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Потерянный рой
Â Øàðëûêñêîì ðàéîíå 
ìàññîâî ãèáíóò ï÷åëû. 
Íàñåêîìûå òðàâÿòñÿ, 
ñîáèðàÿ íåêòàð 
íà ïîëÿõ, îáðàáîòàííûõ 
ÿäîõèìèêàòàìè.

Пасека Владимира Хвалева 
буквально усеяна мертвы-
ми насекомыми. 170 ульев 

опустели в считанные дни.  
«Под отраву» пчелы Влади-

мира Владимировича в этом году 
попали уже второй раз. Первый 
мор случился в начале июня. Тогда 
пчеловод обратился со своей бе-
дой в местную администрацию и к 
фермерам, работающим в окрест-
ностях села, - просил оповещать 
о предстоящей обработке полей. 
Вроде бы все пообещали. Однако 
в июле ситуация повторилась.

Пчеловодством Владимир Хва-
лев занимается уже 20 лет, но с 
такими масштабами катастрофы 
столкнулся впервые. Пришел утром 
на пасеку - и увидел под ульями 
кучи мертвых пчел. Оставшиеся 
в живых с трудом вытаскивали 
погибших и сами ползали из по-
следних сил. Многие так и не смогли 
добраться до своих ульев. Охвачен-
ные параличом, они падали на зем-
лю и умирали на глазах у хозяина.

- Я плакал настоящими слеза-
ми, - признается Владимир Влади-
мирович. - Пчеловодство - главное 
дело моей жизни. За каждой семьей 
я ухаживаю по-особенному, разво-
жу самые лучшие породы. Осенью 
ни одной пчелки из улья не вытря-
хиваю, всех оставляю на зимовку. 

Теперь главная задача пче-
ловода - сохранить оставшихся 
в живых насекомых. Ведь если 
пчелы занесли в ульи химикаты, то 
погибнут зимой, питаясь отравой. 

Для Хвалевых производство 
меда - практически единственный ис-

точник дохода, на который семья из 
четырех человек живет круглый год. 
Супруга работает в сельском магази-
не, но ее крохотной зарплаты даже 
на оплату коммунальных услуг едва 
хватает. Теперь на закупку новых 
партий полосатых тружениц нужно 
не менее 800 тысяч рублей. А где 
их взять, если вместо планируемых 
10 тонн полезного продукта и одну 
тонну вряд ли получить придется?.. 

Такая же участь этим летом 
постигла многих пчеловодов Шар-
лыкского, Новосергиевского и 
Абдулинского районов. Только по 
официальным данным, погибло 
не менее 250 пчелиных семей. На 
деле их в несколько раз больше. 

Пострадавшие пасечники увере-
ны, что во всем виноваты фермеры, 
которые никого не предупреждают об 
использовании химикатов. Между тем 
современные инсектициды, которые 
применяются в сельском хозяйстве, 
имеют очень высокий класс токсич-
ности, убивая не только насекомых на 
полях, но и все живое вокруг.

Пчеловоды уверены, что эта 
проблема требует решения на фе-

деральном уровне. Нужен закон, 
который бы хоть как-то защищал 
производителей меда. И строгий 
контроль за использованием ядо-
химикатов необходим. Раньше 
функции контроля были возложены 
на Россельхознадзор, потом у него 
эти полномочия забрали и рас-
пределили по нескольким другим 
ведомствам. В итоге, кто за что от-
вечает, непонятно. 

В министерстве сельского хо-
зяйства Оренбургской области 
рекомендуют пчеловодам обра-
щаться в суд. Несколько постра-
давших уже это сделали, отправив 
погибших пчел на экспертизу. А вот 
проверить растения на полях не-
возможно, так как в Оренбургской 
области для этого нет технических 
условий. Получается, что доказать 
вину фермеров невозможно. Мало 
ли где летали пчелы... 

Следствием массовой гибели 
пчел стал рост цен на мед. Стои-
мость трехлитровой банки уже за 
1 500 рублей перевалила. И даль-
ше продолжает расти.

Ирина ФООС.

Ñâîé óùåðá Âëàäèìèð Õâàëåâ îöåíèâàåò áîëåå ÷åì â äâà ìèëëèîíà 
ðóáëåé.

ЖИЛЬЕ

Семьи выбирают деньги
За социальной выплатой вместо бесплатного 
земельного участка обратились уже 
23 многодетные семьи, проживающие в разных 
городах и районах Оренбургской области. 

Первые свидетельства на 200 тысяч рублей и подар-
ки детям получили семьи Степановых и Елькиных 

из Оренбурга. И те и другие намерены использовать 
сертификаты для формирования первоначального 
взноса при оформлении ипотечных кредитов. Еще двум 
семьям - в Новосергиевском и Тюльганском районах - 
сертификаты будут вручены в ближайшее время.

По мнению и. о. министра социального развития 
Татьяны Самохиной, новая мера социальной под-
держки должна снять острый для региона вопрос 
и значительно сократить очередь на получение 

земельных участков, в которой сегодня стоят почти 
4,5 тысячи многодетных семей. 

На единовременные выплаты взамен земель-
ного участка в бюджете на 2019 год предусмотрено 
150 млн рублей. Многодетные семьи сами могут вы-
бирать наиболее значимую для них меру поддержки. 
Для получения единовременной денежной выплаты 
семья должна стоять в очереди на бесплатное полу-
чение в собственность земельного участка, а также 
быть признаной нуждающейся в жилье. 

Деньги можно использовать на приобретение жилого 
помещения на территории Оренбургской области, на упла-
ту первоначального взноса по кредитам на приобретение 
или строительство жилья, а также на погашение основного 
долга и уплату процентов по ипотечным кредитам. 

Марина ПЕТРЕНКО.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Одна карта -
на все случаи
В Оренбургской области скоро 

появятся универсальные 
карты жителя региона. Они 
станут уникальным финансовым 
инструментом. 
Подобные технологии уже 
несколько лет успешно применяют в 
Башкортостане, Москве и Мордовии. 
Универсальная карта объединяет 
все доступные банковские, 
транспортные и социальные услуги. 
«Карта оренбуржца» будет 
интегрирована с национальной 
платежной системой «Мир», а 
значит, ее банковские функции 
будут доступны людям и за 
пределами области. 

Дешевый бензин 
недоступен
Россиянам запрещено вывозить 

топливо с территории 
Казахстана. Жители Оренбургской 
области, которые ездят за бензином 
в соседнее государство, провозят 
на территорию нашей страны 
горючее в больших объемах 
незаконно. 
На основании соглашения между 
Казахстаном и Россией от 3 апреля 
2013 года стороны подписывают 
на каждый год индикативный 
баланс. На 2019 год баланс 
Республики Казахстан в Российской 
Федерации - 0. Это означает, что 
вывозить бензин из Казахстана 
в Россию нельзя. На следующий 
год, возможно, будут внесены 
изменения. 
Запрет действует и на жителей 
Казахстана. Граждане этой страны 
также не могут ввозить топливо 
в Россию в неограниченных 
количествах. Максимальный 
разрешенный объем - полный бак. 
Получается, что оренбуржцы 
совершают правонарушение, 
запасаясь в Казахстане 
дешевым бензином не только 
для собственных нужд, но и 
для перепродажи. Цены там 
действительно существенно ниже. 
Например, газ стоит 10-12 рублей, 
бензин - 26-28 рублей. 

Посчитаемся 
по-другому
Очередная Всероссийская 

перепись населения во всех 
субъектах Российской Федерации 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
Перепись останется традиционной, 
то есть информация будет получена 
непосредственно от населения, 
однако принципиально изменятся 
методы ее сбора.
Основным нововведением является 
возможность для населения 
заполнить переписные листы 
самостоятельно в сети Интернет на 
Едином портале госуслуг.
Такая технология была апробирована 
в 2018 году в ходе пробной переписи 
и вызвала интерес и одобрение 
у населения.

Инга ПРОХОРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вывезти икону 
не удалось
В аэропорту Оренбурга 

у одного из пассажиров 
рейса в Объединенные Арабские 
Эмираты изъята православная 
реликвия. Турист пытался 
вывезти культурную ценность 
без специального разрешения. 
Сотрудники Оренбургской 
таможни обнаружили икону 
при проверке ручной клади и 
багажа. Она лежала в одном 
из чемоданов. Таможенная 
декларация владельцем предмета 
религиозного назначения, 
созданного более 50 лет назад, 
заполнена не была. Это нарушает 
законы Российской Федерации. 
Икона изъята.

С карты исчезли 
деньги
Злоумышленники украли 

крупную сумму денег с 
банковской карты 42-летнего 
жителя Оренбурга. 
В ходе следствия выяснилось, что 
мужчине позвонил неизвестный, 
представился сотрудником 
службы безопасности банка 
и рассказал, что со счета 
потерпевшего неустановленным 
лицом списываются 14 тысяч 
рублей. Чтобы предотвратить эту 
операцию, он попросил данные 
банковской карты оренбуржца. 
После передачи информации 
пострадавший получил 
уведомление о списании 
232 тысяч рублей с его счета. 
Личность и местонахождение 
злоумышленника пока не 
установлены. 

Задержаны 
«черные» 
нефтяники
Раскрыта преступная 

группировка, которая 
занималась хищением нефти 
через несанкционированные 
врезки в нефтепровод. 
Шестеро преступников в возрасте 
от 26 до 38 лет захвачены на 
месте преступления в двух 
километрах от села Михайловка 
Сорочинского городского округа. 
На момент задержания они 
успели наполнить автоцистерну 
нефтепродуктами стоимостью 
свыше 190 тысяч рублей. 
У злоумышленников изъяты 
четыре радиостанции, пять 
мобильных телефонов, 
оборудование для кражи 
углеводородов, документы, 
деньги в сумме 121 600 рублей, 
три автомобиля и полуприцеп-
автоцистерна. Возбуждено 
уголовное дело по факту кражи, 
максимальное наказание по 
данной статье предусматривает 
лишение свободы на срок до 
шести лет. 
Организатор преступной 
группировки неизвестен.

Ангелина МАЛИНИНА.
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КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Где можно купаться?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Амангельды НАСАНКУЛОВ, 
домохозяин, п. Красночабанский
Домбаровского района:
- Раньше постоянно купался в 
речке Мендыбай. Река, конечно, 
сейчас сильно обмелела, но 
люди из нашего села и близле-
жащих купаться по-прежнему 
ходят. Я же в этом году купаль-
ный сезон так и не открыл еще. 
Очень много дел по хозяйству, 
много времени занимает уход за 
домашней скотиной и птицами.

Надежда АНТИПОВА, работ-
ник центра народной культуры 
и досуга «Русь», с. Грачевка:
- Очень люблю купаться в нашей 
реке Ток. Со временем она об-
мельчала. Но все равно приятно с 
утра понежиться в воде! Раньше 
летом мы почти каждый день 
купались с мужем и наслажда-
лись общением с природой. А в 
детстве вообще целый день про-
падали на речке. Сейчас здесь 
уже купаются наши внуки.

Татьяна ГЛАДЫРЬ, бухгал-
тер, г. Соль-Илецк: 
- В этом году мы купались всего 
два раза. Погода не очень радует 
теплом. Ездили на Илек. Но проч-
ли, что река загрязнена и купать-
ся не рекомендуется. Есть еще 
пара озер, одно из них платное. 
Странно, что кому-то позволено 
делать частной собственностью 
то, что принадлежит всем. Та же 
история с солеными озерами. Мы 
туда не ходим.

Маргарита МАКУХА, врач-
терапевт, с. Каменноозерное 
Оренбургского района:
- На местных водоемах бываю 
редко. Они заилились и зага-
жены крупным рогатым скотом. 
Администрация не занимается 
этим вопросом. Водопой скота 
проходит на пляжах, тогда как 
раньше скот поили в определен-
ном месте, и таких проблем не 
было. Сейчас найти место для 
купания - трудная задача. 

Наталья ДРЕМОВА, фото-
граф, г. Оренбург: 
- В этом году я ни разу не купа-
лась, так как плавать не умею. 
Но на речке, впрочем, иногда бы-
ваю. Как фотограф-анималист, 
снимающий животных, провожу 
на реке фотосессии для собак и 
их хозяев. В основном ездим на 
Урал, однажды были на Сакмаре 
и Каргалке. Последняя очень 
мелкая, даже не знаю, как там 
купаться можно.

Лариса ЯЦУН, домохозяйка, 
г. Оренбург: 
- В этом году еще не купалась, 
так как в Урале очень гряз-
ная вода. Плавать я люблю. 
В детстве занималась в бас-
сейне «Пингвин». И сейчас 
предпочитаю бассейн есте-
ственным водоемам, особенно 
местным. Если есть возмож-
ность, посещаю бассейн. Нет -
купаюсь в ванной. 

2 августа, в Ильин день, согласно народным традициям, завершается купальный сезон. Оренбуржцы рассказали, купались ли они в этом году 
и какое место для этого выбирали. 

Кто ворует велосипеды?
Ýòî ëåòî ìíîãèì 
æèòåëÿì Îðåíáóðãà 
óæå çàïîìíèëîñü 
âûíóæäåííûì 
ðàññòàâàíèåì 
ñ ëþáèìûì 
äâóõêîëåñíûì 
òðàíñïîðòîì. 
Áîëüøèíñòâî êðàæ 
ñîâåðøàþòñÿ ïî 
íî÷àì. ×àùå âñåãî 
âåëîñèïåäû óãîíÿþò 
ïðÿìî èç ïîäúåçäîâ 
ìíîãîýòàæåê.

Одно из последних престу-
плений совершено в доме 
№ 9 на проезде Северном. 

Новенький велосипед пропал из 
подъезда несколько дней назад. 

Уже известно, что злоумыш-
ленник приступил к реализации 
своего замысла после полуночи. 
Сначала он звонил в домофон на-
угад и просил жильцов открыть ему 
дверь, ссылаясь на самые разные 
надобности. Бдительные граждане 
не поверили, и ни в одном подъ-
езде дверь мужчине не открыли. 
Вору помог случай. К дому подъ-
ехал автомобиль, из него вышли 
две женщины с кучей сумок. Пре-
ступник деликатно предложил им 
помочь донести багаж до лифта. 
Так молодой человек проник в 
дом. Из подъезда он выехал уже 
на велосипеде. События восста-
новлены благодаря видеозаписи, 
установленной на доме. 

Жильцам пятиэтажки на про-
спекте Дзержинского, 26, удалось 
поймать вора. Один мужчина вы-
шел на балкон покурить и увидел, 
как сосед, ведущий нетрезвый 
образ жизни, вывозит из подъ-

езда велосипед, принадлежащий 
подростку из квартиры напротив. 
Любителя легкой наживы удалось 
догнать. Правда, в последний мо-
мент он успел передать велосипед 
своему собутыльнику. В итоге 
пострадавшей от кражи семье 
пришлось выплатить ворам возна-
граждение за украденное средство 
передвижения. 

Сотрудники полиции фиксируют 
кражи велосипедов одну за другой. 
Двухколесный транспорт воруют с 
крыш автомобилей, вытаскивают 
из закрытых багажников, гаражей, 
приквартирных тамбуров. Про-
пажа частенько обнаруживается 
в ломбардах. Но вернуть ее вла-
дельцам не всегда представляется 
возможным. Ведь в большинстве 
случаев ни чеков, ни документов 
на велосипеды у их владельцев 
нет. А без этого принадлежность 
предмета установить невозможно. 

Буквально на днях сотрудники 
уголовного розыска раскрыли 
очередную кражу. Хищение вело-
сипеда совершили 22- и 28-летние 
жители Оренбурга, предусмотри-
тельно повредив камеру видео-

наблюдения, установленную на 
входе в подъезд. Но это не спасло 
их от ответственности за содеян-
ное. В настоящее время велосипед 
возвращен хозяину, а в отноше-
нии подозреваемых возбуждено 
уголовное дело. Преступникам 
грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет. 

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий также задержан муж-
чина, который оказался причастен 
к совершению семи преступлений 
на территории Оренбурга. 

- Мы ежедневно анализируем 
объявления о продаже различно-
го имущества, размещенные на 
интернет-сайтах. Это довольно 
часто помогает выйти на след 
преступников, - рассказывает 
начальник отделения МУ МВД 
России «Оренбургское» Ярослав 
Викторов. 

В полиции считают, что в боль-
шинстве случаев кражу имущества 
можно было бы избежать, и реко-
мендуют гражданам не оставлять 
велосипеды без присмотра даже 
на непродолжительное время. 

Ирина ФООС.

Ïî äàííûì ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, çà øåñòü ìåñÿöåâ Ïî äàííûì ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, çà øåñòü ìåñÿöåâ 
2019 ãîäà â Îðåíáóðãå è Îðåíáóðãñêîì ðàéîíå ñîâåðøåíû 2019 ãîäà â Îðåíáóðãå è Îðåíáóðãñêîì ðàéîíå ñîâåðøåíû 
70 êðàæ âåëîñèïåäîâ è òðè ãðàáåæà. 70 êðàæ âåëîñèïåäîâ è òðè ãðàáåæà. 

Главное предприятие Орска 
начинает «дышать»
На ЮУМЗ ведется подготовка к запуску. В настоящее время 
приводятся в порядок печи и железнодорожные пути. 
Первые испытания планируются на начало августа.

На базе ЮУМЗ создано новое предприятие «Уралмаш горное обору-
дование». В настоящее время здесь трудоустроены уже 165 человек. 
На следующей неделе планируется принять в штат еще 50 бывших 
работников завода. 

До конца года рабочие места получат в общей сложности по-
рядка 600 человек. 

Долги по зарплате прежнему коллективу ЮУМЗ постепенно вы-
плачиваются. Это делается в основном за счет возврата денег от 
крупных дебиторов. Кроме того, на зарплату направляются средства, 
получаемые от продажи скопившихся материалов, металлолома, 
товарно-материальных ценностей, части оборудования, незавер-
шенных производств.

В настоящее время в Орском центре занятости зарегистрировано 
55 бывших работников ЮУМЗа, 37 из них официально признаны 
безработными. В конце августа начнутся массовые высвобождения. 
Уволенным будут предложены вакансии на Уральском заводе горного 
оборудования, на Орском машиностроительном заводе, на Орском 
щебеночном заводе.

Наша медсестра - в числе лучших
Старшая акушерка Оренбургского областного 
перинатального центра Юлия Дудыкина вошла 
в число победителей Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства средних медработников.
Юлия Дудыкина заняла третье место в номинации «Лучшая акушер-
ка». Профессии она верна 18 лет. Даже в должности старшей акушер-
ки продолжает работать в родильном зале. Сегодня самые первые 
новорожденные, которым Юлия Валерьевна помогла появиться на 
свет, уже оканчивают школы. Со многими пациентками у акушерки 
сложились добрые дружеские отношения, которые не прерываются.

Всего в 2019 году во Всероссийском конкурсе «Лучший специ-
алист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
участвовал 331 представитель 56 субъектов Российской Федерации.

Мост закрыт на ремонт
С 24 июля закрыто движение по мосту через реку Молочай 
в селе Александровка. Рабочие начали разбирать 
конструкции инженерного сооружения.
Ремонтные работы займут пять месяцев. Запланированы полная 
замена моста и увеличение дорожного полотна до двух полос. На 
реализацию проекта из областного бюджета выделено 85 млн рублей.

Для пешеходов через реку Молочай организован временный 
пешеходный мост. Автовладельцам придется двигаться в объезд. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Наталья Жданова - староста 
в поселке Заповедном Кол-
тубановского поссовета. 

Ответственную должность она 
получила в 2014 году. Местные 
жители знают старосту и в первую 
очередь сообщают ей о своих 
проблемах. Для обсуждения «на-
болевшего» Наталья встречается с 
односельчанами где угодно и когда 
угодно: во дворе своего дома или 
у палисадника соседа, на улице. В 
любом месте, где удобно жителям 
поселения. Никого специально 

уведомлять и насильно тащить на 
такие встречи не нужно. Сельчане 
вступают в разговор со старостой 
охотно. Все понимают, что она - 
посредник в диалоге населения с 
властью.

На хорошем счету у предста-
вителей сельской администрации 
и у своих земляков и Валентина 
Архипова. Она работает в поселке 
Краснодольском Проскуринского 
сельсовета. С 2014 года женщина 
добросовестно оповещает населе-
ние об отключении электроэнергии 

Заботы сельчан - 
на плечах женщин

Èíñòèòóò ñåëüñêèõ ñòàðîñò â Áóçóëóêñêîì ðàéîíå 
äåéñòâóåò óæå ìíîãî ëåò è ïîêàçàë ñåáÿ 
ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
â ðàéîíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 10 ñòàðîñò. 
Ñàìûå àêòèâíûå ñðåäè íèõ - æåíùèíû.

или водоснабжения, помогает по-
чтальону доставлять и отправлять 
корреспонденцию, постоянно 
контролирует работу водяной сква-
жины, проводит собрания жителей 
по различным вопросам и много 
другой работы выполняет.

- Сельские старосты - главные 
наши помощники. Они совершенно 
безвозмездно помогают решать 
проблемы своим соседям, одно-
сельчанам. Да и главам сельских 
поселений оказывают содействие 
в решении вопросов благоустрой-
ства территорий, пожарной безо-
пасности, в сборе налогов, инфор-
мируют о важных событиях. Роль 
таких активистов в сохранении 
малых сел переоценить трудно, - 
считает глава Бузулукского района 
Николай Бантюков. 

Инга ПРОХОРОВА.

Êîíÿ íà ñêàêó îñòàíîâÿò, â ãîðÿùóþ èçáó âîéäóò…

Новотроицкий городской Совет женщин организовал показ 
работ, созданных умелыми руками членов творческого 
объединения «Союз уральских мастериц».  

ВЫСТАВКА

Красоты ваятели
Выставка развернулась на тер-

ритории обновленного парка, 
ставшего излюбленным местом от-
дыха горожан. В пятничный вечер 
здесь можно было увидеть разно-
образные поделки, игрушки, укра-
шения и предметы декоративно-
прикладного искусства. Яркие 
экспонаты не только привлекли 
внимание детей, но и взрослым  
массу удовольствия доставили. 
Девочки и девушки восхищались 
яркими украшениями для волос 
из фоамирана и атласных лент, 
созданными лидером творческой 
группы, многодетной мамой Евге-
нией Степановой. 

Пенсионерка Зинаида Серо-
ва поразила всех мастерским 
умением вязать не только одеж-
ду, но и зверюшек-куколок. А еще 
на выставке были мягкие игруш-
ки из плюшевой пряжи, которые 
не хотелось выпускать из рук! Их 
автор - Кристина Гудкова. Она 

находится в отпуске по уходу за 
ребенком. 

Работы парикмахера Надежды 
Остриковой при беглом взгляде 
можно было отнести к старинному 
искусству - плетению из лозы и 
ивовых прутьев. Но при ближай-
шем рассмотрении все понимали, 
что рабочим материалом для На-
дежды стала бумага, скрученная 
в трубочки! Этот же материал, но 
другой обработки и «выделки», в 
своем творчестве использует до-
мохозяйка Оксана Венедиктова. 
В стиле свит-дизайн она создает 
цветочно-конфетные букеты. Ори-
гинально, красиво и вкусно!

Многим новотройчанам имена 
мастериц уже хорошо знакомы по 
другим показам. Ведь все женщины 
являются постоянными участница-
ми выставок декоративно-приклад-
ного творчества, организованных 
городским женсоветом. 

Ирина ФУРСОВА.
Åñëè âû íå óñïåëè â ïàðê, íå ðàññòðàèâàéòåñü, ñëåäèòå çà ïëàíîì 
ðàáîòû æåíñîâåòà - è âñòðå÷à ñ èñêóññòâîì îáÿçàòåëüíî ñîñòîèòñÿ.

Ксения Атаманова - одна из са-
мых молодых сотрудниц след-

ственных органов. Она работает в 
отделе по городу Орску СУ СК РФ 
по Оренбургской области ровно 
год. За это время пришлось стол-
кнуться и с жестокими убийцами, и 
с грабителями, и с мошенниками. 
Накануне своего профессионально-
го праздника лейтенант Атаманова 
отвечает на вопросы журналиста.

 - Ксения, Вы помните свое 
самое первое дело?

- Это было убийство, кото-
рое произошло в поселке ОЗТП. 
Мужчина ночью на улице зарезал 
своего знакомого. Знаете, когда на-
чинаешь работать следователем, 

все воспринимается по-другому. Будучи помощником, думаешь, что ты 
все умеешь: знаешь, как опросить человека, понимаешь, как формиру-
ется уголовное дело…  А работая самостоятельно, начинаешь с чистого 
листа. Конечно, коллеги тогда мне во всем помогали, и на осмотр места 
происшествия я выезжала не одна. Общаясь с обвиняемым, сумела 
найти к нему подход и расположить к себе. Своей вины он не отрицал, 
следствию никак не противодействовал. Для меня было важно и то, что 
меня мужчина воспринял всерьез, несмотря на мои 23 года.

- Сложно, наверно, работать непосредственно на месте про-
исшествия?

- Сложность не в том, что видишь труп. Это часть работы. Гораздо 
тяжелее, когда на месте находятся родственники, которые только что уз-
нали о смерти близкого, и ты видишь их горе, но приходится тревожить 
их, чтобы получить какую-то информацию, ознакомить с документами. 
А им абсолютно не до тебя, и как ни подбирай слова - эти слова для 
них ничего не значат. Во время одного из моих дежурств произошло 
убийство в ночном клубе. В результате конфликта от ножевых ранений 
скончался молодой человек, который пришел отдохнуть со своей компа-
нией. 20-летний мальчишка, жизнь которого оборвалась из-за пустяка… 
Это было очень сложное дело, и процессуально, и психологически.

- Сколько дел Вы уже расследовали?
- Порядка 25. В основном это преступления против личности: убийства, 

преступления против половой неприкосновенности, незаконное проникнове-
ние в чужое жилище. Девять месяцев мы расследовали убийство матерью 
новорожденного ребенка. Студентка одного из техникумов, бывшая воспи-
танница детского дома, самостоятельно родила малыша, задушила его и 
пыталась смыть в унитаз. Ребенок был доношенным и довольно крупным - 
более 3 кг, смыть в унитаз его не получилось. Мамаша выбросила тельце на 
помойку. Экспертиза показала, что мальчик родился без патологий. В инсти-
туте Сербского, куда женщину направили на стационарное обследование, 
мать признали невменяемой. Сейчас она находится на принудительном 
лечении. Такие дела мне очень тяжело даются.

Елена АКИНЯЕВА.

ПРОФЕССИОНАЛ

Какие дела у следователя?

Êñåíèÿ Àòàìàíîâà: «Ãëàâíîå 
íå âîçðàñò, à óìåíèå ãðàìîòíî 
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó, êàê ñâîþ, òàê 
è ñëåäñòâåííîé ãðóïïû. Åñëè ýòî 
ïîëó÷àåòñÿ, òî è îòíîøåíèå ê òåáå 
ñîîòâåòñòâóþùåå».

КОНКУРС

Семья Гарехтов 
прославила 
регион
Музыкальные родители и дети 

вошли в число победителей 
Всероссийского конкурса «Семья 
года - 2019». 
Всего Оренбургскую область в 
разных номинациях в этом году 
представили пять участников. 
Однако награду завоевали только 
Гарехты. Комиссия присудила 
им победу в номинации «Семья - 
хранитель традиций». 
Гарехты - это музыкальная 
многодетная семья в пятом поколении. 
Продолжая традиции своих 
предков, все дети профессионально 
занимаются музыкой, играют на 
музыкальных инструментах, являются 
победителями и лауреатами 
всероссийских и международных 
конкурсов. Юлия Гарехт - известная 
в Оренбурге и за его пределами 
скрипачка, ее младший брат Рутгер - 
победитель телевизионного шоу 
«Голос. Дети» в 2018 году. 

Ангелина МАЛИНИНА.



№30  (1 256)  30.07.19 55www.os56.ruwww.os56.ru
Национальный проектНациональный проект

В ходе пресс-конфе-
ренции в режиме он-
лайн Денису Паслеру 

поступило более 1 000 вопро-
сов из разных уголков региона. 
Большая их часть связана с 
развитием Оренбургской обла-
сти в целом и конкретных на-
селенных пунктов в частности.

- Как сделать наш регион 
более привлекательным для 
жизни, чтобы молодежь и 
лучшие кадры не уезжали, 
а оставались работать на 
малой родине?

- У нас аграрный край. 
Молодежь из села мигрирует 
в Оренбург и другие города. 
От этого никуда не деться. А 
вот для того, чтобы удержать 
молодых специалистов в горо-
дах, нужно предпринять массу 
усилий. Начать необходимо с 
создания современных произ-
водств, рабочих мест, причем 
во всех сферах: от промышлен-
ности до культуры. Заработает 
производство, появится уве-
ренность в завтрашнем дне - и 
не нужна будет никакая про-
паганда. Когда у человека есть 
интересная работа, достойная 
зарплата и комфортные усло-
вия для жизни, он никуда не 
захочет уезжать. 

- Когда же Соль-Илецк 
станет настоящим центром 
притяжения туристов? 

- Прежде чем притягивать 
кого-то, необходимо привести 
в цивилизованный вид город-
скую территорию. Создание 
общего дизайн-кода для мест 
торговли и продуктового рын-
ка, организация площади, 
формирование пешеходных 
маршрутов, работающих в 
связке с актуальными местами 
отдыха, - это необходимость. 
Параллельно с этим нужно 
развивать лечебную инфра-
структуру, популяризировать 
ее, создавать бренд Соль-
Илецка как символа оздоров-
ления, экологии и природы. 
Сейчас мы изучаем и хотим 
внедрить лучшие практики по 
развитию курортных городов, 
имеющих особую специфику. 
Хотим, чтобы Соль-Илецк стал 
уютным городом с особенной 
атмосферой и средой.

- Как привлечь в регион 
инвестиции?

- В отношении инвестиций 
есть две составляющие. Прежде 
всего, межрегиональная конку-
ренция. Наши соседи - Башкирия 
и Самарская область - сумели 
создать у себя в регионах систе-

му налоговых льгот и преферен-
ций. Поэтому инвестор сегодня 
идет туда. На данный момент у 
нас ему работать не так выгодно. 
В самое ближайшее время эту 
ситуацию нужно менять, чтобы 
строить производства в Орен-
бургской области было выгоднее, 
чем в соседних регионах. И мы 
это уже делаем. Заводим новых 
инвесторов на ЮУМЗ, на стро-
ительство крупнейших животно-
водческих комплексов, буквально 
выбили субсидии на молоко, 
дорабатываем проект создания 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития в 
Новотроицке и в Ясном.

Власть должна создать 
такие условия, чтобы ин-
вестору было максималь-
но просто работать. А это 
адресное взаимодействие с 
работодателями, внедрение 
современных форм поддерж-
ки предприятий, создание 
новых рабочих мест, защита 
людей труда, контроль за 
выплатой заработной платы. 
За каждым инвестором мы 
планируем закрепить курато-
ра из правительства региона, 
который лично будет отвечать 
за успешную реализацию ин-
вестиционного проекта.

- Многие населенные 
пункты из-за отсутствия 
регулярного транспортного 
сообщения буквально отре-
заны от мира. Что поможет 
решить проблему межмуни-
ципальных пассажирских 
перевозок? 

