 120 км не наездишь-
ся. Предпочтение отдаем пар-
ку «Тополя». Цены здесь нас 
вполне устраивают. Качество 
услуг на уровне. Безопасность 
аттракционов сомнения не 
вызывает.

На прошлой неделе в оренбургском парке 50-летия СССР мужчина перевернулся на тюбинге в аэротрубе. Пострадавший доставлен в больницу с переломами. 
Мы спросили у оренбуржцев, часто ли они посещают парки развлечений и как оценивают безопасность аттракционов и качество услуг. 

Уборка идет полным ходом
В 18 районах Оренбуржья хлеборобы работают на полях. 
В закрома засыпаются озимая пшеница, рожь и рыжик.
На сегодняшний день скошено 66,3 тыс га, обмолочено 57 тыс га, на-
молочено 70,2 тыс тонн. Средняя урожайность составляет 12,3 центнера 
с гектара. Лидирует по урожайности Бузулукский район. Здесь собирают 
по 20 центнеров с гектара. Выше 15 центнеров с гектара фиксируют в хо-
зяйствах Новосергиевского, Курманаевского и Переволоцкого районов.

На востоке бушуют пожары
Степь под Новоорском не могли потушить почти 
трое суток. Одновременно с этим очагом пожарные 
ликвидировали возгорания в Ясненском городском округе 
и в Домбаровском районе. 
В Ясненском городском округе пожар вспыхнул в непосредственной 
близости от села Анжарского. Даже создалась угроза перехода огня 
на жилые дома. Для эвакуации населения были подготовлены авто-
бусы и оборудован пункт временного размещения в горно-технологи-
ческом техникуме вместимостью 400 человек. К счастью, эвакуация 
не потребовалась. Пожарным расчетам удалось локализовать огонь 
и отрезать от него Анжарское. Вдоль границ населенного пункта 
дополнительно выполнили опашку. На месте организована работа 
Орской специализированной лаборатории обеспечения экологиче-
ского надзора ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» 
для контроля качества атмосферного воздуха. 

Возгорание лесного массива в Домбаровском районе также 
произошло в непосредственной близости от поселка Курмансай. В 
настоящее время угрозы населенным пунктам нет. 

В связи с ухудшением обстановки принято решение передисло-
цировать силы и средства противопожарной службы. В частности, 
в Ясный и Домбаровский были направлены два вертолета. За сутки 
они выполнили свыше 40 сбросов воды на самые сложные участки. 

В неравной схватке с огнем погиб сотрудник МЧС. Тушение 
степных пожаров существенно осложняет неблагоприятная метео-
обстановка. Порывистый ветер и сухая погода способствуют стре-
мительному распространению огня. 

Вода опасна для здоровья
Специалисты управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области начали расследование по факту 
обнаружения в горячей воде, подаваемой населению Гая, 
повышенной концентрации сероводорода. 
Специалисты предупреждают горожан о возможной угрозе и реко-
мендуют до стабилизации ситуации не использовать горячую воду 
для приготовления пищи. Лучше вообще свести пользование горячим 
водоснабжением к минимуму. Ответственными за нарушение гигиени-
ческих требований признаны ПАО «Гайский ГОК» и местное ЖКХ. В 
отношении обоих предприятий возбуждены административные дела. 
Мониторинг качества горячей воды в Гае продолжается. 

Инга ПРОХОРОВА.

ЖИЛЬЕ

Новоселье совсем близко
Многодетная семья Угрюмовых 
из Орска получила свидетельство 
о предоставлении социальной выплаты 
на приобретение или строительство жилья.

На 1,6 миллиона рублей супруги Угрюмовы меч-
тают купить просторный пятикомнатный дом, в 

котором хватит места их четверым детям. Сергей и 
Анастасия надеются, что к появлению пятого малыша 
основные хлопоты по переезду будут завершены.

Получение государственной поддержки Угрю-
мовы воспринимают как награду за все, что им при-
шлось пережить. 

До создания семьи с Анастасией Сергей воспи-
тывал троих детей в гражданском браке. В очереди 
на жилье стояла многодетная мать. Она умерла, а 
к Сергею право на государственную поддержку не 
перешло, так как брак не был заключен официально. 

В 2011 году отец четверых детей сам зарегистриро-
вался как нуждающийся в улучшении жилищных усло-
вий. На скорое продвижение в очереди не надеялся, 
потому известие о вручении сертификата стало для 
него сюрпризом. 

К этому времени он познакомился с Анастасией, 
они родили совместного сына и ждут еще пополнения. 
О новоселье мечтает вся большая семья.

Марина ПЕТРЕНКО.

Ñ÷àñòëèâûå ñóïðóãè ïðèñìàòðèâàþò ÷àñòíûé äîì. Ñ÷àñòëèâûå ñóïðóãè ïðèñìàòðèâàþò ÷àñòíûé äîì. 
Êâàðòèðû â ìíîãîýòàæêàõ èõ íå óñòðàèâàþò, ïîòîìó Êâàðòèðû â ìíîãîýòàæêàõ èõ íå óñòðàèâàþò, ïîòîìó 
÷òî Óãðþìîâû ìå÷òàþò æèòü íà çåìëå, ðàçâîäèòü ÷òî Óãðþìîâû ìå÷òàþò æèòü íà çåìëå, ðàçâîäèòü 
îãîðîä, âûðàùèâàòü êóð è óòîê.îãîðîä, âûðàùèâàòü êóð è óòîê.

Святой Сергий - в Оренбурге
Íåïîäàëåêó îò Íèêîëüñêîãî ñîáîðà, 
â ñêâåðå èìåíè Ëåáåäåâà è Ñèðàåâà, 
óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê ïðåïîäîáíîìó 
Ñåðãèþ Ðàäîíåæñêîìó. ×èí îñâÿùåíèÿ 
ñîâåðøèë âëàäûêà Âåíèàìèí.

Монумент выполнен из бронзы и установлен на гра-
нитный постамент. Его общая высота - 6 метров. 
Все финансовые затраты по изготовлению 

и монтажу скульптуры, а также по благоустройству 
прилегающей территории взял на себя оренбургский 
бизнесмен Сергей Филиппов.  

- Почему мы любим преподобного Сергия? Потому 
что он стал солью земли нашей, стоял в начале осно-
вания государства нашего, благословил меч, который 
защитил земли русские на Куликовом поле, творил 
благо. Где бы ни появлялся преподобный, везде появ-
лялись мир и благополучие. Пусть своими молитвами 
он укрепит и нашу землю оренбургскую, - обратился к 
прихожанам митрополит Вениамин. 

Работы над памятником начались в ноябре про-
шлого года. Его созданием занималась скульптор 
Ирина Макарова, автор памятников кинорежиссеру 
Сергею Бондарчуку, Нонне Мордюковой, Валентине 
Толкуновой и многим другим известным людям. 

Памятник Сергию Радонежскому - второй в копилке 
скульптора. Первый монумент был установлен в Ни-
жегородской области, однако он не является точной 
копией нашего.

За фигурой «оренбургского» Сергия Радонежского на-
ходятся арка с житием святого, крест и икона Святой Трои-
цы, а на его вытянутой руке, как и на арке, сидят три голубя. 

Скульптор лично руководила работами по установ-
ке памятника в Оренбурге.

Елена АКИНЯЕВА.
Íîâûé êóëüòóðíûé îáúåêò áóäåò ïåðåäàí Íîâûé êóëüòóðíûé îáúåêò áóäåò ïåðåäàí 
íà áàëàíñ àäìèíèñòðàöèè Îðåíáóðãà. íà áàëàíñ àäìèíèñòðàöèè Îðåíáóðãà. 
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- Мы живем на улице Транс-
портной. На обычное взвешивание, 
которое малышам до года положе-
но проводить ежемесячно, раньше 
приходилось добираться на такси. 
Дорога туда и обратно обходилась 
в копеечку. А на автобусе через 
весь город с маленьким ребенком 
не наездишься. Теперь все про-
сто замечательно. Поликлиника 
рядом с домом, - радуется мама 
10-месячного Ванечки Светлана 
Суспицина. 

Филиал рассчитан на обслу-
живание более 7 000 человек, из 
которых 2,5 тысячи - дети. 

С начала июля поликлиника 
приняла уже более 700 ребятишек и 
1 000 взрослых пациентов. В даль-

нейшем для проведения диспан-
серизации в медицинский офис 
по графику будут выезжать узкие 
специалисты. Планируется также 
установить оборудование для вы-
полнения ультразвуковых исследо-
ваний внутренних органов у детей. 

- Строительство лечебных уч-
реждений сегодня не успевает за 
возведением многоэтажек. В такой 
ситуации мини-поликлиники, от-
крытые на первых этажах жилых до-
мов, являются хорошим вариантом 
решения проблемы организации 
первичной медицинской помощи 
для жителей новых микрорайонов, - 
считает и. о. министра здравоох-
ранения Оренбургской области 
Татьяна Савинова. - В структуре 

всех посещений 50-60 процентов 
приходится на участковых врачей. 
Они должны находиться в шаговой 
доступности от своих пациентов. 

Развитие поликлинической 
службы - одно из ведущих на-
правлений национального про-
екта «Здравоохранение». Оно 
является приоритетным в работе 
регионального министерства здра-
воохранения. 

На открытие нового медицин-
ского подразделения в 20-м микро-
районе Оренбурга направлено 
более 9 млн рублей, из них 4 млн 
рублей - на мебель и медицинское 
оборудование - выделены из об-
ластного бюджета. 

Ирина ФООС.

Врачи теперь рядом
Â íîâîì ìèêðîðàéîíå 
Îðåíáóðãà îòêðûëñÿ 
ôèëèàë äåòñêîé 
è âçðîñëîé ïîëèêëèíèê 
áîëüíèöû èìåíè 
Ïèðîãîâà. Òåïåðü 
ïàöèåíòû õîäÿò 
íà ïðèåì ê äîêòîðó 
â ñîñåäíèé ïîäúåçä. 

Современное медицинское 
учреждение находится в 
14-этажном доме на улице 

Гаранькина. На площади более 
300 квадратных метров хватает 
места для изолированных друг от 
друга взрослого и детского отде-
лений. В детском прием ведут два 
участковых педиатра, работают 
прививочный, процедурный и про-
филактический кабинеты. 

Во взрослом блоке принимают 
два участковых терапевта и гине-
колог, также имеется процедурный 
кабинет, выполняются диагности-
ческие обследования, включая 
ЭКГ, УЗИ внутренних органов, 
щитовидной и молочной желез. В 
филиале организован и забор ана-
лизов. Прием пациентов ведется в 
две смены, с 8.00 до 20.00. 

Работа построена по главным 
принципам бережливой поликли-
ники: открытая регистратура, на 
входе дежурит администратор, 
существует возможность электрон-
ной записи, созданы условия для 
женщин с колясками и маломо-
бильных пациентов, есть также 
место для парковки.

Пациенты уже оценили важ-
ность и значимость доступности 
медицинской помощи.

Ôèëèàë äåòñêîé è âçðîñëîé ïîëèêëèíèê áîëüíèöû èì. Ïèðîãîâà áóäåò îáñëóæèâàòü îðåíáóðæöåâ, 
ïðîæèâàþùèõ íà óëèöàõ Ãàðàíüêèíà è Òðàíñïîðòíîé. 

ПРАВОСУДИЕ

Родителей наказывают за жестокость
Следственным комитетом завершено расследование 
уголовного дела по факту убийства двухлетнего ребенка, 
которое произошло в августе прошлого года в Орске.  

По версии следствия, мальчик 
скончался от закрытой черепно-

мозговой травмы. Как выяснилось, 
в этом виноват отчим. На протяже-
нии двух недель мужчина издевал-
ся над мальчиком. Мать видела, что 
сыну плохо, но ничего не предпри-
нимала. Когда она все-таки вызвала 
врачей, было уже поздно.

- В отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Убийство», однако своей вины 
23-летний изверг в ходе след-
ствия не признал, - рассказывает 
заместитель руководителя след-
ственного отдела по городу Орску 
Алексей Фирсов. 

Жестокого отчима суд еще 
только ожидает. А женщина уже 
приговорена к принудительным 
работам за неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего. Нерадивая мать 
также лишена родительских прав 
в отношении старшей дочери. 

Подобные случаи в наши дни 
давно перестали быть редкостью. 

Информация о жестоком отноше-
нии родителей к собственным и 
приемным детям появляется прак-
тически еженедельно. В настоящее 
время в суде Ленинского района 
города Орска рассматривается 
еще одно дело о неисполнении ма-
теринских обязанностей. Женщине 
грозит 200 часов обязательных 
работ за то, что она не уделяла 
должного внимания своему мало-
летнему сыну, вела аморальный 
образ жизни, злоупотребляла 
спиртными напитками. 

- На учете в отделе полиции
№ 2 сегодня состоят 84 несовер-
шеннолетних и 116 родителей, - 
сообщает заместитель началь-
ника участковых уполномочен-
ных отдела полиции № 2 УМВД 
«Орское» Дмитрий Панин. - Мы 
совместно с другими службами 
регулярно проводим оперативно-
профилактические мероприятия, 
но зачастую их результаты далеки 
от желаемых. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ИНИЦИАТИВА

С заботой о старшем 
поколении
Первые приемные семьи 
для одиноких пожилых людей 
начали создаваться 
в Оренбургской области 
в 2013 году. Особенно активно 
эта работа ведется 
в Шарлыкском районе. 

Супруги Яшановских приняли в 
свою семью Розу Степановну 

Ярунцеву пять лет назад. Те-
перь пожилая женщина стала для 
«усыновителей» по-настоящему 
родным человеком. 

Роза Степановна приехала на 
родину в Шарлык после смерти 
супруга в 2002 году, приобрела 
квартиру. Детей у нее нет. Вести до-
машнее хозяйство с каждым годом 
становилось все тяжелее, еще и 
одиночество досаждало. Но в дом-
интернат женщина идти не спешила. 
Розе Степановне не хотелось, чтобы 
ее окружали чужие люди. Тогда она 
и решилась переехать в семью 
Яшановских.

- Мне здесь очень хорошо. Боль-
ше всего радует, что мои опекуны - 
врачи, - признается Роза Степанов-
на. - Ведь в моем возрасте очень 
часто приходится обращаться за 
медицинской помощью. У меня все 
под рукой: и лекарства необходи-
мые пропишут, и давление измерят, 
и совет нужный дадут.

В летнее время Роза Степановна 
по возможности помогает опекунам 
на приусадебном участке. Часто 
встречается со своими подругами. 
Все как в обычной семье.

Эта форма социальной поддерж-
ки востребована в Оренбургской обла-
сти. Она дает возможность одиноким 
пожилым людям жить в комфортной 
обстановке, сохранять знакомое 
окружение, ощущать душевное тепло 
и участие неравнодушных людей.

Елена АКИНЯЕВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На помощь приходит 
«Байтерек»
Многодетные семьи 
Александровского 
района поддерживает 
благотворительный фонд, 
созданный уроженцем этого 
муниципального образования. 

Одно из значений слова «бай-
терек» - опора, защита. Та-

кой опорой стал для многих 
своих земляков предприниматель 
Жанабай Балабаев. Впервые он 
оказал материальную помощь 
семи семьям, воспитывающим 
троих и более детей. Учитывая 
пожелания, представители благо-
творительного фонда «Байтерек» 
вручили нуждающимся холо-
дильники, стиральные машинки-
автоматы и двухъярусную кровать. 

Семье из с. Новоникольск была 
оказана денежная помощь на по-
гашение задолженности за потре-
бление газа, а семье из Добринки 
переданы в дар пять комплектов 
постельных принадлежностей.

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.
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Сельский клуб - больше чем 
просто учреждение культу-
ры. Это без преувеличения 

душа населенного пункта. В Ки-
нельском эта душа несколько по-
следних лет находилась на грани 
жизни и смерти.

- Даже сцена у нас прохуди-
лась. Идешь, бывало, к микрофону, 
а в щелях каблуки застревают. И 
без отопления зимовать приходи-
лось, и ведра подставлять, чтобы 
вода через дырявую крышу в зал 
не текла. Особенно плохо весной 
и осенью было, когда от сырости 
провисал потолок и обвалива-
лась штукатурка, - рассказывает 
участница самодеятельного кол-
лектива «Славянка» Валентина 
Ляховецкая. 

Валентине Михайловне не-
давно исполнилось 72 года. Она 
одна из старейшин в творческом 

сельском коллективе. Помнит, как 
в 1971 году приехала в Кинельский 
молодой девчонкой после учебы. А 
Дом культуры уже работал тогда. 
Новый, красивый, он был местом 
притяжения для молодежи. Ва-
лентина Ляховецкая, ее коллеги и 
подруги на репетиции и концерты 
с удовольствием бегали. Успева-
ли и детей растить, и на работу 
ходить, и с домашним хозяйством 
управляться, и на сцене выступать. 

20 лет поет для односельчан 
Валентина Михайловна. Несколько 
руководителей Дома культуры за эти 
годы сменилось, творческий коллек-
тив не однажды переименован, а 
здание без изменения стояло. И все 
разговоры о необходимости капи-
тального ремонта так разговорами 
и оставались.

Только в рамках национального 
проекта «Культура» на условиях 

софинансирования федерального, 
областного и муниципального бюд-
жетов на реконструкцию учрежде-
ния культуры было выделено почти 
5 млн рублей. 

В первую очередь рабочие 
занялись починкой крыши, потом 
заменили старые окна и устано-
вили новые двери. В помещениях 
сразу стало уютнее. И зимняя 
стужа теперь не страшна, и дож-
дей артисты больше не боятся. 
А реконструкция продолжается. 
Уже и сцена отреставрирована, и 
проводка проложена, и стены вы-
ровнены и оштукатурены.  

- Все село в предвкушении 
праздника. И стар и млад ждут от-
крытия Дома культуры. Особенно 
ребятишки мечтают поскорее вы-
ступить на новой сцене! - делится 
впечатлениями художественный 
руководитель Наталья Рассказова.

В настоящее время в Кинель-
ском проживают 1 644 человека. 
В художественной самодеятель-
ности участвует каждый третий. 

На базе Дома культуры ра-
ботают библиотека, вокальный 
ансамбль «Славянка», театраль-
ная студия, шахматный кружок и 
другие клубы по интересам.

Всего в 2019 году в рамках 
национального проекта «Куль-
тура» в Оренбургской области 
будут отремонтированы четыре 
сельских клуба. Расходы на эти 
цели превысят 32 млн руб. Поми-
мо Кинельского Дома культуры, 
капитальный ремонт запланиро-
вано провести в Домах культуры 
с. Елизаветинка Адамовского 
района, с. Озерки Илекского рай-
она и с. Шахматовка Бузулукского 
района.

Ирина ФООС.

Не дали погаснуть очагу культуры!

Êèíåëüñêèé ñåëüñêèé 
Äîì êóëüòóðû 
Ìàòâååâñêîãî ðàéîíà 
íå âèäåë ðåìîíòà 
ñî âðåìåí ñâîåé 
ïîñòðîéêè. È âîò ÷óäî 
ñâåðøèëîñü! Óæå 
â àâãóñòå àðòèñòû 
è çðèòåëè îöåíÿò íîâûå 
ïîìåùåíèÿ, ñöåíó 
è êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Ê íîâîñåëüþ àðòèñòû ãîòîâÿò äëÿ çåìëÿêîâ è ãîñòåé èíòåðåñíóþ 

ïðîãðàììó.
Â àâãóñòå Êèíåëüñêîìó Äîìó êóëüòóðû èñïîëíèòñÿ 55 ëåò. Ê ýòîìó 
ñîáûòèþ è áóäåò ïðèóðî÷åíî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå.

На прошлой неделе Оренбургский областной театр кукол отметил 
свой 84-й день рождения. Коллектив принимает поздравления 
и гордится своей славной историей.

84-é òåàòðàëüíûé ñåçîí â òåàòðå 84-é òåàòðàëüíûé ñåçîí â òåàòðå 
çàâåðøèëñÿ ïðåìüåðîé ñïåêòàêëÿ çàâåðøèëñÿ ïðåìüåðîé ñïåêòàêëÿ 
«Ìå÷òà ìàëåíüêîãî Îñëèêà». «Ìå÷òà ìàëåíüêîãî Îñëèêà». 
Ïîñòàíîâêó îöåíèëè è äåòè, Ïîñòàíîâêó îöåíèëè è äåòè, 
è èõ ðîäèòåëè. è èõ ðîäèòåëè. 

ДАТА

Первый спектакль с участием ку-
кол был поставлен в Оренбурге 

19 июля 1935 года. Он назывался 
«Ивашка-батрачонок» и имел идеоло-
гически выдержанный сюжет. 

В одном из отчетов 30-х годов от-
мечалось, что «тематика репертуара 
подобрана по следующим отделам: 
жизнь детей зарубежных стран и их 
эксплуатация капиталистами, борьба 
детей против эксплуатации; жизнь де-
тей в Советском Союзе и забота о них 
со стороны партии и правительства; 
быт старой деревни и эксплуатация 
детей и подростков кулаками». 

В афише театра в первые годы его 
работы значились постановки пьес 
Марии Лидеман: «Ребята Страны 
Советов», «Бей тревогу - враг у 
ворот», «У Джима есть товарищ». 

Большую часть творческого коллек-
тива составляли актеры, выслан-
ные в Оренбург из Ленинграда за 
свободомыслие. Куклы для первых 
спектаклей тоже были сделаны в 
Ленинграде. 

О популярности детского теа-
тра в Оренбурге можно судить по 
тому, что за первый летний сезон 
на его представлениях побывали 
15 тысяч зрителей. 

Сейчас Оренбургский областной 
театр кукол - любимое место отдыха 
не только детей, но и взрослых. Все 
спектакли проходят с аншлагом. 
Труппа занимает призовые места на 
престижных творческих конкурсах. При 
этом и артисты, и зрители уверены, что 
новые победы и успехи еще впереди.

Инга ПРОХОРОВА.

К приему гостей в Оренбурге 
уже все готово. Извест-

но, что церемонию открытия 
проведут любимые многими 
актеры театра и кино Егор Бе-
роев, Ксения Алферова, Денис 
Косяков и Мария Горбань. 

Егор Бероев известен сво-
ими ролями в сериале «Август. 
Восьмого», в фильме «Ту-

рецкий гамбит» и многих других 
лентах и постановках. Его жену, 
Ксению Алферову, зрители 
знают как ведущую известной 
программы «Жди меня» и ис-
полнительницу около 20 ролей 
в кино. 

Дениса Косякова любят не 
только за актерскую игру, но и 
за чувство юмора, которое он 

продемонстрировал в проек-
тах канала ТНТ Comedy Club, 
«Смех без правил» и Comedy 
Battle. Мария Горбань - мо-
лодая актриса, сыгравшая 
роль Кристины Семеновны в 
сериалах «Кухня» и «Отель 
Элеон».

Кинофестиваль-2019 по-
священ Году театра в Рос-
сии. Это значит, что в рамках 
мероприятия оренбуржцы 
получат возможность увидеть 
любимых актеров не только 
на киноэкране, но и на сценах 
наших театров. Например, 
25 августа состоится спек-
такль с участием народных 
артистов России Алексея 
Гуськова и Игоря Бутмана 
«ОНЕГИН-БЛЮЗ». Ирониче-
скую драму по мотивам бес-
смертного романа Александра 
Пушкина покажут на сцене об-
ластного драматического теа-
тра. Там же 27 августа актер 
Евгений Стычкин представит 
совместный моноспектакль 
с режиссером Павлом Сафо-
новым «Короткая». 

Билеты на церемонию от-
крытия кинофестиваля и пока-
зы фильмов можно приобрести 
во всех кассах города.

Ангелина МАЛИНИНА.

КУЛЬТУРА

Оренбуржье в ожидании звезд кино
С 23 по 28 августа в нашем регионе пройдет 
XII Международный фестиваль «Восток & Запад. 
Классика и авангард». Это грандиозное событие 
с каждым годом привлекает все больше внимания 
как у ценителей высокого искусства, 
так и у обывателей, считающих себя далекими 
от интеллектуального кино.

Çâåçäû òåàòðà è êèíî òîæå æäóò âñòðå÷è ñ îðåíáóðæöàìè.

Театр кукол начинался с пропаганды

Глава региона Денис ПАСЛЕР:
«Национальный проект «Куль-

тура» ставит перед нами боль-
шие задачи. Помимо ремонта 
сельских клубов, нужно обратить 
внимание на малые и большие 
музеи, на библиотеки, на обе-
спечение артистов костюмами 
и музыкальными инструмента-
ми. Впереди - огромная работа. 
Планов и идей много. Чтобы во-
плотить их в жизнь, необходима 
общая заинтересованность ис-
полнительной власти на местах, 
работников культуры, жителей 
региона. В деле возрождения и 
развития культуры мы должны 
быть единомышленниками». 
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Когда я была маленькой, родители привели меня в секцию фигурного 
катания. Но я терпеть не могла зиму, и моя карьера фигуриста закон-

чилась, так и не начавшись. В первом классе меня отдали в музыкальную 
школу. Но я сразу возненавидела сольфеджио, и пианист из меня не 
вышел. В средней школе я пыталась понять суть элементарной химиче-
ской реакции, но по химии у меня всегда стояла слабенькая «троечка», 
и нефтяник из меня тоже не получился. За все прожитые годы я поняла, 
что хорошо у меня получается только «сочинять сказки» - так характе-
ризует профессию журналиста мой муж. Но и это осознание пришло ко 
мне только ближе к пенсии, и никаким лауреатом никакой престижной 
премии я тоже не стала.

К чему я все это? Да к тому, что уже никогда не войду в число тех 11 287 
человек, которые живут где-то рядом с нами, но зарабатывают на миллион 
рублей в месяц больше, чем мы. Их число, кстати, за два последних года 
выросло аж на 38 %! Нашли и сосчитали всех этих богатеев специалисты 
Росстата. Они же выяснили, что самые высокие зарплаты в нашей стране 
получают представители сферы культуры, спортсмены и производители 
бензина. И хотя это совсем не большая категория трудящихся, мне все 
равно стало за себя очень обидно. Вот не висела бы как «сосиска» на 
канате, и не отсиживалась бы в кустах на лыжной трассе, может быть, 
тружеников-миллионеров было бы на одного больше! А как я любила 
пионерские песни! И ведь могла бы выучить это ненавистное сольфед-
жио, и пела бы сейчас как Нетребко на столах у олигархов… Или уж, на 
худой конец, как Бузова, выкидывала бы пальцы и недоумевала, почему 
мне - как всем… И брала бы за это не менее пяти «лимонов» в месяц.

Жаль, что никто в далекие 70-е не подсказал мне, как нужно жить! Вот 
и простояла я все 34 года своей трудовой биографии в общей очереди 
из 775 тысяч человек за зарплатой чуть выше прожиточного минимума. 
А теперь число пенсионеров, пытающихся свести концы с концами на 
10 000 рублей с копейками в месяц, пополнила… 

Вот иду я в прошлые выходные по своей лесной дороге и прокру-
чиваю в голове, КТО я и КЕМ могла бы быть, а навстречу мне… Заяц. 
Не на четырех ногах, а на четырех колесах. Человек по кличке Заяц. 
Мой друг детства. Фамилию его я назвать не могу. Слишком уж она 
известная. В общем, катится Заяц на своем новехоньком «Лексусе». И 
ведь, что удивительно, тормозит! Узнал?! Меня? В кепке, в галошах, в 
полинялой майке, с корзинкой и дворнягой... Узнал спустя 35 лет?! И 
запела тут душа: «До чего ж я хороша!»  

- Тетенька, не подскажете, как проехать к 350-летней сосне?
Вот гад! 
- Отчего ж не подсказать-то, дяденька, - говорю я ему и так присталь-

но в глаза смотрю. - А если нас с Бобиком подвезете, так и провожу. ЗА 
ДЕНЬГИ! Вы, как я вижу, не бедствуете. 

И опять - в глаза. 
Говорят, что тембр голоса у человека не меняется даже спустя 

столетия.
- ВОООООО... - у Зайца вытягиваются уши. - Широнина,  ты, что ль? 
- Нет, - говорю, - не я, что ль. Это душа моя заблудилась в 350-лет-

них соснах!  
Короче, Заяц выпал из джипа и кинулся меня обнимать.
Еще бы, мы же с ним во дворе с семи лет бились до первой крови, а 

потом всю молодость были первыми друганами. Он мне рассказывал про 
всех своих девок и спрашивал, какая лучше. А когда его первая жена ро-
жала, прилетел с трясущимися руками, и я ему часа три слезы утирала.

Оказалось, что Заяц живет теперь в Алтайском крае, работает на 
каком-то крупном предприятии, выпускающем кокс. Я, правда, так и не 
смогла понять, что это за штука (с химией-то, помните, у меня не особенно 
хорошо получалось в школе), но виду, конечно, не подала. И зарабатывает 
он… Ну не миллион в месяц, может быть, но уж точно побольше, чем я. 

- Везе-е-ет, - начала было подвывать я.
Но друг детства меня резко и строго прервал:
- Прекрати! Меня уже тошнит от всего этого богатства! Я вот своих 

отправил в Доминикану. А сам - сюда. Захотелось в бор, к дядьке. 
Оказалось, что дядька, у которого Заяц пацаном проводил все 

лето, доживает последние дни. А новая супруга Зайца «не собес», чтоб 
проводить отпуск «на заимках над покойником»… И мой друг начал 
вспоминать, сколько вложено в ее гардероб, сколько в образование 
детей, сколько в недвижимость за рубежом, сколько потрачено на пси-
хотерапевтов… И глаза Зайца стали влажными.

Знаете, читая данные Росстата, я понимаю, что их «цифири» - 
полуправда, потому что объем теневой экономики у нас в разы больше 
официального. Если выявить всех скрытых работяг-миллионеров, ТА-
КАААААЯ статистика вылезет…

А вся эта статистика свидетельствует о том, что в России растет 
АРМИЯ мужиков, задавленных усталостью и страхами. Страхами потерять 
деньги, карьеру, власть, жену, любовницу, недвижимость, мужскую силу... 

Хорошо, что такие, как я, имеющие только галоши и Бобика, спят 
спокойнее… Вот ведь как замечательно, что я не произвожу кокс и не 
снимаюсь в кино и рекламах!

Галина ШИРОНИНА.  

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Богатые тоже плачут…

Срок эксплуатации лифтов в 
доме № 110 на улице Кара-
гандинской соответствует 

дате постройки дома и приближа-
ется к 30 годам. 