- Тема транспорта за-
служивает особого внима-
ния. Вопрос безопасности 
и доступности очень важен. 
Схемы движения транспорта 
внутри муниципалитета - это 
одна работа, межмуниципаль-
ные перевозки - другая. Там, 
где у бизнеса есть интерес, 
все работает, где интереса 
нет - мы теряем маршруты. Я 
уже попросил сделать инвен-
таризацию тех маршрутов, ко-
торые существовали раньше 
и которые есть сейчас, чтобы 
понять, в каком направлении 
двигаться... Создание специ-
ализированного унитарного 
предприятия, которое бы 
занималось межмуниципаль-
ными перевозками граждан, 
вряд ли решит проблему. 
Всегда есть несколько мо-
ментов, на которые нужно 
обращать внимание. Пред-
ставители бизнеса, например, 
часто говорят, что государство 

Денис Паслер ответил 
на острые вопросы

Ãëàâà ðåãèîíà îêîëî äâóõ ÷àñîâ â ïðÿìîì ýôèðå îáùàëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ÑÌÈ â ðàìêàõ «Èíôîðóìà», îðãàíèçîâàííîãî 
Ñîþçîì æóðíàëèñòîâ Ðîññèè. 

монополизирует рынки. Я с 
этим согласен и считаю более 
приемлемым другой вариант. 
Если есть бизнес, который 
должен и может работать, 
ему необходимо оставить эту 
возможность. Если он не хочет 
или не может работать как 
положено, то нужно создание 
муниципального предприятия. 
Хотя это тоже непросто сде-
лать. В Оренбурге, например, 
каждый день в рейс выходят 
970 автобусов. Чтобы купить 
нужное количество транспор-
та для одного муниципального 
образования, необходимо  
потратить годовой бюджет 
области. Создать-то можно 
предприятие, но что потом с 
ним делать?.. Зарплату пере-
станем платить или дороги 
ремонтировать? 

- Верите ли Вы в буду-
щее Орска? 

- Что значит «верю не 
верю»? Орск - второй город в 
области. Нам без него никуда. 

Я уже много раз говорил и 
буду говорить, что без веры 
самих горожан, без их же-
ланий и инициативы сложно 
что-то изменить. Кроме того, 
чтобы верить, нужно еще 
что-то делать. У нас разве 
есть другие варианты? Разве 
мы можем не верить в свою 
территорию и в свою область? 
Конечно, верим! 

В Орске, безусловно, де-
лалось много хорошего. Но 
многое, к сожалению, растеря-
но. Некоторые предприятия - 
банкроты. Но у заводов есть 
собственники. И с ними нужно 
работать. Как управлять, они 
с главой региона не совету-
ются. Берут кредиты тоже 
самостоятельно. А в решении 
возникших проблем помощи 
просят. Сейчас с предприятия-
ми Орска ведется кропотливая 
работа. Она должна дать по-
ложительный результат. 

Подготовила 
Ксения КОРНИЛОВА.

МЕДИЦИНА

Мощности клиники расширяются
Стационар Орского онкодиспансера 
в Оренбургской области должен открыться 
в декабре 2019 года. Для этого медицинское 
учреждение получит дополнительные 
50 млн рублей из областного бюджета. 

Вторая очередь капитального строительства включает в 
себя стационар на 180 мест. В главном корпусе Орского 

онкодиспансера будут развернуты хирургическая, химиотера-
певтическая и радиологическая службы, а также поликлиника 
на 300 посещений в смену. В структуре учреждения пред-
усмотрены дневной стационар, эндоскопическое отделение, 
отделение УЗИ-диагностики, рентгенологическое отделение 
с компьютерным томографом, лабораторная служба. Также в 
диспансере появятся пищеблок, пансионат на 30 коек, гисто-
логическая и иммунохимическая лаборатории. Все службы 
будут оснащены новейшим медицинским оборудованием, 
современной мебелью и инвентарем. Радиологический 
корпус Орского онкологического диспансера открылся в 
октябре 2016 года. Это повысило доступность современной 
специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям восточных районов Оренбургской области. 
Теперь здесь проходят диагностические исследования и лу-
чевое лечение пациенты из Орска, Медногорска, Кувандыка, 
Новотроицка, Гая и других населенных пунктов. В учрежде-
нии представлены все обязательные направления работы 
с онкобольными - хирургические, химиотерапевтические, 
радиологические методы плюс диспансерное наблюдение. 

Оренбургская область входит в число регионов - полу-
чателей федеральной субсидии на строительство и рекон-
струкцию объектов здравоохранения. В 2019 году на продол-
жение строительства Орского онкологического диспансера 
из федерального бюджета поступило более 981 млн рублей.

Инга ПРОХОРОВА.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Все государства - в гости к нам

«Åâðàçèÿ Global» âõîäèò â ÷èñëî øåñòè ïëîùàäîê, çà êîòîðûìè ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàêðåïëåí ñòàòóñ ôåäåðàëüíûõ. 

Оренбургская область вновь готовится принять Международный молодежный 
форум «Евразия Global». Мероприятие пройдет с 12 по 18 августа.

В этом году формат меро-
приятия существенно из-

менен. Повестка дня теперь 
не образовательная, а дело-
вая. Еще одна особенность - 

большое количество иностран-
ных участников. Их будет даже 
больше, чем россиян. В Орен-
бург намерены прибыть 500 
делегатов из 100 разных стран 

мира. Программа для них со-
ставляется совместно с МИДом 
России и Росмолодежью. 

Запланировано высту-
пление представителей 

крупнейших корпораций, та-
ких как Microsoft, «Яндекс», 
«Сколково». Ожидается 
визит официального пред-
ставителя МИД РФ Марии 
Захаровой. 

В настоящее время об-
суждается развлекательная 
программа для гостей горо-
да. Скорее всего, участникам 
форума покажут Соль-Илецк 
с его самобытными каза-
чьими куренями, солеными 
озерами и национальными 
традициями. Возможно и по-
сещение родины Александра 
Прохоренко, о подвиге кото-
рого известно во всем мире. 

Форум проводится для 
того, чтобы молодые люди с 
разных континентов увидели 
российскую глубинку, позна-
комились с людьми, прожи-
вающими за несколько тысяч 
километров от столицы. 

Закрытие форума состо-
ится на открытой площадке, 
и его смогут увидеть не 
только участники «Евразии 
Global», но и рядовые го-
рожане.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Воспитанием детей в По-
кровском приходе занима-
лись еще в конце XIX века. 

До революции при монастыре 
действовала школа для девочек. 
Возродить ее было решено в 
сложные годы, когда орская моло-
дежь страдала от наркотической 
зависимости. Родители стара-
лись найти любые возможности, 
чтобы уберечь детей от пагубного 
влияния улицы. Многие тогда 
горячо молились. В этом духов-
ном единении у прихожан одного 
из старейших храмов Орска - в 
честь покрова Божией Матери - и 
зародилась идея организовать, 
вернее, возродить воскресную 
школу. 

Первый год дети занимались 
прямо в храме, и поначалу на ду-
ховные беседы со священниками 
оставались не только дети, но и 
взрослые. 

- Мы учились вместе со сво-
ими детьми и внуками, - вспоми-
нают родители первых учеников. - 
Большинство делали свои пер-
вые шаги в храме. Мы вступали 
в совершенно незнакомый нам 
мир, и эти познания нам были 
необходимы.

Уже к концу года все по-
дружились, и расходиться на 
лето никто не хотел. Потому при 
школе был организован дневной 
лагерь, который действует по 
сей день. 

Духовное образование прихо-
жан и их детей начиналось с бесед 
после воскресных богослужений. 
Примерно через два-три года 
школьная община разрослась, по-
явилась необходимость делиться 

на группы, искать помещения для 
занятий, организовывать трапезу. 
При поддержке настоятеля тру-
дами педагогов и родителей все 
трудности благополучно преодо-
левались.

Теперь деятельность школы 
«Покров» весьма многообразна. 
Кроме изучения Закона Божьего, 
богослужебного устава, истории 
церкви, дети занимаются здесь 
пением, художественным трудом 
и домоводством. Занятия про-
водятся после богослужения по 
воскресным дням. Программы 
основных предметов разрабо-
таны на основе рекомендаций 
Московской патриархии, что 
тоже очень значимо. Однако при-
оритет отдается не обучению, а 
воспитанию высоконравственной 
личности.

Ребята, помимо занятий, ак-
тивно участвуют в творческих и 
просветительских конкурсах, где 
достойно представляют свою шко-
лу. С большой заботой хранятся в 
школьном архиве многие учебные 
работы юных исследователей и 
художественные полотна. О них 
преподаватели рассказывают 
с трепетом и любовью, ведь за 
этими трудами - жизни не только 
уже подросших деток, но и целых 
семей.

Взрослые в приходской школе 
тоже не оставлены без внимания: 
для них проводятся тематические 
беседы со священнослужителями. 
Все занятия бесплатные. Пожерт-
вования неравнодушных людей на-
правляются на покупку продуктов 
для детской трапезы, на учебные 
пособия и т. п.

Показать детям, 
что их любят…

Ïðèõîäñêàÿ âîñêðåñíàÿ øêîëà «Ïîêðîâ» - îäíà 
èç ñòàðåéøèõ â Îðñêå. Ñâîå âòîðîå ðîæäåíèå îíà 
ïåðåæèëà â êîíöå 1990-õ ãîäîâ. È âñå ýòî âðåìÿ 
ïîëüçóåòñÿ çàñëóæåííûì óâàæåíèåì ãîðîæàí. 

Школа располагается в акку-
ратном двухэтажном здании на 
территории храма. Здесь и бере-
зовая роща, и сад со множеством 
цветов, где в небольшой теплице 
подрастает рассада, посаженная 
детками. 

На первом этаже школы - 
актовый зал и будущий домо-
вый храм, на втором - учебные 
кабинеты. Строительство было 
начато еще в начале 2000-х, 
но средств не хватало. Школу 
ждали долгих 14 лет! Последние 
месяцы дети и взрослые нередко 
шли малым крестным ходом к 
месту строительства и совер-
шали краткий молебен, чтобы 
доброе дело было завершено. 
И молитвы были услышаны. Уже 
четвертый год занятия проходят 
в уютных классах, и ребят в этих 
стенах все больше. Посещать 
школу может любой желающий, 
принимают деток с 3-4 лет. На-
чать обучение можно с любого 
месяца года. 

Первостепенным в школе 
«Покров» является участие 
воспитанников и родителей в 
Божественной литургии, ведь 
иначе немыслимо православ-
ное воспитание. Есть здесь и 
немало традиций. Например, 
на богослужениях воспитанники 
воскресной школы собираются 
вместе на правом клиросе, 
поближе к алтарю. Для ребят 
расстелены ковры, на которых 
можно отдохнуть, особенно во 
время праздничных служб в дни 
Рождества и Пасхи. В ночных 
богослужениях этих великих 
праздников детки участвуют с 
большим интересом. 

В ответ на вопрос, какая 
главная цель определяет де-
ятельность школы, педагоги 
говорят: «Показать детям, что 
их любят…»

Юлия ПРИТУЛА.

Ñåé÷àñ â Ïîêðîâñêîé øêîëå çàíèìàþòñÿ îêîëî ïîëóñîòíè äåòåé. Âñåãî çà äâà äåñÿòèëåòèÿ øêîëó îêîí÷èëè 
áîëåå äâóõñîò ÷åëîâåê.

ПАМЯТЬ

Оренбург гордится Ростроповичами
31 июля Оренбургский областной музей изобразительных 
искусств проводит мероприятие, посвященное памяти отца 
великого маэстро.

Семья Ростроповичей приехала в Оренбург из Москвы в начале Ве-
ликой Отечественной войны. Родители с двумя детьми поселились 

в двух комнатах дома в центре Оренбурга, устроились на работу в му-
зыкальное училище. Леопольд Ростропович, фантастически одаренный 
виолончелист, профессор, заслуженный артист РСФСР, объездил всю 
Оренбургскую область с артистическими бригадами концертно-эстрад-
ного бюро.

31 июля 1942 года музыкант скончался от сердечной болезни. Хо-
ронили его всем миром: тяжелое положение семьи в военные годы не 
оставило равнодушными близких и знакомых.

В некрологе местной газеты от 1942 года значилось: «В лице Л. Ро-
строповича советская музыкальная общественность потеряла большого 
артиста, лауреата русских и международных конкурсов исполнителей, 
концертировавшего с огромным успехом в России и за границей, пе-
дагога, воспитавшего целую плеяду виолончелистов. Люди, знавшие 
Л. Ростроповича, всегда будут вспоминать о нем как о высокоодаренном 
исполнителе, композиторе и педагоге, отзывчивом человеке и прекрас-
ном товарище».

Останавливаясь в Оренбурге, Мстислав Ростропович всегда посещал 
могилу отца.

В рамках национального проекта «Культура» ведется работа по 
реконструкции Дома-музея семьи Ростроповичей: разрабатываются 
проект здания и концепция музейной экспозиции, ведется научно-
исследовательская работа, в том числе с архивариусом семьи музыкантов.

УСПЕХ

«А может, это судьба?»
Работа режиссера из Орска Антона Яшкина вошла в шорт-
лист Всероссийского конкурса короткометражных фильмов, 
снятых на смартфон: «Опа! Искусство внезапности».

Всего организаторы конкурса получили более 500 сценариев от участ-
ников из разных регионов России. 
Человек произносит «Опа!», когда происходит что-то приятное и не-

ожиданное. Конкурсантам предложили свое видение «опа-моментов».
В ближайшие дни восемь финалистов начнут снимать трехминутные 

короткометражки при участии режиссера фильма «Легенда 17» Николая 
Лебедева, актрисы театра и кино Ирины Горбачевой, кинокритика Стаса 
Тыркина и других известных в мире кино личностей. 

С начала августа до конца сентября готовые работы финалистов уви-
дят жители более 300 населенных пунктов России. В конце августа показы 
конкурсных работ пройдут в Оренбурге. Зрители увидят и короткометражку 
Антона Яшкина «А может, это судьба?». Вход на все показы свободный.

Лучшего «мобильного» режиссера выберут посетители фестиваля: 
зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм прямо во время 
просмотра, посветив фонариком, - уровень света на площадке замерит 
специальное устройство. Победитель всероссийского голосования получит 
денежный приз в размере 1 000 000 рублей. Параллельно на официальном 
сайте конкурса будет проходить онлайн-голосование, победитель которого 
получит от организатора конкурса смартфон OPPO Reno 10X Zoom.

ЭКОЛОГИЯ

Энергетики взяли шефство 
над источником
Сотрудники 
Переволоцких 
электрических сетей 
привели в порядок 
территорию вокруг 
родника Энергетика.

Специалисты электро-
сетей убрали мусор, 

скосили траву, отремон-
тировали лавочку и по-
красили ограждение.

Для поддержания по-
рядка они приезжают на родник несколько раз в год, по необходимости 
проводят генеральную уборку, если требуется - косметический ремонт. 
И обязательно набирают в бутыли чистую родниковую воду, чтобы 
угостить коллег. 

Родник Энергетик расположен в 400 метрах от автотрассы Оренбург - 
Самара, рядом с селом Донецким. Водители заезжают, чтобы попить и 
взять воды с собой в дорогу, многие местные жители используют воду 
из источника и для питья, и для приготовления еды.

Инга ПРОХОРОВА.
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Выпускница оренбургского 
физико-математического 
лицея Регина Хамзина сле-

дит за конкурсной ситуацией сразу 
в трех вузах страны. Она подала 
документы в Московский государ-
ственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана, в Казанский 
федеральный университет и в 
Московский государственный ин-
ститут стали и сплавов. Девушка 
мечтает стать программистом и 
работать в сфере IT-технологий. 
По результатам ЕГЭ Регина на-
брала 283 балла, еще 10 ей до-
бавила медаль «За особые успехи 
в учении». Итого 293. Казалось 
бы, с такой цифрой абитуриенту 
двери во все вузы должны быть 
открыты. Но желающих поступить, 
например, на специальность «про-
граммная инженерия» в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана очень много. На 
40 бюджетных мест претендуют 
1 469 человек. Когда материал го-
товился к печати, Регина Хамзина 
значилась в списке тех, кто подал 
оригиналы документов и под-
твердил согласие на зачисление, 
под номером 21. Информация на 
официальном сайте вуза обнов-
ляется каждые 20 минут. Нервы 
на пределе. Все зависит от того, 
сколько еще абитуриентов, зани-

мающих место в общем рейтинге 
выше, чем у Регины, принесут 
оригиналы документов и согласие 
на зачисление. Окончательный 
список сформируется только 1 ав-
густа к 18.00. Повод для волнения, 
конечно, есть. 

Не менее накалена обстановка 
и в оренбургских вузах. Выпускник 
оренбургской школы № 54 Игорь 
Воропаев вместе с мамой по 
несколько раз в день открывает 
ранжированные списки абиту-
риентов Института физической 
культуры ОГПУ. Их опубликовали 
только 27 июля. С того дня покой 
и сон потеряла вся семья. Конкурс 
оказался выше, чем ожидали. На 
22 бюджетных места претендуют 
77 человек, больше половины из 
них подали оригиналы аттестатов. 
На момент сдачи номера в печать 
Игорь Воропаев значился в списке 
под номером 31, без учета тех, кто 
подал копии документов. Надежда 
на то, что ситуация кардинально 
изменится, очень слабая. Но, как 
говорится, надежда умирает по-
следней. 

Каждый абитуриент приготовил 
для себя несколько вариантов 
на случай, если не увидит свою 
фамилию в списке зачисленных 
2 августа. Одни планируют по-

Три дня до приказа
Â âóçàõ îêîí÷åí ïðèåì äîêóìåíòîâ. Àáèòóðèåíòû 
çàìåðëè â îæèäàíèè ïðèêàçîâ î çà÷èñëåíèè. 
Ïîêà ìîëîäûå ëþäè è èõ ðîäèòåëè ïûòàþòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî îöåíèòü øàíñû íà ïîñòóïëåíèå 
â çàâåòíûå âóçû è âíèìàòåëüíî èçó÷àþò 
ðåéòèíãîâûå ñïèñêè.

ступить на менее престижный фа-
культет или в менее известный вуз, 
другие рассматривают колледжи и 
техникумы, третьи готовы пойти в 
армию или на обучающие курсы 
записаться.

В самый крупный вуз Оренбург-
ской области - ОГУ - в этом году 
подали заявления около 4 000 че-
ловек. Наиболее востребованы у 
абитуриентов 2019 года Институт 
менеджмента, недавно создан-
ный Институт социально-гумани-
тарных инноваций и массмедиа, а 
также финансово-экономический 
факультет. Традиционно высо-
кий конкурс в Аэрокосмическом 
институте, на электроэнергетиче-
ском и архитектурно-строитель-
ном факультетах.

- С 18 июля абитуриенты могут 
знакомиться на сайте с ранжиро-

ванными списками и определять 
свои шансы на успех в поступле-
нии на то или иное направление 
подготовки, - комментирует от-
ветственный за прием в ОГУ по 
результатам ЕГЭ Павел Веденеев.  

Прик аз  о  зачислении на 
80 процентов основных бюджет-
ных мест во всех вузах страны 
будет издан 3 августа. Свои фа-
милии в нем смогут найти только 
те, кто 1 августа до 18.00 написал 
заявление о согласии на зачис-
ление. Остальные могут опреде-
ляться с выбором до 6 августа. 
После 18.00 в этот день изменить 
уже ничего будет нельзя. 8 авгу-
ста выйдет очередной приказ о 
зачислении, и станет, наконец, 
известно, кто займет оставшиеся 
20 процентов бюджетных мест.

Инга ПРОХОРОВА.

Òåì, ó êîãî âåðîÿòíîñòü ïîñòóïëåíèÿ íà æåëàåìóþ ñïåöèàëüíîñòü 
íåâûñîêà, ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò çàáðàòü îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ 
è ïîäàòü èõ íà òîò ôàêóëüòåò, ãäå øàíñû ïîëó÷èòü áþäæåòíîå ìåñòî 
ðåàëüíî èìåþòñÿ. Ïîêà òàêàÿ âîçìîæíîñòü åñòü.

КАНИКУЛЫ

В путь 
по древней 
дороге
Воспитанники центра для 

несовершеннолетних «Росток» 
г. Орска совершили увлекательное 
путешествие по Оренбургской 
области. 
Экскурсионный маршрут из 
Орска в Оренбург прошел через 
Кувандык и Саракташ. «Долина 
счастья», так переводится 
название города Кувандыка, 
восхитила ребят необычными 
ландшафтами. Дети искренне 
удивились тому, что город 
расположен в огромной чаше, 
окруженной со всех сторон 
невысокими горами.
В Саракташе подростки побывали 
на Красной горе, известной 
съемками исторической драмы 
«Русский бунт». Ребятам показали 
настоящую русскую крепость, 
мельницу и церковь - все, что 
когда-то служило декорациями к 
фильму.
Большое впечатление произвел 
на воспитанников «Ростка» 
уникальный архитектурный 
комплекс Саракташской 
Свято-Троицкой обители. Под 
руководством экскурсовода 
ребята посетили храм, духовное 
училище, православную гимназию, 
водоосвятительную и дом 
милосердия.
В Оренбурге экскурсоводы 
представили юным орчанам 
историческую и современную части 
города, рассказали о предпосылках 
закладки крепости, познакомили с 
главными памятниками истории и 
архитектуры областного центра. 
Выставочный комплекс «Салют, 
Победа!», музейный комплекс 
«Национальная деревня»… 
Впечатления у детей зашкаливали. 
Экскурсия «История древней 
дороги» была организована 
для воспитанников социально-
реабилитационного учреждения 
в рамках реализации грантового 
проекта «Не рядом, а вместе».

СПОРТ

Три-четыре - 
ноги шире!
Старт нового проекта «Зарядка 

для здоровья» в Оренбурге 
можно назвать успешным. На 
первую зарядку, несмотря на 
дождливую погоду, вышли 
96 человек. Взрослые с детьми, 
молодежь и старшее поколение 
пришли на комфортную площадку 
для мини-футбола стадиона 
«Факел». Прибыли целые команды 
медиков и сторонников здорового 
образа жизни. 
Ведущая мероприятия, 
фитнес-инструктор Алена Жук, 
предложила участникам проекта 
адаптированный комплекс, то есть 
упражнения, которые по силам 
людям разного уровня физической 
подготовки.
Вместе с оренбуржцами зарядку 
сделал чемпион первенства 
России по прыжкам на батуте 
Денис Самойлов.
Следующая встреча поклонников 
ЗОЖ состоится 3 августа в 10.00 
на стадионе «Факел» (за ДКиС 
«Газовик»).
Вход свободный.

Марина ПЕТРЕНКО.

АКЦИЯ

Черепах спасли студенты

Íà ïðîøëîé íåäåëå ðåïòèëèè áûëè ïåðåäàíû 
ïðèðîäîîõðàííûì è òàìîæåííûì ñëóæáàì Ðåñïóáëèêè 
Êàçàõñòàí. Èçâåñòíî, ÷òî ÷åðåïàõè óæå âûïóùåíû 
â åñòåñòâåííóþ ñðåäó íà òåððèòîðèè ñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà.

Второкурсники и третьекурсники Института естествознания 
и экономики Оренбургского государственного педагогического 
университета обеспечили уход за экзотическими животными, 
пострадавшими от контрабандистов.

Живой груз невиданных размеров, 
а именно 4 100 среднеазиатских 

черепах, оренбургские таможенники 
задержали на границе с Казахстаном. 
Этот вид включен в Международную 
Красную книгу, защищен многочислен-
ными конвенциями и соглашениями, а 
контрабандисты перевозили рептилий 
в мешках, заваленных сверху тоннами 
капусты. 

Сразу после изъятия черепах 
передали студентам и преподава-
телям ОГПУ. Непосредственный 
уход за черепахами осуществляли 
студенты второго курса профилей 
«химия и экология», «биология и 
география» и третьекурсники про-
филя «экология». Доцент кафедры 
ботаники и зоологии Анатолий 
Давыгора провел идентификаци-
онное исследование животных, 
под руководством экспертов Елены 
Елиной, Елены Леневой и Татьяны 
Чибилевой выполнена биолого-
паразитологическая экспертиза в 

комплексной научно-исследова-
тельской лаборатории.

Задача сохранить животных 
до возвращения в естественную 
среду была поставлена перед 
будущими химиками, биологами 
и географами не впервые. В 2016 
году ребята в течение месяца 
ухаживали за 8 200 особями. По-
тому к поручению все отнеслись 
спокойно и разместили черепах в 
старом спортзале одного из корпу-
сов. Кормили рептилий кабачками 
и зеленью, частенько баловали и 
фруктами. 

И з - з а  п р о д о л ж и т е л ь н о г о 
оформления документов для пере-
правки животных время передерж-
ки растянулось на пять с полови-
ной недель. Но с поставленной 
задачей студенты и преподаватели 
ОГПУ справились на отлично. Ни 
одна черепаха не пострадала и не 
заболела. 

Елена АКИНЯЕВА.
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Каждая женщина помнит, 
Каждая женщина помнит, что беременность и без 

что беременность и без того богата на сюрпризы. 
того богата на сюрпризы. Зачем же придумывать бу-
Зачем же придумывать бу-дущим мамам дополнитель-
дущим мамам дополнитель-ные стрессовые ситуации? 
ные стрессовые ситуации? И мужичков надо пожалеть, 
И мужичков надо пожалеть, а то сорвут голоса, крича 
а то сорвут голоса, крича до хрипоты под окнами ро-
до хрипоты под окнами ро-дильного дома: «Кто-о-о?»  
дильного дома: «Кто-о-о?»  Пусть уж заранее рисуют 
Пусть уж заранее рисуют плакаты с благодарностью 
плакаты с благодарностью жене за дочек-сыночков в 
жене за дочек-сыночков в цвете, соответствующем 
цвете, соответствующем половой принадлежности 
половой принадлежности малыша!малыша!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Платы не будет!

Прохожу на прошлой неделе мимо женской консультации на ул. 
Туркестанской областного центра. Останавливается машина, из 

нее выскакивает будущий отец и с ходу вопрошает стоящую у входа 
в лечебное учреждение супругу:  

- Ну, что сказали? Кто родится? 
- Никто! Ты же уехал и сумку мою увез!
- Причем здесь сумка? Тебе УЗИ сделали?  
Я невольно прислушиваюсь. Моя младшая дочка тоже ждет ре-

бенка, потому все, что касается этой темы, мне крайне интересно. И 
вот узнаю о том, что, придя на второй скрининг в 20 недель, будущая 
мама поинтересовалась, кто у нее в животике растет, такой актив-
ненький. Однако доктор отказалась сообщить женщине пол ребенка, 
сославшись на законодательство. При этом проинформировала, что 
для получения сведений о том, кто родится, мальчик или девочка, 
нужно заплатить в кассе 300 рублей и принести чек. Поворчав немно-
го, молодая пара вернулась в консультацию, прихватив из машины 
сумку с кошельком.

Я озадачилась и темой заинтересовалась. Неужели и правда 
теперь пол будущего ребенка только за деньги узнать можно? Начала 
искать информацию в Интернете и прочитала в социальных сетях 
множество гневных посланий от беременных женщин, а также от их 
родителей и супругов. 

О том, что пол не появившегося на свет младенца - врачебная 
тайна, я слышала и раньше. И объяснения знаю. Сохраняя сведения 
в секрете, доктора действуют в первую очередь в интересах самой 
женщины. Мало ли как поведет себя ее муж, третий или четвертый раз 
ожидающий рождения сына и узнающий, что опять будет девочка… 
Или наоборот. Да и сами будущие мамы в интересном положении 
крайне впечатлительны, и их поведение непредсказуемо. Вот и стра-
хуются медики. Им-то известно немало случаев, когда из кабинета 
УЗИ женщина выходит в истерике. Понятно, что такие последствия 
никому не нужны! А также понятно, что в женской консультации 
Оренбурга руководствуются совсем не этими благими принципами.

Здесь врач готов рассказать все, но исключительно за деньги. 
Начинаю разбираться, насколько это правомерно. И выясняю, что 
определение пола ребенка не входит в программу обязательного 
медицинского страхования. УЗИ входит, а определение пола - нет. 
Вот и решили медики зарабатывать без особых усилий. Ведь ника-
ких дополнительных манипуляций для определения пола делать 
не нужно. На экране монитора все видно. Получается, что деньги с 
будущих родителей берут за произнесение одного из двух заветных 
слов - «мальчик» или «девочка». На прошлой неделе самые активные 
молодые мамы начали обращаться за разъяснениями в администра-
цию лечебного учреждения. И получили вполне ожидаемый ответ: 
«Интерес к полу ребенка - чисто родительская прихоть. Деньги на 
удовлетворение этой прихоти в Фонде обязательного медицинского 
страхования не заложены, потому услуга по определению пола счи-
тается дополнительной и является платной». 

Точки над «i» расставила исполняющая обязанности министра 
здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Она 
ЗАПРЕТИЛА руководству консультации взимать плату за радость, 
с которой будущие мамочки несут домой известие о половой при-
надлежности будущего ребенка. И правильно сделала! А то ведь 
в темном кабинете легко и на преступление врача подтолкнуть. В 
кассу же идти, а потом возвращаться никому не хочется. Проще 
сразу на месте отдать нужную сумму и получить информацию. Мо-
жет быть, и рост коррупционных преступлений в медицине связан 
с решением отдельно взятой женской консультации зарабатывать 
на продаже сведений о поле будущего ребенка? Ведь только за 
прошедшие полгода силовики выявили 49 преступлений в сфере 
здравоохранения, связанных с коррупцией. А в прошлом году их 
всего 10 было… 

Галина ШИРОНИНА.  

Приют жив, собаки - тоже
Ãîðîäñêîé ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ «ß - æèâîé!» ïåðåïîëíåí. Ãîðîæàíå Ãîðîäñêîé ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ «ß - æèâîé!» ïåðåïîëíåí. Ãîðîæàíå 
âñå ÷àùå ïîäáðàñûâàþò ê âîðîòàì ùåíêîâ, ñòàðûõ è áîëüíûõ ñîáàê. âñå ÷àùå ïîäáðàñûâàþò ê âîðîòàì ùåíêîâ, ñòàðûõ è áîëüíûõ ñîáàê. 
Âîëîíòåðû ïîäáèðàþò è ñïàñàþò âñåõ. Âîëîíòåðû ïîäáèðàþò è ñïàñàþò âñåõ. 

Приют расположен в Юж-
ном районе Оренбурга в 
небольшом частном доме 

с прилегающей территорией и 
существует на средства от по-
жертвований. Благотворительные 
перечисления, которые делают 
горожане, идут на оплату аренды, 
коммунальных услуг, на корм и 
лечение животных.

- У нас сейчас много планов. 
Раньше договор об аренде был 
краткосрочным, его постоянно 
продлевали, но определенности 
не было. Теперь у нас заключен 
договор на три года, появились пер-
спектива и желание работать. Мы 
хотим построить новые вольеры, 
установить забор из панелей - про-
зрачный и крепкий. По-хорошему, 
вся внутренняя территория должна 
просматриваться, животные долж-
ны видеть людей и привыкать к 
ним. Хотя, конечно, они и так у нас 
дружелюбные, - рассказывает руко-
водитель приюта Наталья Фатеева.

В планах у организаторов так-
же расширение и модернизация 
карантинной зоны, обустройство 
прогулочных площадок. Одна-
ко финансовые проблемы по-
прежнему стоят очень остро.

Сейчас в приюте проживают 
более 120 собак и около 50 ко-

шек, существующих только на 
пожертвования горожан. На их со-
держание в месяц уходит порядка 
120-150 тысяч рублей. Помимо 
этого, средства необходимы на ре-
монт крыши над бывшим гаражом, 
в котором сейчас располагается 
кухня. Предстоит провести экспер-
тизу, чтобы определить, насколько 
безопасно эксплуатировать это 
помещение. Остается открытым 
и вопрос с огромными долгами за 
электроэнергию. Каждый месяц 
сумма задолженности увеличи-
вается почти на 40 тысяч рублей. 
Волонтеры уверены, что эта цифра 
завышена, потому пригласили 
специалистов ресурсоснабжаю-
щей организации для проведения 
обследования объекта на предмет 
незаконных подключений.

Недавно приют получил за-
мечание от администрации Орен-
бурга за заросшую сорняками 
территорию. Однако в ходе разби-
рательства выяснилось, что траву 
здесь не косят специально.

- В прошлом году мы убирали 
сорняки, и собаки задыхались от 
духоты. Этим летом решили соз-
дать более комфортные условия 
для животных, потому и не стали 
очищать территорию от травы. 
Это обеспечивает хоть какую-то 

тень для животных и удерживает 
свежесть, - объясняют в приюте. 

Пристроить собак и кошек в 
добрые руки удается очень редко. 
Большинство животных навсегда 
остаются в приюте. Сейчас среди по-
допечных есть кот лысой мексикан-
ской породы, много маленьких котят 
и щенков, имеются также большие 
здоровые псы и собаки-инвалиды, 
которые обрели здесь вторую жизнь. 

Все животные в приюте стерили-
зованы. При приеме их обследуют, 
прививают, выявляют хронические 
заболевания и обеспечивают их 
лечение. Один раз в неделю всех 
обитателей осматривает ветеринар.

- Условия содержания животных 
удовлетворительные, все кошки и 
собаки сытые, ухоженные, добро-
душные. Видно, что их не просто 
кормят и лечат. С ними работают, 
следят за их настроением и от-
ношениями внутри этого большого 
коллектива четвероногих, - отмечает 
начальник отдела охраны окружаю-
щей среды администрации Орен-
бурга Александр Семенов. 

Представители власти пообе-
щали содействовать в разрешении 
ситуации с долгами за электро-
энергию и не допустить критиче-
ского развития событий. 

Инга ПРОХОРОВА.

Íà ïîæåðòâîâàíèÿ îðåíáóðæöåâ íåäàâíî óäàëîñü ïîñòðîèòü íåñêîëüêî íîâûõ êëåòîê è çàãîíîâ äëÿ âûãóëà ñîáàê.

Взять домашнего питомца из приюта Взять домашнего питомца из приюта 
«Я - живой!» могут все желающие. «Я - живой!» могут все желающие. 
Своих хозяев ждут как взрослые животные, Своих хозяев ждут как взрослые животные, 
так и малыши, как беспородные, так и так и малыши, как беспородные, так и 
породистые. Подробную информацию породистые. Подробную информацию 
можно найти на официальных страницах можно найти на официальных страницах 
приюта «Я - живой!» в социальных сетях. приюта «Я - живой!» в социальных сетях. 

КУЛЬТУРА

Вместо гида - телефон
В выставочном зале города Орска 
испытывают новые технологии. 
При наведении смартфона на картину 
можно узнать все о ней и ее авторе.

Экспериментальной в этом смысле стала выставка 
«Хорошо забытое», приуроченная к 80-летию 

музея. Организаторы решили представить горожанам 
картины, которые никогда не выставлялись. 

Всего в экспозиции - 92 работы, созданные в раз-
ные годы ушедшего столетия, отличные по стилистике 
и жанрам. Посетители выставки могут увидеть даже 
почти забытые современными художниками ксило-
графию, линогравюру и офорт. 

- Меня переполняют эмоции! Когда-то я видела, 
как создавалась эта работа. Папа ходил на хлебоком-
бинат в течение трех лет, он сделал множество этю-

дов, прежде чем появилась эта картина. Когда папы 
не стало, мы передали картину в музей, и видеть ее 
для меня сегодня - настоящий подарок, - признается 
дочь художника Наталья Старостина, стоя у картины 
«Булочницы». 

Теперь подробности создания «Булочниц» до-
ступны всем посетителям. Эта работа входит в число 
15 других, которые откликаются на специальное при-
ложение «Артефакт». Достаточно навести на картину 
экран смартфона - и на нем появятся информация 
об авторе, о самой картине, интересные факты, свя-
занные с ее созданием, с изображенным сюжетом. 

Цифровая платформа «Артефакт» и своеобраз-
ный интерактивный гид - одно из направлений реали-
зации национального проекта «Культура».

Марина ПЕТРЕНКО.
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Хозяюшка

Ëþäìèëà Êîñòåíêî:

«ÏÐÈ ÏÐÎÑÒÓÄÅ 
ÏÎÌÎÃÀÅÒ 

ÉÎÄÍÀß ÑÅÒÊÀ»
� Вообще�то я не сторон�
ница использования всяких 
народных средств при лече�
нии. Этим увлекается моя 
мама, готовя различные 
настойки и примочки по ре�
цептам из журналов и газет 
о здоровье. Но один совет 
мне очень понравился, и он 
оказался эффективным. 
При простуде и кашле хоро�
шо сделать на ночь йодную 
сетку на пятки и надеть 
теплые носки. Выздоров�
ление наступает гораздо 
быстрее.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÊÀÊ ÎÒÓ×ÈÒÜ 

ÐÅÁÅÍÊÀ ÃÐÛÇÒÜ 
ÍÎÃÒÈ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÒÀËÈÞ 

ÑÄÅËÀÅÒ... 
ÎÁÐÓ×

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÑÏÀÑÀÅÌ 
ÓÐÎÆÀÉ 
ÎÒ ÏÒÈÖ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Â ñåìåéíîé æèçíè Ëþäìèëû âñå íà÷èíàëîñü Â ñåìåéíîé æèçíè Ëþäìèëû âñå íà÷èíàëîñü 
êàê â ñêàçêå. Òîëüêî ïðèíö ê íåé ïðèñêàêàë êàê â ñêàçêå. Òîëüêî ïðèíö ê íåé ïðèñêàêàë 
íå íà áåëîì êîíå, à íà ðûæåì…íå íà áåëîì êîíå, à íà ðûæåì…

Ëþäìèëà æèëà â Íîâîòðîèöêå è ó÷èëàñü â ñòðîèòåëüíîì 
òåõíèêóìå. Êàæäîå ëåòî ïðèåçæàëà â ãîñòè ê áàáóøêå â 

Òàøëó. Äîáðàÿ, çàáîòëèâàÿ âíó÷êà, äà åùå è áóäóùèé ñòðîè-
òåëü, ïîìîãàëà ïî õîçÿéñòâó. Îäíàæäû Ëþäìèëà áåëèëà äîì. 
Ñëó÷àéíî çàäåëà çà ýëåêòðîïðîâîä. Óäàð òîêîì… Èñêðû èç 
ãëàç… Â òîò ìîìåíò äåâóøêå ïîêàçàëîñü, áóäòî ïàðåíü êàêîé-
òî ïðîñêàêàë ìèìî íà ðûæåì êîíå. Îíà ñíà÷àëà è íå ïîíÿëà, 
âïðàâäó ëè ýòî áûëî èëè ïðèâèäåëîñü. È ïàðåíü êðàñèâûé, è 
êîíü ñòàòíûé. Êðàñîòó è ñòàòü æèâîòíîãî Ëþäìèëà îöåíèëà 
äàæå â ïîëóøîêîâîì ñîñòîÿíèè, âåäü ëîøàäåé îíà ëþáèëà 
âñåãäà è â äåòñòâå äàæå ìå÷òàëà ñòàòü êîíþõîì. 

Áàáóøêà, óçíàâ î âèäåíèè, ñðàçó îïîçíàëà ïðèíöà. «Äà ýòî 
Þðà Êîñòåíêî!» - ñîîáùèëà îíà âíó÷êå è ïðåäëîæèëà ñõîäèòü 
ê ñîñåäÿì çà ìîëîêîì.

Òàê è ñäåëàëè. Îòïðàâèëèñü âìåñòå. Áàáóøêà, âçÿâ ìîëîêî, 
óøëà, à Ëþäìèëà îñòàëàñü òåëåâèçîð ïîñìîòðåòü, ïîòîìó ÷òî 
ó áàáóøêè èç-çà ïëîõîãî çðåíèÿ òàêîãî ýëåìåíòàðíîãî áëàãà 
öèâèëèçàöèè íå áûëî. Äåâóøêà ïðîøëà â êîìíàòó, ãäå óæå 
êòî-òî ñìîòðåë ôèëüì. Â òåìíîòå îíà äàæå íå ðàçãëÿäåëà 
ñîñåäà. Êîìåäèÿ áûëà î÷åíü ñìåøíîé, è Ëþäìèëà òàê çàðà-
çèòåëüíî ñìåÿëàñü, ÷òî ïàðåíü âêëþ÷èë íà ìãíîâåíèå ñâåò, 
÷òîáû âçãëÿíóòü íà õîõîòóøêó. À ïîñëå ôèëüìà Þðèé ïðåä-
ëîæèë ïðîâîäèòü äåâóøêó äî äîìà. Òàê íà÷àëàñü èõ ëþáîâü. 
Âñêîðå è ñâàäüáó ñûãðàëè. È âîò óæå ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà 
Þðèé è Ëþäìèëà Êîñòåíêî âìåñòå - ñåðåáðÿíóþ ñâàäüáó â 
ñåíòÿáðå áóäóò îòìå÷àòü.

Ëþäìèëà ñ÷èòàåò, ÷òî ãëàâíûé ñåêðåò èõ ñåìåéíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ â ëþáâè, âçàèìîïîíèìàíèè è ÷åñòíîñòè ïî îòíîøåíèþ 
äðóã ê äðóãó. Âî âñåõ âîïðîñàõ ñóïðóãàì óäàåòñÿ íàéòè êîì-
ïðîìèññ. Â îñîáåííî òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ Ëþäìèëå íà ïîìîùü 
ïðèõîäèò æåíñêàÿ èíòóèöèÿ. Îíà åùå íè ðàçó íå ïîäâîäèëà, 
ïîòîìó Þðèé âñåãäà ïðèñëóøèâàåòñÿ ê ìíåíèþ æåíû.

Ðàäè ëþáèìîãî Ëþäìèëà ïåðååõàëà æèòü èç ãîðîäà â ñåëî, 
âìåñòå ñ ìóæåì âîñïèòûâàåò òðîèõ äåòåé. Ñòàðøèé ñûí 
Âëàäèìèð óæå âçðîñëûé, åìó 23 ãîäà. Îí âûó÷èëñÿ íà ñòðî-
èòåëÿ è ðàáîòàåò â Íîâîðîññèéñêå. Ñðåäíåìó ñûíó Âàñèëèþ
19 ëåò, îí ó÷èòñÿ íà ìåõàíèêà, óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì è ìå÷òàåò 
ïîñòóïèòü íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó. Ìëàäøàÿ äî÷êà Òàòüÿíà, 
ëþáèìèöà ðîäèòåëåé è áðàòüåâ, îáîæàåò ðèñîâàòü, â ÷åì íà-
ìíîãî ïðåâçîøëà ìàìó, êîòîðàÿ òîæå õîðîøî ðèñóåò. Òàòüÿíà 
ìå÷òàåò ïîëó÷èòü õóäîæåñòâåííîå îáðàçîâàíèå è ñîçäàâàòü 
ïîðòðåòû íà çàêàç. 

- Ñåìüÿ - ïÿòü ïðîñòûõ áóêâ, íî ñêîëüêî â íèõ ñìûñëà! - 
ãîâîðèò Ëþäìèëà Êîñòåíêî. - Ìû êàê ïÿòü ïàëüöåâ, çàæàòûõ 
â êóëàê, âñåãäà è âî âñåì âìåñòå. Ýòèì ìû è ñèëüíû.

È óâëå÷åíèÿ ó âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè îáùèå. Íàïðèìåð, ðûáàë-
êà. Ðàíüøå âûåçæàëè íà ðå÷êó ñ óõîé è øàøëûêàìè òîëüêî 
ëåòîì, à ïîòîì óâëåêëèñü è çèìíåé ðûáàëêîé. Îêàçàëîñü, ÷òî 
ýòî î÷åíü ëþáîïûòíîå è èíòåðåñíîå çàíÿòèå. À óæ ñêîëüêî 
âîñòîðãà ïîñëå ïîäñ÷åòà óëîâà! À êàêàÿ óõà ïîòîì!..

È ìå÷òû ó âñåõ Êîñòåíêî îäèíàêîâûå - ÷òîáû Òàòüÿíà ïî-
ñòóïèëà ó÷èòüñÿ íà ëþáèìóþ ñïåöèàëüíîñòü, ÷òîáû ñ ðàáîòîé 
è ëè÷íîé æèçíüþ ó êàæäîãî áûëî â ïîðÿäêå, à ãëàâíîå, ÷òîáû 
âñå áûëè çäîðîâû.

Ñåé÷àñ Ëþäìèëà ãîòîâèòñÿ ê äâîéíîìó ïðàçäíèêó - ñåðå-
áðÿíîé ñâàäüáå è ñâîåìó «ÿãîäíîìó» þáèëåþ. Çà ñòîëîì íå-
ïðåìåííî ñîáåðåòñÿ âñÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ, ÷òîá çàðÿäèòü äðóã 
äðóãà ñèëîé è ýíåðãèåé íà íîâóþ ÷åòâåðòü âåêà.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ËÈÊÁÅÇ

×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÀ 
ÌÀËÈÍÀ?

Плоды малины содержат 
яблочную, винную, капроновую, 

салициловую, муравьиную кислоты, 
а также глюкозу, фруктозу, сахарозу, 
дубильные, пектиновые, азотистые 
и красящие вещества, соли калия, 
меди, цианинхлорид, ацетоин, 
бензальдегид, витамин С, каротин, 
следы витаминов группы В и эфирное 
масло. Семена содержат жирное масло 
и фитостерины.

Включение в рацион ягод 
малины или продуктов 

из них значительно ускоряет 
лечение различных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, так 
как они обладают противорвотным, 
противовоспалительным и 
обезболивающим свойствами. 

Кроме жаропонижающего 
эффекта, малина обладает 

кровоостанавливающим и 
антитоксическим действиями, 
улучшает аппетит. Малина содержит 
большое количество меди, последняя 
входит в состав большинства 
антидепрессантов. 

ННе стоит употреблять ягоды е стоит употреблять ягоды 
при наличии индивидуальной при наличии индивидуальной 

непереносимости продукта, а также непереносимости продукта, а также 
людям с проблемами почек, подагрой, людям с проблемами почек, подагрой, 
язвой, гастритом. язвой, гастритом. 

ЛЮДМИЛА ЛЮДМИЛА 
КОСТЕНКО, КОСТЕНКО, 
с. Ташлас. Ташла

Ìåòåî÷óâñòâèòåëüíîñòü - íå áîëåçíü, ýòî 
îñîáåííîñòü îðãàíèçìà. Ëþäè ðåàãèðóþò 
íà âåòåð ãîëîâíîé áîëüþ, íà âëàæíîñòü -
ïðèñòóïàìè óäóøüÿ è ñóñòàâíûìè áîëÿ-
ìè, íà òóìàí - âÿëîñòüþ è ò. ä. 

Ñêîðîñòü àäàïòàöèè ó âñåõ ðàçíàÿ, 
îòëè÷àåòñÿ è ðåàêöèÿ íà ïîãîäó. Ó íå-
êîòîðûõ ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ìîæåò óõóä-
øèòüñÿ óæå çà ïàðó ñóòîê äî ïåðåìåíû 
ïîãîäû, à íåäîìîãàíèå - ñîõðàíÿòüñÿ åùå 
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé. Òàêèì íàðó-
øåíèÿì ïðåæäå âñåãî ïîäâåðæåíû ëþäè 
ñ õðîíè÷åñêèìè áîëåçíÿìè - ñ àñòìîé, 
äèàáåòîì, ÿçâîé æåëóäêà, çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäöà è ïð. 

Äðóãèìè ôàêòîðàìè ðèñêà ÿâëÿþòñÿ 
èíòåíñèâíîå êóðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëåì. Óñóãóáëÿþò ñèòóàöèþ èçáû-
òî÷íûé âåñ, ìàëîïîäâèæíîñòü, ñòðåññ, 
îòñóòñòâèå ñâåæåãî âîçäóõà. Êñòàòè, ìå-
òåî÷óâñòâèòåëüíûõ æåíùèí áîëüøå, ÷åì 
ìóæ÷èí. Ïî÷åìó, íàóêà ïîêà íå çíàåò. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Âûñîêàÿ âëàæíîñòü óñóãóáëÿåò ãèïåðòîíè-
÷åñêóþ áîëåçíü è àòåðîñêëåðîç. Íèçêàÿ 
æå âîçäåéñòâóåò íà ãîðòàíü, íîñîãëîòêó -
îíè ïåðåñûõàþò, ïîÿâëÿåòñÿ ðèñê çàáî-
ëåâàíèé âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Îá 
ýòîì íóæíî ïîìíèòü è ïðåäóïðåæäàòü 
îñòðûå ñîñòîÿíèÿ.

Ïðè íèçêîé âëàæíîñòè, íàïðèìåð, 
äîñòàòî÷íî óâëàæíèòü äîìàøíþþ àòìî-
ñôåðó ñîñóäàìè ñ âîäîé, ðàññòàâëåííûìè 
íà îêíàõ è âîçëå áàòàðåè. À åùå ìîæíî 
óñòðàèâàòü «äîæäèê» â êîìíàòå ñ ïî-
ìîùüþ ðàñïûëèòåëÿ.

Ãèïåðòîíèêàì ëó÷øå âñåãî ïðèíèìàòü 
äëÿ ïðîôèëàêòèêè ëåêàðñòâåííûå ïðå-
ïàðàòû. 

АНТИЦИКЛОН 
Ïðè àíòèöèêëîíå íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåí-
íîå àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ÷òî ñàìûì 
íåáëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì ñêàçûâàåòñÿ 
íà ñîñóäàõ. À ýòî ïðîâîöèðóåò îáîñòðå-
íèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. 

Ïîòîìó ïðè àíòèöèêëîíàõ íóæíî 
óìåíüøèòü ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü, èç-
áåãàòü ïñèõîýìîöèîíàëüíûõ íàãðóçîê. Ïðè 
ïåðåâîçáóæäåíèè è íåâîçìîæíîñòè ðàñ-
ñëàáèòüñÿ äîñòàòî÷íî äîáàâèòü â àðîìà-
ëàìïó íåñêîëüêî êàïåëü ýôèðíîãî ìàñëà 
ëàâàíäû èëè ðîçìàðèíà. Ìîæíî òàêæå 
âûïèòü ÷àé ñ ìÿòîé è ëèìîíîì, ïðèíÿòü 
íàñòîéêó âàëåðèàíû èëè ïóñòûðíèêà.

Îñîáåííî ïîëåçíû áóäóò ìàññàæ 
øåéíî-ïëå÷åâîãî ïîÿñà, ãîð÷è÷íèêè íà 
îáëàñòü çàòûëêà è íîæíûå ãîðÿ÷èå 
âàííû. Ãîëîâíóþ áîëü õîðîøî ñíèìàåò 
òðåõìèíóòíûé ìàññàæ ìî÷åê óøåé.

ЦИКЛОН
Ïðèáëèæåíèå öèêëîíà ïëîõî ïåðåíîñèò 
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëþäåé. Âî 
âðåìÿ öèêëîíà âîçäóõ, íàõîäÿùèéñÿ â 
æåëóäêå è êèøå÷íèêå, óâåëè÷èâàåò ñâîé 
îáúåì, â ñâÿçè ñ ýòèì ïîäíèìàåòñÿ 
äèàôðàãìà, à ýòî íå ïîçâîëÿåò ëåãêèì 
àäåêâàòíî ðàáîòàòü. Â ðåçóëüòàòå ÷åëî-
âåê ñòðàäàåò îò íåõâàòêè âîçäóõà, ïîÿâ-
ëÿåòñÿ îäûøêà. Òåì, êîìó çíàêîìà òàêàÿ 
ñèòóàöèÿ, ìîæíî äàòü ïðîñòîé, íî î÷åíü 
äåéñòâåííûé ñîâåò. Ïåðåä íàñòóïëåíèåì 
öèêëîíà íàäî çàïàñòèñü áîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ. Ïèòü ïî 
3-4 òàáëåòêè òðè ðàçà â òå÷åíèå äíÿ. Â 
ýòîì ñëó÷àå ëèøíèé âîçäóõ áóäåò îñåäàòü 
íà àäñîðáåíòå, è èñ÷åçíåò ïåðâîïðè÷èíà 
ìåòåîïàòèè.

×åëîâåêó ñ íåóñòîé÷èâîé íåðâíîé ñè-
ñòåìîé ëó÷øå ìåíüøå âðåìåíè íàõîäèòü-
ñÿ íà óëèöå â âåòðåíóþ ïîãîäó èëè, ïî 
êðàéíåé ìåðå, íàäåâàòü ãîëîâíîé óáîð. 
Ñèëüíûé âåòåð ðàçäðàæàåò ðåöåïòîðû îò-
êðûòûõ ó÷àñòêîâ êîæè, âûçûâàÿ íåðâíîå 
íàïðÿæåíèå. Ñèëüíûé âåòåð, åñëè ñåðäöå 
ïîðàæåíî èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ, ïðî-
âîöèðóåò ïðèñòóïû ñòåíîêàðäèè. 

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ 
ДЛЯ МЕТЕОЗАВИСИМЫХДЛЯ МЕТЕОЗАВИСИМЫХ

Ïîãîäíûå óñëîâèÿ ñïîñîáíû óëîæèòü Ïîãîäíûå óñëîâèÿ ñïîñîáíû óëîæèòü 
÷åëîâåêà â ïîñòåëü ñ ãîëîâíîé áîëüþ, ÷åëîâåêà â ïîñòåëü ñ ãîëîâíîé áîëüþ, 

ñåðäå÷íûì ïðèñòóïîì èëè òÿæåëîé ñåðäå÷íûì ïðèñòóïîì èëè òÿæåëîé 
äåïðåññèåé íà íåñêîëüêî äíåé. äåïðåññèåé íà íåñêîëüêî äíåé. 

Êàê ïðîòèâîñòîÿòü êîâàðñòâó Êàê ïðîòèâîñòîÿòü êîâàðñòâó 
ïåðåìåí÷èâîé ïîãîäû?ïåðåìåí÷èâîé ïîãîäû?

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

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

«СИЛА - «СИЛА - 
В ЕДИНСТВЕ В ЕДИНСТВЕ 
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Ëþäìèëà Êîñòåíêî:

«ËÞÁËÞ ÑÌÎÒÐÅÒÜ 
ÍÀ ÐÛÁÎÊ»

� Одно из самых любимых 
мест в доме � комната с 
аквариумом. Сын приду�
мал обустроить такую 
комнату для релакса, где 
есть совсем немного пред�
метов � диванчик, стол с 
ноутбуком и аквариум. Под�
руга мне подарила рыбок, 
и я, честно сказать, даже 
не знаю, как они называ�
ются. Но от этого люблю 
их не меньше. Мне очень 
нравится наблюдать за 
жизнью небольшого подвод�
ного мира. Это успокаивает, 
улучшает настроение. А 
уход за такими домашними 
питомцами совсем не слож�
ный � раз в месяц�полтора 
менять воду, сливая 2/3 из 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Ëþäìèëà Êîñòåíêî: 

«ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÁÅÇ ÓÂËÀÆÍßÞÙÈÕ 

ÑÐÅÄÑÒÂ»
� У меня очень сухая кожа, 
потому выбираю косметиче�
ские продукты с эффектом 
увлажнения. Причем не�
обязательно дорогие. Един�
ственное условие � всегда 
проверяю новое средство 
на небольшом участке кожи 
и, если нет аллергической 
реакции, использую. Если 
вдруг закончился дневной 
или ночной крем, не пережи�
ваю, его с успехом заменит 
обычный детский. На мой 
взгляд, он самый безвред�
ный. Даже ношу его с собой 
в косметичке. Он выручает 
меня, когда, к примеру, чув�
ствуется стянутость кожи 
после мытья рук.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åñëè õîòèòå, ÷òîáû äîìà âû îòäûõàëè, 
áûëè ñïîêîéíû è ïðåêðàñíî ñïàëè, 
óêðàñüòå ñïàëüíþ êàðòèíàìè â íåæíî- 
çåëåíûõ, ñàëàòíûõ òîíàõ. Îïòèìàëüíûì 
âàðèàíòîì áóäóò, ê ïðèìåðó, êàðòèíû ñ 
èçîáðàæåíèåì ãîëóáîãî íåáà áåç òó÷ â 
ñî÷åòàíèè ñ çåëåíûì ìîëîäûì ëåñîì, 
ñîñíîâûì èëè åëîâûì áîðîì, ëåòíèì 
ëóãîì ñî ìíîæåñòâîì òðàâ èëè ïðîñòî 
ñ çåëåíåþùèìè ïîëÿìè. Òàêèå êàðòèíû 
ïðåêðàñíî ïîäîéäóò è äëÿ ðàáî÷åãî ìåñòà, 
íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû - ëèäåð.

Ëþäÿì íåðåøèòåëüíûì, ñîìíåâàþùèì-
ñÿ è íåóâåðåííûì â ñåáå è ñâîèõ ñèëàõ 
ëó÷øå âñåãî ïîäîéäóò êàðòèíû â êðàñíûõ 
òîíàõ - ìàêîâîå ïîëå, êðàñíûå òþëüïàíû, 
ðîçû ëèáî ëþáûå äðóãèå ÿðêèå öâåòû. 
Òîëüêî çäåñü âàæíî íå ïåðåáîðùèòü: 
êàðòèíà íå äîëæíà ðàçäðàæàòü. 

Åñëè õîòèòå, ÷òîáû äîìà íå òîëüêî 
öàðèë óþò, íî è ïîääåðæèâàëèñü ãàð-
ìîíè÷íûå îòíîøåíèÿ, ïðèîáðåòèòå è 
ðàçâåñüòå ïîëîòíà ñ èçîáðàæåííûìè íà 
íèõ ëàíäøàôòàìè, êðàñèâûìè äîëèíàìè, 
ïàðêàìè, öâåòóùèìè ñàäàìè.  

Äëÿ òîãî ÷òîáû â äîìå æèëà ëþáîâü, 
íóæíî óêðàñèòü ñòåíó êàðòèíîé ñ èçîáðà-

æåíèåì ïèîíîâ. Âîîáùå öâåòû, à òàêæå 
íàòþðìîðòû èç îâîùåé èëè ôðóêòîâ íå-
ñóò â ñåáå ñèìâîëèêó ëþáâè, áîãàòñòâà, 
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè.

Áóäüòå îñòîðîæíåå ñ ïîðòðåòàìè. 
Ïîðòðåò íåñåò òó æå ýíåðãåòèêó, ÷òî è 
÷åëîâåê, ñ êîòîðîãî åãî ðèñîâàëè, ïîìèìî 
ýíåðãåòèêè ñàìîãî õóäîæíèêà è õîëñòà. À 
âîò ïîðòðåò, ñðèñîâàííûé ñ âàñ, ëó÷øå 
âñåãî ðàçìåñòèòü ó êàìèíà èëè â çàëå. 
Òîãäà îí áóäåò íå òîëüêî ïîëîæèòåëü-
íî âëèÿòü íà âàñ, íî è ïðèäàñò ñèë è 
çäîðîâüÿ.

Îáëàäàòåëÿì êàðòèí íà ðåëèãèîçíóþ 
òåìó, êàê ïðàâèëî, î÷åíü âåçåò, ïðè ýòîì 
íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ, âåðóþùèé 
âû ÷åëîâåê èëè íåò, à òàêæå êàêîé âû 
âåðû èñïîâåäàíèÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå âû 
áóäåòå ïîëó÷àòü îò êàðòèíû íåìàëî ïîëî-
æèòåëüíîé ýíåðãèè è ðàçëè÷íóþ ïîìîùü.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî êàðòèíû íåñóò 
â ñåáå íå òîëüêî ïîçèòèâ, íî è íåãàòèâ. 
Ïîýòîìó íå ðåêîìåíäóåòñÿ èìåòü â äîìå 
êàðòèíû ñ áóðíûìè ãîðíûìè ðåêàìè, 
âîäîïàäàìè, âûñîêèìè ñêàëàìè, ãîðàìè. 
Òàêèå êàðòèíû íå ïðèíåñóò âàì íè÷åãî 
õîðîøåãî. 

Çàíÿòèÿ ñ îáðó÷åì òðåíèðóþò äûõà-
òåëüíóþ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ 
ñèñòåìû, ñæèãàþò êàëîðèè, ðàç-
âèâàþò âåñòèáóëÿðíûé àïïàðàò. 

Îáðó÷è áûâàþò íåñêîëüêèõ 
âèäîâ.

Îáû÷íûé - æåëåçíûé 
èëè ïîëèýòèëåíîâûé, ïîëûé 
âíóòðè. 

Ñêëàäíîé - ñäåëàí òàê æå, 
êàê è ïðîñòîé, òîëüêî ñêëàäû-
âàåòñÿ âäâîå. 

Óòÿæåëåííûé - âåñèò îò 
0,5 äî 2 êã. Îí àêòèâíåå 
ìàññèðóåò îáëàñòü 
òàëèè è áåäåð. 

Âàì ïîäîéäåò òîò 
îáðó÷, êîòîðûé äîñòèãàåò 
âàøåé ãðóäè èëè òàëèè, êîãäà âû 
ñòîèòå. Óâåëè÷åííûå îáðó÷è èäå-
àëüíî ïîäõîäÿò äëÿ íîâè÷êîâ - îíè 
âðàùàþòñÿ ìåäëåííåå, ÷òî äàåò 
áîëüøå âðåìåíè ïðèñïîñîáèòüñÿ 
ê ðèòìó. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
КРУТИТЬ?

Ïðåæäå ÷åì ïåðåõîäèòü 
ê óïðàæíåíèÿì ñ îáðó-
÷åì, ïîñìîòðèòå íà ñâîé 
âíåøíèé âèä. Íà âàñ íå 
äîëæíî áûòü íèêàêîé 
ñâîáîäíîé îäåæäû, îáóâè íà âûñîêîé 
ïëàòôîðìå, áðàñëåòîâ è óêðàøåíèé. 
Íóæíà ïðîñòàÿ îáëåãàþùàÿ ôîðìà: ëî-
ñèíû è ïëîòíàÿ ôóòáîëêà, ñïîðòèâíûå 
êðîññîâêè. Äàëåå ìîæíî ïåðåõîäèòü ê 
òåõíè÷åñêîé ÷àñòè.

1. Ïîëîæèòå îáðó÷ íà ïîë. Ñäåëàéòå 
øàã è îêàæèòåñü ïî öåíòðó îáðó÷à.

2. Ïðèñÿäüòå è çàõâàòèòå êðàÿ îáðó÷à. 
Ðóêè ðàñïîëîæèòå íà óäîáíîì ðàññòîÿ-
íèè äðóã îò äðóãà. 

3. Ïîäíèìèòå îáðó÷ äî òàëèè. Ïîñòàâü-
òå íîãè íà øèðèíó ïëå÷, íîñêè ñëåãêà 
ðàçâåðíèòå íàðóæó, ñïèíó âûïðÿìèòå.

4. Êðåïêî âîçüìèòåñü çà îáðó÷ 
äâóìÿ ðóêàìè è íà÷èíàéòå ñîâåð-
øàòü òàëèåé êðóãîâûå äâèæåíèÿ. 
Íàïðÿãèòå ïðåññ, îáðó÷ äîëæåí 
ïðîõîäèòü ïî ìûøöàì æèâîòà.

5. Åñëè îáðó÷ ïàäàåò íà ïîë, 
ïîâòîðèòå ïîïûòêó çàíîâî, íî 
òîëüêî êðóòèòå åãî òåïåðü â 
äðóãîì íàïðàâëåíèè. Íàéäèòå 
ñâîå íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ 
îáðó÷à.

Ïåðâûå íåñêîëü-
êî ïîïûòîê îáðó÷ 
áóäåò ïàäàòü - ýòî 
íîðìàëüíî. Âû äîëæ-

íû âûðàáîòàòü ÷óâñòâî 
äâèæåíèÿ è ïðèâûêíóòü ê íåìó.