- Недавно я лично застрял в 
лифте. Кнопка вызова не сработа-
ла. Кричал на весь подъезд, пока 
соседи не услышали и мастера не 
вызвали, - вспоминает житель дома 
№ 110 Владимир Никифорович. 

Девятиэтажке на улице Караган-
динской, 104, уже перевалило за 30. 
И жильцов давно беспокоит странный 
шум при движении лифтов во всех 
подъездах. Многие даже заходить в 
подъемник не решаются. Поднимают-
ся до нужных этажей пешком. 

- При проверке выявлены на-
рушения норм технического ре-
гламента. Во всех лифтах течет 

масло с редукторов лебедки, при 
отключенном питании не работает 
диспетчерская связь. Это значит, 
что в экстренной ситуации до-
звониться до диспетчера, чтобы 
позвать на помощь, невозможно, - 
рассказывает старший помощник 
прокурора Центрального района 
Оренбурга Татьяна Слободяник. 

Инспекторы технадзора не уста-
ют напоминать, что любое наруше-
ние в работе лифтовых устройств 
опасно. Даже из-за оплавленных 
или разбитых кнопок пассажир может 
получить удар током. К печальным 
последствиям может привести и не-
стыковка порога лифта и шахты. По-
тому и контроль за состоянием этих 
объектов повышенной опасности 
должен быть строгим. Должен быть. 
Но его нет. На обслуживании одного 

Прокуроры 
проверяют лифты

Ìíîãî÷èñëåííûå æàëîáû æèòåëåé Îðåíáóðãà 
íà íåèñïðàâíîå ñîñòîÿíèå ïîäúåìíûõ óñòðîéñòâ 
â ìíîãîýòàæíûõ äîìàõ çàñòàâèëè ñîòðóäíèêîâ 
íàäçîðíîãî âåäîìñòâà âûéòè â ðåéä. Íàðóøåíèé 
âûÿâëåíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî.

Âìåñòå ñ ïðîêóðàòóðîé Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ëèôòîâ ïðîâåðèëè ñïåöèàëèñòû 
Çàïàäíî-Óðàëüñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñòåõíàäçîðà ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. 

механика в Оренбурге находится по 
несколько десятков подъемников. 
Нагрузка огромная. Справляются с 
ней не все. Многие бросают работать 
из-за того, что зарплата невысокая, 
труд тяжелый, а ответственность 
за различные ЧП очень серьезная, 
вплоть до уголовной. 

При этом в УК «Южноураль-
ская» и в УК «Южная», обслужи-
вающих дома № 110 и № 104 на 
улице Карагандинской, сотрудники, 
ответственные за содержание 
лифтов, не прошли обучение 
по безопасности эксплуатации 
устройств. Следовательно, про-
верить исправность лифта и вы-
явить неполадки они не смогут. 
И инструкции по пользованию 
лифтовым оборудованием у специ-
алистов отсутствуют. 

По фактам выявленных нару-
шений прокуратура вынесла руко-
водителям управляющих компаний 
административные представления 
и потребовала в течение 30 дней 
устранить недостатки.

Ирина ФООС.

в 2014 году. К тому времени оно 
выполняло большой объем чар-
терных перевозок, обслуживая 
туристических операторов. Но 
из-за обвала рубля заказчики не 
смогли расплатиться за услуги. 
Дальше ситуация развивалась 
по цепочке. 

В 2016 году оренбургский 
воздушный флот вошел в состав 
авиакомпании «Россия», частич-
но туда же был переведен персо-
нал. В отношении «Оренбургских 
авиалиний» в 2017 году была 
начата процедура банкротства 
по иску «Аэрофлота» на сумму 
12 млрд руб.

Больше года с аукционов рас-
продавалось оставшееся иму-
щество компании. И решение 
вынесено: компания полностью 
ликвидирована.

Инга ПРОХОРОВА.

ЭКОНОМИКА

История оренбургской авиации закончена
Авиапредприятие «Оренбургские авиалинии» окончательно 
вычеркнуто из государственного реестра юридических лиц. 
Компания официально ликвидирована.

Оренбургское авиапредприятие 
было одним из старейших в 

стране. Оно создавалось еще в 1932 
году для обслуживания почтово-
пассажирских рейсов по маршруту 
Москва - Ташкент. За годы работы 
пережило несколько реорганизаций. 

В 2004 году «Оренбургские авиа-
линии» прошли процедуру акциони-
рования - 100 % акций сначала при-
надлежали государству, а затем были 
выкуплены компанией «Аэрофлот».

Серьезные финансовые про-
блемы у предприятия начались 

Áðåíä «Îðåíáóðãñêèå àâèàëèíèè» áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 1993 ãîäó. 
Äî 2010 ãîäà êîìïàíèÿ âõîäèëà â äåñÿòêó êðóïíåéøèõ àâèàïðåäïðèÿòèé 
Ðîññèè.
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«Поезд детства» 
отправился к морю        

Èç Îðåíáóðæüÿ íà ÷åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå ñïåöèàëüíûé 
æåëåçíîäîðîæíûé ñîñòàâ óâåç 288 äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê. 
Â ÷èñëå ïàññàæèðîâ - ïîáåäèòåëè îëèìïèàä è òâîð÷åñêèõ 
êîíêóðñîâ, àêòèâèñòû è àðòèñòû. 

Пятнадцатилетний 
Евгений Каминский 
из поселка Новосер-

гиевка едва сдерживает 
улыбку, стараясь казаться 
серьезнее. Путевку в са-
наторий «Золотой колос», 
расположенный в Туапсе, 
Женя получил за успехи в 
техническом творчестве. Он 
даже представлял наш ре-
гион на конференции юных 
техников и изобретателей, 
которая проходила в Госу-
дарственной думе РФ. 

Вместе с папой Женя 
изобретает и совершен-
ствует транспортные сред-
ства для использования в 
труднодоступных местах. 
Его первая работа - роботи-
зированная платформа для 
доставки медикаментов и 
продуктов людям, попавшим 
под завалы. Недавно закон-
чена модель платформы для 

разведки пожаров и мест 
техногенных катастроф. 

- На море я бываю толь-
ко по бесплатным путевкам 
в лагеря. Зарплаты у роди-
телей маленькие, нашей 
семье отдых за свой счет не 
по карману. Немало средств 
уходит на технологические 
разработки, - объясняет 
парень. 

Отдых на черноморском 
побережье - это подарок 
правительства Оренбург-
ской области одаренным 
детям. С 2011 года путевки в 
лучшие лагеря страны при-
обретаются ребятам за счет 
регионального бюджета. 

Специально для них 
формируется поезд. В пути 
юных туристов обеспечива-
ют полноценным трехразо-
вым горячим питанием. Со-
провождают детей воспита-
тели, вожатые и медики. Все 

они прошли специальную 
подготовку и инструктаж.

В лагере ребят ждут ин-
тересная досуговая про-
грамма, купание, знакомство 
с новыми друзьями, оздоро-
вительные процедуры. 

- Отправлять детей на 
отдых - это добрая тради-
ция. Поощряя успехи, мы 
стимулируем их к новым до-
стижениям и очень рады, что 
наши звездочки накупаются, 
загорят, получат массу ярких 
впечатлений и положитель-
ных эмоций. Каждая такая 
поездка - яркое событие в 
жизни ребенка, - комменти-
рует и. о. министра социаль-
ного развития Оренбургской 
области Татьяна Самохина. 

Всего в этом году в оздо-
ровительных учреждениях 
Краснодарского края отдохнут 
более 500 оренбургских ребят. 

Ирина ФООС.

Ñïåöèàëüíî äëÿ äåòåé â ïîåçäå âûäåëåíî øåñòü ëó÷øèõ âàãîíîâ. Ñïåöèàëüíî äëÿ äåòåé â ïîåçäå âûäåëåíî øåñòü ëó÷øèõ âàãîíîâ. 
×òîáû îòäûõ íà÷èíàëñÿ óæå â ïóòè.×òîáû îòäûõ íà÷èíàëñÿ óæå â ïóòè.

«Ñîëíå÷íàÿ» ñìåíà ïðîäëèòñÿ äëÿ îðåíáóðãñêîé äåòâîðû 21 äåíü. «Ñîëíå÷íàÿ» ñìåíà ïðîäëèòñÿ äëÿ îðåíáóðãñêîé äåòâîðû 21 äåíü. 

УСПЕХ

Картины орчанок - в Третьяковке
ВЛАСТЬ

Капитал - в долевое строительство
Депутаты Законодательного собрания 
Оренбургской области планируют принять изменения 
в региональный закон «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей». 
Поправки позволят переводить средства регионального мате-
ринского капитала на так называемый счет эскроу.

Эскроу-счет обычно используется в долевом строительстве. 
Семья покупает жилье в еще не построенном доме, но деньги от-
дает не застройщику, а банку. Средства в безопасности хранятся 
на специальном счете до тех пор, пока жилье не будет готово. 
Таким образом, закон защищает и покупателей, и строителей. 
Дольщики гарантированно получат жилье, а у застройщика не 
возникнет проблем с продажей квартир. 

Инициатором внесения изменений в региональный закон 
выступает комитет по социальной и демографической политике 
Законодательного собрания. Проект должен быть рассмотрен 
на ближайшем заседании.

НАУКА

Выделены деньги 
на исследовательскую 
деятельность
Экспертная комиссия Министерства образования 
Оренбургской области распределила гранты между 
деятелями науки. Победителями конкурса стали 
38 представителей вузов и научных организаций.
Почти половина проектов-победителей разработана в Орен-
бургском государственном университете. Ученые, аспиранты 
и студенты крупнейшего вуза региона получили от 50 тысяч до 
5 миллионов рублей на реализацию своих идей в области физи-
ки, химии, биологии, психологии, математики, информатики и др. 

Аспирант Александр Дорошин предлагает производить керами-
ческий кирпич из отходов техногенных продуктов, а руководитель 
кафедры систем автоматизации производства Аэрокосмического 
института ОГУ Александр Сергеев знает, как повысить эффек-
тивность процессов подготовки кузнечно-прессовых операций на 
предприятиях. 

Инга ПРОХОРОВА.

Анастасия Депутатова и Алина Беляева 
из Орска стали победителями Всероссийского 
творческого благотворительного проекта 
«Поколение М». Их картины станут частью 
отдельной экспозиции на выставке художника 
Василия Поленова, которая готовится к показу 
в Третьяковской галерее в Москве. 

Орские девушки успешно справились с заданием -
создали работы в стиле Поленова, одного из 

крупнейших русских художников второй половины 
XIX - первых десятилетий XX века. 

Алина Беляева, ученица детской школы искусств 
№ 3, представила на суд жюри этюды из жизни со-
временного Орска.

Семнадцатилетняя Анастасия Депутатова прислала 
на конкурс сразу несколько работ с видами реки Урал 
и летними пейзажами родного края. Успех ей принес 
рисунок с лошадьми Пржевальского в заповеднике 
«Оренбургский». 

- Когда мне сообщили о победе, я сначала даже не 
поверила. Потом сама нашла свою фамилию в числе 
счастливчиков на сайте организаторов конкурса. Очень 
обрадовалась. Ведь в Третьяковке я ни разу в жизни 
не была. Теперь с нетерпением жду приглашения на 
открытие выставки, - рассказывает Анастасия Депу-
татова.

Настя в этом году окончила школу. Мечтает по-
ступить на дизайнера одежды. Подала документы в 
несколько вузов, надеется, что все получится.

Девушка с отличием окончила художественную 
школу, больше всего любит рисовать акварелью и 
карандашом. 

Очень гордится, что ее пейзаж вместе с работами 
других 19 победителей станет частью специальной экс-
позиции в Третьяковской галерее. Открытие выставки 
назначено на 17 октября.   

Елена АКИНЯЕВА.

Òåìó ðàáîòû Íàñòå Äåïóòàòîâîé ïîäñêàçàëà ìàìà, Òåìó ðàáîòû Íàñòå Äåïóòàòîâîé ïîäñêàçàëà ìàìà, 
èñêóññòâó æèâîïèñè äåâóøêó íàó÷èëà ïåäàãîã èñêóññòâó æèâîïèñè äåâóøêó íàó÷èëà ïåäàãîã 
õóäîæåñòâåííîé øêîëû Ðàèëÿ Øàðèïîâà, õóäîæåñòâåííîé øêîëû Ðàèëÿ Øàðèïîâà, 
à î êîíêóðñå ðàññêàçàë êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü à î êîíêóðñå ðàññêàçàë êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 
Àëåêñàíäð Þøêîâñêèé. Àëåêñàíäð Þøêîâñêèé. 

«Поколение М» - всероссийский творческий благотво-
рительный проект для помощи тяжелобольным детям. 
Любая активность в рамках проекта превращается в 
баллы на «счетчике добра», которые потом конверти-
руются в реальные деньги. Вырученные средства идут 
на спасение детских жизней. За время существования 
проекта удалось собрать почти 18 миллионов рублей.
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В тяжелых кровопролитных боях 
близ деревни Присморжье погиб и 
пропал без вести 191 солдат. 

Работа по поиску и возвраще-
нию родственникам имен участ-
ников войны оказалась возмож-
ной благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов. Проект 
Оренбургской общественной моло-
дежной организации «Патриот» под 
названием «Чкаловские дивизии. 
Памяти погибших» вошел в число 
победителей. На его реализацию из 
фонда выделено 5,5 млн рублей.

Средства будут направлены 
не только на организацию рас-
копок в местах боевых действий, 
но и на оцифровку документов, 
находящихся на хранении в воен-
ных комиссариатах Оренбургской 
области. Современная молодежь 
внимательно изучает списки при-
зывников 1939-1945 годов и книги 
учета похоронных извещений. 

Эта работа уже активно ведется 
в Оренбургском, Переволоцком и 
Бугурусланском военкоматах. На 
очереди - другие города и районы.

- В кипах документов довольно 
часто встречаются и живые пись-
ма, которые трогают за душу. В 
них - истории героизма бойцов и 
надежда на Победу. Доводится и 
похоронки читать, от которых слезы 
на глаза наворачиваются, - при-
знается заместитель руководителя 
военно-патриотический организации 
«Патриот» Наталья Ельчанинова. 

В 1942 году жительница Пере-
волоцкого района Евдокия Федо-
ровна получила известие о том, что 
ее муж - сапер Михаил Васильевич - 
подорвался на вражеской мине. 
Некоторые буквы и строчки на 
листке сплылись, читаются трудно. 
Зато перед глазами поискови-
ков сразу встает образ молодой 
женщины, понимающей, что она 

Поисковики приступили к работе
Ðåáÿòà èç êëóáà 
«Ïàòðèîò» îòïðàâèëèñü 
ê ìåñòàì ðàñêîïîê. 
Ýòèì ëåòîì îíè 
áóäóò èñêàòü îñòàíêè 
çåìëÿêîâ, ïîãèáøèõ 
â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè.  

Выпускница педагогического 
университета, 22-летняя 
Полина Деркова, - поис-

ковик со стажем. Девушка из года 
в год отправляется в экспедиции, 
чтобы по крупицам восстанав-
ливать судьбы солдат Великой 
Отечественной. 

- Участие во всех проектах, 
связанных с историей войны, 
считаю своим долгом. Наверно, 
потому, что мой прадедушка и все 
его братья пропали без вести. Все 
надеюсь, может быть, и их следы 
отыщутся, - рассказывает Полина.

Поисковики никогда не за-
гадывают результаты раскопок. 
Знают, что можно на небольшом 
клочке земли найти несколько ме-
дальонов и личные вещи бойцов, 
а можно огромную территорию 
вхолостую перекопать.

Экспедиция в Парфинский 
район Новгородской области 
неслучайна. Документы свиде-
тельствуют, что именно на этой 
территории на протяжении не-
скольких месяцев в 1942-1943 
годах воевала 200-я дивизия, 
сформированная в Чкаловской, 
ныне Оренбургской, области. 

осталась вдовой с детьми на руках 
мал мала меньше. 

Все полученные сведения 
члены отряда «Патриот» плани-
руют передать в архив, чтобы 
информация стала доступной не 
только оренбуржцам, но и жителям 
других регионов, которые разыски-
вают своих без вести пропавших 
близких. 

На официальном сайте поис-
ковиков (orenburg-patriot.ru) уже 

создана интерактивная карта 
движения дивизий, сформирова-
ных на территории Чкаловской, 
ныне Оренбургской, области. Про-
должением исследования станут 
изучение боевого пути и анализ 
безвозвратных потерь в Централь-
ном архиве Министерства обороны 
РФ. Списки погибших и пропавших 
без вести оренбуржцев будут также 
опубликованы на сайте. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА. 

Êàæäàÿ ýêñïåäèöèÿ ïîìîãàåò âåðíóòü èìåíà òåõ, êòî áîëåå 70 ëåò 
ñ÷èòàëñÿ ïðîïàâøèì áåç âåñòè. 

Гроб с останками солдата встре-
тила его младшая дочь Тамара 

Филипповна Отрешко. Ей было 
пять лет, когда отец ушел на 
фронт. 

- Помню, он был высокий, но-
сил коричневый костюм. Пришла 
подвода - и отец уехал. Вскоре 
принесли похоронку, ее получила 
моя бабушка. Мы с ней вдвоем 
дома были. Она в голос опла-
кивала погибшего сына. Прямо 
как увидела эту бумажку, так и 
заголосила, - вспоминает Тамара 
Филипповна.

Сейчас женщине 82 года. Не-
сколько лет назад она ездила в Во-
ронеж, чтобы поклониться огром-
ному памятнику, установленному 
на месте кровопролитных боев, и 
походить по земле, которую ценой 
своей жизни защитил от врага отец.

- Вот ты и вернулся домой, 
папа. И я дождалась тебя, - 
заплакала Тамара Филипповна 
у гроба. 

Филипп Михайлович Тиньгаев 
родился и жил в деревне Старый 
Карайгер Кувандыкского района. 

Одним из первых вступил в кол-
хоз. В 1927 году женился, у них 
с женой Анной родились четверо 
детей - три дочки и сын. В конце 
30-х годов Филипп Тиньгаев был 
назначен директором Блявинского 
элеватора. На фронт его призвали 
в числе первых в начале 1942 года. 
Два месяца находился в учебной 
части под Оренбургом. Потом по-
пал сразу в пекло, под Воронеж, 
где шли ожесточенные бои. Части 
Красной армии стояли там на-
смерть, сдерживая гитлеровцев, 
которые рвались к Сталинграду 
и Кавказу. 

Сержант Тиньгаев воевал 
в составе 16-й истребительной 
противотанковой бригады под 
командованием А. В. Чапаева - 
сына героя Гражданской войны. 
Письма писал редко и коротко: 
«Нюра, приду домой, тогда все 
тебе буду рассказывать». И в каж-
дой весточке наказывал супруге 
беречь детей. 

В последнем письме написал, 
что им приказано держаться любой 
ценой, не пропустить немцев на ле-

вый берег реки Воронеж, которая 
делила город на две части. 

Известно, что оборона Во-
ронежа по значимости и накалу 
стоит в одном ряду с битвами за 
Ленинград и Сталинград. 

17 сентября 1942 года во время 
наступательной операции сержант 
Тиньгаев погиб. Дети всю жизнь 
искали его могилу. В извещении 
о смерти было написано, что 
Филипп Михайлович похоронен 
в Воронеже. Но никаких следов 
найти не получилось. В 80-х годах 
имя оренбуржца было выбито на 
плите мемориала, установленной 
на братской могиле в Воронеже, 
однако отыскать место его захоро-
нения так и не удалось. 

Останки бойца идентифициро-
ваны только весной 2019 года. По 
всей видимости, Филипп Тиньгаев 
погиб при бомбежке. Рядом лежа-
ли противогаз, саперная лопатка, 
каска и котелок, на котором крупно 
нацарапана фамилия - Тиньгаев. 
По этой надписи и удалось уста-
новить имя солдата. 

Инга ПРОХОРОВА.

ПАМЯТЬ

Боец вернулся к родственникам через 77 лет после гибели
В Кувандыке с воинскими почестями перезахоронены 
останки участника Великой Отечественной войны Филиппа 
Михайловича Тиньгаева. На родную землю бойца доставил 
воронежский поисковый отряд «Дружина». 

Â Êóâàíäûê îñòàíêè Ôèëèïïà Òèíüãàåâà ïðèáûëè íà àâòîìîáèëå 
â ðàìêàõ ïðîåêòà ïîèñêîâîãî äâèæåíèÿ «Äîðîãà äîìîé». 
Èç Êóâàíäûêà ìàøèíà ñ ñîïðîâîæäàþùèìè íàïðàâèëàñü 
â Åêàòåðèíáóðã, Ìàãíèòîãîðñê, Òîìñê… Âñåãî ñïåöðåéñîì ïîèñêîâèêè 
äîñòàâèëè â ðîäíûå ìåñòà 12 áîéöîâ. 
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Хозяюшка

Ñàãèðà Êóëàìáàåâà:

«ÃÎÒÎÂËÞ ÑÍÀÄÎÁÜÅ ÏÎ 
ÌÀÌÈÍÎÌÓ ÐÅÖÅÏÒÓ»

� Мама всегда делала особое 
средство для поддержания 
иммунитета. Использую 
его и я. Смешать в блендере 
в равных пропорциях мед, 
алоэ и кагор. Пить по 1 ч л 
каждое утро.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÐÀÑÏÎÇÍÀÅÌ 
ÒÀËÀÍÒ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÂÛÁÈÐÀÅÌ 
ÄÆÈÍÑÛ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÑÅÊÐÅÒÛ 

ÐÀÇÂÅÄÅÍÈß 
ÇÅÌËßÍÈÊÈ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Îáîñòðåííîå ÷óâñòâî Îáîñòðåííîå ÷óâñòâî 
ñïðàâåäëèâîñòè è âûñîêèé ñïðàâåäëèâîñòè è âûñîêèé 
óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ 
çíàíèé, ñòðåìëåíèå çíàíèé, ñòðåìëåíèå 
ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
è íàñòîé÷èâîñòü â äîñòèæåíèè è íàñòîé÷èâîñòü â äîñòèæåíèè 
öåëåé - âîò ÷òî îòëè÷àåò öåëåé - âîò ÷òî îòëè÷àåò 
ñîâðåìåííîãî þðèñòà. À åñëè ñîâðåìåííîãî þðèñòà. À åñëè 
ãîâîðèòü îá îð÷àíêå Ñàãèðåãîâîðèòü îá îð÷àíêå Ñàãèðå
Êóëàìáàåâîé, òî ìîæíî Êóëàìáàåâîé, òî ìîæíî 
ñ óâåðåííîñòüþ äîáàâèòü ñ óâåðåííîñòüþ äîáàâèòü 
åùå òðóäîëþáèå, êðàñîòó, åùå òðóäîëþáèå, êðàñîòó, 
æåíñòâåííîñòü è óäèâèòåëüíîå æåíñòâåííîñòü è óäèâèòåëüíîå 
÷óâñòâî ñòèëÿ.÷óâñòâî ñòèëÿ.

Êàê è áîëüøèíñòâî ðîâåñíèö, Ñàãèðà 
â äåòñòâå ìå÷òàëà ñòàòü àðòèñòêîé. È 

âïîëíå ñåðüåçíî ãîòîâèëà ñåáÿ ê ñöåíè-
÷åñêîé êàðüåðå. Õîðîøî ó÷èëàñü, ìíîãî 
÷èòàëà, çàíèìàëàñü òàíöàìè â ìåñòíîì 
êëóáå, áûëà îðãàíèçàòîðîì âñåõ êëàñ-
ñíûõ è øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, óñïåâàëà 
õîäèòü íà òðåíèðîâêè ïî âîëåéáîëó è 
ó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ. À åùå âû-
ñòóïàëà â ðîëè ìîäåëüåðà è äèçàéíåðà 
îäåæäû. Â ìàëåíüêîì ïîñåëêå Ïîëåâîì 
Äîìáàðîâñêîãî ðàéîíà è ñëûøàòü íå 
ñëûøàëè òîãäà îá Èíòåðíåòå. Ïîòîìó Ñà-
ãèðà âìåñòå ñ ïîäðóæêàìè ñìîòðåëà ñî-
âðåìåííûå ôèëüìû íà âèäåîêàññåòàõ, íå 
îòðûâàëà ãëàç îò òåëåâèçîðà, åñëè âäðóã 
â êàêîé-ëèáî ïåðåäà÷å ãîâîðèëè î ìîäå. 
Âñå áðàëà íà çàìåòêó, à ïîòîì, èñïîëüçóÿ 
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ, ïðèäóìûâàëà è øèëà 
ñåáå êîñòþìû äëÿ âûñòóïëåíèé. Ýòî áûëî 
ñîâñåì íå ïðîñòî, ÷àñòî óäàâàëîñü íå 
ñ ïåðâîãî ðàçà. Íî Ñàãèðà íèêîãäà íå 
îïóñêàëà ðóêè, âñïîìèíàÿ íàñòàâëåíèÿ 
ðîäèòåëåé: «Âñå ïîëó÷èòñÿ, ñòîèò ëèøü 
ïðèëîæèòü ñòàðàíèå è î÷åíü çàõîòåòü».

Ê ìîìåíòó îêîí÷àíèÿ øêîëû äåòñêàÿ 
ìå÷òà ñòàòü àðòèñòêîé óñòóïèëà ìåñòî 
æåëàíèþ ïîëó÷èòü ïðåñòèæíóþ ïðîôåñ-
ñèþ þðèñòà. Íî ñòðåìëåíèå ê êðàñîòå, 
èíòåðåñ ê ìîäå è âûðàáîòàííîå ïðàêòè-
êîé ÷óâñòâî ñòèëÿ ñ Ñàãèðîé îñòàëèñü 

íàâñåãäà. Âåäü è þðèñò äîëæåí âûãëÿ-
äåòü ïðèâëåêàòåëüíî. 

Ñåé÷àñ Ñàãèðà âîñïèòûâàåò äâóõ äî-
÷åê, âíèìàòåëüíî ñëåäèò çà ìîäíûìè 
òåíäåíöèÿìè, ñ èíòåðåñîì ÷èòàåò âñå 
ïóáëèêàöèè î ìîäå, ñòèëå è êðàñîòå, 
èçó÷àåò èñêóññòâî âèçàæà è îáîæàåò 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, ñîçäàâàÿ äëÿ ñåáÿ, 
ïîäðóã è äî÷åðåé ñòèëüíûå îáðàçû - 
íà÷èíàÿ îò âûáîðà îäåæäû è îáóâè è 
çàêàí÷èâàÿ ïîäáîðîì àêñåññóàðîâ, ïðè-
÷åñêîé è ìàêèÿæåì. Ðàáîòà ñåêðåòàðåì 
ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì Ëåíèíñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà ã. Îðñêà ýòîìó íå ìåøàåò.

- Ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ ðàáîòà, - äåëèòñÿ 
Ñàãèðà Êóëàìáàåâà. - Ïîñòîÿííî ÷óâ-
ñòâóþ ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê ðåøåíèþ 
ïðîáëåì äðóãèõ ëþäåé. Åñòü, êîíå÷íî, 

è òàêèå, êòî áóêâàëüíî äíþåò è íî÷óåò 
â ñóäå, ïîäàâàÿ îäèí èñê çà äðóãèì. 
Îáùåíèå ñ íèìè - õîðîøèé îïûò äëÿ 
þðèñòà. Áûâàåò ñëîæíî ïñèõîëîãè÷åñêè, 
íî ìíå èíòåðåñíî âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
þðèñïðóäåíöèåé, íðàâèòñÿ ó÷èòüñÿ è 
ïåðåíèìàòü îïûò ó ñòàðøèõ êîëëåã. Åñòü 
îãðîìíåéøåå æåëàíèå è äàëüøå ðàñòè 
è ðàçâèâàòüñÿ â âûáðàííîé ïðîôåññèè. 

Äîìà Ñàãèðà - êðàñèâàÿ è óìíàÿ 
æåíùèíà è ëþáÿùàÿ ìàìà. Îíà îáî-
æàåò ïóòåøåñòâîâàòü, ìå÷òàåò ïîáûâàòü 
â Íüþ-Éîðêå è óâèäåòü ñòàòóþ Ñâîáîäû. 
Êàê ëþáàÿ ìàìà, îíà æåëàåò çäîðîâüÿ è 
ñ÷àñòüÿ ñâîèì äåòÿì è âñåãäà ãîâîðèò èì, 
êàê êîãäà-òî ãîâîðèëè åé ñàìîé ðîäèòåëè: 
«Âñå ïîëó÷èòñÿ, ñòîèò òîëüêî ïðèëîæèòü 
óñèëèÿ è î÷åíü çàõîòåòü!»

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

**При спазмах сосудов головного При спазмах сосудов головного 
мозга. мозга.  Взять по 1 части корня  Взять по 1 части корня 

валерианы лекарственной, травы валерианы лекарственной, травы 
зверобоя продырявленного, травы зверобоя продырявленного, травы 
сушеницы болотной. Заварить, сушеницы болотной. Заварить, 
настоять. Принимать в виде настоя по настоять. Принимать в виде настоя по 
1/2 ст 2 раза в день. 1/2 ст 2 раза в день. 

**При простуде. 2 ч л почек березы 
заварить как чай в 1 ст кипятка. 

Эту порцию выпить в течение дня 
в 3 приема.

*Для лечения атеросклероза 
используют настой омелы 

белой. Измельчить сушеную траву 
до порошкообразного состояния. 
Засыпать в термос 1 ч л порошка и 
залить 1 ст кипятка. Оставить на ночь, 
утром процедить. Принимать за 
15 мин до еды по 2 ст л. 
Курс лечения - 3-4 месяца.

*Глистогонное средство. 
300 г сырых тыквенных семян, 

очищенных от кожуры, растереть в 
ступке и смешать с 50-60 мл воды 
(можно добавить 50 г меда или 
варенья) и тщательно перемешать. 
Принять натощак по 1 ч л в течение  
часа всю дозу. Через 3-4 часа выпить 
легкое слабительное, а еще через 30 мин
можно поставить клизму. 
Для детей 10-12 лет - 150 г семян, 
4-7 лет - 100 г, 3-4 лет - 75 г, 2-3 лет - 
30-50 г семян.

**Для снижения аппетита.Для снижения аппетита.  
1 ст л кукурузных рылец заливают 1 ст л кукурузных рылец заливают 

1/2 ст холодной воды, доводят до 1/2 ст холодной воды, доводят до 
кипения, 30 мин кипятят на маленьком кипения, 30 мин кипятят на маленьком 
огне в кастрюле, закрытой крышкой. огне в кастрюле, закрытой крышкой. 
Принимают по 3 ст л каждые три часа.Принимают по 3 ст л каждые три часа.

**Для улучшения зренияДля улучшения зрения сок петрушки  сок петрушки 
вместе с морковным в соотношении вместе с морковным в соотношении 

1:3 принимать по 1 ст л 3 раза в день за 1:3 принимать по 1 ст л 3 раза в день за 
30 мин до еды.30 мин до еды.

ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ

Åñëè ïîñëå ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê âîçíè-
êàåò ïðèñòóïîîáðàçíàÿ áîëü, ñîñðåäîòî-
÷åííàÿ, êàê ïðàâèëî, çà ãðóäèíîé (ìîæåò 
îòäàâàòü â øåþ, ïîä ëîïàòêó, â ëåâóþ 
ðóêó, íèæíþþ ÷åëþñòü), è îùóùàåòñÿ 
îíà êàê äàâëåíèå, ñæàòèå, ææåíèå, íå 
ñëåäóåò îòêëàäûâàòü ïîñåùåíèå êàðäèî-
ëîãà. Âåðîÿòíî, ýòî îäíî èç ïðîÿâëåíèé 
ñòåíîêàðäèè (ôîðìû èøåìè÷åñêîé áî-
ëåçíè ñåðäöà).

Êàê óäîñòîâåðèòüñÿ? Ïðîâåñòè 
ýëåêòðîêàðäèîãðàììó (ÝÊÃ), ñäåëàòü 
ñòðåññ-ÝÊÃ (êàðäèîãðàììà ïðè íàãðóçêå), 
à òàêæå ïðîâåñòè õîëòåðîâñêîå ñóòî÷íîå 
ìîíèòîðèðîâàíèå.

В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ
Äëèòåëüíàÿ ïîêàëûâàþùàÿ, íîþùàÿ áîëü 
â ëåâîé ïîëîâèíå ãðóäè, îòìå÷àþùàÿñÿ 
â ïîêîå, à ÷àñòî íà ôîíå âîëíåíèÿ, - 
ýòî íåðâíîå. Íàèáîëåå âîçìîæíûå åå 
ïðè÷èíû - äåïðåññèÿ è âåãåòàòèâíàÿ 
äèñôóíêöèÿ.

Êàê ïðîâåðèòü? Íåîáõîäèìî ïðîêîí-
ñóëüòèðîâàòüñÿ ñ ïñèõîíåâðîëîãîì. Áåç 
ëå÷åíèÿ ïîäîáíûå íåäóãè ìîãóò íàíåñòè 
âåñîìûé óùåðá íå òîëüêî íàñòðîåíèþ, íî 
è çäîðîâüþ.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Ó ìîëîäûõ ëþäåé áîëü, âîçíèêàþùàÿ â 
ëåâîé ÷àñòè ãðóäíîé êëåòêè, íå îáÿçà-
òåëüíî ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ ñåðäöåì. 
Åñëè âî âðåìÿ ãëóáîêîãî äûõàíèÿ, ïðè 
âçìàõàõ ðóêàìè è ïîâîðîòàõ òóëîâèùà 
îòìå÷àþòñÿ êîëþùèå áîëè â ñåðäöå - íå 
ñòîèò òîðîïèòüñÿ ïðè÷èñëÿòü ñåáÿ ê ñåð-
äå÷íèêàì. Ïðè÷èíó ïîäîáíûõ íåïðèÿòíûõ 
îùóùåíèé íàäëåæèò ïîèñêàòü ñðåäè 
áîëåçíåé îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðà-
òà. Ñíà÷àëà íóæíî èñêëþ÷èòü ñêîëèîç, 
îñòåîõîíäðîç è âîñïàëåíèå ìåæðåáåðíûõ 
ìûøö è íåðâîâ.

×òîáû ïðîâåðèòüñÿ, íåîáõîäèìî ñõî-
äèòü ê îðòîïåäó èëè íåâðîëîãó, à ñïðà-
âèòüñÿ ñ áîëüþ ïîìîãóò ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíûå ïðåïàðàòû, ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà 
è ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ.

ВО ВРЕМЯ ПРОСТУДЫ
Äàííàÿ áîëü ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ðåàêöèåé íà 
òîêñèíû ìèêðîáíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ëèáî 
áûòü ïåðâûì ñèìïòîìîì íà÷èíàþùåãîñÿ 
ýíäîêàðäèòà (âîñïàëåíèÿ âíóòðåííåé 
îáîëî÷êè ñåðäöà) èëè ðåâìàòèçìà.

Êàê äèàãíîñòèðîâàòü? Ïðè÷èíó áîëè 
ìîæåò óòî÷íèòü ðåâìàòîëîã èëè êàðäèî-
ëîã, êîòîðûé òùàòåëüíî ïðîñëóøàåò ñåð-
äå÷íûå òîíû, íàçíà÷èò áèîõèìè÷åñêèé è 
îáùèé àíàëèç êðîâè, ÓÇÈ, ÝÊÃ ñåðäöà è 
ïðî÷èå èññëåäîâàíèÿ.

ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ
Áûâàåò òàêîå, ÷òî â îáëàñòè ñåðäöà ïðè 
ïåðååäàíèè íà÷èíàåò íûòü. Ýòî îòìå÷à-
åòñÿ ïîñëå ïðèåìà îñòðîé èëè æèðíîé 
ïèùè, èíîãäà, íàîáîðîò, íà ãîëîäíûé 
æåëóäîê. Ïîäîáíàÿ áîëü ïðîÿâëÿåòñÿ èç-
çà îáùåé èííåðâàöèè áðþøíîé ïîëîñòè 
è ñåðäöà è ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïðîÿâëåíèåì 
ÿçâû æåëóäêà, ãàñòðèòà, õîëåöèñòèòà, 
ïàíêðåàòèòà èëè âçäóòèÿ êèøå÷íèêà.

Èñòî÷íèê áîëè ïîìîæåò ðàñïîçíàòü 
òåðàïåâò, âäîáàâîê ïîíàäîáèòñÿ êîíñóëü-
òàöèÿ ãàñòðîýíòåðîëîãà.

ПЛЮС СЫПЬ
Ðåçêàÿ áîëü â ãðóäè, â îñîáåííîñòè â 
ñî÷åòàíèè ñ ñûïüþ ïî õîäó ìåæðåáåðíûõ 
ïðîìåæóòêîâ íà êîæå, ìîæåò èìåòü ìå-
ñòî ïðè îïîÿñûâàþùåì ãåðïåñå. Îáû÷íî 
èì áîëåþò âçðîñëûå, à ó äåòåé ýòîò æå 
âèðóñ ïðîâîöèðóåò ïîÿâëåíèå âåòðÿíêè.

Óòî÷íèòü äèàãíîç ìîæåò èíôåêöèîíèñò 
èëè äåðìàòîëîã.

«ЛИШНИЕ» УДАРЫ СЕРДЦА
Áûâàåò, ÷òî ñðåäè ðèòìè÷íîãî íîðìàëü-
íîãî áèåíèÿ ñåðäöà ïðîñêàëüçûâàþò êàê 
áû âíåî÷åðåäíûå, «ëèøíèå» óäàðû, ïî-
ñëå êîòîðûõ, êàê ïðàâèëî, ñëåäóåò ïàóçà. 
Ïîäîáíûå ñîêðàùåíèÿ ñåðäöà íàçûâàþò 
ýêñòðàñèñòîëàìè. Îíè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ è 
ó àáñîëþòíî çäîðîâûõ ëþäåé (äî 1 500 â 
ñóòêè). Îáû÷íî íå ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòè 
äëÿ çäîðîâüÿ è ÷åëîâåêîì íå îùóùàþòñÿ. 
Åñëè ýêñòðàñèñòîëû ïðè÷èíÿþò äèñêîìôîðò 
è èõ ìíîãî, îòïðàâëÿéòåñü ê êàðäèîëîãó. 

ЧАСТОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ
×àñòîå ñåðäöåáèåíèå (òàõèêàðäèÿ) ÿâëÿåò-
ñÿ íîðìàëüíîé ðåàêöèåé íà ýìîöèîíàëü-
íóþ èëè ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó, ïîâûøåíèå 
òåìïåðàòóðû. Åñëè ÷àñòîå ñåðäöåáèåíèå 
îòìå÷àåòñÿ â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ è ïóëüñ 
ðàçãîíÿåòñÿ äî îòìåòêè 160-180 óäàðîâ 
â ìèíóòó, ïðè ýòîì íàñòóïàåò îáìîðîê 
èëè êðóæèòñÿ ãîëîâà, òàêîå ñîñòîÿíèå 
íàçûâàþò ïàðîêñèçìàëüíîé òàõèêàðäèåé.

×òî äåëàòü? Íåîáõîäèìî ïîñ÷èòàòü 
ïóëüñ. Åñëè îí çàøêàëèâàåò çà 180-200 
óäàðîâ â ìèíóòó, âûçûâàéòå ñêîðóþ. 
Âðà÷è íåéòðàëèçóþò ïàðîêñèçì, íàïðà-
âÿò â áîëüíèöó, ãäå âûÿñíÿò ïðè÷èíû 
ïîäîáíîãî ñîñòîÿíèÿ è çàéìóòñÿ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèì ëå÷åíèåì.

СЕРДЦЕБИЕНИЕ 
НЕРИТМИЧНОЕ

Åñëè âäðóã ñåðäöå çàñòó÷àëî «âðàçíî-
áîé», âîçìîæíî, ýòî ïðèñòóï ìåðöàòåëü-
íîé àðèòìèè. Íåìåäëåííî çâîíèòå «03». 
Ïðè ìåðöàòåëüíîé àðèòìèè âîññòàíîâëå-
íèå ðèòìà ñåðäöà äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ 
â áîëüíèöå êàðäèîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ. 

ЕСЛИ БОЛИТ СЕРДЦЕЕСЛИ БОЛИТ СЕРДЦЕ

Êàê óñòàíîâèòü ïðè÷èíó áîëè è äèàãíîñòèðîâàòü çàáîëåâàíèå? Êàê óñòàíîâèòü ïðè÷èíó áîëè è äèàãíîñòèðîâàòü çàáîëåâàíèå? 
Êàê äåéñòâîâàòü, åñëè çàáîëåëî ñåðäöå? Îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû.Êàê äåéñòâîâàòü, åñëè çàáîëåëî ñåðäöå? Îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû. САГИРА САГИРА 

КУЛАМБАЕВА, КУЛАМБАЕВА, 
г. Орскг. Орск

«ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»«ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»
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Ñàãèðà Êóëàìáàåâà:

«Ñ ÊÎÒÎÌ 
ÍÀÌ ÓÞÒÍÅÅ»

� Я жила в деревне и знаю, 
сколько времени и внимания 
требуют домашние живот�
ные, а потому не очень хо�
тела заводить какого�либо 
хвостатого питомца, ведь 
много времени я провожу 
на работе. Но дочки на�
стояли. Так в нашем доме 
появился Пушок. И пусть 
основные хлопоты о живот�
ном пока лежат на мне... 
Зато девчонки счастливы! 
Да и дом с котом стал уют�
нее и теплее.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
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Ñàãèðà Êóëàìáàåâà: 

«ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÕÎ×ÅÒÑß 
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÍÀÄÎËÃÎ»
� Для меня еще со школы 
было важно выглядеть пре�
красно. Мама покупала мне 
на почте журналы, и я вы�
резала рецепты красоты. 
Чего я только не перепро�
бовала! Собирала травы и 
делала из отваров кубики 
льда, которыми можно про�
тирать лицо. В дело шло все: 
яичные желтки, молочные 
продукты, овощи, ягоды 
и фрукты. Это, конечно, 
давало результат. Но по�
том времени на уход стало 
гораздо меньше, а желания 
выглядеть красиво и молодо �
все больше. И я нашла выход �
использую качественную кос�
метику. Хорошее очищение и 
увлажнение кожи утром и ве�
чером, различные маски и пи�
линги позволяют сохранять 
кожу в идеальном состоянии. 
Я очень люблю баню. Мне 
кажется, там для тела 
хороши любые средства � 
дорогой либо бюджетный 
скраб и крем или же просто 
мед с солью. Для поддер�
жания фигуры важно много 
двигаться. Я очень люблю 
танцевать. Если некогда ку�
да�либо ходить на занятия, 
можно танцевать дома перед 
телевизором.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

УСПЕХ И ПРОЦВЕТАНИЕ: 
ЗЕЛЕНЫЙ

Ýòî îñíîâíîé ïðèðîäíûé öâåò, êîòîðûé 
àññîöèèðóåòñÿ ñ ðîñòîì, æèçíåííûìè 
äîñòèæåíèÿìè è íîâûìè íà÷èíàíèÿìè. 
Âû ñòàíåòå áîëüøå öåíèòü ñåáÿ è ñâîþ 
óíèêàëüíîñòü, ðàçâèâàÿ ñïîñîáíîñòè è 
òàëàíòû. À îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, áóäóò ïðè-
íîñèòü ìàòåðèàëüíûé äîõîä. Êðîìå òîãî, 
íàñûùåííûé çåëåíûé öâåò òàêæå ñ÷è-
òàåòñÿ öâåòîì èñöåëåíèÿ. Îí ïîìîãàåò 
ïîääåðæèâàòü áàëàíñ, óðàâíîâåøèâàåò è 
óëó÷øàåò ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. 

Çåëåíûå àêöåíòû: ñòóë â ðàáî÷åé 
çîíå, âõîäíàÿ äâåðü, êîøåëåê, ïîëîòåíöà 
â âàííîé êîìíàòå, çàâàðî÷íûé ÷àéíèê.

СЧАСТЬЕ: 
ОРАНЖЕВЫЙ И ЖЕЛТЫЙ

Ýòè öâåòà ïðîáóæäàþò ëþáîâü ê æèçíè. 
Îíè ïîìîãàþò íå âïàäàòü â äåïðåññèþ 
è óíûíèå, âèäåòü áîëåå ñâåòëóþ, ïî-
ëîæèòåëüíóþ ñòîðîíó âåùåé. Êëþ÷ ê 
óñïåõó - ñî÷åòàíèå ðàçíûõ öâåòîâ. Âàì 
íóæíà öåëàÿ ïàëèòðà, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü 
áàëàíñ.

Îðàíæåâûå è æåëòûå àêöåíòû: ïîëî-
òåíöà äëÿ êóõíè, äåêîðàòèâíûå äèâàííûå 
ïîäóøêè, êîôåéíûå èëè ÷àéíûå ÷àøêè.

СПОКОЙСТВИЕ: ГОЛУБОЙ
Îòòåíêè ãîëóáîãî ïðèâíîñÿò â äîì 
ëåãêîñòü, à â îòíîøåíèÿ - ðàâíîâåñèå. 
Åñëè íîñèòü ãîëóáîé èëè îêðóæàòü ñåáÿ 
ãîëóáûìè ïðåäìåòàìè, ýòî ïîìîæåò èç-
áàâèòüñÿ îò èçëèøíåé àãðåññèè è íåðâ-
íîãî íàïðÿæåíèÿ, à â âàøåì äîìå áóäåò 
ìåíüøå ñêàíäàëîâ è ññîð.

Ãîëóáûå àêöåíòû: èçãîëîâüå êðîâàòè, 
îêðàøåííûé ïîòîëîê, ãîëóáûå êîðàëëû.

ЭНЕРГИЯ: КРАСНЫЙ
ßðêî-êðàñíûé - ýòî ñòèìóëÿòîð, ïðî-
áóæäàþùèé õðàáðîñòü è áåññòðàøèå. 
Èñïîëüçóéòå öâåò, åñëè âàì íåäîñòàåò 
óâåðåííîñòè â ñåáå. 

Êðàñíûå àêöåíòû: êðàñèâîå áëþäî äëÿ 
ñëàäîñòåé â ãîñòèíîé, ðàìêà äëÿ êàðòèíû 
íà ñòåíå, êîôåéíûé ñòîëèê.

ЧУВСТВЕННОСТЬ: 
БОРДОВЫЙ

Îòòåíêè áîðäîâîãî ïðîáóæäàþò ñòðàñòü. 
Èñïîëüçóéòå ýòîò öâåò, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ 
îò ýìîöèîíàëüíûõ áëîêèðîâîê, êîòîðûå 
ìåøàþò âûðàæàòü âàì ñâîè ÷óâñòâà.

Áîðäîâûå àêöåíòû: ïóôèê â ñïàëüíå, 
àáàæóðû äëÿ ñâåòèëüíèêîâ, êðåñëî.

ПОРЯДОК: ТЕМНО-СИНИЙ
Ýòîò öâåò ïîáóæäàåò ê äåéñòâèþ. Îí î÷è-
ùàåò óì, ïîìîãàÿ èçáàâèòüñÿ îò áåñïîðÿäêà 
è ëèøíèõ âåùåé, óâèäåòü ñàìûå âàæíûå 
ñòîðîíû âàøåé æèçíè è íå îáðàùàòü 
âíèìàíèÿ íà ìåëî÷è. Íîñèòå òåìíî-ñèíèé, 
êîãäà âàì íóæíî ïðèíÿòü âàæíîå ðåøåíèå.

Òåìíî-ñèíèå àêöåíòû: áîëüøîé ïîäíîñ, 
êîðçèíà äëÿ áåëüÿ, íàñòîëüíàÿ ëàìïà.

ОДУХОТВОРЕННОСТЬ: 
ФИОЛЕТОВЫЙ

Ñâåòëî-ôèîëåòîâûé - ñèìâîë âîçäåðæàí-
íîñòè è äóõîâíîñòè. Îí ïîìîæåò âàì 
ïðèäåðæèâàòüñÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ è 
äîñòèãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Ôèîëåòî-
âûé - öâåò ìóäðîñòè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò 
ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìû, îò-
áðîñèòü ëèøíèå ýìîöèè è óâèäåòü ñóòü 
âåùåé. Åñëè õîòèòå, ÷òîáû â âàøåì äîìå 
áûëî ìíîãî äðóçåé, èñïîëüçóéòå ýòîò öâåò.

Ôèîëåòîâûå àêöåíòû: ïîêðûâàëî â 
ãîñòèíîé, êîâðèê, äíåâíèê.

ПОКОЙ: БИРЮЗОВЫЙ
Ýòîò öâåò âàì ïîíðàâèòñÿ, åñëè âû ìå÷òà-
åòå ðàññëàáèòüñÿ è îòäîõíóòü. Íîñèòå èëè 
îêðóæèòå ñåáÿ ñâåòëûìè îòòåíêàìè áèðþ-
çû, åñëè ó âàñ åñòü ïðîáëåìû ñî ñíîì 
èëè âàì òðóäíî ñíèìàòü íàïðÿæåíèå.

Áèðþçîâûå àêöåíòû: îäåÿëî, êðàøåíûå 
ïîëû â ñïàëüíå èëè íåáîëüøîé êîâðèê 
ó êðîâàòè.

ÑÊÈÍÍÈ. Óçêèå äæèíñû èäåàëüíî ñèäÿò 
íà äåâóøêàõ ñî ñòðîéíûìè áåäðàìè è 
íîãàìè. Òàêîé ôàñîí òàêæå ïîäõîäèò 
îáëàäàòåëüíèöàì ôèãóðû òèïà «òðå-
óãîëüíèê» è ïîçâîëÿåò óðàâíîâåñèòü 
îáúåìíûé âåðõ.

ÄÆÅÃÈÍÑÛ. Äæèíñîâûå ëåãèíñû èäóò 
âñåì, êòî ïðèâûê íîñèòü ñêèííè. Ïîæà-
ëóé, îíè ÷óòü áîëåå óäîáíûå. Äîïîëíèòü 
èõ ìîæíî æàêåòîì äî ñåðåäèíû áåäðà 
èëè óäëèíåííûì äæåìïåðîì.

ÁÎÉÔÐÅÍÄÛ. Ýòè óíèâåðñàëüíûå, 
îáúåìíûå äæèíñû - î÷åíü óäîáíîå èçî-
áðåòåíèå. Ïîäâåðíèòå èõ ñíèçó è íîñèòå 
ñ ÷åì óãîäíî! Åäèíñòâåííûé ìèíóñ - 
íåâûñîêèì äåâóøêàì îíè óáàâëÿþò åùå 
ïàðó ñàíòèìåòðîâ ðîñòà.

ÊËÅØÈ. Òàêèå áðþêè èäóò ïðàêòè÷å-
ñêè âñåì, à ñàìîå ãëàâíîå èõ äîñòîèí-
ñòâî â òîì, ÷òî îíè âèçóàëüíî óäëèíÿþò 
íîãè. Îñîáåííî â ñî÷åòàíèè ñ îáóâüþ 
íà âûñîêîì êàáëóêå, êîòîðóþ ïîêðûâàåò 
øòàíèíà.

Ñ ÂÛÑÎÊÎÉ ÒÀËÈÅÉ. Ýòîò ôàñîí ïî-
ìîæåò ïîä÷åðêíóòü òàëèþ è îêðóãëûå áå-
äðà. Äæèíñû ñ çàâûøåííîé òàëèåé ñäåëàþò 
ñòðîéíåå äåâóøêó ñ ôèãóðîé òèïà «ãðóøà», 
à â ñî÷åòàíèè ñ òóôëÿìè èëè áîòèëüîíàìè 
íà êàáëóêàõ âèçóàëüíî ïðèáàâÿò ðîñòà, 
åñëè â ýòîì åñòü íåîáõîäèìîñòü.

ÊÞËÎÒÛ. Ìîäíûé â ýòîì ñåçîíå óêî-
ðî÷åííûé êëåø - ñëîæíàÿ âåùü, êîòîðàÿ 
èäåò äàëåêî íå âñåì. Åñëè âû ìîæåòå ïî-
õâàñòàòüñÿ äëèííûìè íîãàìè è ñòðîéíûìè 
ùèêîëîòêàìè, òî ñìåëî ïîäáèðàéòå óêî-
ðî÷åííûå äæèíñû ñ îáðåçàííûì íèçîì! 
Íîñèòå èõ â òîì ÷èñëå è ñ îáóâüþ íà 
ïëîñêîé ïîäîøâå, íàïðèìåð, ñ ëîôåðàìè.

Êàê ïîäîáðàòü ïðàâèëüíûé ðàç-
ìåð äæèíñîâ? Îáû÷íî ïðîèçâîäè-
òåëè óêàçûâàþò ðàçìåðû â äþéìàõ. 
Íà áðþêàõ èç äåíèìà ìîæíî óâè-
äåòü äâå öèôðû: W (øèðèíà òàëèè) è 
L (äëèíà). ×òîáû ðàññ÷èòàòü âñå ýòî â 
ñàíòèìåòðàõ, óìíîæüòå óêàçàííûå öèôðû 
íà 2,5.

Если вы все еще в поисках совершенной 
туши, прислушайтесь к советам 
визажистов.

• Åñëè ó âàñ îò ïðèðîäû òîíêèå è íå 
ñëèøêîì äëèííûå ðåñíèöû, îòäàâàéòå 
ïðåäïî÷òåíèå îáúåìíîé òóøè. Â åå ñî-
ñòàâ âõîäèò âîñê, êîòîðûé íåæíî îáâî-
ëàêèâàåò êàæäóþ ðåñíè÷êó, ïðèäàâàÿ åé 
äîïîëíèòåëüíûé îáúåì. Ùåòî÷êà òàêîé 
òóøè, êàê ïðàâèëî, áîëüøàÿ, âñå ùå-
òèíêè ðàñïîëîæåíû íà íåé ðàâíîìåðíî. 

• Òåì, êòî õî÷åò òîëüêî óäëèíèòü ðåñ-
íèöû, ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òóøü 

ñ äîáàâëåíèåì ñïåöèàëüíûõ âîëîêîí, 
ïîçâîëÿþùèõ óâåëè÷èâàòü äëèíó. Êèñòî÷-
êà - òîíêàÿ ñ ðåäêèìè ùåòèíêàìè, ÷òî 
îáåñïå÷èâàåò ïîëíîöåííîå îêðàøèâàíèå 
êàæäîé ðåñíè÷êè.

• Ñëèøêîì ïðÿìûå ðåñíèöû äåëàþò 
âçãëÿä òÿæåëûì. Ïîýòîìó íàñòîÿùèì 
ñïàñåíèåì ìîæåò ñòàòü ïîäêðó÷èâà-
þùàÿ òóøü, êèñòü êîòîðîé ïîâòîðÿåò 
ôîðìó âåêà. Âî âðåìÿ îêðàøèâàíèÿ 
îíà ïðèïîäíèìàåò è ïîäêðó÷èâàåò 
ðåñíèöû. Êåðàòèí è ñìîëû â ñîñòàâå 
òóøè, âûñûõàÿ, ïðèäàþò ðåñíè÷êàì 
æåëàåìóþ ôîðìó.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ КАКАЯ ТУШЬ ВАША?

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÅÌ 
ÊÀËÎÐÈÈ

Диетологи предлагают формулу, 
по которой можно высчитать 
индивидуальную дневную норму 
калорий для каждого человека.

Если вам от 18 до 30 лет, нужно 
умножить свой вес на 14,7 и 

прибавить 496. Если вам от 31 года, 
умножьте вес на 8,7 и прибавьте 829.

Полученное число - показатель 
вашего основного обмена. Этого 

количества калорий будет достаточно, 
чтобы провести ленивый день. 

Если вы планируете активность - 
умножайте показатель основного 

обмена на 1,4 или 1,7.

Если планируется тренировка 
в спортзале - умножайте на 2.

ВЫБИРАЕМ ДЖИНСЫВЫБИРАЕМ ДЖИНСЫ

Низкие потолки - не проблема. 
Есть масса эффективных приемов 
исправить этот недостаток интерьера.

• Äëÿ êîìíàò ñ íèçêèìè ïîòîëêàìè ìîæíî 
ïîäáèðàòü êîìïàêòíûå êëàññè÷åñêèå ëþ-
ñòðû, ïîòîëî÷íûå áðà, ëþñòðû ñ çåðêàëü-
íûìè ýëåìåíòàìè. Õîðîøåå ðåøåíèå -
ïîòîëî÷íûå òî÷å÷íûå ñâåòèëüíèêè.

• Ïëàôîíû äîëæíû áûòü ìàêñèìàëüíî 
ñâåòëûå, áåç ðèñóíêîâ. Èñêëþ÷àþòñÿ 
ëþáûå îáúåìíûå ëþñòðû - ñ ïîäâåñêàìè, 
íèòÿìè, èìèòàöèåé ñâå÷ è ïëàôîíàìè 
ïðè÷óäëèâîé ôîðìû.

• Ëþñòðû è ñâåòèëüíèêè ïîäáèðàþò òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû ñâåòîâîé ïîòîê áûë íàïðàâ-
ëåí ââåðõ è â ñòîðîíû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
îñâåùàåòñÿ ïîòîëî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü. ßðêî 

îñâåùåííûé ó÷àñòîê â èíòåðüåðå çðèòåëüíî 
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê óäàëåííûé, ïîýòîìó è 
êîìíàòà êàæåòñÿ âûøå.

• Æåëàòåëüíà äîïîëíèòåëüíàÿ ïîäñâåò-
êà. Òî÷å÷íûå ñâåòèëüíèêè ïî ïåðèìåòðó 
êîìíàòû ñèëüíåå îñâåùàþò ïîòîëî÷íóþ 
ïëîñêîñòü è óãëû ïîìåùåíèÿ.

• Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë - áîëüøàÿ 
ëþñòðà íàä ñòîëîì â öåíòðå êîìíàòû, 
óìåñòíàÿ íà êóõíå èëè â ñòîëîâîé. Îíà 
è çàñòîëüå îñâåùàåò ïðàâèëüíî, è íå 
ïðåäñòàâëÿåò ïîìåõ äëÿ âûñîêèõ ëþäåé.

• Áîëüøàÿ ëþñòðà â ñïàëüíå ñ íèçêèìè 
ïîòîëêàìè - òîæå äîïóñòèìûé âàðèàíò. 
Íî ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà êðàñîòà íå 
çàñòàâëÿåò æåðòâîâàòü áåçîïàñíîñòüþ, òî 
åñòü ïëàíèðîâêà ïîçâîëÿåò ðàçìåñòèòü 
ñâåòèëüíèê â íîãàõ ñïÿùåãî ÷åëîâåêà. 

• Ëþñòðà â òîí ïîòîëêà è ñòåí óäà÷íî 
âïèñûâàåòñÿ â èíòåðüåð. Åäâà çàìåòíûé íà 
ôîíå ïîòîëêà ñâåòèëüíèê ïî÷òè íå áóäåò 
âûäåëÿòüñÿ è ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèå. 

• Áåëûå ïîâåðõíîñòè ïîìîãàþò âèçó-
àëüíî ðàñøèðèòü ïðîñòðàíñòâî. Åñëè ó 
âàñ íèçêèå ïîòîëêè, òî ÿðêîå îñâåùåíèå 
è áåëîñíåæíàÿ êðàñêà - îïòèìàëüíûé 
âàðèàíò. Åñëè âñå æå õî÷åòñÿ ïîýêñïåðè-
ìåíòèðîâàòü ñ öâåòîì ïîòîëêà, îáðàòèòå 
âíèìàíèå íà îòòåíêè ãîëóáîãî. 

• Ìàòîâîå èëè òåìíîå îêðàøèâàíèå 
äëÿ íèçêèõ ïîòîëêîâ íåïðèåìëåìî. ×òî-
áû íå ïîòåðÿòü â óðîâíå îñâåùåííîñòè, 
ïîòîëî÷íóþ ïîâåðõíîñòü îêðàøèâàþò 
ãëÿíöåâûìè êðàñêàìè, çàêðûâàþò íà-
òÿæíûì ãëÿíöåâûì ïîëîòíîì, îáøèâàþò 
çåðêàëüíûìè ïàíåëÿìè è ò. ä.

ÆÈËÈÙÅ ЛЮСТРА ДЛЯ НИЗКИХ 
ПОТОЛКОВ

ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ?ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ?
Öâåò - ýòî ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá èçìåíèòü íàñòðîåíèå äîìà Öâåò - ýòî ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá èçìåíèòü íàñòðîåíèå äîìà 
è åãî âëàäåëüöà. Êàêîé æå öâåò íóæåí âàøåé êâàðòèðå? è åãî âëàäåëüöà. Êàêîé æå öâåò íóæåí âàøåé êâàðòèðå? 
È êàêîãî îòòåíêà åé íåäîñòàåò?È êàêîãî îòòåíêà åé íåäîñòàåò?