УПРАЖНЕНИЯ 
С ОБРУЧЕМ

1. Ïîî÷åðåäíîå âðàùåíèå. Âðà-
ùàéòå îáðó÷ â ðàçíûå ñòîðîíû. 
Ñäåëàéòå 7-10 îáîðîòîâ â îäíó 
ñòîðîíó, çàòåì îñòàíîâèòåñü è 
ñäåëàéòå ñòîëüêî æå â äðóãóþ. 
Ìåíÿéòå íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ 
îêîëî 30 ðàç. Âûïîëíèòå äâà 
ïîäõîäà.

2. Âðàùåíèå íà õîäó. Âðà-
ùàÿ îáðó÷ íà òàëèè è áåäðàõ, 
íåáîëüøèìè øàãàìè ïåðåäâè-
ãàéòåñü ïî êîìíàòå. Âûïîëíèòå 

äâà ïîäõîäà ïî 5 ìèíóò.
3. Âðàùåíèå ñ ïðèñåäàíèåì. Ïîñëå 

ðàñêðóòêè îáðó÷à ïîñòàðàéòåñü ïðèñåñòü 
è ïîäíÿòüñÿ ââåðõ, ñîõðàíÿÿ âðàùåíèå. 
Âûïîëíèòå òðè ïîäõîäà ïî 15 ïðèñå-
äàíèé.

4. Ïðîñòûå äâèæåíèÿ. Êðóòÿ îáðó÷, 
ñëåãêà ïðèïîäíèìèòå ðóêè. Äåëàéòå ïî-
âîðîòû âïðàâî è âëåâî áåäðàìè, ñëåäóÿ 
íàïðàâëåíèþ âðàùåíèÿ. Ïîäíèìèòå ðóêè 
ââåðõ è ïîòÿíèòåñü. Íàïðÿãàÿ òàëèþ è 
áåäðà, ñâåäèòå ðóêè íà óðîâíå ãðóäè. 
Âûïîëíèòå òðè ïîäõîäà ïî 8 ïîâòîðåíèé 
â êàæäîì óïðàæíåíèè.

Полоска (особенно монохромная) - 
один из самых популярных принтов 
последнего времени. Однако принт 
этот крайне капризен. Он создает 
определенные оптические иллюзии. 
А это может испортить образ. 

Ïîìíèòå, ÷òî ìíåíèå î òîì, ÷òî âåð-
òèêàëüíàÿ ïîëîñêà ñòðîéíèò, à ãîðè-
çîíòàëüíàÿ ïîëíèò, îøèáî÷íî. Åñëè âû 
õîòèòå êàçàòüñÿ ñòðîéíåå, âûáèðàéòå 
ëèáî âåðòèêàëüíóþ ïîëîñêó ñ áîëüøèìè 
ïðîìåæóòêàìè ìåæäó ëèíèÿìè, ëèáî 
ãîðèçîíòàëüíóþ ñ ìàëåíüêèìè.  

Îòêàæèòåñü îò îäåæäû, ãäå ãîðèçîíòàëü-
íûõ äåëåíèé ìåíüøå âîñüìè, åñëè õîòèòå 
âèçóàëüíî óìåíüøèòü ïðîïîðöèè ôèãóðû. 

×òîáû âûãëÿäåòü ñòðîéíåå, èçáåãàéòå 
ìåëêèå è ñðåäíèå âåðòèêàëüíûå ïî-

ëîñû, ñîçäàííûå êðîåì èëè ìåëêèìè 
ñêëàäêàìè - íàïðèìåð, ïëèññèðîâêîé 
èëè ðèñóíêîì òêàíè. Îíè óâåëè÷èâàþò 
âèäèìóþ øèðèíó.

Åñëè ó âàñ óçêèå áåäðà, òî èëëþçèÿ, 
ñîçäàííàÿ ìíîãîêðàòíîé âåðòèêàëüþ, 
ïîìîæåò âèçóàëüíî ñäåëàòü áåäðà ÷óòü 
øèðå, ñáàëàíñèðîâàâ ïðè ýòîì ôèãóðó. 
Íàïðèìåð, ýòî ìîæåò áûòü þáêà ïëèññå.

Óäèíÿþùå-ñòðîéíÿùèì ýôôåêòîì îá-
ëàäàþò äèàãîíàëüíûå ïîëîñêè. Ïîýòîìó 
åñëè âû õîòèòå âûãëÿäåòü ñòðîéíåå, íî-
ñèòå îäíîòîííûé âåðõ ñ âåðòèêàëüíûìè 
èëè äèàãîíàëüíûìè ïîëîñàìè íà íèæíåé 
÷àñòè àíñàìáëÿ, áðþêàõ èëè þáêå.

Ñòàðàéòåñü íå ðàçäåëÿòü âñþ ôèãóðó 
ëèíèÿìè, ò. å. íå èñïîëüçóéòå ïîëîñêó â 
÷èñòîì âèäå, êîìáèíèðóéòå åå ñ îäíî-
òîííûìè âñòàâêàìè è äàæå äåòàëÿìè.

ÑÒÈËÜ ПОЛОСКА ПОЛОСКА 
ПОЛОСКЕ РОЗНЬ!ПОЛОСКЕ РОЗНЬ!

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ÒÂÎÐÎÃÀ
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

*С теплым молоком. Смешать 
до однородной массы 1 ст л творога 

и 2 ст л теплого молока. Наложить 
маску на лицо на 20 мин. Смыть 
теплой водой.

* С тертой морковью. Смешать до 
однородной массы 1 ст л мелкой 

морковной стружки, 1 ст л жирного 
творога и 2 ч л оливкового масла. 
Нанести маску на лицо на 20 мин. 
Смыть теплой водой.

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

*Со щавелем. Эта маска избавит 
от жирного блеска. Смешать 

1 ст л нежирного творога и 1 ст л 
измельченных стеблей щавеля, яичный 
белок, 1 ч л меда, 1 ч л лимонного сока. 
Получившуюся массу нанести на лицо. 
Через 15 мин смыть прохладной водой.

* С петрушкой. Смешать 1 ст л творога 
с 1 ст л мелко порубленной петрушки. 

Разбавить получившуюся массу кислым 
молоком. Нанести на лицо на 15 мин. 
Затем смыть прохладной водой.

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

С квашеной капустой. Смешать 
1 ст л творога с 1 ст л квашеной 

капусты. Добавить немного мякиша 
ржаного хлеба, добавить 2 ст л 
оливкового масла и 1 ч л настойки 
календулы. Массу наложить на лицо. 
Спустя 15 мин смыть холодной водой.

ТАЛИЮ СДЕЛАЕТ... ОБРУЧТАЛИЮ СДЕЛАЕТ... ОБРУЧКАКИЕ КАРТИНЫ КАКИЕ КАРТИНЫ 
НУЖНЫ В ДОМЕ?НУЖНЫ В ДОМЕ?

Êàðòèíû íå òîëüêî Êàðòèíû íå òîëüêî 
óêðàøàþò èíòåðüåð, óêðàøàþò èíòåðüåð, 
îíè òàêæå ìîãóò îíè òàêæå ìîãóò 
îêàçûâàòü âëèÿíèå îêàçûâàòü âëèÿíèå 
íà íàøó æèçíü.íà íàøó æèçíü.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÎËÅÇÍÛÅ 
ÕÈÒÐÎÑÒÈ

Аспирин: разведите две таблетки 
в 100 мл горячей воды и смочите 

на 3 часа этим раствором следы 
дезодоранта на одежде. Они исчезнут.

Зубная нить поможет накрепко 
пришить кнопки и пуговицы, 

а также отремонтировать зонты и 
рюкзаки.

Кетчуп очистит серебряные 
украшения, если опустить их 

в миску с ним на несколько минут, 
а затем почистить старой зубной 
щеткой.

Арахисовое масло способно 
удалить жевательную резинку 

с волос, достаточно просто втереть его.

Чехол для зажигалки: пришейте 
его к одному концу вашего 

пляжного полотенца, чтобы хранить в 
нем ключи и деньги во время похода 
на пляж.

Фольга. У вас нет жесткой губки? 
Скомкайте фольгу и очищайте 

ею кастрюли и сковороды.ю кастрюли и сковороды.

Áîëüøèíñòâî æåíùèí ìå÷òàåò ïîõóäåòü. Áîêà è æèâîò ÿâëÿþòñÿ Áîëüøèíñòâî æåíùèí ìå÷òàåò ïîõóäåòü. Áîêà è æèâîò ÿâëÿþòñÿ 
ñàìûìè ïðîáëåìíûìè çîíàìè. Äëÿ èçáàâëåíèÿ îò æèðà èìåííî ñàìûìè ïðîáëåìíûìè çîíàìè. Äëÿ èçáàâëåíèÿ îò æèðà èìåííî 
â ýòèõ ìåñòàõ íà ïîìîùü ïðèäåò îáðó÷. â ýòèõ ìåñòàõ íà ïîìîùü ïðèäåò îáðó÷. 

Кажется, мы делаем все, чтобы нашим 
комнатным цветам было хорошо. 
Но по-прежнему то у фикуса листья 
опадут, то фиалка завянет. В чем же дело?

- Åñëè âåðõíèå ëèñòüÿ ñîõðàíÿþò 
óïðóãîñòü, íî æåëòåþò, ýòî âûçâàíî, 
êàê ïðàâèëî, âûñîêèì ñîäåðæàíèåì 
êàëüöèÿ â ïî÷âå ó òåõ ðàñòåíèé, êîòîðûå 
íå ïåðåíîñÿò èçâåñòü, èëè æåñòêîñòüþ 
âîäû äëÿ ïîëèâà.

- Ó âàøèõ öâåòîâ ñòàëè êîðè÷íåâûìè 
êîí÷èêè èëè êðàÿ ëèñòüåâ? Ýòî ìîæåò 
áûòü âûçâàíî íåñêîëüêèìè ïðè÷èíàìè: 
ïåðåóâëàæíåíèåì ïî÷âû, íåäîñòàòî÷íûì 
ïîëèâîì, íåäîñòàòêîì ñâåòà, ñëèøêîì 
îáèëüíûì îñâåùåíèåì, ñëèøêîì íèçêîé/
âûñîêîé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà, ïåðåèç-
áûòêîì ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ, ñóõîñòüþ 
âîçäóõà èëè ñêâîçíÿêàìè.

- Ïîíèêàþùèå ëèñòüÿ èìåþò ðàçíûå 
ïðè÷èíû, íàïðèìåð, ïåðåñûõàíèå ëèáî 
ïåðåóâëàæíåíèå ïî÷âû. Äðóãèìè ïðè-
÷èíàìè ïîíèêøèõ ëèñòüåâ ìîãóò áûòü 

èçáûòîê ñâåòà, ñóõîé âîçäóõ ëèáî åãî 
ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, òåñíûé 
ãîðøîê èëè âðåäèòåëè.

- Ëèñòüÿ æåëòåþò è îïàäàþò? Íèæíèå 
ëèñòüÿ âçðîñëîãî ðàñòåíèÿ ñî âðåìåíåì 
åñòåñòâåííûì îáðàçîì æåëòåþò è çàòåì 
îïàäàþò. Êîãäà òàêîå ïðîèñõîäèò îäíî-
âðåìåííî ñ íåñêîëüêèìè ëèñòüÿìè, âåðî-
ÿòíîé ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ ïåðåóâëàæíåíèå 
ïî÷âû èëè õîëîäíûå ñêâîçíÿêè.

- Òî, ÷òî ðàñòåíèå ìåäëåííî èëè 
ñîâñåì íå ðàñòåò, ìîæåò áûòü îáó-
ñëîâëåíî ñåçîíîì. Â çèìíåå âðåìÿ ýòî 
íîðìàëüíî äëÿ âñåõ ðàñòåíèé. Ëåòîì 
íàèáîëåå âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà çàìåäëåíèÿ 
ðîñòà - íåäîñòàòîê ìèíåðàëüíûõ âå-
ùåñòâ, ïåðåóâëàæíåíèå ïî÷âû èëè íåäî-
ñòàòî÷íîå îñâåùåíèå. Åñëè ýòè ïðè÷èíû 
èñêëþ÷åíû, âîçìîæíî, òåñåí ãîðøîê.

- Îïàäàþò áóòîíû - ê ýòîìó ÷àùå 
âñåãî ïðèâîäÿò ñóõîñòü âîçäóõà, íå-
äîñòàòî÷íûé ïîëèâ, íåäîñòàòîê ñâåòà, 
ïåðåìåùåíèå ãîðøêà ñ ðàñòåíèåì íà 
äðóãîå ìåñòî è ïîðàæåíèå âðåäèòåëÿìè.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ 
ЦВЕТЫ?
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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 «Экспроприатор». (16+)

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+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

02.15 Т/с «Московская 
борзая 2». (16+)

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

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

предков». 
07.45 «Легенды мирового кино». 
08.10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». 

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Линия жизни». 
13.30 Д/ф «Свидетели». 
15.10 Спектакль «Женитьба». 

17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».

18.25, 00.20 VII Международный 
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской.

19.45 Д/с «Ступени 
цивилизации». 

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.40 Д/с «Первые в мире». 
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...».
01.25 Т/с «В лесах и на горах». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

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

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Полчаса о вере». (16+)

08.35 «Включайся». (6+)

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

09.10 Х/ф «Идиот». (0+) 

12.30, 15.50, 18.10, 20.20 
«Видеоблокнот». (12+)

12.40 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.00 «Один день». (16+)

13.35 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

14.00, 19.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

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

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

21.05 Х/ф «Любовь и золото». (12+) 
23.10 «Оренбургский топ-

экспресс». (12+)

00.05 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря». (12+) 

 

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 «Мы из будущего». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

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

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

03.15 Х/ф «Дело храбрых». (16+)

04.50 «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 «Шеф». (16+)

23.25 Т/с «Свидетели». (16+)

01.15 Т/с «Паутина». (16+)

03.10 «Их нравы». (0+)

03.35 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 «Детский КВН». (6+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 
12.20 Х/ф «Падение Лондона». (16+) 

14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.35 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (16+) 

21.00 Х/ф «Скала». (16+) 
23.45 Х/ф «Война миров». (16+) 
02.00 Х/ф «Война невест». (16+)

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

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

06.45 Д/ф «Манекенщицы». (16+)

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

08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45, 04.40 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.45, 03.00 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.45, 01.10 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.05 Х/ф «Чудо по 

расписанию». (16+)

19.00 Х/ф «Русалка». (16+) 
23.05 Т/с «Любопытная 

Варвара 3». (16+) 
01.00 «Крутые вещи». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие. (12+)

09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.10, 
19.15, 21.15 Новости.

09.05, 12.35, 19.20, 01.10 Все 
на Матч! 

10.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)

12.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-
офф. 

15.20, 16.50 Все на футбол!
16.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. 

17.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Интер» (Италия). (0+)

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.05 
«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 «Экспроприатор». (16+)

23.30 «Семейные тайны». (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+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2». (16+)

06.30 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». 

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

с нуля за 16 часов! №5.
13.20 Д/с «Первые в мире». 
14.30 «Голландские берега. 
15.10 Спектакль «Король Лир». 

17.40 «Ближний круг 
Константина Райкина».

18.30, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы. 

19.45 Д/с «Ступени 
цивилизации». 

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.40 Д/с «Первые в мире». 
22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва».
01.25 Т/с «В лесах и на горах». 

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

06.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

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

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 14.35 «Один день». (16+)

09.20, 03.55 Х/ф «Любовь и 
золото». (12+) 

11.10 Х/ф «Жестокий ринг». (12+) 
13.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

14.00 «Полчаса о вере». (16+)

15.10, 05.45 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 02.25 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 
«Акценты дня». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.05 Х/ф «Любовь и золото». (12+) 
00.05 Х/ф «Захочу - полюблю». (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+)

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего 2». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

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

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

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 «Шеф». (16+)

23.25 Т/с «Свидетели». (16+)

01.15 Т/с «Паутина». (16+)

03.10 «Их нравы». (0+)

03.35 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 «Детский КВН». (6+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 Т/с «Воронины». (16+)

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.40 Х/ф «Война миров». (16+) 
21.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)

23.20 Х/ф «И грянул 
шторм». (16+) 

01.35 Х/ф «Плохие парни». (18+)

03.30 М/ф «Норм и 
несокрушимые». (6+) 

04.55 «Ералаш». (0+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.05 Д/ф «Манекенщицы». (16+)

08.05, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

09.05 «Давай разведемся!». (16+) 
10.05, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.05, 02.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.05, 00.50, 01.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.25 Х/ф «Любка». (16+)

19.00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)

22.55 Т/с «Любопытная 
Варвара 3». (16+) 

01.15 «Крутые вещи». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

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

06.10 «Новости». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 
18.20, 19.20, 20.55, 22.20 
Новости.

09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 21.00, 
22.30, 01.25 Все на Матч! 

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

12.50 Тотальный футбол (12+)

14.25 «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Live». (12+)

14.45, 17.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. 

19.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. Финал. 

21.30 «Футбол для дружбы». (12+)

22.00 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». (12+)

23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (Бельгия) - 
«Динамо» (Киев, Украина).

02.10 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 3». (16+)

04.00 Top-10 нокаутов 2019 
года. (16+)

04.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Портсмут» - 
«Бирмингем». (0+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

07.00 «Команда мечты». (12+)

07.30 «Спортивные итоги 
июня». (12+)

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

08.35 Х/ф «Женщины». (0+)

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 События. 
18.20 Х/ф «Женщина 

в беде». (12+)

20.05 Х/ф «Вскрытие 
покажет». (16+)

22.30, 03.35 «Осторожно, 
мошенники! Ловцы 
богатых невест». (16+)

23.05, 04.05 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд». (16+)

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

00.55 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!». (16+)

01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет». (16+)

04.55 Д/ф «Ночная 
ликвидация». (12+)

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

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

06.00, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 

12.35, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+) 

14.45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

19.00 Т/с «След. Ожившая 
надежда». (16+)

19.50 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 04.15, 04.25, 04.35 

«Тайный город». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

06.25 Х/ф «Берем все 
на себя». (6+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.20, 10.20, 16.05 Т/с 

«Морской патруль». (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ - 2019.
16.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Потомки». (12+)

19.10 Д/с «История 
вертолетов». (6+)

20.00, 22.00 «Улика из 
прошлого». (16+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Индивидуальная гонка.

02.20 Т/с «Морской патруль». (16+)

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

21.20 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». (0+)

23.40 «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Live». (12+)

00.00 Тотальный футбол.
02.00 Х/ф «Никогда не 

сдавайся 2». (16+)

03.55 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». (0+)

06.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-
офф. (0+)

06.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-
офф. (0+)

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

08.20 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 События. (5.34)
18.20 Х/ф «Женщина в беде». (12+)

20.05 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22.30, 03.30 «Траектория 
силы». (16+)

23.05, 04.00 «Знак качества». (16+)

00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)

00.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+)

01.45 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

04.55 Д/ф «Атака с неба». (12+)

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

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

06.40, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 

12.35, 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+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

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

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

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

06.35 Х/ф «Каждый десятый». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.20, 10.20, 16.05 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме 
нас». (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ - 2019.
16.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Потомки». (12+)

19.10 Д/с «История 
вертолетов». (6+)

20.00, 22.00 Д/с «Загадки века». (12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Индивидуальная гонка.

02.00 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». (0+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека».(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Рая знает все!». (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2». (16+)

06.30 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30 Д/ф «Лев Копелев. 

Сердце всегда слева».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». 

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

с нуля за 16 часов! №7.
13.20 Д/с «Первые в мире». 

«Синтезатор Мурзина».

14.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 

15.10 Спектакль «Утиная 
охота». 

18.00 «2 Верник 2».
18.50, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы. 
19.45 «Линия жизни». 
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.40 Д/с «Первые в мире». 
22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
23.35 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых».
01.00 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин».

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, 
02.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25, 12.25, 05.35 «Жизнь 
здоровых людей». (12+)

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

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

09.20, 04.05 Х/ф «Роковая 
песня». (16+) 

10.55 Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах». (12+) 

14.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

14.30, 19.35 «Национальный 
аспект». (16+)

15.10, 18.20, 23.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.25 
«Акценты дня». (12+)

21.05 Х/ф «Роковая песня». (16+) 
00.05 Х/ф «Катись!». (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 «Парень с нашего 
кладбища». (12+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

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

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

04.30 «Территория 
заблуждений». (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 «Шеф». (16+)

23.25 Т/с «Свидетели». (16+)

01.20 Т/с «Паутина». (16+)

03.10 «Их нравы». (0+)

03.40 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 «Детский КВН». (6+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 Т/с «Воронины». (16+)

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.45 Х/ф «Рэд». (16+) 
21.00 Х/ф «Рэд-2». (12+) 
23.15 Х/ф «Плохие 

парни-2». (18+) 
02.00 М/ф «Странные чары». (6+) 

03.30 Х/ф «Марли и я». (12+)

05.20 «Ералаш». (0+) 

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

06.45 Д/ф «Пилотессы». (16+)

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

08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45, 04.35 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.45, 03.00 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.45, 00.55, 01.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.00 Х/ф «А снег кружит...». (16+)

19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки». (16+)

23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3». (16+) 

01.20 «Крутые вещи». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

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

06.10 «Новости». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 19.15, 
20.50, 23.55 Новости.

09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 00.20 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный 
раунд. «Краснодар» 
(Россия) - «Порту» 
(Португалия). (0+)

13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» 
(Италия). (0+)

15.45, 05.10 «В шаге от 
Европы». (12+)

16.55 Плавание. Кубок мира. 
18.25 Прыжки в воду. 

Чемпионат Европы. 
Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. 

19.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Женщины. 

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - 
«Спартак» (Россия).

00.00 «Краснодар» - «Порту». 
Live». (12+)

01.20 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Венесуэла. (0+)

03.20 Х/ф «Кикбоксер 2: 
Возвращение». (16+)

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

08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Женщина 
в беде» - 2.  (12+)

20.05 Х/ф «Вскрытие 
покажет». (16+)

22.30, 03.30 «Вся правда». (16+)

23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвезд». (12+)

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

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

01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет». (16+)

04.55 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль». (12+)

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

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

09.25 Т/с «Брат за брата-3». (16+) 
13.25 Т/с «Береговая 

охрана-2». (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, 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 «Экспроприатор». (16+)

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+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

02.15 Т/с «Московская 
борзая 2». (16+)

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

06.30 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». 

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

с нуля за 16 часов! №6.

13.20 Д/с «Первые в мире». 
14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
15.10 Спектакль «Сердце не 

камень». 
17.30 «Линия жизни». 
18.25, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы. 
19.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.40 Д/с «Первые в мире». 
22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
23.35 Д/ф «Лев Копелев. 

Сердце всегда слева».
01.25 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, 
01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.25 «Жизнь здоровых людей». (12+)

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

08.40, 15.10, 23.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.20, 03.40 Х/ф «Любовь и 
золото». (12+) 

11.05 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря». (12+) 

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

13.40, 18.30 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

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

18.50 «Тема дня». (12+)

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

21.05 Х/ф «Роковая песня». (16+) 
00.05 Х/ф «Джек и Джилл: 

любовь на чемоданах». (12+) 

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 «Реальный папа». (12+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

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

01.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». (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 «Шеф». (16+)

23.25 Т/с «Свидетели». (16+)

01.20 Т/с «Паутина». (16+)

03.10 «Их нравы». (0+)

03.35 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 «Детский КВН». (6+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.45 Т/с «Воронины». (16+)

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.40 Х/ф «И грянул 
шторм». (16+) 

21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+) 

23.15 Х/ф «Плохие парни». (18+)

01.35 Х/ф «Плохие 
парни-2». (18+) 

03.55 М/ф «Странные чары». (6+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 Д/ф «Пилотессы». (16+)

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.35 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35, 04.40 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.35, 03.00 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.40, 00.55, 01.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.55 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+) 
19.00 Х/ф «А снег кружит...». (16+)

23.05 Т/с «Любопытная 
Варвара 3». (16+) 

01.20 «Крутые вещи». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 19.05, 21.00, 00.40 
Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 00.45 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (Бельгия) - 
«Динамо». (Киев, 
Украина). (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный 
раунд. Паок (Греция) - 
«Аякс» (Нидерланды). (0+)

15.40 Профессиональный бокс. (16+)

18.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. 

19.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. 

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный 
раунд. «Краснодар» 
(Россия) - «Порту» 
(Португалия).

00.20 «В шаге от Европы». (12+)

01.40 Х/ф «В поисках 
приключений». (12+)

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

04.10 «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Live». (12+)

04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» 
(Италия).

06.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

07.00 «Команда мечты». (12+)

07.30 Д/с «Несвободное 
падение». (16+)

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

08.05 «Незнакомый наследник». 
Комедия. (0+)

09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Женщина в беде»- 2.  (12+)

20.05 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22.30, 03.35 «Линия защиты. 
Следы Цапков». (16+)

23.05, 04.05 «Прощание. 
Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)

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

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

01.40 Х/ф «Вскрытие 
покажет». (16+)

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

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

06.00, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

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

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.40, 08.20, 10.20 Т/с «Морской 
патруль». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ - 

2019.
10.35, 16.05 Т/с «Морской 

патруль». (16+)

16.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Потомки». (12+)

19.10 Д/с «История 
вертолетов». (6+)

20.00, 22.00 «Код доступа». (12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Индивидуальная гонка.

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

03.45 Т/с «Морской 
патруль». (16+)

12.35, 13.55 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

02.15, 02.30, 04.15, 04.30, 04.45 
«Маленькие истории 
большой степи». (16+)

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

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

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

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.45, 08.20, 10.20 Т/с «Морской 
патруль». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ - 2019.
10.35, 16.05 Т/с «Морской 

патруль». (16+)

16.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Потомки». (12+)

19.10 Д/с «История 
вертолетов». (6+)

20.00, 22.00 «Скрытые угрозы». (12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Индивидуальная гонка.

02.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

03.15 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая 
имена». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». (12+)

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)

00.50 Х/ф «Вне времени». (16+)

02.50 «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 «Ищу мужчину». (12+)

01.05 Х/ф «Не было бы 
счастья...». (12+) 

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

мозга». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых».
09.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». 

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

с нуля за 16 часов! №8.

13.20 Д/с «Первые в мире». 
14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
15.10 Спектакль «Месяц в 

деревне». 
17.50 Д/с «Забытое ремесло». 
18.05 Российские звезды 

мировой оперы. 
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 02.05 «Искатели». 
21.45 Х/ф «Преступление 

лорда Артура». 
23.35 Х/ф «Пять углов». (16+)

01.10 Валерий Киселев и 
Ансамбль классического 
джаза.

02.50 М/ф.

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.25, 13.40, 22.55 «Жизнь 
здоровых людей». (12+)

07.50, 13.30, 15.50, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.40, 15.10, 23.15 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.20, 03.50 Х/ф «Роковая 
песня». (16+) 

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

11.15 Х/ф «Катись!». (16+) 
13.00 «Национальный аспект». (16+)

14.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

14.40, 18.40 «Правильный 
выбор». (12+)

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

20.00, 22.50 «Погода на 
неделю». (0+)

21.00 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих». (12+) 

00.00 Х/ф «Бинго Бонго». (16+) 
05.20 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Неслабый пол». (16+)

21.00 «Небратья». (16+)

23.30 Х/ф «Готика». (18+)

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

03.45 «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 «Шеф». (16+)

22.30 Х/ф «Куркуль». (16+)

00.25 Т/с «Свидетели». (16+)

02.20 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 Х/ф «Марли и я». (12+)

10.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

12.15 Х/ф «Рэд». (16+) 
14.30 Х/ф «Рэд-2». (12+) 
16.45 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+) 
19.00 «Уральские 

пельмени». (16+)

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей« (16+)

21.00 Х/ф «Чумовая 
пятница». (12+) 

22.55 Х/ф «Дрянные 
девчонки». (12+) 

00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+) 
02.35 М/ф «Норм и 

несокрушимые». (6+) 
04.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)

05.15 «Ералаш». (0+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.40, 05.20 «По делам 

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

отцовство». (16+) 
10.40 Х/ф «Так не бывает». (16+)

19.00 Х/ф «Когда зацветет 
багульник». (16+)

23.00 «Про здоровье!. (16+) 
23.15 Х/ф «Только вернись». (16+)

01.00 Д/ф «Манекенщицы». (16+)

02.55 Д/ф «Пилотессы». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

06.10 «6 кадров». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие. (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 
16.40, 18.20, 19.05, 21.55 
Новости.

09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 22.35, 
01.25 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - 
«Спартак» (Россия). (0+)

13.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

14.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.20 «Сборная »нейтральных« 
атлетов». (12+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)

18.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные 
прыжки. Финал. 

05.40 Х/ф «Его звали Роберт». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Его звали Роберт». (0+)

07.10 Х/ф «Неподсуден». (6+)

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

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни». (12+)

11.10 «Честное слово». (12+)

12.00 Новости.
12.10 «Михаил Боярский. Один 

на всех». (16+)

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

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

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

00.35 Х/ф «Огненные 
колесницы». (0+)

02.55 «Про любовь». (16+)

03.40 «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 «Закон сохранения 

любви». (12+)

16.00 Х/ф «Злая судьба». (12+)

21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жен». (12+)

01.00 Х/ф «Не было бы 
счастья-2». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это 

лицо». 
09.55 «Передвижники. Василий 

Перов».
10.25 Х/ф «Короли и капуста». 
12.50 Д/с «Культурный отдых». 

13.20 Д/ф «Холод Антарктиды». 
14.10 Х/ф «Преступление 

лорда Артура». 
15.35 «Больше, чем любовь». 
16.15 Мария Гулегина 

в Большом зале 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им. Д. Шостаковича.

18.00 Д/с «Предки наших 
предков». 

18.40 «Острова». 
19.20 Х/ф «Сорок первый». 
20.50 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны».

21.30 Х/ф «Розовая пантера». (12+)

23.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья».

00.45 Х/ф «Любимая девушка». 
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды». 

06.00, 19.35, 23.25 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.20 Х/ф «Катись!». (16+) 
08.20 Х/ф «Джек и Джилл: 

любовь на чемоданах». (12+) 
09.50, 11.45, 16.10, 18.50 

«Видеоблокнот». (12+)

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

10.30, 11.40, 14.30, 16.20, 
18.45, 22.10 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

10.45, 23.00 «Один день». (16+)

11.15, 18.30, 23.40, 05.35 
«Жизнь здоровых 
людей». (12+)

11.55, 16.25 «Оренбургский 
топ-экспресс». (12+)

12.25 «Летопись Оренбуржья». (12+)

12.55 Д/ф «Твердыни мира». (12+)

13.40, 14.35, 22.15 Д/ф «Мой 
герой». (12+)

15.20 Д/ф «Секретная 
папка». (16+)

16.45 «Почемучка». (6+)

17.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля 
Артура». (6+)

19.50 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская 
история». (12+)

00.30 Х/ф «Летнее безумие». (16+) 
02.05 Х/ф «Бинго Бонго». (16+) 
03.50 Х/ф «Кон-Тики». (6+) 

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

06.50 Х/ф «Последний 
киногерой». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. До слез! Люди, 
насмешившие мир». (16+)

20.30 Х/ф «Люси». (16+)

22.15 Х/ф «Я - Четвертый». (12+)

00.20 Х/ф «Стелс». (16+)

02.20 «Территория 
заблуждений». (16+) 

 
05.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (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+)

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

01.35 «Фоменко фейк». (16+)

01.55 Т/с «Паутина». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30, 11.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+) 
14.35 Х/ф «Дрянные 

девчонки». (12+)

16.30 Х/ф «Звездная пыль». (16+) 
19.05 М/ф «Angry birds 

в кино». (6+)

21.00 Х/ф «Морской бой». (12+) 
23.35 Х/ф «Меган Ливи». (16+) 
01.45 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
02.35 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+) 
05.05 «Ералаш». (0+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.00 Д/ф «Диаспоры: восток-

запад». (16+)

08.00 Х/ф «Только вернись». (16+)

09.45, 01.10 Х/ф «Лесное 
озеро». (16+)

11.35 Х/ф «Мой любимый 
папа». (16+)

19.00 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин». (16+)

23.15 Х/ф «Любви все 
возрасты...». (16+)

02.50 Д/с «Я буду жить». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.00 «Национальный 
аспект». (16+) 

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00 Х/ф «В поисках 
приключений». (12+)

10.50 Все на футбол! Афиша. (12+)

11.50, 15.10, 22.55 Новости.
11.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Женщины. 