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÐÅÆÅÌ ËÓÊ 
ÁÅÇ ÑËÅÇ

• Кусочек хлебного мякиша во рту 
во время чистки и нарезки лука 

поможет избавиться от слез.

• Пламя способно сжигать все 
примеси, содержащиеся в воздухе. 

Поэтому перед резкой лука можно 
поставить рядом зажженную свечку.

• • Нужно взять спичку серой внутрь Нужно взять спичку серой внутрь 
и просто подержать ее между и просто подержать ее между 

зубами. Следите, чтобы сера не начала зубами. Следите, чтобы сера не начала 
растворяться во рту. растворяться во рту. 

Áîéôðåíäû, ñêèííè, êëåøè, ñ âûñîêîé òàëèåé, óêîðî÷åííûå, Áîéôðåíäû, ñêèííè, êëåøè, ñ âûñîêîé òàëèåé, óêîðî÷åííûå, 
ïðÿìûå… Âñå ýòè ìîäåëè äæèíñîâ ñåãîäíÿ íàéäóò ìåñòî ïðÿìûå… Âñå ýòè ìîäåëè äæèíñîâ ñåãîäíÿ íàéäóò ìåñòî 
â ìîäíîì ãàðäåðîáå. Îñòàëîñü âûáðàòü íóæíûå. â ìîäíîì ãàðäåðîáå. Îñòàëîñü âûáðàòü íóæíûå. 

• ßè÷íî-áàíàíîâàÿ ìàñêà: âçáèòü 1 æåëòîê è 1 ñò ë îëèâ-
êîâîãî ìàñëà, äîáàâèòü ìÿêîòü áàíàíà. Ñìàçàòü ñìåñüþ 
ðóêè è íàäåòü îäíîðàçîâûå ïåð÷àòêè, ÷åðåç 10 ìèí 
ìàñêó ñìûòü.
• Ñîê êâàøåíîé êàïóñòû íàíåñòè íà ðóêè íà 15-20 

ìèí, çàòåì ñìûòü.
• Êàðòîôåëüíàÿ ìàñêà: 2 ñâàðåííûå â ìóíäèðå è ðàç-

ìÿòûå êàðòîôåëèíû ðàñòåðåòü ñ 2 ÷ ë îãóðå÷íîãî èëè 
ëèìîííîãî ñîêà. Íàíåñòè òîëñòûì ñëîåì íà ðóêè, 
ïîêðûòü ìàðëåé. ×åðåç 15-20 ìèí ñìûòü âîäîé.

• Êîìïðåññû è ìàñêè èç ìåäà è îëèâêîâî-
ãî ìàñëà. Èõ ñëåäóåò äåðæàòü 20 ìèí, íàêðûâ 

îáðàáàòûâàåìûå ó÷àñòêè ïîëèýòèëåíîì è òåïëûì 
ïîëîòåíöåì (èëè ìîæíî òàêæå íàäåòü ïåð÷àòêè).
• Íà íî÷ü íàíåñòè íà ðóêè ïèòàòåëüíûé êðåì è 

íàäåòü õëîïêîâûå ïåð÷àòêè. Íå ñíèìàòü èõ äî óòðà.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ СУХОСТИ РУК
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.10 
«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 «Двое против 

смерти». (12+)

23.30 «Эксклюзив». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Рая знает все!». (12+)

22.55 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

01.05 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

06.30 «Пешком...». 
07.00 Д/с «Предки наших 

предков». 
07.40 «Острова». 
08.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/ф «Андреевский крест». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.30 «Линия жизни». 
13.30 Д/ф «Свидетели». 
15.10 Спектакль «Пристань». 
18.25 Цвет времени. 
18.35, 00.15 Исторические 

концерты. 

19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации». 

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Д/с «Заговор генералов». 
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1941». 
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки».
01.10 Т/с «В лесах и на горах». 
02.40 Д/с «Первые в мире».

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

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

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

08.30 «Туристический
 рецепт». (12+)

08.55 «Молодое 
Оренбуржье». (6+)

09.20 Х/ф «Опасно 
для жизни». (12+) 

11.00 Х/ф «Что-то похожее на 
счастье». (16+) 

12.40, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

12.50 «Правильный выбор». (12+)

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

13.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.00 «Полчаса о вере». (16+)

14.35, 19.35 «Один день». (16+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 17.20, 02.20 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

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

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

21.05 Т/с «Следствие 
любви». (16+) 

00.05 Х/ф «Убийство в Сен-
Мало». (16+) 

03.50 Т/с «Притяжению 
вопреки». (16+)

 

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «Эхо недели». (16+)

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

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)

01.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие». (18+)

03.20 Х/ф «Битва полов». (16+)

04.40 «Засекреченные списки» (16+) 

 
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«Ментовские войны». (16+)

22.50 Т/с «Свидетели». (16+)

00.45 Т/с «Паутина». (16+)

04.00 Их нравы. (0+)

04.25 Т/с «Кодекс чести». (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 «Уральские пельмени». (16+)

10.30 Х/ф «Пиксели». (12+) 
12.30 Х/ф «Фокус». (16+) 

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.55 Х/ф «Одноклассники». (16+) 
21.00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+) 
23.00 Х/ф «Ярость». (18+) 

01.35 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)

03.05 Х/ф «Няня-2». (16+) 
04.30 «Ералаш». (0+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 Д/с «Плохие девчонки». (16+) 
07.40, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.40, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.40, 00.55 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.00 Х/ф «Любовь как 

несчастный случай». (16+) 
19.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+) 
23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара 2». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 Правильный выбор. (12+)

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

06.10 Новости. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие. (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 
20.55 Новости.

09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 00.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - 
ПСВ. (0+)

13.10 «Доплыть до Токио». (12+)

14.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.35 «Пляжный футбол. 
Дорога на Чемпионат 
мира». (12+)

17.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

20.05 Тop-10 нокаутов 2019 
года. (16+)

20.35 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». (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, 18.20, 00.25 
«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 «Двое против 

смерти». (12+)

23.30 «Про любовь». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Рая знает все!». (12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

01.20 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

06.30 «Пешком...».
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный 

мир древнего города 
Байи». 

08.00 «Театральная летопись». 
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/с «Заговор генералов». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №1.
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире».

14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские 
выстрелы». 

15.10 Спектакль «Отелло». 
18.20 Цвет времени. 
18.35, 00.15 Исторические 

концерты.
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Д/с «Заговор генералов». 
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию».
01.10 Т/с «В лесах и на горах». 

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

06.20, 14.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

06.50, 13.45 «Специальный 
репортаж». (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, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Полчаса о вере». (16+)

09.20, 21.05, 04.00 Т/с 
«Следствие любви». (16+) 

11.00 Х/ф «Убийство в Сен-
Мало». (16+) 

13.00, 23.00 «Один день». (16+)

14.00 «Национальный аспект». (16+)

16.00, 17.20, 02.30 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.30, 21.00, 00.00, 02.20 
«Акценты дня». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

00.05 Х/ф «Счастливого пути». (16+) 
05.20 «Притяжению вопреки». (16+) 

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 
23.00 «Новости 
ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.12 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

18.30, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Хаос». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)

01.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие». (18+)

04.30 «Засекреченные 
списки». (16+) 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«Ментовские войны». (16+)

22.50 Т/с «Свидетели». (16+)

00.45 Т/с «Паутина». (16+)

03.50 Их нравы. (0+)

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 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Т/с «Воронины». (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Х/ф «Час пик». (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик-2». (12+) 
22.50 Х/ф «Час пик-3». (16+) 
00.30 Х/ф «Однажды 

в Вегасе». (16+)

02.20 Х/ф «Няня-3. 
Приключения в раю». (12+) 

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

04.35 «Ералаш». (0+) 

06.30 Д/с «Плохие девчонки». (16+) 
07.30, 05.25 «По делам 

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

отцовство». (16+) 
10.30, 03.00 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 00.55 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.50 Х/ф «Нахалка». (16+) 
19.00 Х/ф «Не уходи». (16+) 
23.05 Т/с «Любопытная 

Варвара 2». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

06.10 Новости. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие. (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 20.00 
Новости.

09.05, 13.15, 17.10, 20.05, 01.25 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

12.50 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». (12+)

14.15 «Тает лед». (12+)

14.35, 02.10 Тop-10 нокаутов 
2019 года. (16+)

15.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Итоги. (0+)

18.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

20.55 Футбол. Audi Cup - 2019. 
1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 

22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup - 

2019. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Фенербахче» (Турция). 

02.40 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 

05.10 «Команда мечты». (12+)

05.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. 
«Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). 

07.25 «Самые сильные». (12+)

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

08.30 Х/ф «Всадник без 
головы». (0+)

10.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Нелли 
Уварова». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны». (12+)

20.05 Х/ф «Кто ты?». (16+)

22.30, 04.35 «Осторожно, 
мошенники! Родные 
жулики». (16+)

23.05, 05.00 «90-е. Врачи-
убийцы». (16+)

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

00.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». (12+)

01.45 Х/ф «Кто ты?». (16+)

03.15 Х/ф «Моя судьба». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».

05.30, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (16+) 

11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.10, 04.05 Х/ф «Мать-и-
мачеха». (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, 02.30, 04.15, 04.30, 04.45 
«Маленькие истории 
большой степи». (16+)

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

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

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

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

06.30, 08.20 Х/ф «Текумзе». (0+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.40, 12.05, 16.05 Т/с «Спасите 

наши души». (12+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «История ВДВ». (12+)

19.15 «Улика из прошлого». (16+)

23.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности». (16+)

00.25 «Не факт!».
01.20 Т/с «Спасите наши 

души». (12+)

22.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

22.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.30 Х/ф «Волки». (16+)

03.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

05.30 Т/ф «Военный 
фитнес». (16+)

07.30 «Самые сильные». (12+)

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

08.15 Х/ф «Демидовы». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Роза 
Хайруллина». (12+)

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

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки». (12+)

20.05 Х/ф «Кто ты?». (16+)

22.30, 04.25 «Летчики. 
Оранжевый дым». (16+)

23.05, 04.55 «Знак 
качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «90-е. Кремлевские 
жены». (16+)

01.45 Х/ф «Кто ты?». (16+)

03.15 Х/ф «Моя судьба». (12+)

05.35 «10 самых... Самые 
эпатажные звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».

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

06.50 Х/ф «Единичка». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.10, 04.00 Х/ф «Мать-и-
мачеха». (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 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Stand up». (16+) 
02.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

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

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

05.05 Х/ф «Оцеола». (0+)

06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы». (0+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.10, 12.05 Т/с «Секретный 

фарватер». (0+)

12.00, 16.00 Военные новости.
15.35, 16.05 Х/ф «Высота 89». (12+)

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/ф «Альфа». Победить и 
вернуться». (12+)

19.15, 22.00 Д/с «Загадки 
века». (12+)

23.40 Х/ф «По тонкому 
льду». (12+)

02.40 Х/ф «Табачный 
капитан». (0+)

04.05 Х/ф «Северино». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 03.05 
«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 «Петербург. Любовь. 

До востребования». (12+)

23.30 «ВДНХ». (0+)

03.55 «Наедине со всеми». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Рая знает все!». (12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

01.20 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

06.30 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». 

08.00 «Театральная летопись». 
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/с «Заговор генералов». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №3.

13.20 Д/с «Первые в мире». 
14.30 Д/с «Дело №. 

Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство 
в Кремле». 

15.10 Спектакль «Волки и овцы». 
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло».
18.30 Цвет времени. 
18.35, 00.15 Исторические 

концерты.
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Д/с «Заговор генералов». 
21.40 Д/с «Первые в мире». 
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича».
01.10 Т/с «В лесах и на горах». 
02.40 Д/с «Первые в мире».
 

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, 
01.40 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

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

07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 21.05, 03.45 Т/с 
«Следствие любви». (16+) 

11.00 Х/ф «Сделка с Адель». (16+) 
13.50 «Специальный 

репортаж». (12+)

14.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

14.30 «Правильный выбор». (12+)

16.00, 17.20, 02.15 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.05 
«Акценты дня». (12+)

23.00 «Национальный аспект». (16+)

00.05 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+) 

05.10 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)

01.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие». (18+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«Ментовские войны». (16+)

22.50 Т/с «Свидетели». (16+)

00.50 Т/с «Паутина». (16+)

03.55 Их нравы. (0+)

04.25 Т/с «Кодекс чести». (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 «Уральские пельмени». (16+)

10.15 Т/с «Воронины». (16+)

14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.15 Х/ф «Девять жизней». (12+) 
21.00 Х/ф «За бортом». (16+)

23.15 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2». (16+) 

01.15 Х/ф «Пришельцы в 
Америке». (0+) 

02.40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+) 
04.25 «Ералаш». (0+) 

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

06.45 Д/с «Плохие девчонки». (16+) 
07.45, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.45, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.40, 00.55 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+) 
19.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)

23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 2». (16+) 

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический рецепт». (12+)

06.10 Новости. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие. (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.25, 21.00, 23.55 
Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 00.45 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Audi Cup - 2019. 
Финал. (0+)

13.35 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/8 финала. 
«Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). (0+)

15.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). (0+)

18.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

19.40 КХЛ. Месяц до старта. 
20.30 «Капитаны». (12+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайджан) - 
«Арсенал» (Россия). 

00.00 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные 
поражения». (16+)

01.25 Х/ф «Женский бой». (16+)

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

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). 

07.25 «Самые сильные». (12+)

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

08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

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

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки». (12+)

20.05 Х/ф «Кто ты?». (16+)

22.30, 04.20 «Вся правда». (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Советский рай». (12+)

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

00.55 «Прощание. Юрий 
Щекочихин». (16+)

01.45 Х/ф «Кто ты?». (16+)

03.35 Д/ф «Мужчины 
Джуны». (16+)

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 03.05 
«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 «Петербург. Любовь. 

До востребования». (12+)

03.15 «Наедине со всеми». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Рая знает все!». (12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

01.20 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

06.30 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». 

08.00 «Театральная летопись». 
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/с «Заговор генералов». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №2.
13.20 Д/с «Первые в мире». 

14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный 
министр». 

15.10 Спектакль «Ревизор». 
18.25 Цвет времени. 
18.35, 00.15 Исторические 

концерты. 
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 Д/с «Заговор генералов». 
21.40 Д/с «Первые в мире». 
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта».
01.10 Т/с «В лесах и на горах». 

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

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

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

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

07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 23.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.20, 21.05, 03.50 Т/с 
«Следствие любви». (16+) 

11.00 Х/ф «Счастливого пути». (16+) 
13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

13.40 «Правильный выбор». (12+)

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

14.30 «Национальный аспект». (16+)

16.00, 17.20, 02.20 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

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

00.05 Х/ф «Сделка с Адель». (16+) 
05.15 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 08.00, 12.30, 18.00, 19.30, 
23.00 «Новости 
ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)

01.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие». (18+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (16+) 

 
05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«Ментовские войны». (16+)

22.50 Т/с «Свидетели». (16+)

00.45 Т/с «Паутина». (16+)

03.50 Их нравы. (0+)

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 «Уральские пельмени». (16+)

10.20 Т/с «Воронины». (16+)

15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.15 Х/ф «Все могу». (16+)

21.00 Х/ф «Образцовый 
самец №2». (16+)

23.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки». (16+) 

00.55 Х/ф «Пришельцы». (12+) 
02.45 Х/ф «Пришельцы. 

Коридоры времени». (12+) 
04.40 «Ералаш». (0+) 

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

06.50 Д/с «Плохие девчонки». (16+) 
07.50, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.50 «Давай разведемся!». (16+) 
09.50, 04.40 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.50, 03.00 «Реальная 

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

Простить». (16+) 
15.15 Х/ф «Бабье царство». (16+) 
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+) 
23.05 Т/с «Любопытная 

Варвара 2». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Национальный 
аспект». (16+)

06.10 Новости. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие. (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 
19.55 Новости.

09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 01.25 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). (0+)

13.05 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). (0+)

16.00 Профессиональный
 бокс. (16+)

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

19.05 «Марат Сафин. Своя 
игра». (12+)

19.25 «Тает лед». (12+)

20.55 Футбол. Audi Cup - 2019. 
Матч за 3-е место. 

22.55 Все на футбол!

23.25 Футбол. Audi Cup - 2019. 
Финал. 

02.10 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

02.40 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. 
«Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). 

05.10 «Команда мечты». (12+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). 

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

08.30 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых». (12+)

10.35 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки». (12+)

20.05 Х/ф «Кто ты?». (16+)

22.30, 04.35 «Линия защиты. 
Гроза экстрасенсов». (16+)

23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

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

00.55 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили». (16+)

01.45 Х/ф «Кто ты?». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».

05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+) 

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

05.20, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 

13.25 Т/с «Береговая охрана-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.05 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 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
01.10 «Stand up». (16+) 
02.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

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

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

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

06.15, 08.20 Т/с «Братство 
десанта». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.30, 12.05, 16.05 Т/с 

«Братство десанта». (16+)

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

18.35 Д/с «История ВДВ». (12+)

19.15, 22.00 «Код доступа». (12+)

23.40 Д/ф «Первый орден». (12+)

00.10 Т/с «Братство десанта». (16+)

06.50, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.10 Х/ф «Мать-и-мачеха». (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 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (16+) 
01.10 «Stand up». (16+) 
02.10 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

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

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

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

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

06.15, 08.20 Т/с «Спасите наши 
души». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.30, 12.05, 16.05 Т/с 

«Братство десанта». (16+)

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

18.35 Д/с «История ВДВ». (12+)

19.15, 22.00 «Скрытые 
угрозы». (12+)

23.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности». (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «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 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!». (12+)

01.50 Х/ф «Подальше 
от тебя». (16+)

04.15 «Про любовь». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Х/ф «Домработница». (12+)

01.10 Х/ф «У реки два 
берега». (12+) 

06.30 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк». 

08.00 «Театральная летопись». 
08.35 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича».
09.15 Т/с «МУР. 1941». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/с «Заговор генералов». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! №4.

13.20 Д/с «Первые в мире». 
14.30 Д/с «Дело №. Петр 

Столыпин. Покушение в 
антракте». 

15.10 Спектакль «Вишневый 
сад». 

17.40 Д/ф «Марина Неелова: «я 
знаю всех Волчек». 

18.35 Цвет времени. Уильям 
Тернер.

18.50 XXVII Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей».

19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 «Искатели». 
21.00 «Линия жизни». 
21.50 Х/ф «Удар и ответ». (12+)

23.35 Х/ф «Фокусник». 
00.55 «Ни дня без свинга». 
02.40 М/ф.

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.30, 13.40, 22.50 
«Туристический 
рецепт». (12+)

07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.30 
«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 03.40 Т/с «Следствие 
любви». (16+) 

11.00 Х/ф «Молодость 
по страховке». (16+) 

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

14.00 «Национальный 
аспект». (16+)

14.30 «Один день». (16+)

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

16.00, 17.20, 02.10 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

20.00, 22.40 «Погода на 
неделю». (0+)

21.00 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота». (6+) 

00.00 Х/ф «Мир будущего». (18+)

05.05 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30, 03.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «По пьяной лавочке». (16+)

21.00 «Гром и молния: 
гибельная тайна». (16+)

23.30 Х/ф «Анаконда». (16+)

01.20 Т/с «Спартак: 
Возмездие». (18+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (16+) 

 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)

22.50 Т/с «Свидетели». (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 «Уральские 
пельмени». (16+)

12.20 Х/ф «Час пик». (16+) 
14.15 Х/ф «Час пик-2». (12+) 
16.05 Х/ф «Час пик-3». (16+) 
17.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+) 

00.00 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец». (12+) 

02.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки». (0+) 

03.30 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2». (0+) 

04.45 «Ералаш». (0+) 

06.30, 06.20 «Удачная 
покупка». (16+)

06.40, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.10, 00.50 Д/с «Плохие 

девчонки». (16+) 
08.10, 05.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведемся!». (16+) 
10.10 Х/ф «Вербное 

воскресенье». (16+)

19.00 Х/ф «Медовая 
любовь». (16+)

22.55 Х/ф «Арифметика 
подлости». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 
00.55 Новости.

09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес.
 1/8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). (0+)

13.55 Плавание. Кубок мира. 
15.45 «Футбол номер 1». (12+)

16.05 «Спортивные итоги 
июля». (12+)

05.00 Т/с «Научи меня жить». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня жить». (16+)

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

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

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Юлия Меньшова. Я 
сама». (12+)

11.10 «Наедине со всеми». (16+)

12.00 Новости.
12.10 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...». (16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)

15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя». (16+)

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

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

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Джой». (16+)

01.20 Х/ф «Слово 
полицейского». (16+)

03.15 «Про любовь». (16+)

04.00 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Хороший день». (12+)

16.00 Х/ф «Позови, 
и я приду». (12+)

20.30 Х/ф «Мишель». (12+)

00.35 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 М/ф.
08.30 Х/ф «Каштанка». 
09.35 «Передвижники. 

Владимир Маковский».

10.05 Х/ф «Почти смешная 
история».

12.30 «Острова». 
13.10 Д/с «Культурный отдых». 
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый 

рай». 
14.20 Д/с «Первые в мире». 
14.35 Х/ф «Фокусник». 
15.55 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!».

17.50 Д/с «Предки наших 
предков». 

18.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская». 

19.15 Х/ф «Весна». 
21.00 Д/ф «Свидетели». 
22.30 Х/ф «1984». 
00.15 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила 
Салдена. 

01.50 «Искатели». 

06.10, 12.25, 19.35 
«Туристический 
рецепт». (12+)

06.25 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+) 

08.05 Х/ф «Сделка с Адель». (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, 21.40 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

11.00 «Один день». (16+)

11.30 «Соседи». (12+)

12.40, 23.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

13.10, 14.05 Д/ф «Мой 
герой». (12+)

15.45 Д/ф «Секретная 
папка». (16+)

16.45 «Включайся». (6+)

17.00 Х/ф «Калоши счастья». (0+) 

19.50, 21.45 Х/ф «Идиот». (0+) 

00.30 Х/ф «Шоколад». (12+) 
02.40 Х/ф «Мир будущего». (18+)

04.10 Х/ф «Жестокий ринг». (12+) 

05.00, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек». (6+)

07.40 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Стыд и срам». (16+)

20.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)

00.30 Х/ф «9 рота». (16+)

03.45 Т/с «Игра престолов». (16+) 

04.55 «Таинственная Россия». (16+)

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.30 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Т/с «Пес». (16+)

23.40 Ты не поверишь! (16+)

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

01.30 «Фоменко фейк». (16+)

01.50 Т/с «Паутина». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

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

07.30 «Детский КВН». (6+)

08.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

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

11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

12.40 Х/ф «Девять жизней». (12+) 
14.25 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». (12+) 
17.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+) 
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. 
Море зовет». (12+) 

21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+) 

23.30 Х/ф «Король Артур». (12+) 
01.55 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-3». (0+) 

03.15 Х/ф «Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение». (6+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 Д/с «Плохие девчонки». (16+) 
07.35 Х/ф «Арифметика 

подлости». (16+)

09.25, 01.00 Х/ф «Пряники из 
картошки». (16+)

11.35 Х/ф «Оплачено 
любовью». (16+)

19.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию». (16+)

23.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (16+)

03.00 Д/с «Я работаю
ведьмой». (16+) 

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

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00 Д/ф «Прибой». (12+)

10.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 
22.00 Новости.

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)

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

13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 

15.00 формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная 
практика. 

17.30 Смешанные 
единоборства. 

20.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года». (12+)

21.55 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Иордания. 

23.55 Все на футбол! (12+)

01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся 
дракон». (12+)

03.45 Смешанные 
единоборства. (16+)

05.45 Х/ф «Спарта». (16+)

07.30 «Самые сильные». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «В квадрате 45». (12+)

09.20 Х/ф «С чего начинается 
Родина». (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 Х/ф «С чего 

начинается Родина». (16+)

14.50 Город новостей.
18.05 Х/ф «Дело 

Румянцева». (0+)

20.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

22.30 «Приют комедиантов». (12+)

00.25 Д/ф «Виталий Соломин.
 Я принадлежу сам 
себе...». (12+)

01.15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре». (12+)

02.05 Д/ф «Преступления 
страсти». (16+)

03.10 Петровка, 38. (16+)

03.25 Х/ф «Новые 
амазонки». (16+)

05.30 «Ералаш». (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4». (16+) 
13.25 Т/с «Береговая 

охрана-2». (16+) 
18.55 Т/с «След». (16+)

01.20 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
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16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 01.45 
Все на Матч!

16.30 «Марат Сафин. Своя 
игра». (12+)

16.50 «Тает лед». (12+)

17.55 формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 

19.05 «Спортивные итоги 
июля». (12+)

19.35 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные 
поражения». (16+)

20.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. 

22.25 «Капитаны». (12+)

22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Краснодар». 

02.15 Волейбол. 
Межконтинентальный 
олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. (0+)

05.40 Марш-бросок. (12+)

06.05 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.20 Х/ф «Женщины». (0+)

10.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам 
себе...». (12+)

11.20, 05.35 Петровка, 38. (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

12.35 Х/ф «Интим не 
предлагать». (12+)

14.45 Х/ф «Вернись в 
Сорренто». (12+)

18.20 Х/ф «Неопалимый 
Феникс». (12+)

22.15 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+)

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

23.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». (16+)

00.45 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!». (16+)

01.35 «Прибалтика. Изображая 
жертву». (16+)

02.05 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.25 Т/с «След». (16+)

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

03.40 Д/ф «Моя правда». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
11.00 «Где логика?». (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 Х/ф «Значит, война». (16+) 
20.00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+) 
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+) 
01.10 «ТНТ music». (16+) 
01.40 Х/ф «Зубная фея 2». (16+) 
03.10 «Открытый микрофон». (16+) 
03.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)

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

04.15 «Преступление века». (16+)

04.30 «Вперед в прошлое». (16+)

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

06.35 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+)

08.30, 09.15 Х/ф «Отряд 
особого назначения». (12+)

09.00, 18.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «Каждый десятый». (12+)

11.45 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». (12+)

12.20 Д/ф «АрМИ. 5 лет».! (0+)

13.00 Церемония 
открытия Армейских 
международных игр - 2019.

15.25 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». (12+)

17.10, 18.15 Х/ф «Застава в 
горах». (12+)

19.35 Х/ф «22 минуты». (12+)

21.25 Х/ф «Если враг не 
сдается...». (12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Индивидуальная гонка.

01.05 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». (12+)

04.00 Х/ф «Фейерверк». (12+)

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 «Открытый 

микрофон». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Такое кино!». (16+) 
01.45, 05.00 «Клуб». (16+)

02.00, 02.15, 02.30, «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+)

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

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

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

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

05.45 «Тайный город». (16+)

05.55 «Оренбург.Ru». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.30 Т/с «Братство 
десанта». (16+)

07.15Х/ф «Фейерверк». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.20 Х/ф «Фейерверк». (12+)

09.25, 01.15 Х/ф «Голубые 
молнии». (6+)

11.20, 12.05 Х/ф «Берем все 
на себя». (6+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

13.15, 16.05, 18.05, 22.00 Т/с 
«Десантура. Никто, кроме 
нас». (16+)

22.40 Х/ф «Десант». (16+)

00.40 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника». (12+)

02.40 Х/ф «9 дней одного 
года». (0+)

04.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

05.15 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра». (0+)
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15.20 Д/ф «Доктор И». (16+)

16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

17.00 Х/ф «Будьте готовы, ваше 
высочество!». (0+) 

18.15 «Включайся». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

20.00, 23.15 «Притяжению 
вопреки». (16+) 

20.55 «Человеческий 
фактор». (12+)

21.10 Т/с «Притяжению 
вопреки». (16+) 

00.35 Х/ф «Жестокий ринг». (12+) 
02.35 Х/ф «Идиот». (0+) 

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

00.30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)

02.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+)

03.15 «Военная тайна». (16+) 

05.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля!». (0+)

06.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.40 Т/с «Пес». (16+)

23.45 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й». (16+)

01.30 Т/с «Паутина». (16+)

04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

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

07.30 «Детский КВН». (6+)

08.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

12.45, 17.55, 21.20, 00.10 
Новости.

12.55 «Команда, которая 
изменила все». (12+)

13.15, 14.55, 01.35 Все на Матч!
13.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. 

15.30 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. России - Иран. 

18.00 «Битва 
за Суперкубок». (12+)

18.20 Английский акцент. 
Прямой эфир.

18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». 

21.30 Волейбол. 
Межконтинентальный 
олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. 
Россия - Корея. 

00.15 Все на футбол!
01.15 «Зенит» - «Краснодар». 

Livе». (12+)

02.20 формула-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)

04.50 «Команда мечты». (12+)

05.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся 
дракон». (12+)

07.30 «Самые сильные». (12+)

05.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (0+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Х/ф «Парижские 
тайны». (6+)

10.20 «Ералаш». (6+)

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

11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)

14.25 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы». (16+)

15.15 «90-е. Королевы 
красоты». (16+)

16.05 «Прощание. 
Ян Арлазоров». (16+)

05.30 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня 

жить». (16+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.10 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
12.50 «Наталья Кустинская. 

Красота как 
проклятье». (12+)

13.45 «Три плюс два». 
Версия курортного 
романа».(12+)

14.40 Х/ф «Три плюс два». (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье 

в Индии». (16+)

23.40 Х/ф «Виктор». (16+)

01.30 Х/ф «Три плюс два». (0+)

03.25 «Про любовь». (16+)

04.10 «Наедине 
со всеми». (16+) 

05.05 Т/с «Сваты». (12+)

07.20 «Семейные 
каникулы».

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

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Панацея по 

контракту».(12+)

12.20 Т/с «Точка кипения». (12+)

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

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

01.55 Х/ф «В Париж!». (12+) 

16.55 Х/ф «Женщина его 
мечты». (12+)

20.55 Х/ф «Танцы 
марионеток». (16+)

00.45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу». (12+)

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда». (12+)

05.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой». (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Х/ф «Глухарь. 
Продолжение». (16+) 

17.35 Х/ф «Глухарь. 
Возвращение». (16+) 

02.50 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 Х/ф «Значит, война». (16+) 
14.00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+) 
16.10 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Такое кино!». (16+) 
01.40 «ТНТ music». (16+) 
02.10 «Открытый микрофон». (16+)

05.20 «ТНТ. Best». (16+)

05.30 Х/ф «Десант». (16+)

07.20 Х/ф «22 минуты». (12+)

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.55, 13.15 Д/с «Битва 
оружейников». (12+)

13.00, 18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ - 2019.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Индивидуальная гонка.

03.05 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)

04.10 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра». (0+)

05.25 Д/с «Война машин». (12+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и 
отпевание».

07.05, 02.25 М/ф.
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи». 
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Весна». 
11.30 «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская». 
12.15 Х/ф «Удар и ответ». (12+)

13.40, 00.45 Д/ф «Красное и 
черное». 

14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». 

15.00 Д/с «Первые в мире». 
15.15, 01.40 «Искатели». 
16.00 «Пешком...». 
16.30 «Романтика романса». 
19.05 Д/ф «Великие имена». 
19.45 Х/ф «Почти смешная 

история». 
22.10 Юбилей академии 

русского балета.

06.10 Х/ф «Шоколад». (12+) 
08.20 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота». (6+) 
09.45, 10.55, 14.50, 18.45, 

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

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

10.00 «Акценты». (12+)

10.35, 22.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

11.00 «Национальный 
аспект». (16+)

11.35, 19.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

12.30, 05.35 «Один день». (16+)

12.55 «Поехали». (12+)

13.25 «Туризматика». (12+)

14.00 «Штрихи к портрету». (12+)

14.25 «Мусульмане 
России». (12+)

14.55 Д/ф «Загородные 
премудрости». (12+)

09.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.40 Х/ф «За бортом». (16+) 
13.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+) 
14.40 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. 
Море зовет». (12+) 

16.35 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+) 

19.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

21.00 Х/ф «Падение 
Лондона». (16+) 

22.55 Х/ф «Охотник за 
головами». (16+) 

01.05 Х/ф «Война невест». (16+) 
02.40 Х/ф «Король Артур». (12+) 
04.35 Х/ф «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+) 
05.30 «Ералаш». (6+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20, 04.00 Д/с «Плохие 

девчонки». (16+) 
08.20 Х/ф «Любовь приходит не 

одна». (16+) 
10.15, 02.45 Х/ф «Чертово 

колесо». (16+) 
11.50 Х/ф «Лекарство для 

бабушки». (16+)

15.25 Х/ф «Любка». (16+) 
19.00 Х/ф «Вопреки 

судьбе». (16+) 
23.15 Х/ф «Медовая 

любовь». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.00 «Акценты». (12+)

08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» 
(Италия). (0+)

10.00 Футбольное столетие (12+)

10.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - 
«Бавария». (0+)

Дорогого Алексея Алексеевича Федорошко Дорогого Алексея Алексеевича Федорошко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,Любви, семейного благополучия,
От жизни брать все только лучшее:От жизни брать все только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах ' успехов и везения,Во всех делах ' успехов и везения,
В карьере ' вверх стабильно продвижения,В карьере ' вверх стабильно продвижения,
А в дружбе ' верности тебе и уважения.А в дружбе ' верности тебе и уважения.
В семье ' гармонии, поддержки, понимания.В семье ' гармонии, поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись все заветные желания!Чтоб исполнялись все заветные желания!

Мама, папа, теща, жена, дети, внук, с. Мустаево.Мама, папа, теща, жена, дети, внук, с. Мустаево.

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.

Подарите себе колокольчик!

27 июля 2019 года в 12.00 в галерее «Оренбургский пухо-
вый платок» (г. Оренбург, ул. Володарского, 13) пройдет 
творческий мастер-класс по изготовлению и росписи 
колокольчика из глины. 

В ходе мастер-класса участники научатся работать с 
глиной и узнают секреты создания и росписи керамических 
изделий. Глиняный колокольчик, выполненный своими ру-
ками, может стать приятным маленьким подарком вашим 
друзьям или близким. Приглашаем всех желающих при-
общиться к этому удивительному ремеслу. 

Мастер-класс проводит художник-керамист высшей категории, 
член Творческого союза художников России Марина Сылкина.

Все необходимые материалы для творчества предостав-
ляются. Стоимость мастер-класса - 300 руб.

Предварительная запись по тел. 77-23-93.

27 июля в 11.00 состоится областной праздник баш-
кирской культуры, посвященный 100-летию образования 
Республики Башкортостан и 30-летию создания обществен-
ного движения «Оренбургский областной курултай башкир 
«Караван-Сарай». 

В программе - концертная программа с участием худо-
жественных и фольклорных коллективов из районов и го-
родов Оренбургской области и Республики Башкортостан, 
выставки, спортивные состязания, игры, конкурсы и др.

Место проведения - музейный комплекс «Национальная 
деревня».
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Ñàãèðà Êóëàìáàåâà:

«ÓÑÏÎÊÀÈÂÀÅÒ 
ØÎÏÈÍÃ»

� Увлечение модой началось 
у меня с детства. И сейчас 
для того, чтобы успоко�
иться, привести мысли в 
порядок, я иногда хожу по 
магазинам модной одежды. 
Примеряю вещи из новых 
коллекций, придумываю с 
ними образы, приобретаю, 
если очень понравится. Бы�
вает, возвращаюсь и без 
покупок, но всегда с хоро�
шим настроением и новыми 
идеями.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ñàãèðà Êóëàìáàåâà:

«ÁÎÐÅÌÑß 
Ñ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ»

� Ни для кого не секрет, что 
современные дети большую 
часть свободного времени 
предпочли бы проводить... 
в телефоне. Мои дочки � Асель 
и Самира � не исключение. Но 
я стараюсь отвлекать их от 
трубки. И не только беседа�
ми. Лучше всего придумать 
для детей другое занятие. 
Дочки увлекаются танцами. 
Асель также любить вязать 
крючком. Домашние дела по 
уборке, мытью посуды не 
только отвлекают от теле�
фона, но и приучают детей 
к труду, учат пониманию 
того, что маме нужно по�
могать. Часто мы просто 
гуляем или ходим вместе с 
девчонками в кино. Это гораз�
до интереснее, чем смотреть 
ролики в телефоне.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

- Áóðíàÿ ôàíòàçèÿ. Âàø ìàëûø íà õîäó 
ïðèäóìûâàåò ñêàçêè è èñòîðèè, èíîãäà 
äàæå ïðèâèðàåò - íî íå èç áîÿçíè íàêà-
çàíèÿ, à èç æåëàíèÿ ïðèóêðàñèòü äåéñòâè-
òåëüíîñòü. Ïîñòàðàéòåñü íå ðóãàòü åãî çà 
ýòî, à ïðèäóìàòü, êàê ðàçâåðíóòü áóðíóþ 
ôàíòàçèþ ìàëûøà â ïðàâèëüíîå ðóñëî.

- Ëþáîâü ê ÷òåíèþ. Îí ïðîñòî «ïðî-
ãëàòûâàåò» êíèãè, ïðè÷åì íå òîëüêî 
äåòñêèå, íî âîîáùå âñå, ÷òî ïîïàäàþò ê 
íåìó â ðóêè. Ëó÷øèé ïîäàðîê äëÿ âàøåãî 
ðåáåíêà - êíèãà.  

- Ïëàíèðîâàíèå. Âàø ðåáåíîê ñïîñîáåí 
îðãàíèçîâàòü ñâîå âðåìÿ áåç ïîäñêàçêè 
è ïîìîùè ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé. Îí 
óìååò ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü ïðè-
îðèòåòû: ÷òî âàæíåå, à ÷òî - 
íå î÷åíü. Êîãäà îí 
ðàññóæäàåò î ÷åì-òî, 
âàì êàæåòñÿ, ÷òî îí 
ñòàðøå âàñ, íàñòîëü-
êî ðàçóìíû åãî ñëîâà.

- Óâëå÷åíèå ìà-
òåìàòèêîé. Ðåáåíîê íà-
ñëàæäàåòñÿ ðåøåíèåì ìàòåìàòè÷åñêèõ 
çàäà÷ òàê, êàê äðóãèå äåòè îáîæàþò 
ñëàäîñòè! 

- Èñêðîìåòíûé þìîð. Âàø ðåáåíîê 
óìååò âåñåëèòü îêðóæàþùèõ: è âçðîñëûõ, 
è äåòåé. Îí íà õîäó ïðèäóìûâàåò ñìåøíûå 
àíåêäîòû è øóòêè, ìîæåò ñìåøíî ñêîïè-
ðîâàòü ÷åëîâåêà èëè æèâîòíîå.

- Ëþáîâü ê òåõíîëîãèÿì. Áåç âñÿêîé 
ïîäñêàçêè ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ îí ìîæåò 
îñâîèòü íîâûé ãàäæåò èëè ïðèáîð. Óìååò 
èç ãðóäû âèíòèêîâ è æåëåçîê ñîîðóäèòü 
òðàêòîð èëè êîðàáëèê, äàæå åñëè íåò 
èíñòðóêöèè.

 - Òàëàíò ê èñêóññòâàì. Âàø ìàëûø 
ñàì ïîòàùèë âàñ çàïèñûâàòüñÿ â ìóçû-
êàëüíóþ èëè òàíöåâàëüíóþ øêîëó. Òîãäà 
êàê äðóãèå äåòè íåíàâèäÿò ñêó÷íûå ãàììû 

èëè ðàñòÿæêè, âàøå ÷àäî ñ óäîâîëü-
ñòâèåì çàíèìàåòñÿ òàêîé 

«òâîð÷åñêîé ðóòèíîé».
- Ïàìÿòü. Âàø ðå-

áåíîê èìååò îòëè÷-
íóþ ïàìÿòü è áîëü-
øîé ñëîâàðíûé çàïàñ. 

Îí ñõîäó, íà ñëóõ, çàïî-
ìèíàåò êîðîòåíüêèå ñòèøêè ñ 

ïåðâîãî ðàçà è ìîæåò âñïîìíèòü, êîãäà 
âèäåë ýòîãî ìàëü÷èêà, äàæå åñëè ýòî áûëî 
ïàðó ìåñÿöåâ íàçàä è ìåëüêîì.

РАСПОЗНАЕМ РАСПОЗНАЕМ 
ТАЛАНТТАЛАНТ

Êàæäûé ðåáåíîê òàëàíòëèâ îò ïðèðîäû. Êàæäûé ðåáåíîê òàëàíòëèâ îò ïðèðîäû. 
Íóæíî òîëüêî ýòîò òàëàíò ðàçãëÿäåòü. Êàê îí ïðîÿâëÿåòñÿ?Íóæíî òîëüêî ýòîò òàëàíò ðàçãëÿäåòü. Êàê îí ïðîÿâëÿåòñÿ?

Àìåðèêàíñêèå ïñèõîëîãè íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ ëåò ñîáèðàëè äàííûå î ïà-
ðàõ âî âðåìÿ ïåðâûõ ëåò èõ ñåìåéíîé 
æèçíè. Â îáùåé ñëîæíîñòè ñðåäè èõ ïî-
äîïå÷íûõ áûëî îêîëî 400 ñåìåé, ïðè÷åì 
46 % èç íèõ âïîñëåäñòâèè ðàçâåëèñü. 
Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé 
ýòèõ ïàð èññëåäîâàòåëè äàþò ïÿòü ðå-
êîìåíäàöèé, êàê ñîõðàíèòü îòíîøåíèÿ, 
êîòîðûå îñîáåííî õðóïêè â ïåðâûå òðè 
ãîäà ñîâìåñòíîé æèçíè.

1. Â ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîêàçûâàéòå ïàðòíåðó 
ñâîþ ëþáîâü è çàáîòó. Òàêèå ìàëåíü-
êèå æåñòû, êàê: ãîâîðèòü êîìïëèìåíòû, 
ïðîèçíîñèòü âñëóõ «ÿ ëþáëþ òåáÿ», áðàòü 
çà ðóêó è èäòè, äåðæàñü çà ðóêè, íåæ-
íûå ïðèêîñíîâåíèÿ è ò. ä. - íàïîëíÿþò 
âàøó îáùóþ æèçíü ëþáîâüþ. Áîëüøèí-
ñòâî ðàçâåäåííûõ ïàð ñîãëàøàþòñÿ, ÷òî 
î÷åíü áûñòðî ïîñëå ñâàäüáû ïåðåñòàëè 
ãîâîðèòü äðóã äðóãó î ëþáâè è îêàçûâàòü 
çíàêè âíèìàíèÿ. 

2. Âìåñòå îáñóæäàéòå ôèíàíñîâûå 
âîïðîñû. Äåíüãè - îñíîâíàÿ ïðè÷èíà êîí-
ôëèêòîâ â áîëüøèíñòâå áðàêîâ. Îáñóæäàéòå 
òðàòû, ñîâìåñòíî ïðèíèìàéòå ðåøåíèÿ î 
ïîêóïêàõ, ïðîãîâàðèâàéòå ñâîè îïàñåíèÿ è 
æåëàíèÿ êàñàòåëüíî îáùèõ ñðåäñòâ. Ñòàâüòå 
äðóã äðóãà â èçâåñòíîñòü î ñóùåñòâåííûõ 
ïîêóïêàõ äî èõ ñîâåðøåíèÿ, à íå ïîñëå. 
Äàæå åñëè âû îáà ôèíàíñîâî íåçàâèñèìû 
è ìîæåòå îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íî, âåñòè ðàçäåëüíóþ «áóõãàëòåðèþ», íå 
èìåÿ îáùåé, îïàñíî äëÿ ñåìüè. 

3. Îñòàâüòå ïðîøëîå â ïðîøëîì. Äëÿ 
çäîðîâûõ îòíîøåíèé ñ ïàðòíåðîì âàæíî 
îòïóñòèòü ïðîøëîå. Ýòî çíà÷èò ïðåîäî-
ëåíèå ðåâíîñòè ê ïðåæíèì óâëå÷åíèÿì, 
ðàçäðàæåíèÿ îò ñîáûòèé èç äåòñòâà, 

ìåøàþùèõ âàì äîâåðÿòü, íåäàâíèõ ññîð 
ñ ïàðòíåðîì. Çàïèøèòå â äíåâíèê ñâîè 
ìûñëè è ÷óâñòâà, ïîãîâîðèòå ñ äðóãîì èëè 
îáðàòèòåñü ê ïñèõîëîãó. Íî íå äàâàéòå 
ïðîøëîìó ðàçðóøàòü âàøå íàñòîÿùåå è 
áóäóùåå.

4. Íå èùèòå êîçëà îòïóùåíèÿ. Íå 
ïûòàéòåñü âî âñåõ ñèòóàöèÿõ èñêàòü âèíî-
âàòîãî. È óæ òåì áîëåå íå äåëàéòå âå÷íî 
âèíîâàòûì âàøåãî ïàðòíåðà. Íàâÿçàííîå 
÷óâñòâî âèíû, íåîáõîäèìîñòü ïîñòîÿííî 
èçâèíÿòüñÿ, ïðîñèòü ïðîùåíèÿ, îñîáåííî 
çà òî, ÷òî îí âîîáùå íå ñ÷èòàåò ïðîáëå-
ìîé (îøèáêîé, ïðîñòóïêîì), âíîñèò òàêîé 
äèñêîìôîðò â æèçíü, ÷òî â èòîãå ÷åëîâåêó 
ïðîùå óéòè. Ñïðîñèòå ïàðòíåðà î åãî 
âèäåíèè ïðîáëåìû. Ìîæåò, ïðîáëåìîé ýòî 
ñ÷èòàåòå òîëüêî âû? Íà ëþáóþ òðóäíîñòü 
ìîæíî âçãëÿíóòü ñ ðàçíûõ ñòîðîí. Íàé-
äèòå êîìïðîìèññ ìåæäó ñâîèì âèäåíèåì 
è âèäåíèåì ïàðòíåðà - è âû ïîëó÷èòå 
ïåðñïåêòèâíûå îòíîøåíèÿ.

5. Ãëàâíîå - îáùåíèå. Âñåãäà íàõîäèòå 
âðåìÿ íà îáùåíèå ñ ïàðòíåðîì, äàæå 
åñëè âû î÷åíü çàíÿòû. Êîãäà âû ïåðå-
ñòàåòå èíòåðåñîâàòüñÿ è ñëóøàòü ñâîåãî 
ïàðòíåðà, âû îòäàëÿåòåñü äðóã îò äðóãà. 
Ïî ñëîâàì ó÷åíûõ, 41 % ðàçâåäåííûõ 
ëþäåé, ñ êîòîðûìè îíè èìåëè äåëî â 
ñâîåì èññëåäîâàíèè, ñ÷èòàëè îáùåíèå 
ñàìûì ãëàâíûì ôàêòîðîì, êîòîðûé 
îíè èçìåíèëè áû â ñâîèõ ñëåäóþùèõ 
îòíîøåíèÿõ. Ïñèõîëîãè íàïîìèíàþò îá 
ýôôåêòèâíîñòè «àêòèâíîãî ñëóøàíèÿ» 
â ïàðå, êîãäà ìû âûñëóøèâàåì äðóãîãî 
÷åëîâåêà, ïîâòîðÿåì óñëûøàííîå è 
óòî÷íÿåì, ïðàâèëüíî ëè ìû ïîíÿëè. Íî 
âàæíî íå òîëüêî óìåòü ñëóøàòü: äëÿ 
ïîääåðæàíèÿ îáùåíèÿ íóæíî áîëüøå 
îòêðûâàòüñÿ ïàðòíåðó.

Îêàçûâàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èÿ ñåìåéíûõ èñòîðèé, Îêàçûâàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èÿ ñåìåéíûõ èñòîðèé, 
ìîæíî ïðîñëåäèòü íåêîòîðûå îáùèå îøèáêè, êîòîðûå ìîæíî ïðîñëåäèòü íåêîòîðûå îáùèå îøèáêè, êîòîðûå 
â ïåðâóþ î÷åðåäü îêàçûâàþò ðàçðóøàþùåå äåéñòâèå íà áðàê. â ïåðâóþ î÷åðåäü îêàçûâàþò ðàçðóøàþùåå äåéñòâèå íà áðàê. 

«А ЕСЛИ Б СНОВА ВСЕ «А ЕСЛИ Б СНОВА ВСЕ 
НАЧАТЬ...»НАЧАТЬ...»

ÊÍÈÃÀ. Ëþáîçíàòåëüíîñòü - âàø êîíåê. Âû ìíîãî 
çíàåòå, è âàñ î÷åíü èíòåðåñíî ñëóøàòü. Âàøè èñòîðèè 
ìîãóò ïðèâëå÷ü ëþáîãî. Çàäóìàéòåñü î òâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè - èç âàñ áû âûøåë ïðåêðàñíûé ïèñàòåëü.

ËÅÑ. Âû - ÷åëîâåê-çåìëÿ: öåíèòå îêðóæàþùèé ìèð, 
ïîìîãàåòå åìó ðàçâèâàòüñÿ è ðàñòè. Âàøè ìûñëè ÷è-
ñòû è ñâåòëû.

ÂÎËÊ. Ó âîëêîâ î÷åíü ðàçâèòî ÷óâñòâî ñåìüè è 
ñòàè. Âû òàê æå öåíèòå è óâàæàåòå ñâîèõ ïðåäêîâ è 
äîðîæèòå ñâîåé ñåìüåé.

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ. Âû ñìåëûé, ñàìîîòâåðæåííûé, 
ñèëüíûé è ñâîáîäíûé ÷åëîâåê, à ñàìîå ãëàâíîå, âñå 
ýòè êà÷åñòâà ïðåêðàñíî ñî÷åòàþòñÿ ñ âàøèì äîáðûì è 
÷óòêèì ñåðäöåì. Âû ãîòîâû íà âñå ðàäè ñâîèõ áëèçêèõ. 

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß  КТО ВЫ?

В современном мире успех вряд ли 
возможен без знания хотя бы одного 
иностранного языка. Это заставляет 
родителей задуматься: в каком возрасте 
начинать учить ребенка языкам?

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëî ìîäíûì ïî-
ãðóæàòü ìàëûøà â èíîÿçû÷íóþ ñðåäó 
êàê ìîæíî ðàíüøå: ñ äâóõ-òðåõ ëåò, à 
òî è ñ ãîäà. Ðîäèòåëè íàäåþòñÿ, ÷òî 
ðåáåíîê áóäåò áåññîçíàòåëüíî ïîâòîðÿòü 
íàçâàíèÿ ïðåäìåòîâ è äåéñòâèé, ïîêà 
íå çàïîìíèò èõ. Îäíàêî ýòî âåðíî ëèøü 
â òîì ñëó÷àå, åñëè ìàëûø áóäåò íàõî-
äèòüñÿ â èíîÿçû÷íîé ñðåäå åæåäíåâíî 
è ïîäîëãó. 

Îïòèìàëüíûé âîçðàñò, â êîòîðîì ñòîèò 
íà÷èíàòü îáó÷åíèå ðåáåíêà èíîñòðàííî-
ìó ÿçûêó, - ïÿòü ëåò. Ê ýòîìó âðåìåíè 
ó äåòåé íàêàïëèâàåòñÿ äîñòàòî÷íûé ñëî-
âàðíûé çàïàñ, îíè íà÷èíàþò ïîíèìàòü 
çàêîíû ñëîâîîáðàçîâàíèÿ è ñòðóêòóðó 

ðîäíîãî ÿçûêà. Âñå ýòî - íåîáõîäèìûé 
ôóíäàìåíò äëÿ îñâîåíèÿ ÷óæîãî ÿçûêà. 
Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàíÿòèé 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü 35 ìèíóò äëÿ ïÿòèëåò-
íèõ è 45 ìèíóò äëÿ øåñòèëåòíèõ äåòåé. 
Ðàçìåð ãðóïïû íå äîëæåí ïðåâûøàòü 
8-10 ÷åëîâåê. 

Âîïðîñ î òîì, êàêîé èíîñòðàííûé ÿçûê 
ó÷èòü ïåðâûì, îáû÷íî íå ñòîèò: ñåé-
÷àñ íàèáîëåå âîñòðåáîâàí àíãëèéñêèé. 
Îäíàêî ñóùåñòâóåò òåîðèÿ, ñîãëàñíî 
êîòîðîé ïåðâûé èíîñòðàííûé ÿçûê ñòîèò 
âûáèðàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ õàðàêòåðîì 
ðåáåíêà. Êîììóíèêàáåëüíûé ìàëûø, ñêî-
ðåå âñåãî, áîëüøå ïîëþáèò ôðàíöóçñêèé 
èëè èñïàíñêèé. Ñêëîííûõ ê ëîãè÷åñêîìó 
ìûøëåíèþ äåòåé, êîòîðûå áûñòðî ó÷àòñÿ 
ñ÷èòàòü è ëþáÿò ðàñêëàäûâàòü âñå ïî 
ïîëî÷êàì, æäóò óñïåõè â íåìåöêîì. À 
âîò ìå÷òàòåëüíûì ìàëûøàì, ëþáÿùèì 
ðèñîâàòü è ÷èòàòü êíèãè, äåéñòâèòåëüíî 
ïîíðàâèòñÿ àíãëèéñêèé.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ КОГДА НУЖЕН 
ИНОСТРАННЫЙ?

Òàëàíò â êàæäîì 
ðåáåíêå âûçðåâàåò ïî-ñâîåìó. 

À âîò ðåöåïòû ïîìîùè ðàçâèòèþ 
òàëàíòîâ âåñüìà ñõîæè: òåïëûå 
îòíîøåíèÿ, äîâåðèå, ëþáîâü 

è èíòåðåñ âçðîñëûõ. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÎÃÎÍÜ 
Â ÃËÀÇÀÕ 

Вот несколько способов быстро 
и эффективно получить 
удовольствие и поднять себе 
настроение.

• Душ для души. Инструменты: 
гель для душа, шампунь, бальзам, 

любимая мочалка. Осознаем: запах и 
прикосновение. Эффект: обновление, 
очищение, бодрость. 

•Ванна - полная релаксация. 
Инструменты: соль и пена для 

ванны, свечи, журнал. Осознаем: 
тепло, бездействие мышц, запах и 
прикосновение. Эффект: покой, 
умиротворенность, ощущение 
собственной роскошности. 

•Музыка для вслушивания. 
Не нужно использовать 

жизнерадостную попсу. Подойдет 
все остальное, если оно вам приятно. 
Расположитесь так, чтобы было 
удобно. Включите музыку погромче, 
чтобы расслышать все, что в ней есть. 
Лучше всего использовать наушники. 
Непременно закройте глаза. 
Ловите все в настоящем времени, 
не вспоминая и не предугадывая. 
Осознавайте звук. 

•Грех чревоугодия. Тут уж кому 
что, но в гомеопатических дозах, 

чтобы насладиться не сытостью или 
опьянением, а только вкусом. Можно 
дегустировать вино, соки, мороженое, 
фрукты.  

• Восточные благовония. Многие 
не подозревают, как это приятно - 

«вслушиваться» в запах. Затраты 
в 20 рублей, например, позволят вам 
8-10 раз ощутить себя персидской 
царицей.

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÔÎÊÓÑÛ 
(Продолжение. Начало в № 24-27)

СПИЧКА, КОТОРУЮ 
НЕЛЬЗЯ СЛОМАТЬ

Фокус: волшебник достает 
спичку и предлагает зрителям 

проверить, целая ли она. Затем он 
показывает большой носовой платок, 
встряхивает его, демонстрирует со всех 
сторон - платок совершенно обычный! 
Волшебник кладет спичку на платок, 
складывает его в несколько раз и 
предлагает зрителям пощупать, там ли 
спичка. Конечно, она там! Тогда пусть 
один из зрителей сломает спичку, не 
разворачивая платок. Можно сломать 
спичку хоть дважды - для настоящего 
волшебства это не препятствие! После 
этого волшебник встряхивает платок, 
и из него выпадает абсолютно целая 
спичка!

Что понадобится? Большой  
носовой платок, две спички.

В чем секрет? В платке скрывается 
еще одна спичка. До исполнения 

фокуса ее нужно вложить в загнутый 
подшитый край платка. Надо только 
на пару стежков распороть этот 
шов и втолкнуть в него спичку. Во 
время сворачивания платка просто 
нащупайте эту заготовку и дайте 
зрителям для ломания именно ее, 
а первую (и все еще целую) вы и 
вытряхните потом.

(Продолжение следует.)

ÈÃÐÎÂÀß

Чтобы понять, кто вы 
на самом деле, посмотрите 
на картинку. Что первым вы 
увидели на ней?
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Ñàãèðà Êóëàìáàåâà: 

«ÌÎÃÓ È ÕËÅÁ 
ÈÑÏÅ×Ü»

� Когда мы жили в деревне, 
мама часто пекла хлеб сама. 
Он всегда получался нежным, 
вкусным, а уж если с домаш�
ней сметанкой, маслицем или 
молоком его есть, то и ника�
ких булочек не надо! Я тоже 
научилась печь хлеб. Тем бо�
лее рецепт его приготовления 
очень прост. Прежде всего 
нужно сделать опару. В 300 г
 теплой воды добавить 1 ст л 
сухих дрожжей, 1 ч л сахара 
и немного муки. Поставить в 
теплое место, чтобы подня�
лась. Муку просеять в чашку, 
добавить немного соли, 1 ст л
растительного масла, вы�
лить туда опару, при необ�
ходимости долить теплой 
воды и вымесить тесто. По�
ставить его в теплое место. 
Когда тесто поднимется, 
обмять его. Когда поднимет�
ся второй раз, выложить в 
смазанную маслом форму 
или на чугунную сковороду, 
заполнив емкость примерно 
на 2/3. Дать будущему хлебу 
постоять 20 мин. Потом по�
ставить в нагретую духовку 
и выпекать 40 мин. Это же 
тесто можно использовать 
для пирожков и беляшей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ СЕКРЕТЫ РАЗВЕДЕНИЯ СЕКРЕТЫ РАЗВЕДЕНИЯ 

САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИСАДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ Ñàãèðà Êóëàìáàåâà: 

«ÌÅ×ÒÀÞ Î ÄÎÌÈÊÅ 
Ñ Ó×ÀÑÒÊÎÌ»

� Сейчас ни огородика, ни 
дачи у меня нет, а потому 
заниматься выращиванием 
овощей и цветов негде. Но по�
рой мне очень хочется иметь 
пусть небольшой, но благо�
устроенный домик с участ�
ком. Немного огурчиков�
помидорчиков бы посадила, 
чтобы и поесть хватало, и 
на зиму законсервировать, 
цветники бы разбила. Все�
го понемногу, чтобы ра�
бота в саду и в огороде 
была не в тягость, а для 
удовольствия.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ТОРТ ИЗ ЛОСОСЯ
Óïàêîâêà âàôåëüíûõ êîðæåé, 2 áàíêè 
ëîñîñÿ â ñîáñòâåííîì ñîêó, 3 âàðåíûõ 
ÿéöà, 1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà, çåëåíü, 
ìàéîíåç.

Ëóê, ÿéöà è êîíñåðâû ìåëêî íàðåçàòü. 
Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü èç-
ìåëü÷åííóþ çåëåíü, ìàéîíåç è ïåðåìå-
øàòü åùå ðàç. Ïðîìàçûâàÿ êîðæè, óêëà-
äûâàòü èõ îäèí íà äðóãîé. Âåðõíèé êîðæ 
òîæå ïðîìàçàòü è ïîñûïàòü çåëåíüþ. Ïðè 
ïîäà÷å íàðåçàòü òîðò òðåóãîëüíèêàìè. 

ФАРШИРОВАННЫЕ 
ШНИЦЕЛИ ИЗ ИНДЕЙКИ

4 øíèöåëÿ èç èíäåéêè, ñîëü, ìîëîòûé 
÷åðíûé ïåðåö,  ïî 1 ïó÷êó ïåòðóøêè è 
áàçèëèêà, 2 ÷ ë ãîð÷èöû, 750 ã ñàâîéñêîé 
êàïóñòû, 3 ìîðêîâè, 300 ìë îâîùíîãî 
áóëüîíà èç êóáèêîâ, 2 ÷ ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 100 ã æèðíîé ñìåòàíû. 