12.55 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». (12+)

13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Все 
на Матч! 

19.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. 

21.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Женщины. 

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

23.25 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Италия. 

02.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. (0+)

03.15 Х/ф «Кикбоксер 3: 
Искусство войны». (16+)

05.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Савва». (12+)

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

16.15 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)

18.10 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

20.00 Х/ф «Золотая парочка». (12+)

22.30 «Он и Она». (16+)

00.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов». (12+)

00.45 Д/ф «Личные маги 
советских вождей». (12+)

01.30 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли». (12+)

02.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». (12+)

03.10 «Петровка, 38». (16+)

03.25 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 09.25 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+) 

ТВ-суббота ТВ-суббота 1010 августа августа

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

14.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Мужчины. 

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

16.55 Плавание. Кубок мира. 
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Рубин» 
(Казань).

20.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия).

23.00 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Сенегал. (0+)

02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания).

04.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. (0+)

05.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. (0+)

06.00 Плавание. Кубок мира. (0+)

07.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

06.05 «Марш-бросок». (12+)

06.35 Х/ф «Интриганки». (12+)

08.30 «Православная 
энциклопедия». (6+)

08.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

10.30 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

13.55, 14.45 Х/ф 
«Миллионерша». (12+)

18.10 Х/ф «Тихие люди». (12+)

22.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+)

23.05 «Приговор. «Орехи». (16+)

00.00 «Дикие деньги. Баба 
Шура». (16+)

00.50 «90-е. Веселая 
политика». (16+)

01.35 «Латвия. Евротупик». (16+)

02.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.50 Т/с «След». (16+)

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

03.35 Д/ф «Моя правда». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00, 01.05 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Где логика?». (16+) 
14.00 «Комеди Клаб». (16+) 
18.00 Х/ф «Шаг вперед». (12+) 
20.00 Х/ф «Шаг вперед 2: 

Улицы». (16+) 
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.35 Т/с «Гремлины 2. Скрытая 

угроза». (16+)

02.30, 05.00 «Клуб». (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+)

05.30 Х/ф «Даурия». (6+)

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

Эдгардом Запашным». (6+)

09.40 «Не факт!». (6+)

10.15 «Улика из прошлого». (16+)

11.05 Д/с «Загадки века». (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». (12+)

13.15, 18.25 Дневник 
АрМИ - 2019.

13.40 Х/ф «Ждите 
связного». (12+)

15.15, 18.45 Т/с «Лето 
волков». (16+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Полуфинал I группы.

01.00 Х/ф «Валерий 
Чкалов». (0+)

02.45 Х/ф «…А зори здесь 
тихие». (12+)

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

19.00 Т/с «След». (16+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (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+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.40 Х/ф «Гремлины». (16+) 
03.30, 03.45, 04.00 «Маленькие 

истории большой 
степи». (16+)

04.15 «Преступление века». (16+)

04.30 «Вперед в прошлое». (16+)

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

05.45 «Клуб». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.20, 08.20 Т/с «Морской 
патруль». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник 

АрМИ - 2019.
10.20 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)

14.00, 16.05 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». (12+)

16.00 Военные новости.
18.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)

22.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+)

00.00 Х/ф «…А зори здесь 
тихие». (12+)

03.20 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+)



№30  (1 256)  30.07.191414
www.os56.ruwww.os56.ru

ТВ-воскресенье ТВ-воскресенье 1111 августа августа
05.30 Т/с «Игра престолов». (16+)

00.30 Т/с «Кремень». (16+)

03.50 «Военная тайна». (16+) 

 
05.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Собака 
Баскервилей». (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 «... По прозвищу 
«Зверь». (16+)

01.25 Т/с «Паутина». (16+)

04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Звездная 
пыль». (16+) 

12.30 Х/ф «Чумовая 
пятница». (12+) 

14.25 М/ф «Angry birds в 
кино». (6+)

16.20 Х/ф «Пит и его 
дракон». (6+) 

18.20 Х/ф «Морской бой». (12+) 
21.00 Х/ф «Живая сталь». (16+) 
23.35 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+) 
01.55 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
02.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+) 
05.10 «Ералаш». (0+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры: 
восток-запад». (16+)

07.40 Х/ф «Любви все 
возрасты...». (16+) 

09.30, 02.50 Х/ф «Это моя 
собака». (16+)

11.25 Х/ф «Ради тебя». (16+)

15.15 Х/ф «Белый налив». (16+)

19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз». (16+) 

22.55 «Про здоровье! (16+) 
23.10 Х/ф «Когда зацветет 

багульник». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический рецепт». (12+)

04.20 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста». (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+) 

02.55 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 Х/ф «Шаг вперед». (12+) 
14.05 Х/ф «Шаг вперед 2: 

Улицы». (16+) 
16.05 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «ТНТ music». (16+) 
02.05 «Открытый 

микрофон». (16+) 
05.40 «ТНТ. Best». (16+) 

05.20 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

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

жить». (16+)

07.35 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.15 «Непутевые 
заметки». (12+)

09.50 «Жизнь других». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.

11.40, 12.15 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.25 «Наедине со всеми». (16+)

14.15 «Людмила Хитяева. 
«Я не могу быть 
слабой». (12+)

15.10 Х/ф «Стряпуха». (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 «Восстание планеты 
обезьян». (16+)

01.35 Х/ф «Судебное 
обвинение Кейси 
Энтони». (16+)

03.20 «Про любовь». (16+)

04.05 «Наедине со всеми». (16+) 

05.20 Х/ф «Любовь 
и Роман». (12+)

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Дорожная карта». (12+)

11.00, 20.00 Вести.
11.20 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской Соборной 
мечети.

12.10 Т/с «Русская 
наследница». (12+)

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

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

02.05 Х/ф «Отдаленные 
последствия». (12+)

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

06.30, 02.40 М/ф.
08.05 Х/ф «Петька в космосе». 
09.10 «Обыкновенный 

концерт».
09.40 Х/ф «Сорок первый». 

05.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+)

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+)

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

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.40 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России». (12+)

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 18.15 Дневник 

АрМИ - 2019.
13.35 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России». (12+)

18.55 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 Танковый биатлон - 
2019. Полуфинал 
II группы.

01.00 Х/ф «Даурия». (6+)

04.00 Х/ф «Проверено - мин 
нет». (12+)

05.20 Д/с «Война машин». (12+)

11.10 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая». 

11.55 Х/ф «Розовая 
пантера». (12+)

13.45, 01.45 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских 
островов». 

14.40 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем». 

15.05 Д/с «Забытое ремесло». 
15.25 Концерт 

Государственного 
академического 
ансамбля танца «Алан» 
Республики Северная 
Осетия-Алания.

16.35 «Пешком...». 
17.05 «Искатели». 
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Великие имена». 
19.45 Х/ф «Короли и капуста». 
22.15 Вальдбюне-2018. 
00.00 Х/ф «Ледяное сердце». 

06.00 Х/ф «Бинго Бонго». (16+) 
07.55 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих». (12+) 
09.25, 18.25 «Оренбургский 

топ-экспресс». (12+)

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

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

10.00 «Акценты». (12+)

10.40, 22.45 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

11.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

12.00 «Полчаса о вере». (16+)

12.35 «Один день». (16+)

13.15 «Поехали». (12+)

13.45 «Туризматика». (12+)

14.20 «Штрихи к портрету». (12+)

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

15.20 Д/ф «Доктор И». (16+)

16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

16.45 Х/ф «Новые 
приключения янки при 
дворе короля 
Артура». (6+) 

18.10 «Почемучка». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

20.00, 23.15, 00.35 «Притяжению 
вопреки». (16+) 

20.55 «Человеческий 
фактор». (12+)

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

01.20 Х/ф «Кон-Тики». (6+) 
03.10 Х/ф «Улыбка Бога, 

или Чисто одесская 
история». (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

 
08.00 Д/с «Вся правда 

про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00 «Футбол для 
дружбы». (12+)

09.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). (0+)

11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 
02.10 Все на Матч! 

12.10 Х/ф «Тоня против 
всех». (16+)

14.25 «Тает лед». (12+)

14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 
21.55 Новости.

14.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. 

16.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. 

19.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Мужчины. 

20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» (Италия) - 
«Реал (Мадрид, 
Испания).

00.55 Все на футбол!
03.00 Х/ф «Фанат». (16+)

05.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 Д/с «Жестокий 
спорт». (16+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

05.50 Х/ф «Судьба 
Марины». (0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Зорро». (6+)

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

11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)

14.35 «Хроники московского 
быта. Пропал 
с экрана». (12+)

15.20 «90-е. Звезды 
на час». (16+)

16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин». (16+)

17.00 Х/ф «Срок 
давности». (12+)

20.45 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний». (16+)

00.35 Х/ф «Золотая 
парочка». (12+)

02.25 Х/ф «Поездка в 
Висбаден». (0+)

04.05 «Петровка, 38». (16+)

Самую любимую, самую желанную Самую любимую, самую желанную 
Ольгу Геннадьевну Бурлуцкую Ольгу Геннадьевну Бурлуцкую 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поцелуи солнца на щеках,Поцелуи солнца на щеках,
Радуга в сияющей улыбке,Радуга в сияющей улыбке,
А в парадно%синих небесахА в парадно%синих небесах
Заиграли ангелы на скрипках!Заиграли ангелы на скрипках!
С днем рожденья, милая, тебя!С днем рожденья, милая, тебя!
Будь всегда любимой и везучей.Будь всегда любимой и везучей.
Пусть удачей балует судьбаПусть удачей балует судьба
И не прячет солнышко за тучи!И не прячет солнышко за тучи!

Муж, дети, с. Каменноозерное.Муж, дети, с. Каменноозерное.

Нашего любимого Раниля Гильмутдиновича Нашего любимого Раниля Гильмутдиновича 
Биткинина поздравляем с днем рождения!Биткинина поздравляем с днем рождения!
У настоящего мужчины день рожденья,У настоящего мужчины день рожденья,
Желаем, чтоб исполнились мечты,Желаем, чтоб исполнились мечты,
Еще добра желаем, счастья и везенья,Еще добра желаем, счастья и везенья,
Чтоб было все, что пожелаешь ты.Чтоб было все, что пожелаешь ты.
Желаем тебе крепкого здоровья,Желаем тебе крепкого здоровья,
Ты береги его, как драгоценный клад,Ты береги его, как драгоценный клад,
Чтоб дом наполнен был всегда любовью...Чтоб дом наполнен был всегда любовью...
И будешь тогда жизненно богат!И будешь тогда жизненно богат!

Жена, дети, теща, внучка, д. Федя.Жена, дети, теща, внучка, д. Федя.

Любимую Эльвиру Аликовну Ишкинину Любимую Эльвиру Аликовну Ишкинину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рожденья!Мы поздравляем с днем рожденья!
Так много важного хотим сказать.Так много важного хотим сказать.
Желаем быть счастливым человеком,Желаем быть счастливым человеком,
Ценить прекрасное в простых вещах.Ценить прекрасное в простых вещах.
Пусть счастье длится бесконечно,Пусть счастье длится бесконечно,
Здоровье крепкое поселится навечно,Здоровье крепкое поселится навечно,
Мечта к тебе на крыльях мчится,Мечта к тебе на крыльях мчится,
Чтоб в жизнь сейчас же воплотиться!Чтоб в жизнь сейчас же воплотиться!

Родители, муж, дочка София, сестренка, бабушка.Родители, муж, дочка София, сестренка, бабушка.

Дорогую, любимую маму Гульфину Саразову Дорогую, любимую маму Гульфину Саразову 
поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!
Мамочка, хочу тебя поздравитьМамочка, хочу тебя поздравить
Сегодня с юбилеем % 45!Сегодня с юбилеем % 45!
Всегда согреешь теплыми рукамиВсегда согреешь теплыми руками
И сможешь и услышать, и понять!И сможешь и услышать, и понять!
Желаю счастья в доме и уюта,Желаю счастья в доме и уюта,
А, если надо, с радостью тебеА, если надо, с радостью тебе
Я помогу в тяжелые минуты.Я помогу в тяжелые минуты.
Ты только улыбнись, родная, мне! Ты только улыбнись, родная, мне! 

Твой сын, с. Имангулово Первое.Твой сын, с. Имангулово Первое.

Уважаемую Эльверу Фаткрахмановну Уважаемую Эльверу Фаткрахмановну 
Хайбуллину поздравляем с днем рождения!Хайбуллину поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения, коллега!Поздравляем с днем рождения, коллега!
От Вас, поверьте, все мы в полном От Вас, поверьте, все мы в полном 

восхищении.восхищении.
Желаем Вам добра и счастья в жизни,Желаем Вам добра и счастья в жизни,
Прекрасными пусть будут Ваши мысли!Прекрасными пусть будут Ваши мысли!
Для нас пример всегда Вы на работе,Для нас пример всегда Вы на работе,
И правильно по жизни Вы идете.И правильно по жизни Вы идете.
Пускай удача улыбается для Вас,Пускай удача улыбается для Вас,
Коллега наша % просто высший класс!Коллега наша % просто высший класс!

Коллектив школы.Коллектив школы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за новые тренажеры!   
Недавно в реабилитационном центре 
«Проталинка» произошло очень важное событие: 
у нас открылся новый тренажерный зал! 

В отремонтированном 
кабинете, красиво раз-

рисованном студентами 
Оренбургского областного 
художественного колледжа, 
установлены новые трена-
жеры. С помощью совре-
менного оборудования мы 
сможем проводить занятия 
по адаптивной физкультуре 
с детьми в возрасте до 5 лет. 
Появилась возможность кор-
ректировать статодинамиче-
ские нарушения и формиро-
вать у наших воспитанников 
правильные навыки.  

Яркие и привлекатель-
ные тренажеры буквально 
манят к себе ребятишек. 
Теперь нет нужды застав-

лять их  заниматься - они все 
делают сами и с большим 
удовольствием. 

Пополнился и обновился 
арсенал реабилитационно-
го оборудования и для де-
тей подросткового возраста. 
Новые аппараты вызвали 
неподдельный интерес и 
большое желание на них 
заниматься. В соревновании 
«Кто больше и лучше?» дети 
нарабатывают тренировоч-
ный эффект и, сами того не 
замечая, укрепляют верхние 
и нижние конечности. Причем 
делают это с удовольствием. 
Физическое развитие способ-
ствует и интеллектуальным 
достижениям. 

Открыть тренажерный 
зал и оснастить его новым 
реабилитационным обо-
рудованием нам помог 
большой друг «Проталин-
ки» - меценат Александр 
Иванович Зеленцов. Он 

выделил средства на при-
обретение уникальных 
тренажеров для детей-
инвалидов в рамках нашей 
программы «Преодолеем 
вместе».

Ирина КОСТЮКОВА.
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ëþäìèëà Êîñòåíêî:

«ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÍÀ×ÈÍÀÞ 
Ñ ÄÎÁÐÎÃÎ ÑËÎÂÀ»

� Чтобы расположить к 
себе человека, много не 
надо. Достаточно начать 
беседу с доброго привет�
ствия. Не бросить вскользь 
какое�нибудь «здрасте» 
или «привет», а пожелать 
доброго утра (дня, вечера). 
Настроение у собеседника 
сразу становится другим. 
И всегда важно понять, ка�
кая именно тема интерес�
на человеку, и поговорить 
с ним об этом. Так легко 
заводить новых друзей и 
приятелей, с которыми 
можно продолжать обще�
ние и лично, и по телефону, 
и в Интернете.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ëþäìèëà Êîñòåíêî:

«ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÞ 
Â ÄÅÒßÕ ÄÎÁÐÎÒÓ»

� Уверена, что одно из самых 
главных качеств человека �
доброта. Именно ее и вос�
питываю в детях. Никогда 
не запрещала им приносить в 
дом животных, ведь любовь к 
человеку начинается с любви 
к братьям нашим меньшим. 
На днях средний сын Василий 
принес щенка хаски. Хотя у 
нас уже есть собака, оста�
вили и эту. Говорят, что 
у сельских жителей иное, 
чем у городских, отношение 
к домашней живности. Но 
наши дети настолько ценят 
и любят каждого питомца, 
что старший сын Владимир 
никогда не зарубит курицу. А 
дочкино трепетное отноше�
ние к кроликам заставило нас 
отказаться от их разведения. 
На убой животных мы не вы�
ращиваем. 

Я никогда не поднимала и 
не подниму на детей руку, 
какой бы поступок они ни со�
вершили. В любой ситуации 
всегда можно договориться, 
все обсудить, разъяснить.
Впрочем, дети меня никогда 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äëÿ ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 
âàæíî çàìåòèòü, â êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ 
ðåáåíîê òÿíåò ðóêó êî ðòó. Îáû÷íî ýòî 
ïðîèñõîäèò îò ñêóêè. 

ОТВЛЕЧЕНИЕ 
Êàê òîëüêî âû çàìå÷àåòå, ÷òî ðåáåíîê 
òÿíåò ðóêó êî ðòó, ïîñòàðàéòåñü ÷åì-
íèáóäü çàíÿòü åãî. Ïîïðîñèòå ïîìî÷ü 
íàðåçàòü ñàëàò, ïîäñóíüòå êîðîáêó ïàçëîâ 
èëè êàðàíäàøè ñ áóìàãîé. Ïðåäëîæèòå 
ñïåòü ïåñåíêó - íèêòî íå ìîæåò ïåòü è 
îäíîâðåìåííî ãðûçòü íîãòè. 

ЗАМЕНА
Âìåñòî íîãòåé ìîæíî ïðåäëîæèòü ðå-
áåíêó ïîãðûçòü ÿáëîêî, ìîðêîâêó, ñóõîå 
ïå÷åíüå. Ýòîò ñïîñîá îñîáåííî ïîäõîäèò 
òîãäà, êîãäà ïîä ðóêîé ó çàñêó÷àâøåãî èëè 
ðàñïåðåæèâàâøåãîñÿ ÷àäà íåò èãðóøåê - â 
î÷åðåäè â ïîëèêëèíèêå, âî âðåìÿ ïîõîäà 
ïî ìàãàçèíàì èëè ïîåçäêè â òðàíñïîðòå. 

УТЕШЕНИЕ
Ìàëåíüêèå äåòè èñïîëüçóþò ïðèâû÷êó 
ãðûçòü íîãòè êàê ñïîñîá óñïîêîèòüñÿ. Åñëè 
âû âûäåëèòå ÷óòü áîëüøå âðåìåíè äëÿ 
òîãî, ÷òîáû óòåøèòü ðàññòðîåííîãî èëè 
óñòàâøåãî ðåáåíêà, òî î÷åíü ñêîðî îí 
ñàì îòêàæåòñÿ îò ýòîé ïðèâû÷êè.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Ðåáåíêó ïîñòàðøå ïîëåçíî ðàññêàçàòü 
î ìèêðîáàõ è áàêòåðèÿõ, êîòîðûå æèâóò 

ïîä íîãòÿìè è ìîãóò ïîïàñòü â æåëóäîê. 
Êîíå÷íî, âðÿä ëè ýòî îñòàíîâèò ðåáåíêà 
îò ïðèâû÷êè ðàç è íàâñåãäà, íî âìåñòå 
ñ äðóãèìè ìåòîäàìè íàâåðíÿêà îêàæåò 
ñâîå âëèÿíèå.

СДЕЛКА
Ëþáîå óñèëèå äîëæíî âîçíàãðàæäàòüñÿ. 
Îáÿçàòåëüíî õâàëèòå ðåáåíêà è äåëàéòå 
åìó ìàëåíüêèå ñþðïðèçû, åñëè åìó 
óäàåòñÿ óäåðæàòüñÿ îò âðåäíîé ïðèâû÷-
êè õîòÿ áû íà êîðîòêîå âðåìÿ. Òîëüêî 
íå æäèòå ñðàçó äëèòåëüíîãî ïðîãðåññà, 
ñêàæåì, äëèíîé â íåäåëþ. Ñïåðâà äî-
ãîâîðèòåñü, ÷òî îí íå áóäåò ãðûçòü íîãòè 
÷àñ, äâà, ïîëäíÿ, îäèí äåíü. Îòêàç îò 
ïðèâû÷êè äîëæåí áûòü ïîñòåïåííûì. 

СРЕДСТВА ИЗ АПТЕКИ
Â ïðîäàæå èìååòñÿ ìíîæåñòâî ñïåöèàëü-
íûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ êàê ðàç 
äëÿ òîãî, ÷òîáû îòó÷èòü ðåáåíêà ãðûçòü 
íîãòè. Íåêîòîðûå èç íèõ èìåþò â ñâîåì 
ñîñòàâå æãó÷èé ïåðåö. Êîãäà ðåáåíîê 
ãðûçåò íîãòè, ïîêðûòûå òàêèì ñðåäñòâîì, 
ïåðåö ïîïàäàåò â ìèêðîñêîïè÷åñêèå 
ðàíêè, îáðàçóþùèåñÿ ïðè ýòîì, è ïðè-
÷èíÿåò áîëü. Äðóãèå ñðåäñòâà ñîäåðæàò 
ñïåöèàëüíûå áåçâðåäíûå ãîðå÷è, êîòîðûå 
ïî èäåå äîëæíû îòâðàòèòü ðåáåíêà îò 
âðåäíîé ïðèâû÷êè. 

Íî åñëè ïðèâû÷êà ñòàíîâèòñÿ ñëèøêîì 
íàâÿç÷èâîé, íåîáõîäèìà ïîìîùü ñïåöè-
àëèñòà.

КАК КАК 
ОТУЧИТЬ ОТУЧИТЬ 
РЕБЕНКА РЕБЕНКА 

ГРЫЗТЬ ГРЫЗТЬ 
НОГТИ?НОГТИ?

1. Ñî÷èíÿåòå ëè âû ðàññêàçû èëè ñòèõè?
2. Âû ëþáèòå ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè?
3. Áûâàåò ëè ó âàñ æåëàíèå ïåðåäåëàòü 
÷òî-ëèáî íà ñâîé âêóñ?
4. Âû ëþáèòå âûðåçàòü çàòåéëèâûå ôè-
ãóðû èç áóìàãè?
5. Âû èñïîëüçóåòå êàêèå-òî ñâîè âåùè 
íå ïî íàçíà÷åíèþ?
6. Èçîáðåëè ëè âû êîãäà-íèáóäü íîâîå 
ñëîâî?
7. Âû ëþáèòå ðèñîâàòü àáñòðàêòíûå 
êàðòèíêè?
8. ×àñòî ëè âû ïðîñèòå îêðóæàþùèõ 
îáúÿñíÿòü ÷òî-òî íåïîíÿòíîå?
9. Âû ëþáèòå ÷èòàòü êíèãè áåç èëëþ-
ñòðàöèé?
10. Èçîáðåòàåòå ëè âû ñîáñòâåííûå èãðû 
è ðàçâëå÷åíèÿ?
11. Ïîìíèòå ëè âû ñâîè ñíû?
12. Ïåðåñòàâëÿåòå ëè âû ìåáåëü â êâàð-
òèðå ïî ñâîåìó âêóñó?
13. Ìåíÿþòñÿ ëè ñî âðåìåíåì âàøè 
íàêëîííîñòè?
14. Âû îõîòíî ðàññêàçûâàåòå âñåì ïåðå-
æèòûå âàìè âïå÷àòëåíèÿ?
15. Âû ëåãêî ïàðèðóåòå øóòêè èëè êîë-
êîñòè, îòïóñêàåìûå â âàø àäðåñ?

Îöåíèòå ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò.
Ñóììà îò 0 äî 3 áàëëîâ ãîâîðèò î òîì, 
÷òî âàì ïîêà íå õâàòàåò èçîáðåòàòåëüíî-
ñòè. Îäíàêî âû ìîæåòå áûòü õîðîøèì èñ-
ïîëíèòåëåì äàæå â ñëîæíûõ ïðîôåññèÿõ.

Åñëè íàáðàíî îò 4 äî 6 áàëëîâ, òî 
ýòî çíà÷èò, ÷òî âàøå òâîð÷åñêîå ìûø-
ëåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà 
âû óâëå÷åíû âàæíîé äëÿ âàñ öåëüþ, 
à òàêæå òî, ÷òî âû áîëåå ñïîñîáíû ê 
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñóììà îò 7 äî 9 áàëëîâ ñâèäåòåëüñòâó-
åò, ÷òî âàøà ñîîáðàçèòåëüíîñòü äîñòàòî÷íà 
äëÿ ìíîãèõ îáëàñòåé çíàíèÿ, ãäå íå îáÿ-
çàòåëåí âàø ñîáñòâåííûé âçãëÿä íà âåùè 
è ÿâëåíèÿ. Îäíàêî äëÿ òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè âàì, óâû, ìíîãîãî íå õâàòàåò.

Ñóììà îò 10 äî 12 áàëëîâ ìîæåò 
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî âû íå âñåãäà îáíà-
ðóæèâàåòå ñâîè ñïîñîáíîñòè è áûâàåòå 
íàõîä÷èâû è ñîîáðàçèòåëüíû, ëèøü êîãäà 
÷åì-òî çàèíòåðåñîâàíû.

Åñëè âû íàáðàëè îò 13 äî 15 áàëëîâ, 
òî âû î÷åíü ñîîáðàçèòåëüíû, ñïîñîáíû 
èìåòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íà âñå, ÷òî 
ïðîèñõîäèò âîêðóã âàñ, è, ïî-âèäèìîìó, 
íàäåëåíû ìíîãèìè òàëàíòàìè.

Îòâå÷àÿ ÷åñòíî «äà» èëè «íåò» íà ïîñòàâëåííûå â ýòîì òåñòå Îòâå÷àÿ ÷åñòíî «äà» èëè «íåò» íà ïîñòàâëåííûå â ýòîì òåñòå 
âîïðîñû, âû ñìîæåòå ìíîãîå óçíàòü î ñåáå. Çà êàæäûé âîïðîñû, âû ñìîæåòå ìíîãîå óçíàòü î ñåáå. Çà êàæäûé 
ïîëîæèòåëüíûé îòâåò ïîëàãàåòñÿ ïî 1 áàëëó, ïîëîæèòåëüíûé îòâåò ïîëàãàåòñÿ ïî 1 áàëëó, 
à çà êàæäûé îòðèöàòåëüíûé - 0.à çà êàæäûé îòðèöàòåëüíûé - 0.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОСОБЫЕ ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОСОБЫЕ 
ТАЛАНТЫ?ТАЛАНТЫ?

Мир делится не только на мужчин 
и женщин, технарей и гуманитариев. 
Есть еще две большие группы: 
«рассудочных» и «эмоциональных» 
людей. Психологи установили основные 
отличия между «головастыми» 
и «сердечными».

• Ëþäè èäåíòèôèöèðóþò ñåáÿ ñî ñâîèì 
ñïîñîáîì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Òå, êòî 
äóìàåò ãîëîâîé, íàçûâàþò ñåáÿ ðàöèî-
íàëüíûìè, ëîãè÷íûìè è íå ñêëîííûìè 
ê ñåíòèìåíòàëüíîñòè. Òå, êòî äóìàåò 
ñåðäöåì, ãîâîðÿò î ñåáå â òåðìèíàõ 
«ýìîöèîíàëüíûé», «ïðèâåòëèâûé», «ñî-
÷óâñòâóþùèé».

• «Ñåðäå÷íûå» ëþäè ñêëîííû ïåðå-
æèâàòü î ñîáûòèÿõ, êîòîðûå ïðÿìî èõ 
íå êàñàþòñÿ. Îíè ÷àñòî ðàññóæäàþò 
îá îáùåì áëàãå è ðåæå - î ñîáñòâåí-
íîé âûãîäå. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, 
÷òî «ñåðäå÷íûå» ëþäè ìàëî ÷åãî äî-
áèâàþòñÿ â æèçíè, áóäó÷è çàíÿòûìè 
ïåðåæèâàíèÿìè î ÷óæèõ ïðîáëåìàõ. 

È íàîáîðîò, õîðîøóþ êàðüåðó ÷àùå äå-
ëàþò «ðàññóäî÷íûå». Îíè ëó÷øå ñòàâÿò 
ïåðåä ñîáîé ïðàêòè÷åñêèå öåëè è ÷àùå 
èõ äîñòèãàþò.

• «Ãîëîâàñòûå» îáû÷íî ëó÷øå ó÷àòñÿ 
â øêîëå. Íå ïîòîìó, ÷òî ó íèõ áîëüøå 
ìîçãîâ, à ïîòîìó, ÷òî îíè ìåíüøå îò-
âëåêàþòñÿ.

• «Ñåðäå÷íûå» ëþäè æèâóò â áîëüøåì 
ñòðåññå. Ýòîìó åñòü ðàöèîíàëüíîå îáú-
ÿñíåíèå: îíè ïîñòîÿííî áîëåþò äóøîé 
çà âñå íà ñâåòå.

• Ðàöèîíàëû îáû÷íî òðàòÿò ìåíüøå 
äåíåã, è âîò ïî÷åìó: äàæå ïðîöåññ 
âûáîðà íîâîé ìîäåëè ïûëåñîñà ó íèõ 
ìîæåò çàòÿíóòüñÿ íà ïàðó ìåñÿöåâ. Ïîêà 
âñå çà è ïðîòèâ íå áóäóò îêîí÷àòåëüíî 
âçâåøåíû, èëè ïîêà ýìîöèîíàëüíûé 
ïàðòíåð íå ðåøèò âñå çà íåãî. 

• Ïðîòèâîïîëîæíîñòè ïðèòÿãèâàþòñÿ. 
È êîìáèíàöèÿ «ñåðäå÷íîãî» ïàðòíåðà 
ñ «ãîëîâàñòûì» îáû÷íî îáåñïå÷èâàåò 
íàèáîëåå ñáàëàíñèðîâàííûé, ñòàáèëüíûé 
è ñ÷àñòëèâûé áðàê. 

ÒÅÑÒ  ГОЛОВОЙ 
ИЛИ СЕРДЦЕМ?

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÔÎÊÓÑÛ 
(Окончание. Начало в № 24-29)

 АРКТИЧЕСКИЙ ХОЛОД

Фокус: волшебник наливает в чашку 
немного воды, шепчет магическое 

заклинание и на глазах у зрителей делает 
резкое движение чашкой, будто хочет 
выплеснуть воду. Но вместо воды из нее 
выпадает кусочек льда!

Что понадобится? Непрозрачная 
чашка, небольшая губка, кусочек 

скотча, вода, кусочек льда.

В чем секрет? Заранее положите 
в чашку губку, которая впитает 

воду и не даст ей вылиться, когда 
чашку перевернут. Губку можно 
прикрепить ко дну кусочком скотча. 
На губку сразу поместите кусочек льда, 
который и выпадет, когда вы будете 
«выплескивать» воду. Делайте это 
так, чтобы зрители не увидели губку! 
Обязательно заранее потренируйтесь, 
чтобы определиться с количеством 
воды. Если ее будет слишком много,  
губка не удержит жидкость. Сразу 
после исполнения трюка уберите 
кружку, чтобы вас не разоблачили.

ÈÃÐÎÂÀß

Многие женщины с иронией относятся 
к разговорам с неродившимся ребенком. 
Какой в них смысл? 