Ìÿñî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Çåëåíü ìåë-
êî ïîðóáèòü, ïåðåìåøàòü ñ ãîð÷èöåé, 
ñìàçàòü øíèöåëè, ñëîæèòü èõ ïîïîëàì 
è ñêðåïèòü ñ ïîìîùüþ çóáî÷èñòîê. 
Ñàâîéñêóþ êàïóñòó è ìîðêîâü íàøèí-
êîâàòü óçêèìè ïîëîñêàìè. Îâîùè ïî 10 
ìèí îòâàðèâàòü ïî îòäåëüíîñòè â áóëüî-
íå. Â ðàçîãðåòîì ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
îáæàðèòü ôàðøèðîâàííûå øíèöåëè ïî 
5 ìèí ñ îáåèõ ñòîðîí. Â ìîðêîâü è 
êàïóñòó äîáàâèòü ñìåòàíó, ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü. Îâîùè ðàçëîæèòü ïî òàðåë-
êàì âìåñòå ñî øíèöåëÿìè. Íà ãàðíèð 
ïîäàòü îòâàðíîé ðèñ.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ËÎÂÓØÊÈ ÄËß ÎÑ
Чтобы спасти урожай винограда 
от нашествия ос, садоводы 
используют различные ловушки.

• Лучшей ловушкой для ос 
является ловушка по принципу 

чернильницы. Изготавливается она 
так: полулитровую банку закрывают 
пластмассовой крышкой, в которой 
делают отверстие диаметром 25 мм, в 
него вставляют отрезанную от ПЭТ-
бутылки верхнюю (с резьбой) часть. 
В банку наливают немного воды с 
разведенным вареньем или медом. 
Отверстие периодически смазывают 
вареньем или медом (чем чаще, 
тем лучше, можно через день-два). 
Попавшая в такую ловушку оса назад 
вылететь не может. Однако если эту 
ловушку обнаружат муравьи, то будут 
отпугивать ос.

• В качестве ловушек можно 
использовать литровые 

пластиковые бутылки из-под пива без 
всяких переделок, а приманкой будут 
служить остатки самого пива. Отведав 
хмельного напитка, оса уже не в 
состоянии выбраться из бутылки. 

• Используются в борьбе с осами 
и отравленные приманки. На 

5 л забродившего компота или 
разведенного варенья достаточно 
одной ампулы любого инсектицида. 
Компот разливают в банки и 
устанавливают вблизи наиболее 
посещаемых кустов.

• Защищать грозди винограда 
можно с помощью марли или 

капроновой ткани. Грозди наиболее 
уязвимых сортов оборачивают марлей 
в 2-3 слоя. 

 БАКЛАЖАНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

ГРИБАМИ
2 áàêëàæàíà, 2 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 1 ëó-
êîâèöà, 2 ïîìèäîðà, 150 ã øàìïèíüîíîâ, 
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, çåëåíü ïåòðóøêè 
èëè êèíçû, ãðåöêèå îðåõè, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö.

Êàæäûé áàêëàæàí ðàçðåçàòü âäîëü ïîïî-
ëàì. Èç êàæäîé ïîëîâèíêè àêêóðàòíî âû-
ðåçàòü ìÿêîòü. Âûëîæèòü ïóñòûå ëîäî÷êè 
èç áàêëàæàíîâ â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, 
ïîñîëèòü èõ èçíóòðè, ñìàçàòü ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì ïðè ïîìîùè êèñòî÷êè 
è çàïåêàòü 10-15 ìèí â äóõîâêå ïðè 
2300Ñ. Ëóê, ïåðåö, ìÿêîòü áàêëàæàíîâ  
íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè, ãðèáû - 
ëîìòèêàìè. Çåëåíü è ÷åñíîê î÷èñòèòü è 
ìåëêî ïîðóáèòü. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
îáæàðèòü ñíà÷àëà ëóê, çàòåì ïðèñîåäè-
íèòü ïåðåö, à ÷åðåç 5 ìèí - áàêëàæàíû. 
Æàðèòü, ïîìåøèâàÿ, 7 ìèí, ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü. Äàëåå äîáàâèòü íàðåçàííûå 
êóáèêàìè ïîìèäîðû áåç êîæèöû è òóøèòü 
åùå 5 ìèí. Äîáàâèòü çåëåíü, ÷åñíîê è 
ïåðåìåøàòü. Îòäåëüíî îáæàðèòü øàì-
ïèíüîíû. Ñîåäèíèòü îâîùè ñ ãðèáàìè è 
ïîëó÷åííîé íà÷èíêîé çàïîëíèòü ëîäî÷êè 
áàêëàæàíîâ, ïîñûïàòü òîë÷åíûìè ãðåö-
êèìè îðåõàìè. Çàïåêàòü â íàãðåòîé äî 
200°C äóõîâêå îêîëî 10 ìèí. Ïðè ïîäà÷å 
ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ.

Íà÷àëî àâãóñòà - ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè ñàìîé ëþáèìîé Íà÷àëî àâãóñòà - ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè ñàìîé ëþáèìîé 
ÿãîäû ñàäîâîäîâ. Ïîýòîìó óæå ñåé÷àñ ïîðà äåéñòâîâàòü.ÿãîäû ñàäîâîäîâ. Ïîýòîìó óæå ñåé÷àñ ïîðà äåéñòâîâàòü.

ГОТОВИМ ПОЧВУ
Êëóáíèêà, èëè ñàäîâàÿ çåìëÿíèêà, - îäíà 
èç ñàìûõ ëþáèìûõ è â òî æå âðåìÿ 
òðóäîåìêèõ êóëüòóð. Ýòà ÿãîäà ëþáèò 
ïëîäîðîäíóþ ñóãëèíèñòóþ ïî÷âó, íî â 
ïåðâûé ãîä ïîñàäêè ñâåæóþ îðãàíèêó 
âíîñèòü íå íóæíî.

Íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ: òùàòåëüíàÿ 
ïðîïîëêà, èçâåñòêîâàíèå äî 200-300 ã 
íà 1 ì2, äåçèíôåêöèÿ è ïðîôèëàêòèêà 
îò âðåäèòåëåé. 

Íåìàëîâàæåí è áëàãîïðèÿòíûé ïðåä-
øåñòâåííèê. Êëóáíèêó íåëüçÿ ñàæàòü 
ïîñëå êàðòîôåëÿ, òîìàòîâ, ìàëèíû. 

Äåçèíôåêöèþ ïî÷âû ïðîâîäÿò çà ïàðó 
íåäåëü äî ïîñàäêè. Äëÿ ýòîãî ïî÷âó ïðî-
ëèâàþò ñëàáûì ðàñòâîðîì õëîðàìèíà 
èëè äðóãèì äåçèíôåêòîðîì. Ó÷àñòîê 
ïîä êëóáíèêó õîðîøî ðîâíÿþò è ñëåãêà 
óòðàìáîâûâàþò. Ýòî íåîáõîäèìî ñäåëàòü, 
÷òîáû â äàëüíåéøåì, êîãäà çåìëÿ îñÿäåò, 
íå áûëî áóãðîâ è âïàäèí.

СКОРОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ
Ïðèìåíÿòü íóæíî òîëüêî îçäîðîâëåííûé, 
÷èñòîñîðòíûé è ðàçâèòîé ïîñàäî÷íûé 
ìàòåðèàë. Êà÷åñòâåííûå óñû ïîëó÷àþò 
îò 2-3-ëåòíèõ ðàñòåíèé.

Áûñòðî ðàçìíîæèòü ïåðñïåêòèâíûå 
ñîðòà ìîæíî ñëåäóþùèì îáðàçîì:

- åùå íå óêîðåíåííûå óñû ñîáèðàþò â 
ïó÷êè è êëàäóò â ïîëèýòèëåíîâûé ìåøîê 
ñ 50-100 ã âîäû. Ïîâûøåííàÿ òåìïåðà-
òóðà è âëàæíîñòü â ìåøêå ñïîñîáñòâóþò 
áûñòðîìó ôîðìèðîâàíèþ êîðíåé;

- â ìåæäóðÿäüÿõ ðàññòèëàþò ïîëèýòè-
ëåíîâóþ ïëåíêó è íàñûïàþò íà íåå òîðô, 
ñìåñü òîðôà ñ çåìëåé èëè ïåñêîì. Âñå 

îáðàçóþùèåñÿ ðîçåòêè ðàñêëàäûâàþò íà 
ñóáñòðàò è óêîðåíÿþò;

- ïðèìåíÿþò ñòèìóëÿòîðû âåãåòàöèè 
è êîðíåîáðàçîâàíèÿ ïî èíñòðóêöèè ïðå-
ïàðàòà (ñîäåðæàùèå ãèááåðåëëèíîâóþ 
êèñëîòó è èíäîëèë-ìàñëÿíóþ êèñëîòó è 
èõ ñîëè).

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УХОДА

• Äëÿ óâåëè÷åíèÿ óðîæàÿ ñëåäóþùåãî 
ãîäà âåñü ñåçîí ñ ðàñòåíèé óäàëÿþò óñû 
è äàæå öâåòû, àêòèâíî ïðîâîäÿò áîðüáó 
ñ çàáîëåâàíèÿìè è âðåäèòåëÿìè, ïîëþò 
è ïîäêàðìëèâàþò.

• Ïåðåä ïîñàäêîé êîðíè íà 10 ñåêóíä 
îêóíàþò â ãîðÿ÷óþ âîäó (600Ñ). Ïîñàäêó 
êóñòîâ äåëàþò, íå çàãëóáëÿÿ ñåðäå÷êî 
è íå îáíàæàÿ îñíîâàíèÿ êîðíåé, ñëåäÿ 
çà òåì, ÷òîáû êîíöû êîðíåé íå çàâî-
ðà÷èâàëèñü ââåðõ.

• Åñëè ïîãîäà æàðêàÿ (ëó÷øå âñåãî 
ñàæàòü êëóáíèêó ïàñìóðíûì, ïðîõëàäíûì 
äíåì), êîðíè ìîæíî îáìàêíóòü â áîëòóø-
êó èç ãëèíû, õîðîøî ïðîëèòü è ïðèòåíèòü;

• Ðàññòîÿíèå ìåæäó ðàñòåíèÿìè â ðÿäó -
25 ñì, ìåæäó ðÿäàìè - 60-80 ñì.

• Îñåíüþ, îñîáåííî åñëè ïîñàäêè ñòà-
ðûå, íóæíî ñêîñèòü ëèñòâó è îáðàáîòàòü 
ïðåïàðàòàìè îò âðåäèòåëåé è ãðèáíûõ 
áîëåçíåé.

• Ðàäèêàëüíîå ñðåäñòâî, çàìåíÿþùåå 
õèìè÷åñêèå ïðåïàðàòû, - òåðìè÷åñêàÿ 
îáðàáîòêà ãðÿäîê ñ ïîìîùüþ ãàçîâîé 
ãîðåëêè.

• Íåîáõîäèìà ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ïîä-
êîðìêà çîëîé (1 ñò ë íà ðàñòåíèå) èëè 
óäîáðåíèåì äëÿ ÿãîä.

Флоксы считаются неприхотливыми 
цветами. Но и они нуждаются в уходе. 

Â çàñóøëèâîå âðåìÿ ôëîêñû íóæíî 
îáÿçàòåëüíî ïîëèâàòü, îíè ëþáÿò âîäó. 
Êîðíè ó íèõ ðàñïîëîæåíû áëèçêî ê 
ïîâåðõíîñòè ïî÷âû, ïîýòîìó öâåòû 
ñòðàäàþò îò íåäîñòàòêà âëàãè è ïëîõî 
öâåòóò. Äëÿ õîðîøåãî öâåòåíèÿ èõ íóæ-
íî ïîäêàðìëèâàòü - ïîñëå òàÿíèÿ ñíåãà 
ðàññûïàòü è çàäåëàòü â ïî÷âó 1 ñò ë 
ìî÷åâèíû íà 1 ì2 öâåòíèêà.  

×åðåç 4-5 ëåò íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ ñòà-
ðåíèÿ êóñòà, è öâåòêè íà÷èíàþò ìåëü÷àòü. 
Ïîòîìó êóñò íóæíî îìîëàæèâàòü. 

Äåëåíèå è ïåðåñàäêó ïðîèçâîäÿò ëèáî 
ðàííåé âåñíîé, ëèáî âî âòîðîé ïîëîâèíå 
ëåòà, ëèáî îñåíüþ. 

Êóñò âûêàïûâàþò, ñòðÿõèâàþò èëè ñìû-
âàþò ãðóíò. Óêîðà÷èâàþò ñåêàòîðîì êîðíè 
äî 15-20 ñì, ÷òîáû ïîòîì ðàçâèëàñü ãóñòàÿ 
êîðíåâàÿ ñèñòåìà. 

Äëÿ ïîñàäêè ëó÷øå áðàòü áîêîâûå ÷àñòè 
ñ õîðîøî ðàçâèòûìè êîðíÿìè è ïî÷êàìè. 
Ïîñàäî÷íàÿ ìîëîäàÿ äåëåíêà äîëæíà 
èìåòü 2-3 ïîáåãà è îòðåçîê êîðíÿ äëèíîé 
8-10 ñì. Äåëåíêè æåëàòåëüíî îáðàáîòàòü 
0,1%-íûì ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè, à ñðåçû 
íåîáõîäèìî ïðèïóäðèòü äðåâåñíûì óãëåì 
èëè çîëîé. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ПОЧЕМУ ЦВЕТКИ 
ФЛОКСОВ МЕЛЬЧАЮТ?

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

СИРОП ИЗ МАЛИНЫ
1 êã ìàëèíû, 1 êã ñàõàðà, 1 ñò âîäû.

Ñâàðèòü èç âîäû è ñàõàðà ñèðîï, îïó-
ñòèòü â íåãî ïîäãîòîâëåííóþ ìàëèíó, 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ñíÿòü ñ ïëèòû è 
äàòü îñòûòü, ïîñëå ÷åãî ïðîöåäèòü ÷åðåç 
ñèòî. Äîâåñòè ïîëó÷èâøèéñÿ ñèðîï äî 
êèïåíèÿ, 5 ìèí ïðîâàðèòü. Çàòåì ñðà-
çó ðàçëèòü â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè, 
óêóïîðèòü.

МАЛИНОВОЕ ЖЕЛЕ
2 êã ìàëèíû, 2 êã ñàõàðà.

Ïåðåáðàòü ÿãîäû, ïðîìûòü, îáñóøèòü, çà-
òåì â òàçèêå ðàçìÿòü è ïðîòåðåòü ÷åðåç 
ñèòî. Âñûïàòü ñàõàð èç ðàñ÷åòà íà 1 ë 
ñîêà - 1,5 êã ñàõàðà, ïåðåìåøèâàòü, ïîêà 

ñàõàð ïîëíîñòüþ íå ðàñòâîðèòñÿ, çàòåì 
íà 10 ÷àñîâ îñòàâèòü. Äàëåå ðàçëîæèòü 
ìàññó â ñóõèå ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè, 
óêóïîðèòü è óáðàòü íà õðàíåíèå â õîëîä.

МАЛИНОВЫЙ ДЖЕМ
1,4 êã ñàõàðà, 1 êã ìàëèíû, 1,5 ñò âîäû, 
2 ñò ë æåëàòèíà, 1 ÷ ë ëèìîííîé êèñëîòû.

Ïîäãîòîâèòü ìàëèíó è âûëîæèòü, ïåðå-
ñûïàâ ñàõàðîì, â òàç, âëèòü âîäó, íà 
ñëàáîì îãíå ïðîãðåòü âñå äî êèïåíèÿ, 
15 ìèí ïðîêèïÿòèòü, óñèëèòü îãîíü äî 
ñðåäíåãî è óâàðèâàòü äæåì äî íóæíîé 
êîíñèñòåíöèè. Â çàâåðøåíèå âàðêè äî-
áàâèòü ëèìîííóþ êèñëîòó è æåëàòèí, 
çàðàíåå ðàçâåäåííûé âîäîé ïî èíñòðóê-
öèè. Âûëîæèòü äæåì â ñóõèå ñòåðèëüíûå 
áàíêè, çàêàòàòü.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ, 
ЯБЛОК И ВИНОГРАДА

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ïîñîëèòü, ïîìÿòü. 
ßáëîêè íàðåçàòü ñîëîìêîé, ïîëèòü ëè-
ìîííûì ñîêîì. Âèíîãðàä ðàçðåçàòü íà 
ïîëîâèíêè. Ïåòðóøêó èçìåëü÷èòü. Âñå ñî-
åäèíèòü, çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

СПАГЕТТИ С ФАСОЛЬЮ 
И ГРИБАМИ

300 ã ñòðó÷êîâîé ôàñîëè (çàìîðîæåííîé 
èëè ñâåæåé), 300 ã øàìïèíüîíîâ, 200 ã 
ñïàãåòòè, 1 ëóêîâèöà, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî.

Ëóê íàøèíêîâàòü, ãðèáû íàðåçàòü ëîìòè-
êàìè, îáæàðèòü âñå âìåñòå íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå. Äîáàâèòü ôàñîëü, îáæàðèòü. 
Ñïàãåòòè îòâàðèòü è ïåðåëîæèòü â ñêî-
âîðîäó ê ãðèáàì è ôàñîëè. Ïîòóøèòü âñå 
ïîä êðûøêîé 2-3 ìèí. 

КЛУБНИЧНО-КОКОСОВЫЕ 
МАФФИНЫ

Äëÿ 10-12 ìàôôèíîâ: 150 ã êëóáíèêè + 
12 ìàëåíüêèõ êëóáíè÷åê äëÿ óêðàøåíèÿ, 
85 ã êîêîñîâîé ñòðóæêè, 65 ìë ðàñòè-
òåëüíîãî ìàñëà, 80 ã ñàõàðà, 1 ÿéöî, 
100 ìë ìîëîêà, 200-220 ã ìóêè, âàíèëèí 
íà êîí÷èêå íîæà, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Äóõîâêó ðàçîãðåòü äî 1900Ñ. Êëóáíèêó íà-
ðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè è àêêóðàòíî 
ñìåøàòü ñ êîêîñîâîé ñòðóæêîé. Ìàñëî 
âçáèòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ÿéöî, ìîëî-
êî, âàíèëü è åùå ðàç âçáèòü. Âñûïàòü 
ìóêó è ðàçðûõëèòåëü, ïåðåìåøàòü âñå 
äåðåâÿííîé ëîïàòêîé. Äîáàâèòü êëóáíèêó 
ñ êîêîñîì è àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü. Ðàç-
ëîæèòü ìàññó â ôîðìî÷êè äëÿ ìàôôèíîâ 
è ñâåðõó óêðàñèòü öåëîé êëóáíè÷êîé. 
Âûïåêàòü îêîëî 20 ìèí â äóõîâêå, ïðåä-
âàðèòåëüíî ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

Ê ×ÀÞ
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Найден «побратим» 
Бузулукского бора

Ó÷åíûå Îðåíáóðãñêîãî 
îòäåëåíèÿ 
Èíñòèòóòà ñòåïè 
ÓðÎ ÐÀÍ, ó÷àñòíèêè 
ìåæäóíàðîäíîé 
ñòåïíîé ýêñïåäèöèè 
Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà, ñäåëàëè 
óíèêàëüíîå îòêðûòèå. 
Â Àëòàéñêîì êðàå 
èìååòñÿ ó÷àñòîê ëåñà 
ñ ñîñíàìè ÷óòü 
ìëàäøå çíàìåíèòîé 
öàðèöû-ñîñíû 
â Áóçóëóêñêîì áîðó.

В этом году члены экспедиции 
под руководством академи-
ка РАН Александра Чибиле-

ва преодолели более 8 000 км от 
Урала до Иртыша. 

Участок естественного бора 
с соснами-исполинами, достигаю-
щими 3,9 м в обхвате, обнаружен 
на Алтае, в одном из урочищ Ре-
брихинского лесничества, вблизи 
села Кадниковского, на границе 
с Мамонтовским районом.

Это уже не первая степная экс-
педиция Александра Чибилева по 
России и Казахстану, но, по призна-
нию самого ученого, ему нигде не 
доводилось встречать соснового 
бора, в котором на довольно не-
большой по площади территории 
сохранились бы десятки или даже 
сотни реликтовых деревьев, воз-
раст которых превышает 200 лет. 

Реликтовые сосны в единичных 
экземплярах можно также встре-
тить в лесах Иркутской области. 
Но самые знаменитые сосны все-
таки растут в Бузулукском бору. 
Старшей из них 350 лет. 

ВСЕМУ МИРУ НА ДИВО
Уникальность обнаруженно-
го оренбургской экспедицией 
бора еще и в том, что растет 
он не в охранной зоне. Если 
бузулукские сосны имеют статус 
памятников природы, а сам бор 
считается национальным пар-
ком, то остается только гадать, 
как деревья в Алтайском крае за 
столько лет не попали под топор 
дровосека. 

- Этот реликт степного по-
яса Евразии - ценнейшее до-
стояние не только Алтайского 
края, но и всей страны. Нужны 
срочные меры по его сохранению, - 
считает академик Александр Чиби-
лев. - Такие деревья - ценнейший 
источник информации, к примеру, 
об изменении климата, засухах, 
наводнениях в регионе. 

Следует отметить, что для 
получения необходимых сведений 
по годичным кольцам спиливать 
дерево не требуется. Узнать воз-
раст реликтовых сосен поможет 
специальный буравчик, который 

вводится в ствол дерева и не на-
носит ему вреда.

По мнению ученого, в алтай-
ском лесу нельзя вести никакую 
хозяйственную деятельность, так 
как даже высадка новых деревьев не 
восполнит утраты старых. Повторить 
созданное природой невозможно.

Все свои соображения по 
сохранению реликтового бора 
оренбургские ученые изложили 
министру природных ресурсов и 
экологии Алтайского края Вла-
димиру Попрядухину, с которым 
встретились во время визита в 
Барнаул. И теперь будут присталь-
но следить за судьбой уникального 
алтайского леса.

ПУТЕШЕСТВИЕ РАДИ НАУКИ
Экспедиция Русского географиче-
ского общества в этом году была 
посвящена 250-летию со дня 
рождения великого немецкого гео-
графа и натуралиста Александра 
Гумбольдта и 190-летию с его зна-
менитого путешествия по Уралу, 
Сибири и Поволжью.

Каждая экспедиция - это рабо-
та от зари до зари, многочасовые 
переходы и переезды, порой без 
сотовой связи и Интернета, сотни 
страниц записей и снимков уни-
кальных природных ландшафтов. 

В Алтайском крае довольно ча-
сто приходилось менять маршрут, 
потому что автомобильные дороги, 
обозначенные на карте, в этом 
году оказались затопленными, что 
стало неожиданностью даже для 
местных ученых. 

Все полученные в ходе экс-
педиции материалы будут обра-
батываться, изучаться и лягут в 
основу третьей части книги Алек-
сандра Чибилева «Картины при-
роды Степной Евразии». Эта часть 
будет называться «От Иртыша до 
Амура». Первый том - «От Дуная 
до Урала» - был издан в прошлом 
году. Второй - «От Урала до Ирты-
ша» - выйдет в свет на днях. 

Лучшие фотографии дополнят 
передвижную выставку Института 
степи «Природа степной Евразии».

Надежда ТЕРЕХИНА.

Ïî ìíåíèþ îðåíáóðãñêèõ ó÷åíûõ, Àëòàéñêèé áîð äîëæåí ñòàòü çàêàçíèêîì ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

АКЦИЯ

Полицейские очистили родник

Ðîäíèê Âàñèëüåâñêèé (îôèöèàëüíîå íàçâàíèå Ïðèäîðîæíûé), 
ðàñïîëîæåí ñðåäè ïîëåé, íà 1,7 êì þãî-çàïàäíåå ñåëà Âàñèëüåâêà 
Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.

Сотрудники полиции Саракташского района вышли 
на субботник и привели в порядок любимое место отдыха 
земляков - родник Придорожный.

Шефство над природным ис-
точником стражи порядка 

взяли несколько лет назад. В 
этом году, вооружившись грабля-
ми и метлами, они собрали пять 
120-литровых пакетов мусора, 
выловили и вытащили на берег 
плавающий по глади воды дере-
вянный настил. 

Несмотря на июльский зной, 
работа спорилась быстро. Одни 
собирали мусор, другие уносили 
тяжелые мешки. Результатом 
общего труда стали чистота на 

водоеме и чувство удовлетво-
рения, которое получил каждый 
участник экологической акции.

- На родник, который в про-
сторечье называют Васильев-
ским, ежедневно приезжают за 
водой десятки жителей района. 
Мы считаем своим долгом со-
держать источник в чистоте и 
надеемся, что нашу инициативу 
поддержат все саракташцы, - 
объясняют организаторы меро-
приятия. 

Инга ПРОХОРОВА.

ПРОЕКТ

Ученые 
вне политики
Подписан договор 
о научно-техническом 
сотрудничестве 
между заповедником 
«Оренбургский» 
и Миннесотским 
зоопарком США. 

Договор о научно-техниче-
ском сотрудничестве между 

ФГБУ «Заповедники Оренбур-
жья» (Россия) и Миннесотским 
зоопарком (США) подписан 
по результатам визита к нам 
американских специалистов в 
конце мая текущего года. Со-
трудники зоопарка Миннесо-
ты, куратор программы из зоо-
парка Калгари и представитель 
американской Службы рыб и 
диких животных посетили уча-
сток «Предуральская степь», 
ознакомились с объектами 
инфраструктуры Центра реин-
тродукции лошади Пржеваль-
ского и сообщили о намерениях 
приложить совместные усилия 
для сохранения редкого вида 
лошади. 

В рамках соглашения о со-
трудничестве достигнута до-
говоренность о ввозе на терри-
торию России группы лошадей 
Пржевальского.

Российские зоологи скоро 
отправятся в США для участия 
в работе по подбору животных 
для оренбургского заповедника. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Качество воздуха 
под контролем  
В Оренбургской области, 
в одной из первых 
в России, создана 
полноценная система 
регионального мониторинга 
состояния окружающей 
среды. Однако проблема 
загрязнения воздуха 
остается актуальной.

Экологические посты кон-
троля устанавливаются в 

населенных пунктах, жители 
которых периодически жалуются 
на вредные выбросы.

Совсем недавно стацио-
нарный пост смонтирован на 
территории п. Переволоцкого в 
зоне влияния комплекса по хра-
нению и перевалке нефти ООО 
«Триумф». Закончены работы 
по установке оборудования в 
районе улицы Лабужского в 
Оренбурге. В Орске пост пере-
несен в место с наибольшим 
количеством поступивших жа-
лоб от населения - в парковую 
зону вблизи улицы Ялтинской. 
Согласованы точки мониторинга 
в Ташлинском районе. Первый 
пост в селе Бородинск уже 
действует. Его данные в кру-
глосуточном режиме доступны 
на сайте Экомониторинг56.ру. 
Установка двух других постов - в 
Луговом и Ташле - запланирова-
на на конец августа.

Елена АКИНЯЕВА.



№29  (1 255)  23.07.191818
www.os56.ruwww.os56.ru

Ликвидатор ООО «Конкорд» Савичев Евгений Вячеславович 
уведомляет о продаже имущества ликвидируемой организации, 
а именно:
- задолженность в пользу ООО «Конкорд» (ОГРН 1175658015169) 
в размере 23 550 000 руб, возникшая на основании платежных по-
ручений ООО «Конкорд» № 63 от 01.11.2017 г., № 73 от 14.11.2017 г., 
№ 74 от 15.11.2017 г., № 75 от 16.11.2017г., № 95 от 21.12.2017 г.
С условиями продажи, проектом договора и первичными документами 
можно ознакомиться, позвонив по телефону 8-951-032-18-59.

Уважаемую Альфию Явдатовну Мазитову Уважаемую Альфию Явдатовну Мазитову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть счастье женское с годами не истлеет,Пусть счастье женское с годами не истлеет,
И неземная не увянет красота,И неземная не увянет красота,
И с каждым новым именинным юбилеемИ с каждым новым именинным юбилеем
Еще прекрасней Ваши смотрятся года!Еще прекрасней Ваши смотрятся года!
В глаза печалям и невзгодам улыбаясь,В глаза печалям и невзгодам улыбаясь,
Себя цените и хвалите каждый раз,Себя цените и хвалите каждый раз,
В кругу друзей и близких снова собираясь,В кругу друзей и близких снова собираясь,
Любите жизнь, она взамен пусть любит Вас!Любите жизнь, она взамен пусть любит Вас!

Раиля, Флюра, Эльвира, Наргиза, Лилия, Раиля, Флюра, Эльвира, Наргиза, Лилия, 
Рузия, Гузель, с. Зубочистка Первая.Рузия, Гузель, с. Зубочистка Первая.

В связи с утерей считать недействительным аттестат 
№ 421500, выданный 19.06.1991 г. на имя Дусекеновой 
Ракии Иламановны. (229)

Дорогих Дениса и Розалию Булатовых Дорогих Дениса и Розалию Булатовых 
поздравляем с днем бракосочетания!поздравляем с днем бракосочетания!
Друг другу верность сохранив,Друг другу верность сохранив,
Всю жизнь пройдите только рядом,Всю жизнь пройдите только рядом,
Не зная горьких, злых обидНе зная горьких, злых обид
И укоризненного взгляда.И укоризненного взгляда.
Пусть солнце светит вам всегдаПусть солнце светит вам всегда
И дни безоблачными будут.И дни безоблачными будут.
Не расставайтесь никогда,Не расставайтесь никогда,
Пусть руки нежность не забудут!Пусть руки нежность не забудут!

Мама Флюра, семьи Багдановых и Султановых.Мама Флюра, семьи Багдановых и Султановых.

Дорогую, уважаемую Дилю Габбасовну Дорогую, уважаемую Дилю Габбасовну 
Рахматуллину поздравляем с днем рождения!Рахматуллину поздравляем с днем рождения!
Вызывая радость и волненье,Вызывая радость и волненье,
В череде обычных будних днейВ череде обычных будних дней
К Вам пришел сегодня день рожденья 4К Вам пришел сегодня день рожденья 4
Мир вокруг стал ярче и светлей!Мир вокруг стал ярче и светлей!
Пусть отступят прожитые годы,Пусть отступят прожитые годы,
Жизнь поет, не ведая преград,Жизнь поет, не ведая преград,
И утонут нынче все невзгодыИ утонут нынче все невзгоды
В море поздравлений и наград!В море поздравлений и наград!

Женсовет, соседи.Женсовет, соседи.

Поздравляем нашу любимую Поздравляем нашу любимую 
Наилю Фаткрахмановну Аблязову!Наилю Фаткрахмановну Аблязову!
С днем рожденья, с праздником отличным!С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости 4 друзья!И всегда поблизости 4 друзья!
Мы тебе желаем только счастья,Мы тебе желаем только счастья,
Радости, удачи и любви.Радости, удачи и любви.
Пусть обходят стороной ненастья,Пусть обходят стороной ненастья,
В добром окружении живи!В добром окружении живи!

Любящие муж, дети, внуки, правнуки, Любящие муж, дети, внуки, правнуки, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Зульфию Вадимовну Юсупову Дорогую Зульфию Вадимовну Юсупову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
«Какая это женщина!» 4 кругом все говорят. «Какая это женщина!» 4 кругом все говорят. 
Ты так очаровательна! Притягиваешь взгляд. Ты так очаровательна! Притягиваешь взгляд. 
Ты умница, красавица, хозяйка хоть куда, Ты умница, красавица, хозяйка хоть куда, 
И всем ты улыбаешься повсюду и всегда. И всем ты улыбаешься повсюду и всегда. 
Прими же поздравления и будь счастливей Прими же поздравления и будь счастливей 

всех, всех, 
Звучит пусть переливами твой звонкий, Звучит пусть переливами твой звонкий, 

милый смех. милый смех. 
Балует пусть судьба тебя удачей и добром, Балует пусть судьба тебя удачей и добром, 
Любовью бесконечною и солнечным теплом!Любовью бесконечною и солнечным теплом!

Муж, дети, коллеги.Муж, дети, коллеги.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ        

Как рассчитать налог на имущество?

Второй год в Оренбургской 
области исчисление налога 
на имущество физических 
лиц производится исходя 
из кадастровой стоимости 
недвижимого имущества.

Важно знать, что не вся 
кадастровая стоимость иму-
щества используется для 
расчета налога. Она умень-
шается на так называемый 
налоговый вычет, то есть на 
ту часть, которая не облага-
ется налогом. По комнате 
налоговый вычет составляет 
10 м2, по квартире - 20 м2, по 
жилому дому - 50 м2.

В целях недопущения 
резкого роста налоговой на-
грузки на население после 

введения нового способа 
расчета предусмотрено при-
менение временного по-
нижающего коэффициента 
при исчислении налога. Для 
второго года применения 
кадастровой стоимости он 
составляет 0,4 вместо 0,2 в 
прошлом году.

В итоге налог за 2018 
год рассчитывается так. Из 
суммы, исчисленной исходя 
из кадастровой стоимости 
объекта, вычитается сум-
ма, исчисленная исходя из 
инвентаризационной стои-
мости за последний нало-
говый период определения 
налоговой базы. Получив-
шееся значение умножается 

на коэффициент плавного 
увеличения нагрузки (0,4), и 
после этого к нему прибав-
ляется сумма, исчисленная 
исходя из инвентаризацион-
ной стоимости.

Коэффициент 0,4 не 
применяется, если налог, 
рассчитанный по инвентари-
зационной стоимости, пре-
вышает соответствующую 
ему величину по кадастро-
вой стоимости.

Каждый налогопла-
тельщик может рассчитать 
свою сумму налога само-
стоятельно не выходя из 
дома с помощью электрон-
ного сервиса «Калькулятор 
земельного налога и на-

лога на имущество физи-
ческих лиц» на сайте ФНС 
России. 

В случае несогласия с 
кадастровой стоимостью 
объекта недвижимого иму-
щества граждане вправе 
обратиться в комиссию 
по рассмотрению споров о 
результатах определения 
кадастровой стоимости 
недвижимого имущества 
при Управлении Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Оренбургской области 
либо в суд.
ИФНС России по Дзержинскому 

району г. Оренбурга.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В настоящее время очень мало людей, которым небезразлична судьба 
бездомных обездоленных животных.  Оренбурженка Лариса не смогла 
пройти мимо брошенных щенков. Она заботится о них, но с каждым 
днем собачки подрастают, потребности в еде растут, и у женщины уже 
нет возможности обеспечивать их качественным питанием. 

Просьба откликнуться всем неравнодушным! Собаки едят все. Приго-
дятся макароны, крупы, растительное масло, овощи, хлеб, специализиро-
ванный корм, мослы и мясные обрезки. Телефон Ларисы: 8-987-87-27-21.

АКЦИЯ

И снова собираем детей в школу!

За 15 лет проведения 
акции собрано и пере-

дано нуждающимся около 
600 тыс единиц школьно-
письменных принадлежно-
стей и 18,5 тыс ранцев. Это по-
зволило подготовить к школе 
21 тыс детей.

В этом году вручение 
ранцев со всем необхо-
димым для учебы прой-
дет  на  торжественных 
мероприятиях в селах и 
микрорайонах города, в 
библиотек ах,  в  учреж-
дениях дополнительного 
образования, в комплекс-
ных центрах социального 
обслуживания населения, 
в общественной организа-
ции многодетных родите-
лей «Семейный очаг», в 
Оренбургской областной 
общественной организа-

ции помощи онкобольным 
детям и др.

Администрация города 
приглашает к участию в 
акции горожан, трудовые 
коллективы, торговые ком-
плексы, предприятия и ор-
ганизации города, всех тех, 
кто неравнодушен к чужим 
проблемам. Особое внима-
ние будет уделено много-
детным семьям, которых в 
Оренбурге насчитывается 
около 4 000.

Все желающие принять 
участие в акции могут об-
ращаться в комплексные 
центры социального об-
служивания населения по 
адресам: пр. Гагарина, 43а, 
и ул. Салмышская, 19/3.

Управление по социальной 
политике администрации 

Оренбурга. 

ДЕНЬГИ

Количество ипотечников увеличивается
За пять месяцев 2019 года банки предоставили жителям 
Оренбургской области 7 446 ипотечных жилищных кредитов 
на общую сумму 12,4 млрд рублей. Ипотека занимает пятую 
часть в общем объеме кредитов населению. 

Ежегодно перед началом нового учебного 
года администрацией Оренбурга проводится 
благотворительная акция «Соберем ребенка 
в школу». Ее основная цель - оказание помощи 
семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Средний размер ипотечного 
кредита за год вырос на 11,3 %

 и составил 1 662,1 тыс руб. А срок 
кредитования увеличился по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года до 18 лет.

Ипотека по-прежнему оста-
ется наиболее качественным 
сегментом кредитования. По со-
стоянию на 1 июня 2019 года доля 
просроченной задолженности в 
общем объеме ипотечного порт-
феля за год снизилась с 0,8 % 
до 0,7 %.

Для тех ипотечных заемщиков, 
которые попали в сложную жиз-
ненную ситуацию, предусмотрены 
ипотечные каникулы. Соответ-
ствующий закон вступает в силу 
31 июля 2019 года. Каникулы дают 
человеку право при наступлении 

определенных событий обратить-
ся к кредитору с требованием об 
установлении льготного периода 
сроком до шести месяцев. В тече-
ние этого времени заемщик может 
по своему выбору приостановить 
платежи по договору либо умень-
шить их размер. Закон направлен 
на защиту интересов ипотечных 
заемщиков. Человек получает 
отсрочку, а также гарантию того, 
что в течение льготного периода 
на заложенное имущество не 
может быть обращено взыскание. 
Кроме того, использование права 
на ипотечные каникулы не приво-
дит к ухудшению его кредитной 
истории.

Отделение по Оренбургской 
области Уральского главного 

Управления Центрального банка РФ.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Квитанций с почты не ждите
С июля 2019 года почтальоны прекратили 
доставлять платежные документы АО «Энер-
госбыТ Плюс». 

Квитанции на оплату потребленных услуг 
за электроэнергию, а также иных услуг, которые 
включены в квитанции, АО «ЭнергосбытТ Плюс» 
решило доставлять собственными силами.

Оренбургский филиал «Почты России».

ЗАКОН

Поддержка усилена
С 2020 года более 22 тысяч семей в Оренбург-
ской области, воспитывающих малышей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, будут получать пособия 
по уходу за ребенком.

Размер выплаты установлен в размере не 
ниже регионального прожиточного минимума. 

Из бюджета страны на эти цели будет вы-
делено около 2,6 млрд рублей. 

Изменения в федеральный закон о по-
собиях гражданам, имеющим детей, начнут 
действовать с 1 января 2020 года. Нововве-
дения коснутся семей, размер дохода которых 
на каждого члена не превышает двукратной 
величины прожиточного минимума. 

Министерство социального развития 
Оренбургской области.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Срочно дом со всеми удоб-

ствами (142 м2) в с. Сакмара. Есть 
баня, погреб, земельный участок 
10 сот., надворные постройки и гараж. 
Т. 8-922-894-14-47. (84*)

 Дом в Сакмарском районе, 
с. Первая Григорьевка, ул. По-
беды, 1/2 (центр). 35,1 м2. Уча-
сток 15 соток, имеются гараж, 
насаждения. В шаговой доступ-
ности детсад, школа, магазин. 
Т. 8-922-538-21-44. (92*)

 Частный дом в с. Краснохолм, 
47 м2. Санузел, горячая, холодная 
вода в доме. Есть погреб, летняя кух-
ня, огород. Т.: 8-912-842-04-29, Дми-
трий, 8-919-866-21-42, Анна. (119*)

 2-комн. кв-ру, 61 м2, в с. Кардаи-
лово, ул. Ленинская, д. 44, кв. 2. Все 
удобства. Возможна покупка за мате-
ринский капитал. Т. 8-967-777-34-81. 
(115*)

 Участок в п. Южный Урал, СНТ 
«Пегас». 12 соток, свет, газ подведен. 
Т.: 8-926-034-59-07, 8-922-813-01-07, 
8-922-810-34-05. (116*)

 Дом в п. Переволоцком, 80 м2, 
гараж, баня, удобное расположение. 
Т. 8-932-540-41-76. (117*)

 1-комн. кв-ру в п. Переволоцком, 
36 м2, в новом доме. Т. 8-932-540-41-76.
(118*)

 Дом (вода, газ) в с. Красный Яр 
Илекского р-на. Есть баня, летняя 
кухня. Недорого. Т. 8-909-617-46-22. 
(125*)

 Дом в селе, 70 м2, с удобства-
ми, надворные постройки, участок 
10 соток. За материнский капитал. 
Т. 8-903-397-46-77. (148*) 

 2-комн. кв-ру (вода, газ) в 
трехквартирном доме в п. Крас-
ный Коммунар. Уч-к 2,3 сотки. 
Т. 8-919-846-66-99. (157*)

 У ч а с т о к  с  в ет х и м  д о -
мом, с. Кардаилово, ул. Проле-
тарская, 15. Цена - 200 000 руб. 
Т. 8-929-283-78-33. (160*)

 Квартиру в 2-квартирном доме 
в с. Рождественка Беляевского р-на 
(60 км от Оренбурга). 57 м2, со всеми 
удобствами, окна пластиковые. Во 
дворе - летняя кухня, баня, душ, ого-
род, погреб. Т. 8-919-852-31-19. (177*)

 Комнату 18 м2 в общежитии на 
пр. Гагарина. Ремонт. Цена 650 000 р. 
Т. 8-953-883-78-08. (204)

 2-комн. кв-ру в 2-этажном 
доме в п. Светлом Сакмарско-
го района. 53,8 м2, все коммуни-
кации, газовое отопление, пла-
стиковые окна, новая крыша. 
Т. 8-932-553-33-56. (213*)

 2-комн. кв-ру, 50,5 м2, в но-
вом доме в п. Переволоцком. 
Т. 8-922-550-39-87. (226*)

 1-комн. кв-ру на пр. Гагарина за 
маг. «Чайка», 9/9, 30 м2. Т. 77-77-04.
(225)

 Дом в Оренбурге, в районе 
пл. 1 Мая, 52 м2. Земельный участок 
732 м2, имеются гараж, сарай, по-
греб, баня. Т. 56-18-52. (227*)
СДАЮ

 Комнату в 2-комн. кв-ре двум 
порядочным девушкам-студенткам.
Чисто, уютно. Хозяйка бывает 
один раз в неделю. Пр. Гагарина. 
Т. 8-922-627-48-71. (221*)

РАЗНОЕ

 Инвалид-колясочник возьмет в 
дар ручную швейную машинку и тум-
бочку на кухню.Т. 8-912-843-80-01. 
(319*)

 Библиотека хутора Чулошни-
ков Оренбургского района примет 
в дар стеллажи для книг или книж-
ные шкафы. Т.: 8-922-820-99-66, 
39-20-16. (219*)
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фарфор, 
бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Иконы, медали, фарфор. 
Дорого. Т. 8-905-898-99-45. (62)

 Выкуп авто: аварийных, требу-
ющих ремонта и т. д. Выезд, эвакуа-
тор - бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66, 
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp). 
(61)
ПРОДАЮ

 Ассенизационную машину. Боч-
ка 3,75 м3, на базе автомобиля ГАЗ. 
Дизель. 2014 г/в., сост. отл., в эксплу-
атации недолго. Цена договорная. 
Т. 8-903-366-72-96. (3*)

 Швейную электрическую ма-
шинку с тумбой в рабочем состоянии. 
Т. 33-99-38. (53*)

 Саженцы бесшипной ежевики 
садовой, 8 сортов (поросли не дает); 
саженцы винограда, трехлетки, 
6 сортов, в контейнерах. Можно 
сажать в любое время. Т.: 60-08-71, 
8-950-184-12-54. (166*)

 Диван с подушками в хорошем 
состоянии, нитки мулине и шерстя-
ные оптом, палас, ковер. Т. 47-16-95. 
(169*)

 Г л у б и н н ы й  н а с о с . 
Т. 8-987-862-17-99. (212*)

УСЛУГИ

 Гр у з о п е р е в о з к и .  « Га -
зель». Грузчики. Вывоз мусора. 
Т. 552-552. (114)

 Гр у з ч и к и  +  « г а з е л ь » . 
Т. 23-64-35. (17)

 Заказ «газели», грузчики, вывоз 
мусора. Т. 222-880. (54)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14; ул. Турке-
станская, 17. Т. 60-60-10. (14)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (2)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (15)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
П М М ,  д у х о в о к ,  п ы л е с о с о в . 
Т. 8-987-845-66-21. (64)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)
МЕБЕЛЬ

 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е Т Я Ж К А 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (5)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка.  Изготовление пуфов. 
Т. 8-922-829-74-34. (19)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, зем-

ляные работы, прочистка кана-
лизации. Натяжные потолки. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (18)

 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАН-
ШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (34)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (7)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др. Качественно. Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)

 Изготовим металлические две-
ри, ворота и другие кованые изделия. 
Т. 28-55-23. (208) 

 Замена электропроводки в 
квартирах, домах. Гарантия. Дого-
вор. Т. 8-903-395-53-83. (86)

 Изготовим стальные две-
ри, ворота, печи для бань, ко-
зырьки и другие конструкции. 
Т. 8-903-366-68-23. (36) 

 Любые металлические кон-
струкции: двери, заборы, ворота 
и  т.  д .  Ковк а .  Качественно . 
Т. 209-203. (222)

 Шоу от Светланы. Баян. 
Домра. Гитара. Свадьбы - 15 т. р., 
юбилеи - 8 т. р. Любые торжества. 
Т. 8-912-349-74-64. (181)

 Частный санитар оказывает 
уход: переодевает, кормит, купает. 
Обслуживание в Оренбурге, Благо-
словенке, Самородово, Караванном, 
Крючковке. Работаю официально. 
Т. 8-987-196-08-35. (28)

РАБОТА
 А д м и н и с т р а т о р  о ф и -

са ,  диспетчер,  оператор,  де-
л о п р о и з вод и тел ь  ( а рх и ва р и -
ус), пом. бухгалтера. 16-28 т. р.
Т. 8-905-815-27-21. (21)

 Срочно требуются два воспита-
теля в детский сад №150 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. 
С высшим педагогическим образо-
ванием, педагогическое среднее 
специальное образование обяза-
тельно. Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)

 Оператор на телефон, охран-
ник, вахтер-диспетчер, 18-26 т. р., 
соцпакет. Своевременная оплата. 
Т. 8-932-544-77-67. (20)

 Д/саду № 77 требуется вос-
питатель с высшим образованием 
и опытом работы. Т. 43-07-74. (205*)

 В ООО «ПЗМО» требуется 
руководитель службы охраны труда 
с опытом работы. З/п - 26 000 руб. 
Т. 8-353-230-13-33. (228)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, живу в Оренбурге. Познакомлюсь с женщиной около 

40 лет, возможно, с ребенком, без в/привычек. Т. 8-905-897-44-53.
 ЖЕНЩИНА, 60 лет, вдова. Живу и работаю в Оренбурге. Дачница. 

Познакомлюсь с мужчиной без вредных привычек для серьезных отноше-
ний. Т. 8-961-936-46-88.

 МУЖЧИНА, рост 170 см. Русский, разведен, два взрослых сына. 
Имеется квартира. Ищу серьезную русскую женщину для совместной жизни 
(1959, 1963, 1967, 1968 г. р.), по знаку зодиака - Дева, Козерог, Рак, Телец. 
Подробности по телефону 8-987-873-87-53. 

 ИРИНА, 62 года. Порядочная, скромная, спокойная вдова без вредных 
привычек. Познакомлюсь для общения с одиноким добрым мужчиной без 
вредных привычек в возрасте от 60 лет и старше. Судимых и альфонсов 
прошу не беспокоить. Т. 8-961-934-56-88.

 НАДЕЖДА, 65 лет, рост 158 см. Вдова, приятной внешности, строй-
ная, добрая. Живу в Оренбурге, без семейных проблем. Познакомлюсь с 
мужчиной от 60 лет, уставшим от одиночества, для дружбы и отношений. 
Альфонсов, судимых, пьющих прошу не беспокоить. Т. 8-922-530-50-59. 

 МУЖЧИНА, 54 года, рост 164 см. Вдовец, двое взрослых детей. 
Познакомлюсь с женщиной от 50 лет для создания семьи и совместного 
проживания в сельской местности. Т. 8-987-880-70-63. 

 ВИКТОР, 62 года. Проживаю в с. Илек. Познакомлюсь с простой хо-
зяйственной женщиной 50-55 лет, согласной на переезд. Т. 8-987-848-59-95.

 АЛЕКСАНДР, 61 год, 178/73. Вдовец, пенсионер, русский, худощавого 
телосложения, без вредных привычек. Имею высшее образование, электро-
механик. Жильем обеспечен, есть автомобиль. Познакомлюсь с женщи-
ной 52-58 лет, без вредных привычек, стройной, без проблемных детей, 
из Оренбурга. Для встреч и семейной жизни. Т. 8-987-776-42-10. 

 ЖЕНЩИНА, 54 года, 170/80. Приятной внешности, из Оренбурга. 
Познакомлюсь с мужчиной 53-60 лет, порядочным, добрым, несудимым, 
для серьезных отношений. Т. 8-922-882-76-88.

Частные объявления 
в газету 

«Оренбургская суда-
рыня» вы можете 
подать по адресу: 

ул. Юн. Ленинцев, 8 
(Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 

8-953-832-51-00. 
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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! 

Любовь Южикову,Любовь Южикову,
Наталью Ситекову,Наталью Ситекову,
Любовь Шарыкину,Любовь Шарыкину,
Ирину Манихину,Ирину Манихину,
Елену Лещенко,Елену Лещенко,
Светлану Голубеву,Светлану Голубеву,
Галину Марченко,Галину Марченко,
Василия Михайлова,Василия Михайлова,
Валентина Григорьева,Валентина Григорьева,
Антонину Кузнецову,Антонину Кузнецову,
Ольгу Мухтаренкову,Ольгу Мухтаренкову,
Григория Дарьина,Григория Дарьина,
Наталью Макееву,Наталью Макееву,
Татьяну Меденцеву,Татьяну Меденцеву,
Светлану Паршину,Светлану Паршину,
Наталью Адрову,Наталью Адрову,
Альфиру Богаткину,Альфиру Богаткину,

Галину Гончарову,Галину Гончарову,
Елену Мухаеву,Елену Мухаеву,
Ирину Харымову,Ирину Харымову,
Альмиру Аминеву,Альмиру Аминеву,
Валентина Котова,Валентина Котова,
Олега Бородина,Олега Бородина,
Марию Редникову,Марию Редникову,
Валентину Морозову,Валентину Морозову,
Анну Погребнякову,Анну Погребнякову,
Николая Поповского,Николая Поповского,
Нину Проскурину, Нину Проскурину, 
Зимфиру Мустафину,Зимфиру Мустафину,
Татьяну Новоженину,Татьяну Новоженину,
Виктора Юдченко,Виктора Юдченко,
Марию Цицилину,Марию Цицилину,
Ольгу Фуфаеву,Ольгу Фуфаеву,
Ирину Куцакову!Ирину Куцакову!

Сегодня день рожденья ваш, Сегодня день рожденья ваш, 
Дай Бог хорошего здоровья. Дай Бог хорошего здоровья. 
Пускай в семье  живет покой, Пускай в семье  живет покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью!Согретый счастьем, радостью, любовью!

С днем рождения

Уважаемую Наталью Викторовну Буркееву Уважаемую Наталью Викторовну Буркееву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В Ваш день рожденья хочется сказатьВ Ваш день рожденья хочется сказать
Лишь теплотой пронизанные строки,Лишь теплотой пронизанные строки,
Здоровья, счастья, радости желать,Здоровья, счастья, радости желать,
Удачи, легкой жизненной дороги.Удачи, легкой жизненной дороги.
Пусть удается на работе и в бытуПусть удается на работе и в быту
В кратчайший срок любое начинаньеВ кратчайший срок любое начинанье
И исполняются в два счета, на лету,И исполняются в два счета, на лету,
Любые прихоти, капризы и желанья!Любые прихоти, капризы и желанья!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

 
Дорогого Ришата Рашитовича Бакиева Дорогого Ришата Рашитовича Бакиева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда!Но ты мужчина хоть куда!
И в свой прекрасный юбилейИ в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей.На жизнь гляди ты веселей.
Желаем тебе в жизни ярких побед,Желаем тебе в жизни ярких побед,
Прекрасных улыбок и множества лет.Прекрасных улыбок и множества лет.
Удача шагает пусть в ногу с тобой,Удача шагает пусть в ногу с тобой,
Чтоб был ты доволен своею судьбой!Чтоб был ты доволен своею судьбой!

Бакиевы, Шток, Муканаевы.Бакиевы, Шток, Муканаевы.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогого папу, дедушку Дорогого папу, дедушку 
Фарита Хисаметдиновича Хасанова Фарита Хисаметдиновича Хасанова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья пребольшого,Желаем счастья пребольшого,
А также мира и добра,А также мира и добра,
Здоровья крепкого, стального,Здоровья крепкого, стального,
Чтоб не ходил ты к докторам!Чтоб не ходил ты к докторам!
Пусть будут верными друзья,Пусть будут верными друзья,
Тебе поднимут настроенье!Тебе поднимут настроенье!
Пусть дети, внуки, вся семьяПусть дети, внуки, вся семья
С тобою будут в день рожденья!С тобою будут в день рожденья!

Дочь, внучки, с. Мустаево.Дочь, внучки, с. Мустаево.

Дорогого, любимого Рафаэля Сафиуловича Дорогого, любимого Рафаэля Сафиуловича 
Зианмбетова поздравляем с днем рождения!Зианмбетова поздравляем с днем рождения!
Желаем больше радостных мгновений,Желаем больше радостных мгновений,
Здоровья крепкого на долгие года.Здоровья крепкого на долгие года.
Пускай тебе сопутствует везеньеПускай тебе сопутствует везенье
И будет жизнь беспечна и легка.И будет жизнь беспечна и легка.
Желаем счастья, смеха и удачи,Желаем счастья, смеха и удачи,
Огромной, с неба, неземной любви.Огромной, с неба, неземной любви.
И пусть все то, что будет в жизни дальше,И пусть все то, что будет в жизни дальше,
Теплом тебя согреет доброты!Теплом тебя согреет доброты!

Жена, дети, внуки, правнуки, с. Чесноковка.Жена, дети, внуки, правнуки, с. Чесноковка.

 Дорогого Валентина Владимировича Дорогого Валентина Владимировича 
Григорьева поздравляем с юбилеем!Григорьева поздравляем с юбилеем!
Свой юбилей с улыбкою встречай,Свой юбилей с улыбкою встречай,
Родные тебе улыбнутся тоже.Родные тебе улыбнутся тоже.
И годы ты по паспорту не отмечай,И годы ты по паспорту не отмечай,
Ты в жизни гораздо моложе!Ты в жизни гораздо моложе!
И не грусти, что волосы седеют,И не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на светеПотому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!Человека ближе и родней!

С любовью, жена, дети, внуки, с. Подстепки, С любовью, жена, дети, внуки, с. Подстепки, 
г. Оренбург, с. Соболево, г. Сахалин, г. Акбулак.г. Оренбург, с. Соболево, г. Сахалин, г. Акбулак.

Уважаемую Татьяну Сергеевну Уважаемую Татьяну Сергеевну 
Новоженину поздравляем Новоженину поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Желаем Вам покоя, счастьяЖелаем Вам покоя, счастья

 и уюта, и уюта,
Достатка в доме и тепла,Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезниИ чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печалиПусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда Вы не скучалиЧтоб никогда Вы не скучали
И были с теми, кто вас любит!И были с теми, кто вас любит!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Дорогого, любимого 
Петра Ивановича Ерцкина 
поздравляем с днем рождения!
В этот день спешим тебе желать,
Чтобы год за годом, как награда,
Все, о чем осмелился мечтать,
Вдруг сбывалось, словно так и надо.
И уютом чтоб светился дом,
Тот, где близок каждый уголок,
И чтоб в мире, сложном и большом,
Никогда ты не был одинок!

Жена Марина, семьи Искуссновых, 
Лукьяновых, Шафеевых.

Дорогую, любимую внучку Лену Бунину Дорогую, любимую внучку Лену Бунину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Одиннадцать тебе сегодня,Одиннадцать тебе сегодня,
Мы с днем рожденья поздравляем,Мы с днем рожденья поздравляем,
Добра, улыбок, море светаДобра, улыбок, море света
Мы от души тебе желаем.Мы от души тебе желаем.
Здоровой будь, учись отлично,Здоровой будь, учись отлично,
Красивой девочкой расти,Красивой девочкой расти,
Успехи, радость и удачаУспехи, радость и удача
Пусть поджидают впереди!Пусть поджидают впереди!

Бабушка, дедушка, с. Нижняя Павловка.Бабушка, дедушка, с. Нижняя Павловка.

 
Уважаемую Раису Раймановну Даутову Уважаемую Раису Раймановну Даутову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Любите жизнь, любите вдохновенье,Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроенье,Пусть радостнее будет настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда.А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любвиУлыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.И счастья в жизни самого большого.
И пусть везет на жизненном пути!И пусть везет на жизненном пути!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Елену Викторовну Криволапову Уважаемую Елену Викторовну Криволапову 
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.
Желаем радости, здоровья,Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача ВасПусть балует удача Вас
И грусть обходит стороною,И грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!Пусть светлым будет каждый час!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогую Зимфиру Адгамовну Мустафину Дорогую Зимфиру Адгамовну Мустафину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пожелать тебе хочется счастья,Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать.Чтобы сердцу стучать да стучать.
И такого огромного счастья,И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!Чтоб руками его не объять!

Муж, дети, внуки, с. Мустаево.Муж, дети, внуки, с. Мустаево.

  Дорогого Сергея Александровича Корнеева Дорогого Сергея Александровича Корнеева 
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 будь, всегда любимым,Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!Во всех делах незаменимым!

Родственники, с. Мустаево, с. Краснохолм, Родственники, с. Мустаево, с. Краснохолм, 
г. Москва, г. Волоколамск.г. Москва, г. Волоколамск.

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.

 Дорогую, любимую доченьку, внучку, сестренку Дорогую, любимую доченьку, внучку, сестренку 
Адилину Асяеву поздравляем с днем рождения!Адилину Асяеву поздравляем с днем рождения!
Пусть тебя поцелует удача,Пусть тебя поцелует удача,
Пускай крепко обнимет успех,Пускай крепко обнимет успех,
Вальс с тобой пусть здоровье танцует,Вальс с тобой пусть здоровье танцует,
И не будет пусть в жизни помех.И не будет пусть в жизни помех.
А еще пожелаем достатка,А еще пожелаем достатка,
Пусть и он всегда будет с тобой.Пусть и он всегда будет с тобой.
Верим, сбудется все, дорогая,Верим, сбудется все, дорогая,
Ведь теперь день рождения твой!Ведь теперь день рождения твой!

Мама, дедушка, Айлина, с. Мустаево.Мама, дедушка, Айлина, с. Мустаево.

Дорогую Викторию Сергеевну Разинкину Дорогую Викторию Сергеевну Разинкину 
поздравляем с 14?летием!поздравляем с 14?летием!
Ах, девчонка?чаровница,Ах, девчонка?чаровница,
Ты душа?красавица!Ты душа?красавица!
Мы любим тебя, родная,Мы любим тебя, родная,
Будь здорова, бед не зная.Будь здорова, бед не зная.
Пусть судьба тебе пошлетПусть судьба тебе пошлет
Много бодрости и силы,Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милыИ всегда пусть будут милы
Жизни радостные дни!Жизни радостные дни!

Бабуля и вся большая семья, Бабуля и вся большая семья, 
с. Нежинка, с. Каменноозерное.с. Нежинка, с. Каменноозерное.

 
Дорогую, любимую Татьяну Васильевну Дорогую, любимую Татьяну Васильевну 
Черкасову поздравляем с юбилеем!Черкасову поздравляем с юбилеем!
В этот лучший, торжественный праздник,В этот лучший, торжественный праздник,
В долгожданный твой юбилей,В долгожданный твой юбилей,
Мы поздравляем от души, желаем счастья,Мы поздравляем от души, желаем счастья,
Побольше ярких, беззаботных дней!Побольше ярких, беззаботных дней!
Пусть радость льется водопадом,Пусть радость льется водопадом,
Любовь живет в душе твоей,Любовь живет в душе твоей,
Жизнь будет слаще шоколада,Жизнь будет слаще шоколада,
И пусть улыбка будет до ушей!И пусть улыбка будет до ушей!

С любовью, муж, дети, внучки, зять и свахи.С любовью, муж, дети, внучки, зять и свахи.

 
Дорогую Раулю Мансуровну Батыршину Дорогую Раулю Мансуровну Батыршину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,
Ты прекрасна, как всегда!Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такоюОставайся же такою
Ты на долгие года!Ты на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла,Денег, радости, тепла,
Быть в отличном настроеньи,Быть в отличном настроеньи,
Не грустить чтоб никогда!Не грустить чтоб никогда!