Óæå íà ÷åòâåðòîì ìåñÿöå ýìáðèîí íà-
÷èíàåò íå òîëüêî ñëûøàòü çâóêè, íî è 
ðàçëè÷àòü ãîëîñà. Ðåáåíîê ñëûøèò êàæ-
äîå ïðîèçíåñåííîå ñëîâî è ðåàãèðóåò íà 
íåãî. Ïîýòîìó âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè 
îñîáåííî âàæíî êîíòðîëèðîâàòü ïðîÿâ-
ëåíèå ñâîèõ ÷óâñòâ.

Ïðîñíóâøèñü, íåïðåìåííî ïîçäîðîâàé-
òåñü ñ ìàëûøîì. Áîäðûì è ëàñêîâûì ãî-
ëîñîì ïîèíòåðåñóéòåñü, êàê åìó ñïàëîñü, 
ïîõâàëèòå åãî çà òî, ÷òî îí âåë ñåáÿ 
ñìèðíî, èëè øóòëèâûì òîíîì ïîðóãàéòå 
çà òî, ÷òî òîëêàëñÿ è íå äàâàë ìàìå 
ñïàòü. Ïîâàëÿéòåñü íåñêîëüêî ìèíóò â 
ïîñòåëè - ýòî áóäåò ïîëåçíî âàì îáîèì. 

Ïîãëàæèâàÿ æèâîò, ðàññêàæèòå ìàëûøó 
î âàøèõ ïëàíàõ íà ïðåäñòîÿùèé äåíü. 

Â òå÷åíèå äíÿ íå çàáûâàéòå î òîì, 
÷òî ðåáåíîê ñëûøèò âàøó ðå÷ü, îáðà-
ùåííóþ ê äðóãèì ëþäÿì, è ðåàãèðóåò íà 
åå ýìîöèîíàëüíóþ îêðàñêó. Ïîñòàðàéòåñü 
íå ðàçäðàæàòüñÿ ïî ïóñòÿêàì. Âî âðå-
ìÿ ñëîâåñíîé âîéíû ìàëûø âíóòðè âàñ 
áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåçàùèùåííûì -
âïîñëåäñòâèè ýòî ìîæåò ïîâëèÿòü íà ôîð-
ìèðîâàíèå åãî íåðâíîé ñèñòåìû, ñäåëàòü 
ðåáåíêà ÷åðåñ÷óð âîçáóäèìûì.

Ðàçãîâîðû ñ îòöîì äëÿ ìàëûøà âàæíû 
íè÷óòü íå ìåíüøå, ÷åì ñ ìàìîé. Ïóñòü  
îíè òàêæå ïðîèñõîäÿò ðåãóëÿðíî. 

Íà íî÷ü ðàññêàæèòå ìàëûøó ñêàçêó, 
ñïîéòå êîëûáåëüíóþ. Ïðèìåðíî çà ïîëòîðà 
ìåñÿöà äî ñâîåãî ðîæäåíèÿ ðåáåíîê óæå 
ñïîñîáåí çàïîìèíàòü ñëîâà è ìåëîäèþ. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ НУЖНО ЛИ НУЖНО ЛИ 
«РАЗГОВАРИВАТЬ С ЖИВОТОМ»?«РАЗГОВАРИВАТЬ С ЖИВОТОМ»?

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

«ÑÊËÅÅÍÍÀß» 
ËÞÁÎÂÜ ÊÐÅÏ×Å

Психологи утверждают, что 
любовь, выдержавшая испытание 
разрывом, может быть куда крепче. 
Вот несколько преимуществ 
возобновленных отношений.

С чистого листа. Вы расстались -
и уже ничего друг другу не 

должны. И если вы двое захотели 
возобновить отношения, значит все, 
что вы делаете для другого, делаете 
потому, что вам нравится заботиться о 
партнере, а не потому, что обязаны.

Вы оба стали собой. Начиная 
встречаться, вы показывали друг 

другу свои лучшие стороны. Пережив 
разрыв, вы продемонстрировали друг 
другу, каков каждый из вас в худшие 
моменты жизни. И если вы сошлись 
после этого снова, значит готовы 
принять друг друга такими, какие вы 
есть. 

Вы начали лучше понимать, 
что может быть проблемой для 

вашей пары, и много думали о том, как 
эти проблемы решить. Вы не могли не 
обсуждать, почему расстались. А раз 
отношения удалось реконструировать, 
значит у вас получилось прийти 
к какому-то решению. 

Иногда расставание становится 
здоровой встряской, выводящей 

отношения на новый уровень.

Мы больше ценим то, что едва 
не потеряли. 

После новой попытки отношений 
женщина начинает больше ценить 

себя и свои личные потребности. 

Ïðèâû÷êà ãðûçòü íîãòè èíîãäà îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì äî ñòàðîñòè. Ïðèâû÷êà ãðûçòü íîãòè èíîãäà îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì äî ñòàðîñòè. 
Èìåííî ïîýòîìó åå íóæíî èñêîðåíÿòü â äåòñòâå.Èìåííî ïîýòîìó åå íóæíî èñêîðåíÿòü â äåòñòâå.
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ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Ëþäìèëà Êîñòåíêî: 

«×ÀÑÒÎ ÃÎÒÎÂËÞ 
ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÁÎÐÙ»

� Рецепт этого борща пере�
дается у нас в семье уже не�
сколько поколений. Вроде бы 
ничего особенного в нем нет, но 
блюдо получается необычайно 
вкусным и нравится всем чле�
нам семьи и гостям. Говядину 
или свинину варить в течение 
часа. Добавить в кастрюлю 
нарезанную картошку и на�
шинкованную свежую капусту. 
Посолить по вкусу. Мелко на�
резать свеклу и обжарить на 
подсолнечном масле, добавить 
в сковороду мелконарезанную 
морковь и квашеную капусту, 
заправить 2 ст томатной па�
сты. Все потушить до полу�
готовности, а потом добавить 
в кастрюлю. Варить 20 мин, 
положить в кастрюлю 2�3 
лавровых листа, банку фасо�
ли в собственном соку, пред�
варительно слив жидкость. 
Приправить по вкусу. Варить 
10�15 мин и подавать на стол.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КЛЕЦКИ
200 ã êàðòîôåëÿ, 1 ñò ë ñóõàðåé ìîëîòûõ, 
2 ÷ ë ìàñëà ñëèâî÷íîãî, 2 ñò ë ìîëîêà, 
1 ñò ë ñìåòàíû, 1 ÿéöî, ñîëü.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü è ãîðÿ÷èì õîðîøî 
ðàçìÿòü. Ê ìàññå äîáàâèòü æåëòîê, ãîðÿ-
÷åå ìîëîêî, ñîëü, ñóõàðè, ðàñòîïëåííîå 
ìàñëî è âçáèòûé â ïåíó áåëîê, òùàòåëü-
íî ïåðåìåøàòü. Â ïîäñîëåííûé êèïÿòîê 
îïóñòèòü ÷àéíîé ëîæêîé êëåöêè è âàðèòü 
ïðè ñëàáîì êèïåíèè 5-6 ìèí. Âñïëûâøèå 
êëåöêè âûíóòü øóìîâêîé íà äóðøëàã, äàòü 
ñòå÷ü âîäå, çàòåì ïåðåëîæèòü â ïîñóäó 
ñ ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì. 
Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè ñî ñìåòàíîé.

СПАСАЕМ УРОЖАЙ ОТ ПТИЦСПАСАЕМ УРОЖАЙ ОТ ПТИЦ
Ëþäìèëà Êîñòåíêî: 

«ÏÎÄÑÀÆÈÂÀÞ 
ÎÃÓÐÖÛ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 

ÐÀÇ ÇÀ ËÅÒÎ»
� Многолетний опыт убедил 
меня в том, что в течение 
лета нужно подсаживать 
огурцы. Если листья на рас�
тениях начали желтеть, 
сохнуть, больших урожаев 
можно уже не ждать. Луч�
ше с определенной пери�
одичностью высаживать 
новые семена на замену 
увядающим растениям. 
Тогда долго будешь со све�
жими огурцами. А чтобы 
избавить растение от тли, 
нужно хорошо посыпать 
его золой. Этот рецепт 
узнала давно и с успехом 
им пользуюсь.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

1 àíàíàñ, 1 àïåëüñèí, 200 ã êëóáíèêè, 
2 ãðóøè, 2 ñò ë ñìåòàíû.

Àïåëüñèí ðàçäåëèòü íà äîëüêè, î÷èñòèòü 
îò êîæèöû è íàðåçàòü êóñî÷êàìè. Àíà-
íàñ è ãðóøè òîæå íàðåçàòü ëîìòèêàìè. 
Âñå ïåðåìåøàòü è äîáàâèòü ÿãîäû 
êëóáíèêè, ïðåäâàðèòåëüíî ðàçðåçàííûå 
íà 4 ÷àñòè. Çàïðàâèòü ñìåòàíîé.

ПИЦЦА «ГАВАЙСКАЯ»
200 ã òåðòîãî ñûðà, 200 ã âåò÷èíû, 
150 ã àíàíàñîâ êîíñåðâèðîâàííûõ, 
100 ã òîìàòíîãî ñîóñà, òåñòî äëÿ ïèööû.

Ñëèòü ñ àíàíàñîâ ñîê, íàðåçàòü èõ 
ìåëêî, âåò÷èíó íàðåçàòü ñîëîìêîé è 
íàòåðåòü ñûð íà òåðêå. Ðàñêàòàòü òåñòî 
äëÿ ïèööû äî òîëùèíû 3-5 ìì è âûëî-
æèòü íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü, 
ñìàçàòü òîìàòíûì ñîóñîì, äîáàâèòü 
êóñî÷êè àíàíàñîâ è âåò÷èíû, ïîñûïàòü 
ñûðîì è ïîñòàâèòü â íàãðåòóþ äî 1800Ñ 
äóõîâêó íà ïîë÷àñà èëè ìåíüøåå âðåìÿ 
(â çàâèñèìîñòè îò äóõîâêè).  

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÁÎÐÜÁÀ 
Ñ ÌÓÐÀÂÜßÌÈ 

Возьмите небольшое количество 
сахарной пудры и смешайте 

его с равным количеством 
пищевой соды. Затем посыпьте 
смесью те места, где часто 
скапливаются муравьи. Сахарная 
пудра привлечет муравьев, а сода 
поможет решить проблему. 

 САЛАТ «РАЗБОЙНИЧИЙ»
100 ã îòâàðíîãî êóðèíîãî ôèëå, 
1 íåáîëüøàÿ ìîðêîâêà, 1/2 êî÷àíà 
ïåêèíñêîé êàïóñòû, 3 ñò ë êîíñåðâèðî-
âàííîé êóêóðóçû, 2 ñò ë ñîêà ëèìîíà, 
çåëåíü, éîãóðò íàòóðàëüíûé, ñîëü.

Äëÿ çàïðàâêè ìåëêî ïîðóáèòü çåëåíü, ñî-
åäèíèòü ñ éîãóðòîì, äîáàâèòü ñîê ëèìî-
íà, ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó, ïåðåìåøàòü. 
Òîíêîé ñîëîìêîé íàøèíêîâàòü êàïóñòó, 
íàòåðåòü íà òåðêå ìîðêîâü. Êóðèíîå 
ôèëå íàðåçàòü ìåëêèìè êóñî÷êàìè. Ñî-
åäèíèòü âñå ïîäãîòîâëåííûå ïðîäóêòû, 
ïîëèòü çàïðàâêîé, ïåðåìåøàòü.

Î÷åíü ÷àñòî ïòèöû íàíîñÿò íåïîïðàâèìûé óùåðá óðîæàþ Î÷åíü ÷àñòî ïòèöû íàíîñÿò íåïîïðàâèìûé óùåðá óðîæàþ 
îâîùåé è ôðóêòîâ. Íà êàêèå òîëüêî óõèùðåíèÿ íå èäóò âëàäåëüöû îâîùåé è ôðóêòîâ. Íà êàêèå òîëüêî óõèùðåíèÿ íå èäóò âëàäåëüöû 
îãîðîäà, ÷òîáû ïðîãíàòü íåæåëàòåëüíûõ ïåðíàòûõ ãîñòåé! îãîðîäà, ÷òîáû ïðîãíàòü íåæåëàòåëüíûõ ïåðíàòûõ ãîñòåé! 

ТРАДИЦИОННОЕ ПУГАЛО
×ó÷åëî ìåæäó ãðÿäîê - ñòàðîäàâíèé ìåòîä 
ñïàñåíèÿ óðîæàÿ îò ïòèö. Ïðàâäà, ÷òîáû 
îí ðàáîòàë, ìàëî ïðèäàòü åìó ñõîæåñòü ñ 
÷åëîâåêîì: íóæíî çàñòàâèòü ïóãàëî «äâè-
ãàòüñÿ». Ñäåëàòü ýòî ìîæíî ïðè ïîìîùè 
ãîðèçîíòàëüíîé ðåéêè, êîòîðàÿ íå «íà-
ìåðòâî» ïðèêðåïëÿåòñÿ ê ïàëêå-îñíîâå, 
à ïðèõâàòûâàåòñÿ âåðåâêîé. Çàêðåïèòü 
èìïðîâèçèðîâàííûå ðóêè íóæíî òàê, ÷òî-
áû ïðè äóíîâåíèè âåòåðêà îíè ïðèõîäèëè 
â äâèæåíèå. Õîðîøî íà «êîíå÷íîñòè» 
ïóãàëà çàêðåïèòü ïëàñòèêîâûå áóòûëêè, 
íàáèòûå ãðàâèåì èëè ïóãîâèöàìè, ëåíòû 
ôîëüãè, êîëîêîëü÷èêè è ò. ï. Äîïîëíè-
òåëüíûå çâóêîâûå è ñâåòîâûå ýôôåêòû 
îòïóãíóò íåæäàííûõ ãîñòåé.

РЕЗКИЕ ЗВУКИ
Âîðîáüè è ïðî÷èå ïåðíàòûå ñòðàñòü êàê 
íå ëþáÿò âíåçàïíûõ ãðîìêèõ çâóêîâ. 
Ïîýòîìó çàïàñàåìñÿ ãðåìÿùèìè è áëå-
ñòÿùèìè ïðåäìåòàìè â âèäå ìèøóðû, 
êàññåòíîé ïëåíêè, ñòàðûõ CD-äèñêîâ, 
êîíñåðâíûõ áàíîê è óêðåïëÿåì âñþ ýòó 
«êðàñîòó» íà äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè. Âå-
òåð áóäåò øåâåëèòü ãðåìÿùåå õîçÿéñòâî, 
îòïóãèâàÿ òåì ñàìûì âðåäíûõ ïåðíàòûõ.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ

Ïîêóïêà òàêîãî ïðèáîðà ïîëíîñòüþ 
îïðàâäûâàåò çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå: 
îí ýôôåêòèâåí, êîìïàêòåí, ïðîñò â 
èñïîëüçîâàíèè, èìååò øèðîêèé ðàäèóñ 
äåéñòâèÿ, áåçîïàñåí äëÿ ÷åëîâåêà. 
Ïðèíöèï åãî ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â 
èçëó÷åíèè âûñîêî÷àñòîòíûõ ñèãíàëîâ, 
êîòîðûå äèñêîìôîðòíû äëÿ ïòèö. Åñòü 
ìîäåëè, êîòîðûå, ïîìèìî óëüòðàçâóêà, 

èìåþò ñèðåíó ñ ÿðêèìè ëàìïàìè. Ðàáî-
òàåò ïðèáîð êàê îò ñîëíå÷íûõ áàòàðåé, 
òàê è îò îáû÷íûõ áàòàðååê. Ïðèÿòíûé 
áîíóñ - ïîäîáíîå óñòðîéñòâî îòïóãèâàåò 
íå òîëüêî ïåðíàòûõ, íî è ãðûçóíîâ.

ЧЕМ ЕЩЕ РАЗОГНАТЬ 
ПЕРНАТЫХ?

• Âîäÿíûå îòïóãèâàòåëè: îïðåäåëÿþò 
äâèæåíèå æèâûõ ñóùåñòâ ïîñðåäñòâîì 
âñòðîåííîãî äàò÷èêà è îðîøàþò èõ 
ñòðóåé âîäû.

• Îõîòíè÷üå ðóæüå èëè ïíåâìàòèêà: 
äàæå âûñòðåëû â âîçäóõ ñïîñîáíû îò-
ïóãíóòü ïòèö-âðåäèòåëåé.

• Ãàçîâûå ïóøêè: ãðîìêèå âûñòðåëû 
ðàñïóãèâàþò ïåðíàòûõ. Îäíàêî ïîñòîÿí-
íûé øóì ìîæåò ðàçäðàæàòü ñîñåäåé, äà 
è âðåäèòåëè áûñòðî ê íåìó ïðèâûêàþò.

• Äîìàøíèå æèâîòíûå: êîøêè è ñî-
áàêè îáîæàþò îõîòèòüñÿ íà ïåðíàòûõ 
è ãîíÿòü èõ.

• Ëåñêà ñ ïîëîñêàìè ôîëüãè: ïðè-
êðåïëåííàÿ íàä ãðÿäêàìè è ïàðíèêàìè, 
äàííàÿ êîíñòðóêöèÿ îòïóãíåò øóìîì è 
áëåñêîì ïòèö, ðàçîðÿþùèõ îãîðîä.

• ×ó÷åëî õèùíèêà, îïàñíîãî äëÿ ñîðîê 
è âîðîí èëè âîðîáüåâ, íàõîäÿùååñÿ â 
îãîðîäå: ñîâà, ÿñòðåá, ñîêîë è ò. ä.

* * *
Ïåðíàòûå âðåäèòåëè â áîëüøèíñòâå 
ñâîåì îòëè÷àþòñÿ õèòðîñòüþ è óìîì. 
Ïîýòîìó íå óäèâëÿéòåñü, åñëè ÷åðåç 
îïðåäåëåííîå âðåìÿ îãîðîäíîå ïóãàëî 
ñòàíåò ëèøü äåêîðàòèâíûì óêðàøåíèåì 
ó÷àñòêà, à ïòèöû âíîâü ïî÷óâñòâóþò ñåáÿ 
«õîçÿåâàìè ïîëîæåíèÿ». Êàê ïîêàçûâàåò 
ìíîãîëåòíèé îïûò ñàäîâîäîâ-ëþáèòåëåé, 
îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì áóäåò óñòàíîâêà 
íà ó÷àñòêå íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ çàùèòû. 

МАРМЕЛАД
60 ã æåëàòèíà, 800 ã ñàõàðà, 0,5 ë ëèìî-
íàäà, 1/2 ÷ ë ëèìîííîé êèñëîòû.

Æåëàòèí çàëèòü 1 ñò ëèìîíàäà è îñòàâèòü 
íà 2-4 ÷àñà. Â êàñòðþëþ âûëèòü îñòàâ-
øèéñÿ ëèìîíàä, äîáàâèòü ñàõàð, ëèìîííóþ 
êèñëîòó, ïîñòàâèòü íà ìåäëåííûé îãîíü, 
è, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ, ðàñòâîðèòü 
ñàõàð. Ñìåøàòü îáå ÷àñòè ëèìîíàäà, 
÷òîáû æåëàòèí ïîëíîñòüþ ðàñòâîðèëñÿ â 
ñèðîïå. Ãîòîâóþ ìàññó ðàçëèòü ïî ôîðìàì 
è ïîìåñòèòü íà 3-4 ÷àñà â õîëîäèëüíèê.

ШАРЛОТКА СО СЛИВАМИ
400-500 ã ïëîòíûõ ñëèâ áåç êîñòî÷åê, 
3 ÿéöà, 1/2 ñò ñàõàðà, íåïîëíûé ñòàêàí  
ìóêè, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, âàíèëèí.

Ñëèâû íàðåçàòü ïðîèçâîëüíûìè êóñî÷-
êàìè. ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì â ïûøíóþ 
ïåíó. Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü, âàíèëèí è 
ñòîëüêî ìóêè, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü ãóñòî-
òåêó÷åå òåñòî. Ôîðìó ñìàçàòü ìàñëîì. 
×àñòü ñëèâû îòëîæèòü, ÷àñòü ïåðåìåøàòü 
ñ òåñòîì. Âûëèòü òåñòî â ôîðìó è ñâåðõó 
ðàçëîæèòü îñòàâøèåñÿ ñëèâû. Äóõîâêó 
ðàçîãðåòü äî 180-2000Ñ. Ïîñòàâèòü â íåå 
ôîðìó ñ òåñòîì íà 20 ìèí. Åñëè ïèðîã 
çàðóìÿíèòñÿ, íî â ñåðåäèíå íå óñïååò 
ïðîïå÷üñÿ, òî íàêðûòü ôîðìó ëèñòîì 
ôîëüãè, óáàâèòü òåìïåðàòóðó íà 200Ñ è 
äîïåêàòü åùå 10 ìèí.

Ê ×ÀÞ

Фитофтороз - грибковое заболевание. 
Как известно, такие заболевания хорошо 
лечатся различными фунгицидами, 
которые бывают химического 
и органического происхождения.

Õèìè÷åñêèå ïðåïàðàòû - ýòî ïðåïàðà-
òû íà îñíîâå ìåäè: ìåäíûé êóïîðîñ è 
áîðäîñêàÿ æèäêîñòü.

Îðãàíè÷åñêèå ôóíãèöèäû ìîæíî êó-
ïèòü â âèäå ïðåïàðàòîâ, à ìîæíî ïðè-
ãîòîâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Áîëòóøêà. Ñîåäèíèòü 5 ë âîäû, 1 ñò ë
ñîäû, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë
æèäêîãî ìûëà. Âñå õîðîøî âçáîëòàòü è 
ñðàçó îïðûñêàòü ðàñòåíèÿ.

Õâîéíûé îòâàð. Ïîòðåáóþòñÿ: 1 ëè-
òðîâàÿ áàíêà õâîè (åëîâàÿ, ñîñíîâàÿ), 
0,5 ë âîäû, 30 ã õîçÿéñòâåííîãî ìûëà. 
Ïðîêèïÿòèòü õâîþ â òå÷åíèå 5 ìèí, 
îñòóäèòü è ïðîöåäèòü. Ðàçáàâèòü âîäîé 
â ïðîïîðöèè 1:5 è äîáàâèòü ìûëî. Ñðàçó 
îïðûñêàòü.

Íàñòîé êîðîâÿêà. Ñìåøàòü 1 ë ñâå-
æåãî êîðîâÿêà ñ 10 ë âîäû è ñðàçó 
îáðàáîòàòü òîìàòû. Ëó÷øå ýòî äåëàòü 
âåíèêîì.

Êðàïèâíûé íàñòîé. Ïîòðåáóþòñÿ: 1 êã 
êðàïèâû, 3 ë âîäû, 30 ã õîçÿéñòâåííîãî 
ìûëà. Êðàïèâó èçìåëü÷èòü è çàëèòü âî-
äîé. Íàñòîÿòü ñóòêè, ïðîöåäèòü, äîáàâèòü 
ìûëî è îïðûñêèâàòü.

×åñíî÷íûé íàñòîé. Ïîòðåáóþòñÿ: 
200 ã ÷åñíîêà (ñòðåëîê), 200 ã âîäû, 
20 ã éîäà, 30 ã õîçÿéñòâåííîãî ìûëà. 
×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó è 
íàñòàèâàòü â âîäå 2-3 äíÿ. Ïðîöåäèòü è 
ðàçâåñòè â 10 ë âîäû, âëèòü éîä è ìûëî 
è îïðûñêèâàòü.

Ìîëîêî è ñûâîðîòêà. Ïîòðåáóþòñÿ: 
2 ë ìîëîêà èëè ñûâîðîòêè, 1 ñò ñàõàðà, 
10 ë âîäû. Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû è 
îïðûñêàòü ðàñòåíèÿ.

Çîëüíûé ðàñòâîð. Ïîòðåáóþòñÿ: 0,5 êã
çîëû, 3 ë âîäû, 30 ã õîçÿéñòâåííîãî 
ìûëà. Âîäó ñ çîëîé ïðîêèïÿòèòü â òå-
÷åíèå 30 ìèí. Îñòóäèòü, ðàçáàâèòü äî 
10 ë âîäîé, ââåñòè ìûëî è îïðûñêèâàòü.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ОТ ФИТОФТОРЫ НА ТОМАТАХОТ ФИТОФТОРЫ НА ТОМАТАХ

САЛАТ «СУРЗА»
Ïî 1 êã ðåï÷àòîãî ëóêà, áåëîêî÷àííîé 
êàïóñòû, îãóðöîâ, ìîðêîâè, 1,5 êã çåëå-
íûõ ïîìèäîðîâ, ïî 8 ÷ ë ñîëè è ñàõàðà, 
2 ñò ë óêñóñà, 0,5 ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Çåëåíûå ïîìèäîðû è îãóðöû íàðåçàòü 
êàê äëÿ ñàëàòà, ðåï÷àòûé ëóê - ïîëóêîëü-
öàìè, ìîðêîâü è êàïóñòó íàøèíêîâàòü 
ñîëîìêîé. Ñìåøàòü âñå îâîùè, äîáàâèòü 
ñîëü, ñàõàð, óêñóñ è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. 
Âàðèòü 15 ìèí ïîñëå çàêèïàíèÿ. Ãîðÿ÷èé 
ñàëàò ðàçëîæèòü â ïîäãîòîâëåííûå áàíêè 
è çàêàòàòü.

САЛАТ «ДУНАЙСКИЙ»
3 êã çåëåíûõ òîìàòîâ, ïî 1 êã ìîðêîâè, 
ëóêà è áîëãàðñêîãî ïåðöà, 4 ñò ë ñîëè, 
1 ñò ñàõàðà, 1 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
4 ñò ë 9%-íîãî óêñóñà, 6 ëàâðîâûõ 
ëèñòîâ, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà.

Âñå îâîùè íàðåçàòü, äîáàâèòü ñîëü, 
ñàõàð, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è óêñóñ, ïåðå-
ìåøàòü, ïîñòàâèòü íà íåáîëüøîé îãîíü, 
äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò è ïåðåö-ãîðîøåê, 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Êèïÿòèòü 10 ìèí. 
Ðàçëîæèòü ïî ñòåðèëüíûì áàíêàì. Çà-
êàòàòü. Õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå.

 ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ 
С ГРИБАМИ

1 áîëüøîé êàáà÷îê, 5 øàìïèíüîíîâ, 
2 ÿéöà, 1 ïó÷îê çåëåíè, 1 ñò ìóêè, 
çåëåíûé ëóê, ìàñëî, ñïåöèè ïî âêóñó.

Íà ñðåäíåé òåðêå íàòåðåòü êàáà÷êè, 
ãðèáû ìåëêî íàðåçàòü. Äîáàâèòü ÿéöà 
è ñïåöèè, âñå ïåðåìåøàòü. Ïîðóáèòü 
ìåëêî çåëåíü, äîáàâèòü ê êàáà÷êîâîé 
ñìåñè âìåñòå ñ ìóêîé è çåëåíûì ëóêîì. 
Âûêëàäûâàòü ñìåñü íà ñêîâîðîäó ñ ðàñ-
êàëåííûì ìàñëîì è æàðèòü êàáà÷êè ñ 
äâóõ ñòîðîí äî ãîòîâíîñòè.

ХЕК С МОРКОВЬЮ 
И СВЕКЛОЙ

50 ìë âîäû, 2 ëóêîâèöû, 2 òóøêè õåêà, 
1 ñðåäíÿÿ ñâåêëà, 1 ìîðêîâü, 4-5 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ñîëè, ÷åðíûé 
ìîëîòûé ïåðåö.

Íàðåçàòü ðàçìîðîæåííûå òóøêè íà ñòåé-
êè (ìîæíî óäàëèòü õðåáòû). Âûëîæèòü 
â òîëñòîäîííóþ êàñòðþëþ, äíî êîòîðîé 
ñìàçàíî ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ïëîòíî 
äðóã ê äðóãó, ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü, ïî-
êðûòü íàðåçàííûì ïîëóêðóæêàìè ëóêîì. 
Ñëåäóþùèì ñëîåì âûëîæèòü ïîëóêðóæêè 
ñâåêëû, çàòåì - êðóæêè ìîðêîâè. Çàëèòü 
âñå âîäîé, ñáðûçíóòü ìàñëîì, ïîïåð÷èòü 
è ïîñîëèòü. Íàêðûòü êàñòðþëþ êðûøêîé, 
âêëþ÷èòü ñëàáûé îãîíü, äîâåñòè äî êèïå-
íèÿ. Çàòåì ñäåëàòü ìèíèìàëüíûé îãîíü, 
òóøèòü âñå äî ãîòîâíîñòè ìîðêîâè.
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ПРОЕКТ

К нам снова 
едет Прошкин
Известный режиссер, народный артист 
России Александр Прошкин намерен снять 
на территории нашего региона очередной 
художественный фильм.

Оренбуржье уже запечатлено мэтром российской 
режиссуры в исторической драме «Русский 

бунт» и боевике «Трио». В ближайшее время исто-
рию кинематографа и оренбургскую фильмографию 
пополнит фильм «Сарматы». Работу над ним Алек-
сандр Прошкин планирует начать в первых числах 
августа в Саракташском районе и Соль-Илецком 
городском округе.

По замыслу автора, «Сарматы» - это увлека-
тельный вестерн с участием народного артиста 
России Виктора Сухорукова, Карины Андоленко, 
Марины Васильевой и заслуженного артиста Рос-
сии Василия Мищенко.

- Вестерн! Здесь сильные мужчины и красивые 
женщины, вражда, любовь и кровь… А вокруг - при-
рода, сильная и красивая: оренбургская степь, южный 
край российского пограничья между Европой и Азией, 
оседлостью и кочевьем, привычным и небывалым, - 
рассказывает Александр Прошкин. - Нам предстоит 
выдумать сарматский мир, создать образ тысяче-
летней давности. А главное, выразить настроение, 
состояние степи. Солнце как персонаж во многом 
будет определять сюжет и действия героев.

В фильме будут активно задействованы про-
фессиональные актеры Оренбургского драмати-
ческого театра им М. Горького, а также жители 
Оренбуржья, выразившие готовность принять 
участие в съемках эпизодов и массовых сцен. Ка-
стинг на участие в фильме «Сарматы» проходил 
в Оренбурге в 2018 году в рамках XI Международ-
ного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и 
Авангард». 

Инга ПРОХОРОВА.

АКЦИЯ

В Оренбуржье - театральная среда

Казаки спасают свой музей

Вопрос о существовании ка-
зачьего музея в Оренбурге 
остро встал в 2014 году 

после смерти атамана общества 
«Славянское» Юрия Белькова. 
Раритеты, которые много лет со-
бирались по крупицам со всех 
концов света, оказались не нужны 
новым хозяевам здания. Бизнесме-
ны попросили казаков освободить 
помещение, где располагался 
музей, и немедленно вывезти все 
экспонаты. В противном случае по-
обещали выбросить их на свалку.

Тогда и встали на защиту па-
мяти о казачестве супруги Рябовы.
Потомственная казачка Маргарита 
Рябова в поисках справедливости 
прошла все инстанции. Несколько 
лет она просила у чиновников 

разного уровня предоставить по-
мещение для музея в безвозмезд-
ное пользование. Дело сдвинулось 
с мертвой точки только после того, 
как Маргарита Вениаминовна на-
писала письмо президенту страны 
Владимиру Путину. Для созда-
ния культурно-просветительского 
Центра оренбургского казачества 
и открытия в нем музея членам 
общества «Славянское» был вы-
делен старый дом на пересечении 
улиц Орлова и Цвиллинга. Здание 
дореволюционной постройки на-
ходилось в аварийном состоянии. 
За счет личных вложений казаков 
были восстановлены системы 

водоотведения и энергоснабже-
ния, перекрыты полы в комнатах 
и крыша в пристрое. Здесь и 
размещаются теперь предметы 
казачьего быта, документальные 
свидетельства участия оренбург-
ских казаков в государственных 
военных кампаниях, амуниция, 
оружие и многое другое.