Мансуровы, Кильметевы.Мансуровы, Кильметевы.
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА до 6 месяцев
СКИДКИСКИДКИ пенсионерам

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 700 р Мрамор - от 3 700 р 
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об заклад»

Орган 
зрения

Космети-
ческий 

порошок

Прием пищи, 
обычно 

в середине 
дня

Деревянные 
башмаки

Ветвь 
горной 
цепи

Заболевание 
суставов
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Трубчатый 
гриб 

на дереве
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для сбора 
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наяву
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торговли
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Не выносят 
из избы
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тренажер
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в Иране
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русский 
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Оптическое 
устройство

Удоволь-
ствие 

для души
Спутник 
Марса

Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
Овен
На поддержку близких лю-

дей сейчас будут уходить все ваши 
силы. Но и оставаться в стороне вы 
не сможете. Период хорош для не-
спешных прогулок, размышлений. 
В выходные дни отправляйтесь на 
природу, если есть возможность. 
Отдохните душой!        

Телец
Все ваше внимание сейчас 

должно быть направлено на работу. 
Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы 
получить моральные и материаль-
ные бонусы. Не рекомендуется в эти 
дни переезжать и делать перестанов-
ку мебели. А вот обычная уборка и 
разбор старых вещей не помешают.     

Близнецы
В данный период вы можете 

попасть под чужое влияние. Не дайте 
себя обмануть. На работе возможны 
сплетни и интриги - не выходите из 
себя. Разоблачайте врагов, как толь-
ко узнаете об их существовании. С 
детьми будьте мягче, а с любимым 
человеком - нежнее. 

Рак
Возможна небольшая эмоци-

ональная встряска. Будьте готовы к 
тому, что вам понадобится помощь 
друзей. Зато после этого смело може-
те надеяться на приятные сюрпризы 
от судьбы. Не забывайте благо-
дарить ее и людей, которые рядом.

Лев
Романтичная неделя ожи-

дает вас впереди. В отношениях со 
второй половинкой наступит идил-
лия. Вы будете ощущать счастье, 
конфликты сойдут на нет. Одинокие 
Львы окажутся в центре внимания. 
Только будьте разборчивы: не бро-
сайтесь сразу в омут с головой.  

Дева
Непредвиденные расходы 

могут ожидать вас в этот период. 
Отнеситесь к ним философски. До-
вольно скоро судьба предоставит 
вам шанс заработать еще больше. 
Звезды предупреждают дачников: 
умерьте свой пыл! Велик риск обо-
стрения недугов. 

 Весы
Решение семейных вопро-

сов выйдет на первый план. Чтобы 
не накалять обстановку, в чем-то при-
дется уступить. Не рекомендуется 
кардинально менять имидж. Лучше 
заняться внутренним состоянием 
организма, пройти обязательных вра-
чей, записаться на плановый осмотр.          

Скорпион
На этой неделе вас будут раз-

дражать даже мелочи. Естественно, 
отношения с близкими людьми на 
этой почве могут расстроиться. По-
этому звезды рекомендуют больше 
времени проводить в одиночестве, 
чтобы успокоиться.

Стрелец
Настоящая идиллия воцарит-

ся в вашей семье. Наслаждайтесь 
этой обстановкой. Сейчас желатель-
но не делать крупных покупок, осо-
бенно в кредит. Лучше отложите их на 
время, а сами начните копить деньги. 
Со старшими родственниками могут 
возникнуть проблемы: будьте мягче.  

Козерог
Недомогание в этот период 

может испортить все планы. Серьез-
нее относитесь к любому плохому 
самочувствию, чтобы оно не дало 
осложнений. Тем, кого не устраивает 
текущий доход, стоит подумать, как 
извлечь финансовую выгоду из сво-
его любимого хобби.      

Водолей
Расслабляться и отдыхать 

вам некогда. Столько работы, столь-
ко планов и новых свершений! В 
финансовых вопросах сейчас будьте 
аккуратнее: вас могут обмануть. 
Пусть даже по мелочи - все равно 
неприятно. В выходные может по-
ступить интересное предложение.       

Рыбы
С начальством на работе 

может возникнуть недопонимание. 
Держите удар! Дома, наоборот, во-
царятся долгожданные мир и спокой-
ствие. Чтобы укрепить создавшуюся 
атмосферу, отправьтесь всей семьей 
на выходные за город.

ХА! ХА! ХА!

Женщина обращается к хирургу-
косметологу:
- Вы не могли бы осуществить кое-
какое вмешательство в мой внешний 
вид с целью его улучшения?
Врач некоторое время осматривает 
ее внимательно и наконец говорит:
- К сожалению, нет! В нашей стране 
обезглавливание запрещено за-
коном.
* * *
- Жизнь коротка, искусство вечно!
- Петрович, да ты уже достал: третий 
час забор докрасить не можешь!
* * *
В тюремной камере:
- Ты из-за чего сюда попал?
- Из-за простуды.
- Как это?
- Очень просто. Я чихнул, а сторож 
проснулся.

* * *
На приеме у врача.
- Дружите с алкоголем?
- А чего мне с ним ссориться?
* * *
- Фу, ты курила?
- Но это же электронные сигареты!
- Какой кошмар, как будто с паровар-
кой поцеловался!
* * * 
- Моя жена постоянно сравнивает 
меня с Аленом Делоном.
- Да между вами нет ничего общего!
- Вот и она так говорит...
* * *
Стук в дверь ночью:
- Сосед, прекратите пиликать, я ус-
нуть не могу, от вашего пиликанья у 
меня крыша едет!
- Так скрипку продали неделю назад, 
проверьте «крышу»!
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Я всю жизнь буду помнить свой 
восьмой день рождения. Он 
пришелся на голодные 90-е 

годы. Мама тогда назанимала де-
нег, испекла торт. Мы праздновали 
впятером: я, мама, две мои сестры-
близняшки и тетя с бабушкой. Папа 
в очередной раз уехал куда-то на 
вахту. Когда мы поели и приготовили 
тарелки для торта, раздался теле-
фонный звонок. Мама взяла трубку и 
потихоньку сползла по стене. В конце 
концов она сказала: «Папа пропал. 
На работе не объявлялся. Позвонил 
его начальник».

В тот же вечер мама с тетей по-
бежали в милицию, оставив нас на 
бабушку. Я не мог уснуть, плакал, 
переживал и загадал единственное 
желание в свой день рождения: 
«Хочу, чтобы папа вернулся!» 

Мама пришла поздно ночью. Рас-
сказала бабушке, что в милиции ее 
не приняли, потому что панику разво-
дить и заявление на розыск подавать 
можно только через три дня после 
исчезновения человека. Да еще и 
отругали, сказали, что мама сама во 
всем виновата. Мол, за хлебом-то на 
улицу опасно выходить, а она мужа 
на заработки отправила черт-те куда! 
А его, наверное, по башке треснули и 
закопали в ближайшем лесу. 

От услышанного со мной слу-
чилась истерика. Папу убили! Под-
скочили сестры, тоже давай реветь. 
Мама с бабушкой кое-как нас успоко-
или и пообещали, что папа найдется.

ЖИЗНЬ БЕЗ ОТЦА
Дни шли, но от папы не было вестей. 
Мама знала телефон его друга. Но 
тот говорил, что ничего не знает. 
Через три дня заявление в милиции 
приняли, объявили папу в розыск. 
Но поиски не давали результатов. 

Денег катастрофически не хвата-
ло. Мама решила выйти на работу. 
Она всю жизнь была домохозяйкой, 
потому что папа считал, что женщина 
должна варить борщи и воспитывать 
детей. К тому же мама сильно боле-
ла. Гораздо позже я узнал, что когда 
на свет появился я, врачи запретили 
маме рожать и во многом ограничили 
ее, так как беременность сильно 
подорвала ее здоровье. Плюсом 
были всякие хронические болячки и 
патология суставов...

Мама с трудом устроилась тех-
ничкой на завод. Зарплату платили 
раз в полгода, а убирать приходилось 
немалые площади. Мама приходила 
домой за полночь и падала. У нее 
не хватало сил ни на что, но она не 
подавала виду, старалась окружать 
нас заботой и вниманием.

Если бы не бабушка с тетей, мы 
бы, наверное, умерли с голода. Как 
сейчас помню: в шкафах - пустота, в 
холодильнике - только затхлый запах, 
а в душе - страшная тоска и вечный 
вопрос: «Когда вернется папа?»

В школе кто-то прознал про наше 
горе. Нашлись и те, кто решил, что 

это смешно. «У тебя что, вещей 
нормальных нет? Хочешь, я тебе 
подстилку из будки принесу? Собаку 
обделю, зато ты будешь в модном 
прикиде, - кричал мне один задира. - 
Или подождешь, когда твой блудный 
папаша вернется и оденет тебя?» Я 
со слезами кидался на обидчика под 
дружный смех одноклассников.

Так тянулись дни за днями, годы 
за годами. Мне исполнилось 12 лет, 
сестрам - по 15. Мама к тому времени 
совсем сдала. Она почти не вставала 
с постели, работать не могла. Мы 
жили на ее скромную пенсию по 
инвалидности. От папы по-прежнему 
не было никаких вестей.

ВРЕМЯ ЛЕЧИТ
Время от времени маму вызывали 
на опознание трупов. Каждый раз, 
с трудом добравшись до морга (а 
иногда и в другой город приходилось 
ехать), мама тут же звонила нам и 
радостно (насколько это возможно) 
говорила, что очередной труп - это не 
папа. Иногда мы получали информа-
цию, что кто-то где-то видел мужчину, 
похожего на нашего отца. Но потом 
информация не подтверждалась.

Бабушка настоятельно рекомен-
довала поминать папу как усопшего, 
но мама категорично отвечала: 
«Пока тела не увижу, не поверю, что 
он мертв. Он живой, я это чувствую!» 
Сестры между собой тоже решили, 
что папа умер. Но я наделся и верил. 
А вдруг он сейчас в дверь позвонит? 

Еще через три года умерла 
мама. Тетя оформила надо мной 
опекунство, сестры уже были со-
вершеннолетними и жили с парнями. 
Я остался в квартире один. Тетя и 
сестры забегали меня проведать. Я 
учился, пытался подрабатывать. Как 
раз тогда начали набирать обороты 
всякие интернет-кафе, вот там я 
чинил компьютеры.

С появлением соцсетей и по-
исковых систем я пытался найти 
папу, хотя бы какие-нибудь зацепки. 
Написал, наверное, тысячи постов 
с сохранившимся у меня фото. Но 
ничего в ответ не получил.

Потихоньку жизнь начала на-
лаживаться. Сестры вышли замуж, 
почти одновременно родили мне 
племянников. Я выучился в коллед-
же и с головой ушел в работу. Но 
при каждом событии - хорошем или 
плохом - всегда думал: «Вот бы папа 
был рядом!» Мысленно я обращался 
к нему и рассказывал обо всем.

ВЕРНУЛСЯ! 
Работа в интернет-кафе наложила 
свой отпечаток - я питал особую 
страсть к компьютерам и всему, что с 
ними связано. С другом организовал 
небольшой бизнес по починке «же-
леза», мы раскрутились. В общем, 
все было ладно, пока не грянул гром.

Поздно вечером я сидел дома, 
щелкая по каналам телевизора. Вдруг - 
звонок в дверь. Я никого не ждал. Но 

звонивший был настойчив. Я глянул в 
глазок, там стоял какой-то бородатый 
мужик в безразмерной куртке. «Черт 
бы побрал этих бомжей!» - выругался 
я про себя. Но мужик начал стучать: 
«Эй, кто-нибудь дома?»

Меня как громом поразило. Хоть 
голос был хриплый, будто просту-
женный, но я узнал - это папа! Я 
распахнул дверь и обомлел. Пере-
до мной стоял он. На лице - явные 
следы алкоголизма, неухоженная 
борода, запашок…

Мужчина ухмыльнулся: «Узнал, 
сынок?» Боже, что я испытывал в 
тот момент! Мне хотелось плакать, 
хохотать, орать. Я хотел звонить се-
страм, тете и бабушке, но время уже 
было позднее, решил не беспокоить.

Мы прошли на кухню, блудный 
папаша принес с собой пару бутылок 
водки. «Как? Как ты нашелся? Где ты 
был?» - я засыпал его вопросами. 
Перескакивал с одного на другое, 
пытаясь рассказать все, что произо-
шло за эти годы. А когда я замолчал, 
он откашлялся. «Сынок, я рад, что 
все у вас хорошо. Мамку жалко, она 
добрая душа была, царствие ей 
небесное…» И, захмелев, он начал 
свой рассказ.

«ТЫ ПОЙМИ, СЫНОК…»
Почти 20 лет назад папа ездил на 
заработки вахтой. Деньги платили 
хорошие, хватало не только на то, 
чтобы обеспечить нас троих, но и 
гульнуть на широкую ногу. Вот папа 
до отъезда домой и кутил на вахте. 
Конечно, втайне от нас. А когда еще? 
Дома трое детей и больная жена. 
«Ты пойми, сынок. Мамка твоя мо-
лодец. Но как баба… И вы еще мал 
мала меньше. А тут - вино рекой, 
женщины сами прыгают на шею». 
Вот он и не устоял.

Светка оказалась хваткой бабой. 
Она работала поварихой и сразу 
заприметила видного рукастого 
мужика. Быстренько взяла она батю 
в оборот. Забеременела от него и 
заставила на себе жениться: «Не 
женишься - скажу, что ты меня изна-
силовал. Меня тут все мужики знают, 
а ты здесь без году неделя. Даже 
разбираться не станут. Закопают - 
и фиг тебя кто найдет. Понял?»

Но папа особо-то и не сопро-
тивлялся, он был готов пойти за ней 
хоть на край света. «Сына, она ведь 
огонь-баба. Такие вещи творила, ты, 
как мужик, должен понять…»

Светка жила на другом конце 
страны, на границе с Европой, вот 
туда-то она и предложила папе пере-
ехать. И наплевать на семью.

Папаша воспринял это как приклю-
чение, как шанс побыть свободным 
от четырех голодных ртов и пожить 
красивой жизнью. Они со Светкой 
покидали нехитрые вещи и уехали, 
как говорится, в неизвестном направ-
лении. О работе не думали, все равно 
были устроены неофициально.

В городе у Светки жили родители, 
по местным меркам, достаточно за-
житочные. С дочерью они не ладили, 
а вот в бате нашли «своего». Они и 
взяли его к себе на работу, помогли 
раскрутиться. Когда вся страна голо-

дала, папа со своей новой семьей не 
бедствовал.

Про нас вспоминал, но изредка. 
Считал, что с нами все хорошо, ведь 
мы остались на попечении тети и 
бабушки. «Если бы их не было, что 
я, не приезжал бы и деньгами не по-
могал? Мамка-то на ладан дышала. 
С божьей помощью справились же? 
Ну то-то же…»

Деньги множились в его руках, 
ему хотелось все больше. В итоге 
он решил вложить заработанное в 
несколько банков. По его подсчетам, 
через пару-тройку лет с накопленной 
суммой можно было бы переехать за 
границу и жить там до конца дней. Но 
банки развалились, папа остался ни 
с чем. Прогорел и бизнес родителей 
Светки. У них настали тяжелые вре-
мена. Папа запил по-черному.

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
Светка терпела его несколько лет и 
в конце концов указала на дверь. Так 
как заниматься вопросами прописки 
папе было некогда и, как он считал, 
незачем, он скитался по знакомым, 
даже бомжевал, а потом вспомнил, 
что у него есть квартира.

Добрался автостопом до нас, 
молился, чтобы мы не сгинули и 
не переехали. И, на его счастье, я 
оказался дома.

Именно в этот момент исповеди 
я понял, что отец для меня умер. 
Умер по-настоящему. Все его давно 
похоронили, но я тешил себя на-
деждой. Оказывается, он в мой день 
рождения принял решение бросить 
всех нас и укатить в поисках лучшей 
жизни. Он фактически обрек нас на 
голодную смерть. Он - виновник изде-
вок в школе. Он - причина слез мамы 
и ее ранней смерти. И он - просто 
урод. Он позволял себе оскорбитель-
ные высказывания в адрес мамы во 
время своей «исповеди».

Он имеет наглость прийти ко мне 
среди ночи и делать вид, что ему ин-
тересна моя жизнь. И теперь он при-
шел не извиниться и не покаяться, а 
только потому, что ему негде жить?

Я выпил оставшуюся водку зал-
пом. Взял его за шкварник и молча 
выволок за дверь. «Подойдешь сюда 
ближе, чем на сотню километров, - 
убью… Вали туда, откуда пришел!» -
прошипел я.

Он кричал и стучал, требовал 
впустить его и орал что-то вроде: 
«Это и моя квартира тоже!» Я с тру-
дом сдерживался, чтобы не открыть 
дверь и не врезать ему по морде.

Вскоре он ушел. Я долго не мог 
успокоиться, сбегал в соседний 
ларек еще за бутылкой. Папаши и 
след простыл.

Клянусь, если бы он стоял рядом, 
я бы точно не сдержался. Избил бы 
его до смерти. А потом еще и руки 
помыл бы. Ни сестрам, ни тете с 
бабушкой я не стал рассказывать о 
ночном госте. Этот человек не до-
стоин даже рядом стоять с нашей 
семьей, не говоря уже о том, чтобы 
брать внуков на руки. Где он и что с 
ним теперь, я не знаю. Для меня этот 
человек навсегда пропал без вести.

Виталий К., г. Оренбург.

Блудный папаша
Ãîâîðÿò, ÷òî ñàìîå ðàçðóøèòåëüíîå ÷óâñòâî íà ñâåòå -
ìåñòü. Íè÷åãî ïîäîáíîãî. Ýòî îáèäà. Îñîáåííî 
íà ñîáñòâåííûõ ðîäèòåëåé.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Урок навсегда
В младшей школе все свои 

летние каникулы я проводил 
в деревне у бабушки. Был у 
меня там друг Вовка. Сейчас он 
успешный предприниматель, а 
тогда был шалопай шалопаем. 
Приезжая в деревню на каникулы, 
мы с ним превращались в 
отчаянных сорванцов, ни минуты 
не могли усидеть на месте. 
Каждое утро ходили за грибами, 
по вечерам ловили рыбу в пруду, 
гонялись за гусями до тех пор, 
пока гуси, потеряв терпение, не 
начинали гоняться за нами…
Но самым главным развлечением 
для нас было воровать яблоки 
в соседском саду. Зачем они 
нам были нужны, не знаю, ведь 
яблок этих было завались и у 
нас самих. Но движимые жаждой 
приключений, мы каждое лето 
совершали одну-две вылазки в 
сад дачников, которые приезжали 
на свои участки только в 
выходные. Чтобы еще больше 
пощекотать нервы, в сад мы 
всегда пробирались по ночам, 
причем обязательно в те дни, 
когда хозяева были дома.
Вот и в тот раз, как сейчас помню, 
когда начало смеркаться, мы с 
Вовкой выдвинулись на дело. 
Проникли в сад через калитку, 
набрали по небольшому мешку 
яблок и, похихикивая, собрались 
с чувством исполненного долга 
покинуть место преступления. 
И тут вдруг Вовка хлопает меня 
по плечу и дрожащей рукой 
показывает куда-то в темноту. 
Я присматриваюсь в указанном 
направлении и вижу… Нет, не 
разъяренного хозяина, а силуэт 
собаки! «Ну все, думаю, сейчас 
она нас тут и сожрет вместе с 
яблоками!» Своим туловищем 
собака перекрыла выход, и мы, 
в ужасе ища пути отступления, 
сами не заметили, как оказались 
на яблонях в полутора метрах от 
земли.
Собака, не будь дурой, уселась 
дожидаться нас внизу. Так мы 
и сидели с Вовкой до тех пор, 
пока все суставы от неудобных 
поз не начали болеть. Признав 
провальность нашего плана, мы 
прибегли к саморазоблачению -
решили звать кого-нибудь на 
помощь. Первой на крик пришла 
моя бабушка, а затем и хозяин 
сада с женой появился.
Оказалось, что бдительной 
собакой, которая нам в 
темноте показалась настоящим 
волкодавом, был безобидный 
ретривер, с которым мы уже на 
следующий день весело играли. 
Но урок, который мы тогда 
получили, я помню до сих пор: 
воровать - это всегда плохо… Ну 
а воровать соседские яблоки по 
ночам - это вообще ни в какие 
ворота не лезет!

Андрей ЗАВЕРЮХИН, 
г. Сорочинск.

ПОДЕЛИТЕСЬ
 И ВЫ СВОИМИ

ВОСПОМИНАНИЯМИ 
О ДЕТСТВЕ.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА:

 ORSUD@YANDEX.RU
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Что нужно знать о банкротстве?
В редакцию приходит много вопросов, связанных 
с оформлением процедуры банкротства физическими 
лицами. На них отвечают специалисты Государственного 
юридического бюро Оренбургской области. 
- Мой долг перед банками сейчас около 400 тысяч рублей. В Ин-
тернете пишут, что можно обанкротиться только тем, чей долг 
превышает 500 тысяч рублей. Это правда?

- Это одно из заблуждений, что гражданин не может обанкротиться 
с долгом менее 500 тысяч рублей. По закону заявление можно подать, 
если долг составляет менее 500 тысяч рублей, а если он превышает 
указанную сумму, гражданин обязан обратиться в суд. 

- После окончания процедуры банкротства мне нужно еще что-
то выплачивать банкам? Ходят слухи, что все равно придется 
вернуть оставшийся долг.

- После вынесения итогового решения суд списывает абсолютно все 
долги, которые имеются у гражданина на момент начала процедуры 
банкротства. Причем списываются не только долги перед банками, но 
и задолженность перед микрофинансовыми организациями, и займы по 
распискам, и долги по коммунальным платежам и налогам. Списание 
происходит окончательно и без всяких оговорок.  

- Я живу одна в трехкомнатной квартире. Знакомые говорят, 
что в случае банкротства меня заставят переехать в квартиру с 
меньшой площадью. Это действительно так? 

- Жилое помещение или его части при банкротстве не изымаются, 
если для должника и членов его семьи они являются единственным жи-
льем, пригодным для постоянного проживания. Размер жилой площади 
при этом значения не имеет. 

- Могу ли я подать заявление о банкротстве, если имею посто-
янное место работы? 

- Наличие работы у должника не является запретом для процедуры 
банкротства. Долги аннулируются у пенсионеров,  у работающих, у во-
еннослужащих, у госслужащих, у сотрудников правоохранительных ор-
ганов и других категорий граждан. Безвыходных ситуаций не бывает! 

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

   ТОННЕЛЬ

Внутри души тоннель для поездов.
За жизнь проходит тысяча вагонов.
И сколько слышала душа прощальных слов,
И сколько видела пустых перронов.

Не сосчитать подаренных цветов
И фраз «Я уезжаю навсегда».
И душу ты свою к слезам готовь,
Коль разделяют милых города.

Ты пропускаешь их через себя
И отпускаешь, глядя тихо вслед...
Ты не поверишь больше никогда
Тем поездам... У них конечной нет.

Сидишь ты, будто в зале ожидания,
И ожидаешь чуда неземного,
И ждешь для сердца милого признания,
Признания от человека дорогого.

Внутри души тоннель для поездов.
За жизнь проходит тысяча вагонов.
И ты уже сейчас на все готов,
Чтоб поезд твой не покидал души перрона.

          

ПИСЬМА

Я целовать тебя буду несколько месяцев.
Я буду ждать, даже если не будет смысла.
Может быть, почтальоны страны перебесятся
И принесут тебе мои свежие письма.

Глупо верить, что что-то когда-то изменится.
Глупо искать новый способ для самоубийства.
И без того кости перемололи на мельнице.
Где же сейчас эти чертовы нежные письма?!

Может, мой мир в серой дымке, и я в нем придурок,
Может, смотрю я на жизнь через грязную призму?
Ты ж в моем сердце еще не погасший окурок.
Я ж для тебя как больному шприц или клизма.

Но накропал снова я тебе очередное.
Я отыскал свои чувства средь серого вымысла.
Не задевай, я прошу тебя, ты за живое.
Но вот опять от тебя тишина - нет письма.

То ли почта над чувствами бедного глупого шутит.
То ли ты далеко от меня или где-то зависла.
Ты пропала, и жизнь моя тоже отныне, по сути.
Ах, куда же девались родные несчастные письма?..

Анна САВЕЛЬЕВА, г. Оренбург.    

МЫСЛИ ВСЛУХ

«Не бойтесь пробовать!»

Мне 22 года. Я студентка Оренбургского института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей, учусь на 

кафедре «оркестровые духовые и ударные инстру-
менты» у замечательного педагога Д. А. Ваганова, 
профессионально играю на фортепиано и гитаре, 
увлекаюсь вокалом, занималась современной хорео-
графией. В общем, всегда развивалась и развиваюсь, 
насколько это возможно. Помимо всего перечис-
ленного, обожаю рукоделие: плету фенечки, рисую 
витражи специальными красками, делаю гравюры и 
мозаику из пайеток. Но моя главная страсть - стихи.

Я благодарна своим родителям, педагогам за 
то, что они поддерживали меня всегда и во всем. 
Это вдохновляло меня участвовать в городских и 
областных конкурсах. В детстве я не задумывалась 
над тем, насколько важно заявлять о себе, не бояться 
представить на суд других то, что умеешь делать. 

Теперь я взрослый человек и понимаю, насколько 
значима каждая награда. Ведь каждый диплом - это 
доказательство того, что ты поднялась на одну сту-
пеньку вверх, преодолев различные трудности.

Я замужем. Мой муж Дима поддерживает меня во 
всех начинаниях, гордится моими успехами. 

Недавно на мое имя из Российского института 
театрального искусства ГИТИС пришли письмо с 
благодарностью за участие в очередном конкурсе и 
сертификат победителя, который дает возможность 
получить дополнительные баллы при поступлении на 
театроведческий факультет. Описать, что я испытала 

в тот момент, невозможно. «Неужели это я, неужели 
это мне?..» - стучало в голове.

Эта победа стала стимулом для дальнейшего 
развития. Я не жду приглашений и уговоров. Сама 
ищу конкурсы, сама подаю заявки.

Очень мечтаю, чтобы профессионалы оценили 
мои стихи. Пока я читаю их только мужу и близким 
друзьям. Теперь хочу поделиться своим творчеством 
с читателями «Оренбургской сударыни». 

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Здравоохранение вчера, сегодня, завтра 

Пока ты здоров, держишься, не 
идешь в клинику, все вроде бы 

хорошо, а как пойдешь... Рядовым 
гражданам получить бесплатно 
медицинские услуги непросто, 
особенно пожилому человеку: 
то врачей не хватает, то очередь 
на прием надо ждать несколько 
недель, то нужного специалиста 
в поликлинике нет… Во времена 
СССР такого не было. Пришел - 
и врач обязательно примет. Что 
же случилось теперь? Реформа 
здравоохранения виновата?   Про-
блема российской казны? Или 
стремительное старение населе-
ния, к которому Россия оказалась 
не готова? 

Недавно заведующий по-
лустационарным отделением 
КЦСОН Орска Елена Марчен-
ко сообщила, что с этого года 
расширен круг лиц, имеющих 
право получить услуги в реаби-
литационно-оздоровительном 
центре «Русь» за счет средств 
регионального бюджета. Право 
на бесплатное оздоровление 
имеют герои Советского Союза, 
герои Российской Федерации, 
герои Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена Славы и 
многие другие категории граждан. 
А как быть людям, не вошедшим 
в этот  список льготников, но име-
ющим внушительный трудовой 

стаж и букет заболеваний? Где им 
лечиться и реабилитироваться? 
Направление на стационарное 
лечение (даже на дневное) полу-
чить практически невозможно, в 
список льготников мы не входим... 
И что же нам делать? Тихо уми-
рать дома?

А правительство продолжает ре-
формировать здравоохранение. По-
говаривают, что медицинские услуги 
будут софинансироваться пациен-
тами, бесплатными останутся лишь 
отдельные виды лечения. А где нам 
взять средства на это софинансиро-
вание? Мы едва концы с концами от 
пенсии до пенсии сводим. 

Валерий ПАВЛОВ, г. Орск.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Как представить документы 
на регистрацию?

О порядке представления в реги-
стрирующий орган документов в 
электронном виде рассказывает 
заместитель начальника Межрайон-
ной ИФНС России № 10 по Оренбург-
ской области Елена Серебрякова:  

- Благодаря внедрению совре-
менных передовых информацион-
ных технологий налогоплательщики 
могут оперативно получить услугу 
по регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
направив в удобное время докумен-
ты в электронном виде, не посещая 

налоговый орган. С начала текущего года более 55 % документов по 
государственной регистрации представлено в электронном виде.

Порядок представления документов в электронном виде определяет-
ся Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». В настоящее время на-
править заявление и иные документы на государственную регистрацию 
возможно несколькими способами:

- самостоятельно, при наличии усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, с помощью Единого портала государственных услуг 
или сервиса  «Регистрация бизнеса», размещенного на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы;

- через Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Оренбургской области;

- через нотариуса.
Следует отметить, что использование электронных сервисов эко-

номит время заявителя и сокращает денежные затраты, так как оплата 
государственной пошлины не требуется. При заполнении заявлений в 
электронном виде исключаются формальные ошибки. Кроме того, за-
явитель может проследить все этапы прохождения документов, пред-
ставленных для государственной регистрации.

Электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» позволяет гражданам уточнить объекты налогообложения, 
получить актуальную информацию по налогам, а также оплатить их с по-
мощью банковской карты не только за себя, но и за родственников, узнать 
задолженность, оформить в дистанционном режиме налоговый вычет и др.

Подготовила Марина ПЕТРЕНКО.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

Ïðèñëàëà Êñåíèÿ.Ïðèñëàëà Êñåíèÿ.

Àëèñà è Ýëüâèíà.Àëèñà è Ýëüâèíà.

Ïðèñëàëà Âåíåðà Àãèøåâà, ñ. Íîâî÷åðêàññê Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.Ïðèñëàëà Âåíåðà Àãèøåâà, ñ. Íîâî÷åðêàññê Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.

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. 
Окажем помощь пострадавшим
от кооперативов.
Подробную информацию можно 
получить на бесплатных консультациях, 
которые пройдут 29, 30, 31 июля и 1 августа.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой

г. Оренбург, пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.  

Âèêòîðèÿ Çàéëåð, ã. Îðåíáóðã.Âèêòîðèÿ Çàéëåð, ã. Îðåíáóðã.

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).
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