- Вот военный билет 1891 
года. Согласно этому докумен-
ту, оренбуржец был зачислен 
во второй казачий полк. Имя 
стерлось, фамилию разобрать 
трудно, но оттого экспонат не те-
ряет своей ценности. Наоборот, 
берешь его в руки - и волнение 

охватывает, - рассказывает Мар-
гарита Рябова. 

Хранительница музея заинте-
ресовалась историей оренбург-
ского казачества еще в 90-е годы 
прошлого века. Тогда женщин 
принимали в общину неохотно, 
им отводилась роль домохозяек, 
в мужские дела вникать не дозво-
лялось. Только в 2002 году было 
принято решение о привлечении 
казачек к работе. Тогда Маргарита 
Вениаминовна возглавила реги-
ональную общественную органи-
зацию «Союз женщин-казачек», а 
вскоре стала начальником штаба 
казачьего общества «Славянское». 

- Не могу я предать память 
предков и похоронить музей. Я 
его возродить обязана, - говорит 
Маргарита Рябова.

Супруг Виктор - выходец из 
донских казаков - ее поддерживает. 
Он в музее и сантехник, и штука-
тур, и электрик, и плотник. Все 
работы безвозмездно выполняет. 
Да еще и свои немалые средства 
семья вкладывает в создание му-
зея казачьей славы. 

Почти ежедневно супруги Рябо-
вы принимают группы школьников 
и воспитанников детских садов, 
частенько приезжают к ним и пред-
ставители старшего поколения. 
Все экскурсии в этом учреждении 
культуры проводятся бесплатно 
для посетителей. Работать бы да 
радоваться интересу подрастаю-
щего поколения к своей истории... 
Но радость омрачена нехваткой 
средств на содержание объекта. 
С наступлением осени Рябовы вы-
нуждены будут закрыть музей из-за 
отсутствия узла учета тепловой 
энергии и ветхой кровли. На реше-
ние этих проблем нужно несколько 
сотен тысяч рублей. Их у Рябовых 
нет. Казна казачьего общества 
«Славянское» тоже пуста. 

- Впору снова к президенту 
обращаться, - сетует Маргарита 
Вениаминовна. - Может быть, это 
ускорит официальное открытие 
Центра оренбургского казачества. 

Ирина ФООС.

Ýêñïîíàòû ðàññêàçûâàþò, îòêóäà ïîøëî Ýêñïîíàòû ðàññêàçûâàþò, îòêóäà ïîøëî 
îðåíáóðãñêîå êàçà÷åñòâî, äëÿ êàêèõ öåëåé îðåíáóðãñêîå êàçà÷åñòâî, äëÿ êàêèõ öåëåé 
îíî áûëî ñîçäàíî è êàêèå çàäà÷è âûïîëíÿëî.îíî áûëî ñîçäàíî è êàêèå çàäà÷è âûïîëíÿëî.

Âñåãî â ìóçåå îêîëî ÷åòûðåõ äåñÿòêîâ èêîí. Âñåãî â ìóçåå îêîëî ÷åòûðåõ äåñÿòêîâ èêîí. 
Íåêîòîðûì èç íèõ áîëåå 200 ëåò. Íåêîòîðûì èç íèõ áîëåå 200 ëåò. 

В Год театра по региону 
гастролируют лучшие 
самодеятельные театральные 
коллективы. В рамках проекта 
«Театральная среда» они 
показывают спектакли в различных 
социальных учреждениях.

Народный  театр Саракташского райо-
на под руководством Юлии Голоща-

повой включился в гастрольный марафон 
одним из первых. На прошлой неделе 
самодеятельные актеры выступили в 
областном госпитале ветеранов войн.

Пациенты госпиталя увидели отрывки 
из премьерного спектакля «Женитьба» по 
одноименному произведению Николая 
Гоголя, из водевиля «Беда от нежного серд-
ца» Владимира Сологуба и пьесы «Пишите 
письма» по прозе Василия Шукшина. 

Вместе с артистами из Саракташа 
на сцену госпиталя вышли участники 

детской театральной студии «Маска». 
Ребята прочитали произведения Виктора 
Драгунского и Семена Писахова, чем вы-
звали бурные аплодисменты зрителей. 

- Когда-то я тоже участвовал в худо-
жественной самодеятельности, играл 
на гармошке, поэтому с удовольствием 
смотрю выступление артистов из наро-
да, - поделился впечатлениями участник 
войны Александр Александрович.

Самодеятельные коллективы из Бе-
ляевского, Акбулакского и Сорочинского 
районов выступили в детском санатории-
профилактории «Зарница». Ребята без 
устали аплодировали театру моды «Гра-
ция», коллективам «Театраша», «Мальви-
на» и «Буратино».

Санаторий «Строитель» стал пло-
щадкой для театра «Провинциалы» из 
Новосергиевского района и музыкаль-
ного театра-студия «БУФФ» из Куван-

дыкского городского округа. Артисты 
представили отдыхающим санатория 
ассорти из песен, стихов и интермедий 
«Театральный калейдоскоп» и спектакль 
«Детектор лжи».

- Из-за болезни давным-давно не был 
в театре. И вот моя мечта сбылась! Театр 
сам пришел ко мне в санатории. Замеча-
тельно, что проходят такие акции, - гово-
рит оренбуржец Александр Плотников.

Социальные показы в рамках проекта 
«Театральная среда» подходят к своему 
завершению. Последним событием уже 
в конце августа станет выступление 
в детском санатории-профилактории 
«Зарница» коллектива «Смешинка» из 
Шарлыка. Самодеятельная труппа при-
везет в Оренбург уникальную постановку 
«Ангелы небесные», посвященную траги-
ческим событиям в Беслане.

Марина ПЕТРЕНКО.

Çðèòåëÿìè òåàòðàëüíûõ ïîêàçîâ â ðàìêàõ àêöèè «Òåàòðàëüíàÿ ñðåäà» ñòàëè îêîëî 500 îðåíáóðæöåâ âñåõ âîçðàñòîâ.

Öàðñêàÿ ïîñóäà, 
êàçà÷üÿ óòâàðü, 
ñòàðèííîå îðóæèå, 
ôîòîãðàôèè, 
äîêóìåíòû - 
ñîòíè ýêñïîíàòîâ 
ìîæíî óâèäåòü 
â Îðåíáóðãñêîì ìóçåå 
êàçà÷üåé ñëàâû. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà åãî 
ñîõðàíåíèå âçÿëè 
íà ñåáÿ ñóïðóãè 
Ðÿáîâû.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №7

В нашем регионе, как и по всей 
стране, стартовала акция 
«В отпуск без долгов», которая 
продлится до сентября. 

Многие оренбуржцы давно запла-
нировали свои летние отпуска 

за рубежом, а наличие налоговой 
задолженности может стать серьез-
ным препятствием на пути в долго-
жданный отпуск. Неуплаченные в 
срок налоги испортят отдых из-за 
наложения судебными приставами 
ограничения выезда за пределы 
России по причине непогашенной 
задолженности.

Цель данной акции - напомнить 
налогоплательщикам о необходимости 
своевременной уплаты налогов, про-
информировать о порядке погашения 
задолженности, о мерах, принимаемых 
по ее взысканию, и негативных послед-
ствиях неуплаты налогов.

Сейчас задолженность физических 
лиц по транспортному налогу составля-
ет 571 млн руб, по налогу на имущество -
145 млн руб, по земельному налогу - 
311 млн руб.

?Что ждет за неуплату имуществен-
ных налогов? 

Своевременная уплата налогов по-
зволит избежать многих негативных 
последствий, таких как:

- начисление пеней;
- необходимость уплаты госпошли-

ны и исполнительного сбора;

- удержание долга из заработной 
платы или пенсии либо иных периоди-
ческих платежей;

- блокировка счетов; 
- запрет на регистрационные дей-

ствия при совершении сделок с иму-
ществом;

- влияние публичной информации 
об исполнительном производстве на 
результаты рассмотрения заявки на 
предоставление заемных средств;

- арест имущества;
- запрет на выезд должника за 

границу.

?Чем грозит должникам вынесение 
судебных приказов и решений?

Если дело дошло до мирового судьи и 
судебного пристава-исполнителя, должник 
должен будет уплатить госпошлину за рас-
смотрение дела в суде и исполнительный 
сбор в размере 7 % от суммы, подлежащей 
взысканию.

Что касается налоговых орга-
нов, если сумма долга не превышает 
100 тыс руб, исполнительные документы 
будут направлены работодателю для 
взыскания задолженности за счет за-
работной платы, стипендии, пенсии или 
иных выплат. 

Кроме того, при долге до 25 тыс руб 
судебные решения будут направлены в 
кредитные организации, где взыскание 
будет проводиться за счет денежных 
средств на всех счетах должника. 

В случае если сумма долга превы-
шает 25 тыс руб, исполнительные до-
кументы направят судебному приставу-

исполнителю. Одновременно с этим 
налоговый орган направит ходатайство 
о наложении ареста на имущество долж-
ника в качестве обеспечения взыскания 
задолженности.  

В рамках исполнительного производ-
ства судебный пристав вправе наложить 
арест на имущество должника: транспорт 
(его отдельные части), аудио-, видео- и бы-
товую технику, телефоны и др. Арестованное 
имущество будет изъято для дальнейшей 
реализации и погашения задолженности.

Судебный пристав вправе наложить 
арест на любой счет должника, даже на 
кредитную карту налогоплательщика.

?Когда гражданин может быть 
органичен в праве выезда за 

пределы РФ?
В случае если сумма долга по судеб-
ному решению превышает 30 тыс руб, 
судебный пристав-исполнитель выносит 
постановление о временном ограниче-
нии выезда должника за границу.

На сегодняшний день около 
1 000 оренбуржцев ограничены в праве 
выезда за границу. 

Поэтому необходимо заранее до 
отъезда узнать, есть задолженность 
или нет. Сделать это можно в налоговой 
инспекции, в мобильных налоговых офи-
сах, расположенных в крупных торговых 
центрах, на рынках города Оренбурга и 
в отделениях МФЦ, либо через личный 
кабинет налогоплательщика на сайте 
налоговой службы или на портале «Гос-
услуги». И, убедившись, что нет задол-
женности, можно смело ехать в отпуск. 

АКТУАЛЬНО

Когда платить имущественные налоги?
В этом году рассылка уведомлений на уплату имущественных 
налогов будет в сентябре, а успеть рассчитаться необходимо 
не позднее 2 декабря.
Всем пользователям личного кабинета (ЛК) налоговое уведомление 
уже не рассылается по почте, оно появляется в ЛК буквально на сле-
дующий день после формирования документа. У граждан есть воз-
можность оплачивать имущественные налоги в более ранние сроки.

Стоит отметить, что своевременная оплата гражданами 
имущественных налогов исключает возникновение проблем даже 
при наличии объективных оснований (например, представление в 
налоговые органы уточненных сведений из органов Росреестра о 
характеристиках объекта налогообложения, влекущих увеличение 
ранее исчисленного налога).

     
Налоговые льготы - в беззаявительном порядке 
С 2019 года налоговые органы перешли на упрощенный поря-
док предоставления льгот при налогообложении недвижимого 
имущества физлиц. В связи с внесенными поправками в НК РФ,
налоговые льготы пенсионерам, инвалидам, лицам предпен-
сионного возраста, многодетным и владельцам хозпостроек 
площадью не более 50 м2 предоставляются в проактивном 
порядке, т. е. без заявлений.
Налоговые органы применяют соответствующие льготы автомати-
чески в беззаявительном порядке (п. 6 ст. 407 НК РФ) на основании 
информации, полученной в рамках межведомственного обмена.

Однако право подать такое заявление у данных категорий налого-
плательщиков остается. Сделать это можно через личный кабинет на 
сайте ФНС России либо подав заявление в любой налоговый орган.

    
Пересчитать не в большую сторону
С 1 января 2019 года налоговые органы не смогут пере-
считывать в большую сторону земельный налог и налог на 
имущество физлиц, если они уплачены налогоплательщиками 
на основании ранее направленных налоговых уведомлений 
за прошедшие налоговые периоды (Федеральный закон от 
03.08.2018 № 334-ФЗ).
Указанные налоги исчисляются, в том числе пересчитываются, 
налоговыми органами не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового 
уведомления (ст. 52 НК РФ).

Перерасчеты могут проводиться как в большую сторону (напри-
мер, при получении налоговыми органами от органов Росреестра 
сведений об ошибках в ранее направленной информации), так и в 
меньшую сторону (например, при принятии представительными ор-
ганами муниципальных образований нормативных правовых актов 
об уменьшении налоговых ставок или предоставлении налоговых 
льгот, распространяющихся на прошедшие налоговые периоды).

Таким образом, своевременная уплата налогов гарантированно 
защитит физических лиц от перерасчета местных налогов в боль-
шую сторону. Если налог не будет уплачен в срок, у налоговой 
инспекции появится право пересчитать его в сторону увеличения. 

    
Заплатить заранее
С 1 января 2019 года для налогоплательщиков - физических 
лиц дополнительно предусмотрен новый порядок уплаты 
имущественных налогов - единый налоговый платеж.
Он доступен пользователям сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», в котором появилась новая 
функция «Пополнить авансовый кошелек».

Новый сервис позволяет, единожды положив некоторую сумму 
в виртуальный кошелек, забыть об уплате налогов ровно до мо-
мента, как эти деньги спишутся. А следить за списаниями можно 
в личном кабинете.

Также стоит отметить, что в первую очередь суммы будут 
списаны в счет погашения имеющейся задолженности по соот-
ветствующим налогам при наличии. А уплачивать единый платеж 
может не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него.

Обращаем внимание, что единым платежом можно уплатить толь-
ко транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество. 

ВНИМАНИЕ! 

График работы налоговых органов по субботам 
меняется
УФНС России по Оренбургской области сообщает об измене-
нии графика работы налоговых органов Оренбургской области 
по субботам. Для них установлен следующий режим: 
август - вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00;
сентябрь - первая и третья субботы месяца с 10.00 до 15.00.

В будние дни инспекции работают по понедельникам и средам  
с 8.30 до 17.30, по вторникам и четвергам - с 8.30 до 19.30, по 
пятницам - с 8.30 до 16.15.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области 
(Единый регистрационный центр) и Межрайонная ИФНС России 
№ 11 по Оренбургской области работают с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.30, по пятницам - с 8.30 до 16.15. 

За шесть месяцев 2019 года
914 юридических лиц 
исключены из ЕГРЮЛ.

Налоговые органы про-
должают работу по обе-

спечению достоверности 
Единого государственного 
реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ), пресекая 
деятельность юридических 
лиц, участниками либо ру-
ководителями которых яв-
ляются подставные лица, и 
исключая из реестра недей-
ствующих юридических лиц.

Записи о недостоверно-
сти в ЕГРЮЛ вносятся в от-

ношении сведений об адресе 
организации, руководителе и 
(или) учредителе юридиче-
ского лица. 

Налоговые органы ре-
ализуют свои полномочия 
по исключению из реестра 
организаций, не представ-
ляющих отчетность свыше 
одного года при отсутствии 
движения денежных средств 
по расчетному счету.

Наличие в ЕГРЮЛ за-
писей о недостоверности, 
во-первых, предупреждает 
добросовестных лиц о на-
личии рисков при взаимо-

действии с компаниями, све-
дения об адресе, участнике 
или руководителе которых 
недостоверны, а во-вторых, 
ограничивает возможность 
руководства организации 
участвовать в других юриди-
ческих лицах. 

Количество юридических 
лиц с признаком «недосто-
верность» в Оренбуржье со-
ставляет порядка 1,5 тысячи 
организаций. В отношении 
более чем 1,3 тысячи юрлиц 
приняты решения о предсто-
ящем исключении из ЕГРЮЛ. 
За шесть месяцев 2019 года 

с признаком «недостовер-
ность» из ЕГРЮЛ в области 
исключено 914 организаций.

Управление налоговой 
службы по Оренбургской об-
ласти обращает внимание, 
что компании, в отношении 
которых в реестре содер-
жится запись о недостовер-
ности, могут самостоятельно 
представить достоверные 
сведения для внесения их в 
ЕГРЮЛ. Это позволит руко-
водителям и собственникам 
фирм избежать ограничения 
их участия в новых юридиче-
ских лицах в будущем. 

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели все больше 
предпочитают электронное 
взаимодействие с налоговыми 
органами, в том числе 
при регистрации бизнеса: 
с начала 2019 года подано более 
14 тысяч электронных заявок.

Для того чтобы подать документы 
в электронном виде, нужно иметь 

электронно-цифровую подпись, которую 
можно использовать в дальнейшем для 
подачи деклараций в электронном виде.

Электронную подпись можно полу-
чить в одном из удостоверяющих цен-
тров, перечень которых размещен на 
сайте налоговой службы.

Направить заявление и иные доку-
менты на государственную регистра-

цию юридического лица, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также об из-
менениях, вносимых в государствен-
ные реестры юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, 
возможно через: 

- Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);

- официальный сайт Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru);

- сервис «Личный кабинет юриди-
ческого лица» или «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя»;

- сервис «Подача электронных 
документов на государственную реги-
страцию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Электронная регистрация имеет 
существенные преимущества для за-
явителя:

- отсутствие необходимости свиде-
тельствования в нотариальном порядке 
подписи заявителя на заявлении или 
уведомлении;

- экономия времени и средств в 
связи с отсутствием необходимости 
посещения регистрирующего органа. 

Обращаем внимание, 
что с 1 января 2019 года 

отменяется уплата госпошлины, 
если необходимый 

для государственной регистрации 
пакет документов будет подан 

в регистрирующий орган 
в электронной форме.

АКЦИЯ 

В отпуск без долгов!

ИТОГИ Искючены из ЕГРЮЛ

СВОЕ ДЕЛО Электронная регистрация бизнеса экономит время
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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*)

 2-комн. кв-ру в 2-этажном доме в п. 
Светлом Сакмарского района. 53,8 м2, 
все коммуникации, газовое отопле-
ние, пластиковые 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*)

 Комнату в общежитии секцион-
ного типа, 18 м2, 3/5, пер. Тупой, 66. 
В комнате есть вода, сделан ремонт, 
установлена сплит-система. Душ и 
туалет на 4 комнаты. 650 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-922-836-48-51. (233*)
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)

 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
 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*)

 В ООО «ПЗМО» требуется 
руководитель службы охраны труда 
с опытом работы. З/п - 26 000 руб. 
Т. 8-353-230-13-33. (228)

 На работу вахтовым методом 
требуются упаковщицы (-ки), груз-
чики на завод мороженого, б/о, з/п 
74 000 руб за вахту. Проезд, про-
живание, питание оплачиваются. 
Авансирование, изготовление сан. 
книжки. Т.: 8-800-777-42-85 (звонок 
бесплатный), 8-912-769-20-70. (232)

 В СК «Оникс» в ЯНАО требуют-
ся разнорабочие вахтовым методом. 
Вахта 60 дней, договор ТК, дорога, 
проживание, спецодежда оплачива-
ются. Оплата почасовая, от 55 000 руб. 
Т. 8-3532-25-91-21. (234)

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.
 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.
 МУЖЧИНА. Ищу спутницу, не бывшую замужем. Все подробности по 

телефону. Т. 8-912-355-50-63.
 НАДЕЖДА, 62 года. Порядочная, скромная, без вредных привычек. 

Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет для совместного проживания. Пьющих 
и альфонсов прошу не беспокоить. Т. 8-901-097-00-70.

 ЖЕНЩИНА, 62 года. Работала служащей, интересы разные. Позна-
комлюсь с надежным, добрым мужчиной из Оренбурга или пригорода для 
серьезных отношений, без вредных привычек. Пьющих и судимых просьба 
не беспокоить. Т. 8-922-555-37-67.

 МУЖЧИНА, 56 лет, рост 168 см. Русский, разведен. Познакомлюсь 
с женщиной 53-55 лет средней полноты, с жильем, для совместного про-
живания. Т. 8-987-192-69-47.

 МУЖЧИНА, 59 лет, 167/65. Работаю, внешность обыкновенная, без 
вредных привычек. Познакомлюсь с простой русской женщиной, стройной, 
приятной внешности, старше 53 лет, для серьезных отношений. Звонить 
или писать сообщения после 19.00. Т. 8-961-901-18-55.

 ЖЕНЩИНА из Оренбурга приглашает для совместного проживания 
женщину без вредных привычек. Т. 8-922-555-04-20. 

 МУЖЧИНА, 72 года. Без м/ж проблем и вредных привычек. Ищу 
спутницу жизни из Оренбурга. Т. 8-922-548-79-68. 

Частные 
объявления 

в газету 
«Оренбургская 

сударыня» 
вы можете 

подать по адресу: 
ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. 
Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 

8-953-832-51-00. 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Платите налоги авансом!
С 1 января 2019 года у физических лиц появилась 
возможность добровольно перечислять единый налоговый 
платеж, из которого последовательно списывается 
определенная сумма в счет предстоящей оплаты 
имущественных налогов либо в счет уплаты недоимки 
по указанным налогам и (или) задолженности 
по соответствующим пеням.
Единым налоговым платежом признаются денежные средства, добро-
вольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации 
на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплатель-
щиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате 
транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество 
физических лиц.

Зачет суммы единого налогового платежа осуществляется налого-
вым органом самостоятельно в счет предстоящих платежей.

Из суммы единого налогового платежа зачет осуществляется в 
установленные сроки уплаты начиная с меньшей суммы налога.

Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику - физиче-
скому лицу о принятом решении о зачете суммы единого налогового 
платежа физического лица.

Как вернуть переплату? 
Заполнить заявление на возврат излишне уплаченной 
суммы налога можно лично в инспекции или 
направив заявление через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru).
Сумму излишне уплаченного (взысканного) налога можно направить 
на погашение имеющейся задолженности соответствующего вида 
налога или задолженности по соответствующим пеням и штрафам, 
зачесть в счет предстоящих платежей по этому или иным налогам 
соответствующего вида, вернуть на расчетный счет.

Отказ в возврате имеющейся переплаты возможен при нарушении 
налогоплательщиком срока представления заявления на возврат, которое, 
согласно действующему законодательству, может быть подано в налоговый 
орган по месту учета налогоплательщика в течение трех лет со дня уплаты.

ИФНС по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения 
поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) -
200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 
каждая следующая строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100%.
Внимание! 

При публикации поздравления 
для одного человека от разных 
поздравителей фамилия и имя 
именинника указываются толь-
ко один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Валентину Малахову,Валентину Малахову,
Валерия Коль,Валерия Коль,
Кристину Лионтьеву,Кристину Лионтьеву,
Любовь Смирнову,Любовь Смирнову,
Любовь Лукашову,Любовь Лукашову,
Владимира Нургатина,Владимира Нургатина,
Наталью Секретову,Наталью Секретову,
Александра Фомина,Александра Фомина,
Анну Симкину,Анну Симкину,
Алену Поберухину,Алену Поберухину,
Елену Голик,Елену Голик,
Елену Авершину,Елену Авершину,
Маргариту Разломову,Маргариту Разломову,
Олесю Кривошееву,Олесю Кривошееву,
Марию Димитрову,Марию Димитрову,
Елену Красносамарскую,Елену Красносамарскую,
Ольгу Еременко,Ольгу Еременко,
Виталия Братикова,Виталия Братикова,
Алию Абубакирову,Алию Абубакирову,
Светлану Агрусьеву,Светлану Агрусьеву,
Наталью Куклеву,Наталью Куклеву,

Юрия Кузьмина,Юрия Кузьмина,
Марию Мануилову,Марию Мануилову,
Рашида Хасанова,Рашида Хасанова,
Виктора Кукушина, Виктора Кукушина, 
Анатолия Плотникова,Анатолия Плотникова,
Татьяну Асееву,Татьяну Асееву,
Азата  Ишканова,Азата  Ишканова,
Гульфину Саразову,Гульфину Саразову,
Наталию Удовенко,Наталию Удовенко,
Альбину Баширову,Альбину Баширову,
Рузану Сынбулатову,Рузану Сынбулатову,
Арину Сабанчину,Арину Сабанчину,
Марию Коньшакову,Марию Коньшакову,
Надежду Шапошникову,Надежду Шапошникову,
Ольгу Бурлуцкую,Ольгу Бурлуцкую,
Асию Шакееву,Асию Шакееву,
Александра Борисова,Александра Борисова,
Екатерину Орищенко,Екатерину Орищенко,
Анастасию Климову,Анастасию Климову,
Вячеслава Ильина,Вячеслава Ильина,
Светлану Иофф!Светлану Иофф!

Здоровы будьте и удачливы без меры! Здоровы будьте и удачливы без меры! 
Желаем вам успехов, светлой веры. Желаем вам успехов, светлой веры. 
И пусть вам путеводная звезда И пусть вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда!Жизнь освещает ярко и всегда!

С днем рождения

Уважаемую Альфию Талгатовну Сайткулову Уважаемую Альфию Талгатовну Сайткулову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рожденья Вас!Мы поздравляем с днем рожденья Вас!
Чудесных дней и праздничных событийЧудесных дней и праздничных событий
Мы Вам желаем в этот светлый час,Мы Вам желаем в этот светлый час,
И радостных сюрпризов, и открытий.И радостных сюрпризов, и открытий.
Успехов Вам, здоровья и любви,Успехов Вам, здоровья и любви,
Вокруг ( улыбок искренних и нежных.Вокруг ( улыбок искренних и нежных.
Пускай исполнятся заветные мечтыПускай исполнятся заветные мечты
И вскоре оправдаются надежды!И вскоре оправдаются надежды!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

 
Дорогую, любимую внученьку Дорогую, любимую внученьку 
Дарью Корнееву поздравляем с 10(летием!Дарью Корнееву поздравляем с 10(летием!
Наша внучка, наша радость,Наша внучка, наша радость,
Наша гордость, красота!Наша гордость, красота!
Тебе сегодня стало десять,Тебе сегодня стало десять,
И поздравляем мы тебя.И поздравляем мы тебя.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Сюрпризов в жизни и оценок ( только «5»,Сюрпризов в жизни и оценок ( только «5»,
И много красочных подарковИ много красочных подарков
Тебе сегодня получать!Тебе сегодня получать!

Дедушки, бабушки, с. Мустаево, с. Краснохолм.Дедушки, бабушки, с. Мустаево, с. Краснохолм.

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемую Валентину Юрьевну Старикову Уважаемую Валентину Юрьевну Старикову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем больше радостных мгновений,Желаем больше радостных мгновений,
Здоровья крепкого на долгие года.Здоровья крепкого на долгие года.
Пускай всегда сопутствует везеньеПускай всегда 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 согреет доброты!Теплом согреет доброты!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Уважаемую Валентину Владимировну Уважаемую Валентину Владимировну 
Данильчук поздравляем с днем рождения!Данильчук поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья Вас поздравляем!С днем рожденья Вас поздравляем!
В этот светлый и праздничный деньВ этот светлый и праздничный день
Много счастья и смеха желаем,Много счастья и смеха желаем,
Настоящих и верных друзей.Настоящих и верных друзей.
Радость будет пускай бесконечной,Радость будет пускай бесконечной,
А здоровье, как камень, крепко,А здоровье, как камень, крепко,
Жизнь ( насыщенной и долговечной,Жизнь ( насыщенной и долговечной,
А на сердце ( по(детски легко!А на сердце ( по(детски легко!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Телефон 
рекламной службы

77-68-42

 
Уважаемого Анатолия Владимировича Уважаемого Анатолия Владимировича 
Плотникова поздравляем с днем рождения!Плотникова поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам успехов в жизни личной,Желаем Вам успехов в жизни личной,
Пусть Ваша жизнь всегда бурлит ключом,Пусть Ваша жизнь всегда бурлит ключом,
Желаем Вам не знать режим больничныйЖелаем Вам не знать режим больничный
И не встречаться никогда с врачом.И не встречаться никогда с врачом.
Пусть жизнь приносит Вам успехи и удачиПусть жизнь приносит Вам успехи и удачи
Сегодня, завтра, послезавтра и потом.Сегодня, завтра, послезавтра и потом.
Они придут к Вам так или иначеОни придут к Вам так или иначе
И будут каждый день стучаться в дом!И будут каждый день стучаться в дом!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Дорогую, любимую Татьяну Сергеевну Дорогую, любимую Татьяну Сергеевну 
Новоженину поздравляем с юбилеем!Новоженину поздравляем с юбилеем!
Ты свежа и так красива,Ты свежа и так красива,
Молодой задор в глазах.Молодой задор в глазах.
Будь счастливой всем на диво,Будь счастливой всем на диво,
Плавай в ласковых словах!Плавай в ласковых словах!
Не болей, грустить не вздумай,Не болей, грустить не вздумай,
Береги свою семью...Береги свою семью...
Нам важны твой смех и юмор.Нам важны твой смех и юмор.
Будь бодра, всегда в строю!Будь бодра, всегда в строю!

Муж, дети, внук, свекровь, Газизовы, с. Мустаево.Муж, дети, внук, свекровь, Газизовы, с. Мустаево.

 
Уважаемую Марию Александровну Миронову Уважаемую Марию Александровну Миронову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденьяПоздравляем с днем рожденья
И желаем Вам и впредьИ желаем Вам и впредь
Вопреки заботам многимВопреки заботам многим
Расцветать и хорошеть!Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,Не считать свои года,
Пусть же счастье в Вашем домеПусть же счастье в Вашем доме
Поселится навсегда!Поселится навсегда!
 Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.  Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Уважаемую Ольгу Владимировну Мотыжеву Уважаемую Ольгу Владимировну Мотыжеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть каждый день несет Вам радость,Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и помех,Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечноЧтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!Здоровье, счастье и успех!
 Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.  Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Нашу любимую Валентину Ивановну Нашу любимую Валентину Ивановну 
Кожевникову поздравляем с юбилеем!Кожевникову поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь наполняется солнечным светом,Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твое будет,Здоровье пусть крепким всегда твое будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет.И в сердце любви пусть с годами прибудет.
Мечтай, как когда(то, и верь в чудеса,Мечтай, как когда(то, и верь в чудеса,
И радость сияет всегда пусть в глазах.И радость сияет всегда пусть в глазах.
Дыши полной грудью, живи веселее...Дыши полной грудью, живи веселее...
Ты потрясающая! С юбилеем!Ты потрясающая! С юбилеем!

С любовью, муж, мама, дети, х. Чулошников.С любовью, муж, мама, дети, х. Чулошников.

  
Дорогую, любимую жену, маму Надежду Дорогую, любимую жену, маму Надежду 
Петровну Осину поздравляем с юбилеем!Петровну Осину поздравляем с юбилеем!
Сегодня особенный день,Сегодня особенный день,
Сегодня ведь твой юбилей!Сегодня ведь твой юбилей!
60 ( это круглая дата,60 ( это круглая дата,
Не отметить такую нельзя.Не отметить такую нельзя.
Это время, когда с тобой рядомЭто время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.Лишь надежные люди, друзья.
Желаем тебе счастья и добра,Желаем тебе счастья и добра,
Здоровья крепкого на долгие года!Здоровья крепкого на долгие года!

Муж, дети, с. Покровка, Новосергиевский ПМК.Муж, дети, с. Покровка, Новосергиевский ПМК.

 Дорогого, любимого Николая Семеновича Дорогого, любимого Николая Семеновича 
Никитина поздравляю с 70(летним юбилеем!Никитина поздравляю с 70(летним юбилеем!
Поздравлю супруга с его юбилеем,Поздравлю супруга с его юбилеем,
Ему исполняется семьдесят лет,Ему исполняется семьдесят лет,
Его я люблю, обожаю, лелею,Его я люблю, обожаю, лелею,
И лучше мужчины на всем свете нет.И лучше мужчины на всем свете нет.
Ему пожелаю прожить долго(долго,Ему пожелаю прожить долго(долго,
Я с ним разделю и удачи, и горе,Я с ним разделю и удачи, и горе,
Пусть муж будет самым счастливым и добрым,Пусть муж будет самым счастливым и добрым,
Ему дам любовь я и радости море!Ему дам любовь я и радости море!

С любовью, жена.С любовью, жена.

Дорогого мужа, папу Азата Маликовича Дорогого мужа, папу Азата Маликовича 
Ишканова поздравляем с днем рождения!Ишканова поздравляем с днем рождения!
Сегодня светлый праздник у тебя,Сегодня светлый праздник у тебя,
Сегодня день рожденья твой!Сегодня день рожденья твой!
И пожелать тебе хотим, любя:И пожелать тебе хотим, любя:
Пусть обойдут тебя все беды стороной!Пусть обойдут тебя все беды стороной!
Пускай в душе твоей всегдаПускай в душе твоей всегда
Любовь и счастье будут,Любовь и счастье будут,
А путеводная твоя звездаА путеводная твоя звезда
Хранит тебя повсюду!Хранит тебя повсюду!

С любовью, жена, дети, с. Имангулово Первое.С любовью, жена, дети, с. Имангулово Первое.

 
Любимую Гульсину Гаптуллеевну Мадьярову Любимую Гульсину Гаптуллеевну Мадьярову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
55 ( красивая дата.55 ( красивая дата.
Успешна ты будь, любима, богата!Успешна ты будь, любима, богата!
Пускай на устах улыбка играет,Пускай на устах улыбка играет,
Очарование не ослабевает.Очарование не ослабевает.
Пускай же приятными будут рассветы,Пускай же приятными будут рассветы,
Закаты пусть будут солнцем согреты.Закаты пусть будут солнцем согреты.
И чтоб были рядом лишь те только люди,И чтоб были рядом лишь те только люди,
Которых душою ты искренне любишь!Которых душою ты искренне любишь!

Вся большая родня, с. Чесноковка.Вся большая родня, с. Чесноковка.

Дорогую ведущую смены Тамару Ивановну Дорогую ведущую смены Тамару Ивановну 
Петрикееву поздравляю с юбилеем!Петрикееву поздравляю с юбилеем!
Поздравляю с юбилеем (Поздравляю с юбилеем (
70 шикарных лет!70 шикарных лет!
Долгой жизни пожелаю,Долгой жизни пожелаю,
Радостных, спокойных дней.Радостных, спокойных дней.
Желаю целое столетьеЖелаю целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид,Иметь здоровый, бодрый вид,
Не знать тоски, печали, грусти,Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать, когда и что болит!Не знать, когда и что болит!

Л. В. Долгалева, с. Нижняя Павловка.Л. В. Долгалева, с. Нижняя Павловка.

Дорогую Наилю Набиуллеевну Курмангалееву Дорогую Наилю Набиуллеевну Курмангалееву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с новой круглой датой (Поздравляем с новой круглой датой (
Будь здорова, весела, богата,Будь здорова, весела, богата,
Каждый день цени, как волшебство,Каждый день цени, как волшебство,
Все преграды обходи легко!Все преграды обходи легко!
Временем располагай свободно,Временем располагай свободно,
Оставайся честной, стильной, доброй,Оставайся честной, стильной, доброй,
Пусть к тебе любимые спешат.Пусть к тебе любимые спешат.
Разве это возраст ( шестьдесят?Разве это возраст ( шестьдесят?

Многочисленные родственники, с. Чесноковка.Многочисленные родственники, с. Чесноковка.

 
Дорогую дочь, сестру Гульжан Тюлегеновну 
Жамбакову поздравляем с юбилеем!

Пусть будет в жизниПусть будет в жизни
 все в порядке: все в порядке:

Семья, финансы Семья, финансы 
и здоровье.и здоровье.

Желаем жить всегда Желаем жить всегда 
в достатке,в достатке,

Быть окруженную Быть окруженную 
любовью.любовью.

Пусть жизнь летит Пусть жизнь летит 
не очень быстро,не очень быстро,

Желаем, чтоб сбылисьЖелаем, чтоб сбылись
 все планы. все планы.

Пусть каждый деньПусть каждый день
 лишь радость дарит лишь радость дарит

И будет он всегда И будет он всегда 
желанным!желанным!

Твои родные, г. Оренбург, г. Уральск, 
п. Чебеньки, п. Броды.
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Ответы на сканворд из №29

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Овен
Предстоит сложное в эмоци-

ональном отношении время. Потре-
буются большие усилия, чтобы под-
держивать себя в рабочем тонусе. 
Ни в коем случае не сдавайтесь и не 
унывайте, даже если покажется, что 
весь мир против вас. Плывите против 
течения - и тогда вас ждет успех.        

Телец
Отличное настроение и не-

бывалый душевный подъем будут 
с вами весь этот период. Возможно, 
именно сейчас удачно сложатся дела 
в личной жизни. Наилучшим образом 
будут обстоять дела и в профессии, 
особенно если она связана с твор-
чеством. Не сомневайтесь в себе.     

Близнецы
К сожалению, почти во всех 

сферах жизни обстоятельства будут 
складываться не в вашу пользу. До-
биваться желаемого нет смысла до 
тех пор, пока вы сами четко не опре-
делитесь, что же вам нужно на самом 
деле. Пересмотрите свои убеждения, 
касающиеся отношений с людьми. 

Рак
Можно немножко рассла-

биться. Роль первой скрипки во всех 
ваших делах возьмут на себя люби-
мые и близкие люди. Не мешайте им 
советами и подсказками. И вообще, 
наиболее выигрышна для вас сейчас 
позиция стороннего наблюдателя.

Лев
Обратите внимание на здо-

ровье. Нельзя перетруждаться - ни 
умственно, ни физически. Ничего 
страшного, если эту неделю вы по-
работаете вполсилы. Желательно 
также отложить решение финансо-
вых вопросов, особенно если они 
связаны с другими людьми.  

Дева
Если не брать в расчет мел-

кие недоразумения бытового плана, 
то практически всю неделю вы 
будете ощущать себя абсолютно 
счастливыми. Есть вероятность 
исполнения заветных желаний, ка-
сающихся любви и семейной жизни. 
Возможны также карьерные успехи. 

 Весы
Предстоит хлопотливая и 

суетная неделя. Возможно, придется 
жить в состоянии цейтнота буквально 
на всех жизненных фронтах. Време-
ни будет катастрофически не хва-
тать. Поэтому желательно правильно 
расставить приоритеты и не браться 
за все сразу.           

Скорпион
Высока вероятность, что все 

рабочие дела затормозятся, а личные - 
забуксуют. Не паникуйте. Это плано-
вая передышка. Вам нужно побыть 
наедине с собой. Хорошо взять от-
пуск, вплотную заняться внешностью 
и здоровьем. 

Стрелец
В этот период заметно воз-

растет ваша привлекательность и 
усилится личный магнетизм. Грех 
не воспользоваться этим в своих 
интересах. Легко решатся любые во-
просы, быстро наладятся сложные, 
казалось бы, запущенные дела. Так 
что включайте свое обаяние.  

Козерог
Вам предстоит всеми силами 

удерживать завоеванные ранее пози-
ции. Придержите лошадей и не идите 
на конфликты на работе. Будьте 
уравновешенны и не отказывайте 
в разумной помощи коллегам. От-
кажитесь от участия в сомнительных 
финансовых махинациях.      

Водолей
Пришло время разобраться 

с финансовыми делами и пере-
смотреть семейный бюджет. Обна-
ружатся отличные возможности для 
роста доходов. Могут объявиться 
должники, на которых вы давно мах-
нули рукой. Есть также вероятность, 
что кто-то простит вам старый долг.       

Рыбы
Ожидаются интересные зна-

комства и встречи, увлекательные 
поездки. События будут развиваться 
непредсказуемо. Чтобы не спугнуть 
удачу, ничего не планируйте, решай-
те задачи по мере их поступления, 
плывите по течению. 

ХА! ХА! ХА!

Велосипедист, пересекая пешеход-
ный переход, врезается в мужика. 
Оба падают.
Велосипедист:
- Тебе реально повезло, чувак!
- Повезло? Да ты меня чуть калекой 
не сделал! Все болит.
- Говорю же: тебе повезло! У меня 
недавно права отобрали, а до этого 
я КамАЗ водил.
* * *
Смотришь на заработки певцов и 
спортсменов - и понимаешь, что 
главные предметы в школе - это 
пение и физкультура.
* * *
У меня жена дома сидит, пиpоги 
печет. Целый день печет пиpоги. Я 
пpихожy с pаботы - печет, yхожy - 
печет! И ведь кто-то же жpет эти 
пиpоги!  Лично я ни pазy не пpобовал...

* * *
Муж потерял жену в торговом цен-
тре. Ищет - нигде нет. Видит краси-
вую девушку, улыбается и говорит:
- Будьте добры, поговорите со мной!
- Зачем?
- Моя жена сразу найдется!
* * *
Детей повели на экскурсию в по-
лицию. На щите висят фотографии: 
«Их разыскивает полиция». Вовочка: 
- Это вот этих-то и ищите? 
- Да, их самых!
- А что вы их, когда фотографирова-
ли, не задержали?
* * *
- Помоги мне, Господи! Есть не-
чего, жить не на что, ни рубля в 
кармане... 
Голос с неба: «Не ври, Изя!»
- Шо, доллары менять?!
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Там, где заканчиваются 
ржаные поля и начинается 
сосновый бор, есть изви-

листая тропинка, бегущая к двум 
небольшим, но чистым озерам. 
Над ними склонились в вечном 
поклоне несколько ракит, а еще 
повыше стоит огромный дуб, 
такой, что не обхватят руками 
несколько человек. Крона густая, 
а желуди величиной чуть ли не с 
грецкий орех. Дуб этот - местная 
достопримечательность. И с дав-
них пор повелось у деревенской 
молодежи здесь, под дубом, сви-
дания свои устраивать.

- К дубу придешь? - ненароком 
задел Веру-хохотушку во время 
школьной перемены Сергей, ко-
торый был старше ее на два года. 

Вере тогда только-только че-
тырнадцать исполнилось. А Сер-
гею, выходит, шестнадцать было. 

- Рано тебе еще с женихами, - 
ругался отец, узнав о долговязом 
Сергее из соседнего села. 

- А может, люблю его я, - рас-
сердилась Вера. 

Была ли это любовь? Или 
только влюбленность? Но, не до-
ждавшись и семнадцати лет, Вера 
вышла за него замуж. В таком 
возрасте, конечно, раньше не рас-
писывали, но помогла справка от 
врача из женской консультации, в 
которой подтверждалось, что она, 
Вера Иванова, ждет ребенка.

После этой справки их с Сер-
геем расписали. Свадьба была 
немного грустной. Мать Веры 
корила себя за то, что не уберег-
ла дочь, а потому украдкой вы-
тирала слезы. Мать Сергея тоже 
досадовала на будущую сноху. 
Она мечтала, чтобы сын учился 
в институте, а тут жена, ребенок... 

- Вспоминаю себя, - делится 
Вера, - и ужас берет, какая глупая 
я была. Сейчас бы все было по-
другому. Но ничего не поделаешь. 
Учимся мы на своих ошибках. Чу-
жих промахов нам недостаточно. 

В общем, поженились они. 
Только семьи настоящей не полу-
чилось. Не было еще ни у одного, 
ни у другой чувства ответствен-
ности. Запретные прежде поце-
луи и постельные утехи быстро 
надоели. К тому же Вера из-за 
беременности чувствовала себя 
плохо. У нее упало давление, 
пропал аппетит. Ко всему проче-
му она стала ужасно плаксивой. 
Сергей пошутит неумело, а она в 
слезы. Его это раздражать стало. 
Он из дому стремится к друзьям, 
она - к маме. Нет, все-таки всему 
свое время. Не готовы они были 
еще стать родителями. И не по-
тому, что плохие люди. А просто 
не доросли еще. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Однажды Сергей отпросился у 
Веры на рыбалку. Она тоже было 

потянулась за ним, но свекровь 
и думать об этом запретила. В 
общем, уехал Сергей с друзьями 
на рыбалку, а Вера в магазин от-
правилась за продуктами. 

- Ты знаешь, - встретили ее 
подруги, - муж-то твой с барыш-
нями на рыбалку поехал. 

Вера вскипела вся: «Не может 
быть!» А они на своем стоят. Ви-
дели, мол, как Лизка и Наташка 
к озеру шли с веслами. Тут Вера 
заревновала. Припомнила, как 
Сергей и раньше на Елизавету 
смотрел, как Наташкину фигуру 
хвалил. Купила она кофе, конфет 
и, вместо того чтобы домой вер-
нуться, к озеру пошла. А до него - 
минут сорок пешком. Идет,  сама 
себя распаляет: «Как он мог?! 
Она ему сына хочет подарить, 
а он...» Пока дошла до крутого 
берега, губы от досады искусала, 
ноги травой колючей исколола. 

- Смотрю, - ее глаза были в тот 
момент очень сердиты, - лодка 
далеко от берега. А в ней народу 
полно. Издалека не разобрать, 
кто там сидит. На противополож-
ном берегу костер горит и смех 
слышен...

Стала Вера кричать, да ветер 
слова в сторону относит. Тут, как 
назло, дождь пошел. Вначале 
тихий, а потом будто кто ведра 
опрокинул. Вере бы уйти, а она 
решила к воде спуститься и по 
кромке озеро обойти. Ступила 
нога на мокрую глину... 

«А-а-а!» - холодный дождь 
поглотил крики. Вера катилась с 
крутого берега, задевая кусты и 
каменистые выступы, внутри было 
больно. Скатившись почти до са-
мой воды, она ударилась головой 
о бревно и потеряла сознание...

ЧУЖИЕ ЛЮДИ
- Жить будет, - услышала Вера 
будто во сне, - но детей, скорее 
всего, уже не родит. 

Врач произнесла что-то по ла-
тыни. Вера окончательно пришла 
в себя и осмотрелась по сторо-
нам. Белые стены, занавески из 
марли, раковина в углу и мама, 
сидящая возле ее постели. 

- Ничего, доченька... 
С того самого дня жизнь Веры 

не заладилась. Свекровь обви-
нила ее в сознательном избав-
лении от ребенка. Сергей, узнав 
о безрадостных перспективах 
бездетного брака, охладел к жене 
окончательно. Куда-то делись и 
любовь, и мечты, что у дуба за-
ветного вслух произносились. И 
все-таки, наперекор прогнозам 
врачей, Вера вскоре вновь за-
беременела. Ходила счастливая. 
Смотрела на всех с вызовом. Вот, 
мол, видите, я скоро все-таки 
рожу ребенка. Но не родила. В 
два с половиной месяца случился 
выкидыш. А потом будто злой рок 

на нее обрушился: забеременеет, 
а через два-три месяца - выки-
дыш. Стала она по врачам самого 
разного ранга ходить. Ничего не 
помогало. Не появлялся на свет 
наследник. Сергей тем временем 
институт заочно окончил, устро-
ился прорабом на стройку, а Вера 
хлеб пекла. Потом, как перестрой-
ка началась, решила себя в роли 
предпринимательницы попробо-
вать. Получилось. Материальное 
благополучие пришло, но... Жили 
они с какой-то недосказанностью. 
Семья - не семья. Крыша только 
общая.

НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ
После восьмого выкидыша и семи 
лет совместной жизни Сергей ушел 
от Веры. Женился на ясноглазой 
учительнице младших классов, 
которая приехала в село откуда-то 
из Казахстана с маленьким сыниш-
кой. Для Сергея малыш не помеха. 
Устал своего ждать. Хоть с чужим 
повозиться доведется.

А Вера от горя не знала, что и 
делать. Вроде и любовь прошла, 
но одной-то вообще плохо. Вся 
в бизнес ушла. Только вот вещи, 
украшения, о которых когда-то 
мечталось, перестали радовать. 
Видно, все-таки силен в ней был 
материнский инстинкт. Год шел за 
годом. Сергей уже со своей дочкой 
по улицам прогуливается, а Вера 
все одна.

- Как-то я даже решила в дет-
ском доме для себя ребенка взять, -
признается женщина, - но мне и 
там отказали. Объяснили это тем, 
что у малыша должна быть полная 
семья. Выходит, лучше казенный 
дом, чем одна любящая мать. 
Хотелось Вере посмотреть на 
того, кто законы такие придумал. 
Но, в общем, ничего из той затеи 
не вышло. Прошло еще три года. 
Вере уже тридцать шесть было. 
Она о своем счастье перестала 
уж и мечтать. А тут вдруг встреча, 
жизнь перевернувшая.

ПРИЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО
На дворе июль стоял, самая жара. 
Воздух ароматами трав и цветов 
напоен. После работы пошла она 
к озеру, платьице скинула, осмо-
трелась по сторонам - никого, да 
и в воду бултых. Плывет не спеша, 
белыми лилиями любуется, припо-
минает, как девчонками они бусы 
из них делали, а потом на загоре-
лых шеях носили. И не знала она 
тогда, что в это самое время на-
блюдал за ней загорелый мужчина 
в синих джинсах. У него личная 
жизнь не заладилась. Жена про 
развод как-то заговорила. Он со-
гласился. Разбитого не склеишь. 
Но все равно больно. Потому и 
взял отпуск. Приехал к матери из 
уральского городка, куда судьба 
забросила, чтобы здесь забыться, 
чтобы родные места силы дали, а 
в душе порядок навели.

- Девушка! - прокричал он ей 
тогда. - Вы далеко не заплывайте, 
там глубоко! 

- Так, может, спасете? - с вы-
зовом ответила Вера и поплыла 
к берегу. 

Надо было вылезать из воды, 
кожа мелкими пупырышками ста-
ла покрываться, но выходить у 
незнакомца на виду не хотелось. 
Без купальника она плавала. 

- Эй! - крикнула она. - Или 
платье подайте, или уйдите по-
дальше. 

Мужчина по сторонам посмо-
трел и платье с травы поднял:

- Ловите! 
Поймала Вера свое платье, а 

вместе с ним и счастье свое. Но 
тогда она об этом еще не знала. 
Слишком долго до этого все пло-
хо было. 

- Так у нас с Васей все и на-
чалось, - лицо Веры озаряется 
любовью.

НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
Весь отпуск Василий и Вера про-
были вместе. Любой предлог на-
ходили, чтобы вдвоем остаться. 
У Веры просто крылья за спиной 
выросли. Надежда на то, что она 
будет счастлива, не казалась уже 
призрачной. И наступил день, ког-
да Вася сделал ей предложение. 
Не было каких-то особенных слов. 
Он просто ее обнял и сказал: «Да-
вай попробуем жить вместе. Чего 
мы по одному-то мыкаемся?»

Она даже расстроилась, что 
слов красивых не прозвучало. 
Но, вспомнив Сережкины стихи, а 
потом неудачную жизнь, кивнула 
головой. Бог даст, все по-другому 
у них с Василием будет. Уже че-
рез месяц она узнала, что ждет 
ребенка. 

- Я беременна, - сообщила 
Вера Василию. 

- Ты уверена? - почему-то 
спросил он. 

- Да.
Ее жизнь наполнилась осо-

бым смыслом, правда, порой 
подступала тревога - удастся ли 
выносить малыша, ведь столько 
напрасных надежд позади?.. 
Но сама себя успокаивала - 
любовь поможет! А потом насту-
пил страшный день. Вернее, ночь. 

Вера проснулась от резкой 
боли внизу живота... После этой 
беременности было еще три. И 
все они закончились выкидыша-
ми. Трудно представить, как все 
это можно было выдержать.

- Не мучай больше себя, - 
попросил однажды Василий, - нам 
с тобой и так хорошо. А у меня 
дочка уже есть. 

Вера после его слов целый 
день молчала, а вечером, когда 
уже стелила постель, сказала: 
«А я тебе сына рожу, вот уви-
дишь». Он не захотел ее обижать 
и ничего не ответил. 

Прошло еще несколько лет. И 
вот однажды, когда Вера готови-
лась отметить свое сорокалетие, 
вдруг почувствовала тошноту и 
головокружение.

«Неужели?» - мелькнула до-
гадка. И она решила во что бы 

то ни стало сохранить наступив-
шую беременность. Разобрала 
постель, положила в ноги диван-
ный валик и сообщила мужу, что 
встанет с постели только через 
девять месяцев. Когда придет 
время родить сына. Вера была 
уверена, что у нее будет сын. 
А еще она была готова скорее 
умереть, чем подняться с постели 
раньше срока.

Не волновалась и за бизнес. 
Знала, что, если даже дела по-
шатнутся, это временно, потом 
всегда можно нагнать. К счастью, 
муж понял состояние жены. И 
поддержал ее во всем. Все те-
перь не имело смысла, кроме 
одного - их ребенка. 

Вера лежала в постели, по-
ложив ноги на валик, и думала о 
своей судьбе. Все предыдущее 
казалось ей мелким, пустым, не-
настоящим. Зародившаяся в ней 
жизнь давала ей шанс изменить 
все. Но за счастье надо было 
бороться. И Вера боролась.

Вы думаете, легко вот так 
лежать изо дня в день, боясь 
сделать лишнее движение, боясь 
растереть затекшие ноги, мучась 
от болей в спине? 

- Чему уж быть, того не мино-
вать, - уговаривали ее родствен-
ники. - Чего так себя терзать? 

- Нет, - отвечала она, - мне 
не трудно. 

Внра читала хорошие книги, 
слушала красивую музыку. А еще 
разговаривала со своим еще не 
родившимся сыном.

- Васенька, - поглаживала она 
свой увеличивающийся день ото 
дня живот, - когда ты родишься, 
мы пойдем в сад, и я покажу 
тебе цветочек, его зовут так же, 
как и тебя. 

К шести месяцам беременно-
сти у Веры появились проблемы 
со здоровьем. Она героически 
боролась со всеми своими бо-
лячками и продолжала лежать в 
постели, правда, уже в областной 
клинике. Страх потерять ребенка 
был сильнее всего.

ЧУДО СЛУЧИЛОСЬ!
Мальчик родился в самом нача-
ле мая, когда в окно родильного 
дома заглядывали пахучие ветки 
черемухи. День был прохладным, 
но очень солнечным. 

- У вас сын, - сказала ей пожи-
лая акушерка. - Три килограмма и 
сто граммов. А уж красавец какой! 

Наверное, она говорила эти 
слова каждой молодой маме, 
но Вера не думала об этом. В 
ее душе звучала музыка. Сын 
родился! Сын! На другой день 
она впервые встала с постели. 
Попробовала сделать первый шаг 
и... голова закружилась. Было не-
привычно смотреть на мир стоя. 
Но прошел один день, другой, 
третий... Вера довольно быстро 
восстановилась. Да и лежать 
было больше нельзя - сынишка 
своими криками звал мать к себе.

Татьяна НЕВЗОРОВА, 

Вера в… сына
Áîëåå äâàäöàòè ëåò æäàëà æåíùèíà ðåáåíêà. 
Âåðèëà, íàäåÿëàñü. È äîæäàëàñü. Òåïåðü Âàñèëüêó 
èäåò âòîðîé ãîä, åãî ìàìå - ñîðîê âòîðîé.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ООО «РЕГИОН» 
(ОГРН 1035604209442, ИНН 5609040440, 
г. Оренбург, ул. Советская, д. 71) Токарев Нико-
лай Николаевич (ИНН 563800111758, СНИЛС 
050-852-085-41, тел. 8 (3532) 40-13-37, e-mail: 
Grand056@rambler.ru, 460019, г. Оренбург, 
ул. Техническя, 7/2) - член Ассоциации «Пер-
вая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопро-
гонная, 29/1, офис 600; ИНН 5260111551, ОГРН 
1025203032150, № 001-1 от 19.12.2002 г.),
действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Оренбургской области от 
23.04.2019 г. по делу № А47-11059/2017, сооб-
щает, что повторные торги по продаже имуще-
ства должника, назначенные на 18.07.2019 г. 
по адресу: г. Оренбург, ул. Техническая, 7/2, 
сообщения о которых были опубликованы 
на сайте ЕФРСБ (сообщение № 3822698 
от 06.06.2019 г.), в газете «Коммерсантъ» 
№ 99 от 08.06.2019 г., в газете «Оренбургская 
сударыня» № 23 от 11.06.2019 г., по лотам 
№ 4 и № 8 признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. 

По лотам № 1/1, 2/2 торги признаны не-
состоявшимися в связи с подачей одной за-
явки. С единственным участником по каждому 
лоту заключены договоры купли-продажи: 
с ООО «Жилстрой» (ИНН 5638024996), пред-
ложившим цену по лоту № 1/1 194 400 руб., 
с ООО «ТК Лидер» (ИНН 5611084275), пред-
ложившим цену по лоту № 2/2  254 700 руб.

Заинтересованность покупателей по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему отсутствует. Арбитражный 
управляющий и саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих, членом 
которой он является, не участвуют в капитале 
покупателя. (230)

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕГИОН» 

(ОГРН 1035604209442, ИНН 5609040440, г. Оренбург, ул. Советская, 
д. 71) Токарев Николай Николаевич (ИНН 563800111758, СНИЛС 050-
852-085-41, тел . 8(3532) 40-13-37, e-mail: Grand056@rambler.ru,
460019, г. Оренбург, ул. Техническя, 7/2) - член Ассоциации 
«Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 
600; ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, № 001-1 от 19.12.2002 г.),
 действующий на основании Определения Арбитражного суда 
Оренбургской области от 23.04.2019 г. по делу № А47-11059/2017, 
сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения 
продавца по продаже имущества должника. 

Предметом торгов является: ЛОТ №4 - автомастерская 390812/
ГАЗ-3308, 2007 г. в., VIN: X8939081270 AG4153, г/н: С097ХМ56, на-
чальная цена - 204 300 руб., 

ЛОТ №8 - ВАЗ-21140 LADA-SAMARA ,  2007 г. в.,  VIN: 
XТА21140074358198, г/н: С5820KТ56, начальная цена - 38 700 руб.

Торги проводятся по адресу: г. Оренбург, ул. Техническая, 7/2. 
Прием заявок - с 10.00 (время мск) 11.09.2019 г. Окончание - в 14.00 

(время мск) последнего дня действия периода. 
Условия: начальная цена продажи имущества на публичном пред-

ложении равна начальной цене имущества на повторных торгах и 
снижается каждые 3 календарных дня на 10 % от начальной цены лота, 
минимальная цена («цена отсечения») составляет 20 % от начальной 
цены лота на публичном предложении. 

Периоды: 11.09.2019 г. - 13.09.2019 г. (период действия начальной 
цены), 14.09.2019 г. - 16.09.2019 г., 17.09.2019 г.- 19.09.2019 г., 20.09.2019 г. - 
22.09.2019 г., 23.09.2019 г. - 25.09.2019 г., 26.09.2019 г. - 28.09.2019г., 
29.09.2019 г. - 01.10.2019 г., 02.10.2019 г. - 04.10.2019 г., 05.10.2019 г. -
07.10.2019 г. (срок действия цены отсечения).

Задаток составляет 5 % от цены на текущий период. Оплата за-

датка производится заявителем не позднее даты подачи заявки на 
участие в торгах. Снижение цены в новом периоде происходит с 10.00 
(время мск) первого дня действия нового периода снижения цены. 
Подведение итогов и определение победителя торгов посредством 
публичного предложения при наличии поданных претендентами заявок 
производятся в течение одного рабочего дня после окончания текущего 
периода торгов. Подведение итогов торгов - в 10.00 (мск.) 08.10.2019 г. 
Заявки принимаются организатором торгов по адресу: г. Оренбург, ул. 
Техническая, 7/2, и на электронную почту Grand056@rambler.ru в 
форме электронного документа. 

Для участия в аукционе претенденты представляют заявку на 
участие в торгах в форме электронного документа, оформленную 
на русском языке и содержащую следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юрлица); 
выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью заявителя. Заявитель вправе изменить или 
отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время  до окончания 
срока представления заявок на участие в торгах.

Для участия в торгах претенденты (заявители) должны перечислить 
задатки на специальный расчетный счет: получатель - ООО «Регион», 
ИНН 5609040440, КПП 561201001, р/с 40702810346000010294, БИК 
045354601, к/с 30101810600000000601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 8623 ПАО СБЕРБАНК г. Оренбург - с указанием в платежном доку-
менте в качестве назначения платежа номера лота. Данная публикация 
является публичной офертой, заключение договора о задатке не тре-
буется. Победителем торгов будет признан участник, предложивший 
в ходе торгов наибольшую цену за лот. 

К торгам допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку и обеспе-
чившие поступление задатка до указанного выше времени. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней 
с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается. 

Полная оплата имущества победителем торгов осуществляется 
не позднее 30 календарных дней с момента подписания договора 
купли-продажи победителем путем перечисления по следующим рекви-
зитам: получатель - ООО «Регион», ИНН 5609040440, КПП 561201001, 
р/с № 40702810246000002205, к/с 30101810600000000601, 
БИК 045354601,  ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 
ПАО «СБЕРБАНК» г. Оренбург. 

Ознакомиться с имуществом, а также с дополнительной информа-
цией о предмете продажи заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Оренбург, ул. Техническая, д.7/2, после предварительного 
звонка на телефон 8 (3532) 40-13-37, а также на сайте ЕФРСБ 
по адресу http://bankrot.fedresurs.ru 

• Вы стали прибавлять громкость, 
а родные жалуются, что звук им 
мешает.

• Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что они 
говорят неразборчиво, «глотают» 
буквы. Приходится постоянно 
переспрашивать.

• Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят не-
сколько человек.

Если вы заметили эти симпто-
мы, рекомендуем проверить слух 
в специализированном центре. 
В «Академии слуха» эта услуга 
бесплатна.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполня-
ет потерю слуха и повышает 
разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько и они 
говорят одновременно. А за счет 
правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? 

Разве не достаточно одного?
Природа не зря подарила нам пар-
ные органы чувств: два глаза, два 
уха. Понижение слуха, особенно 
связанное с возрастом, крайне редко 
затрагивает только одно ухо - чаще 
страдают оба. В этом случае для 
полной компенсации слуха необхо-
димы два слуховых аппарата.

В чем разница между одним и 
двумя слуховыми аппаратами?
• Точное понимание источника и 
направления звука. Это особенно 
важно в потенциально опасных 
ситуациях: подъезжающий авто-
мобиль, внезапный крик ребенка.

• Повысится разборчивость 
речи: вы будете слышать собесед-
ников даже в сложной обстановке -
на семейном празднике, улице, при 
работающем телевизоре или радио.

• Исчезнет посторонний шум: 
так как два аппарата могут рабо-
тать на меньшей мощности, чем 
один, звук не искажается, значи-
тельно снижаются помехи.

• Сокращается период при-
выкания, так как слушать двумя 
ушами более естественно и при-
вычно для человека.

Я понимаю, что это важно, 
но мне просто не по карману 

два слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными 
и близкими, бесценно. Именно 
поэтому стоит начать носить слу-
ховой аппарат как можно скорее. 
И сделать это легко с «Академией 
слуха»: ведь у нас при покупке 
одного слухового аппарата вы 
получаете второй абсолютно 
бесплатно! И до 31 августа сде-
лать это можно В РАССРОЧКУ - 
без первого взноса, до 18 месяцев!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ÄÂÀ ÓÕÀ - ÄÂÀ ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÀ. È ÂÒÎÐÎÉ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Нарушениями слуха 
страдают около 13 млн 
человек по всей России. 
Однажды потерянный слух 
вернуть невозможно, но его 
падение можно остановить 
с помощью правильного 
слухового аппарата. И этих 
аппарата должно быть два.

Как понять, что слух 
действительно падает?

Акция действует с 15 июля по 31 августа 2019 г.

Узнать подробности акции и записаться в центр можно по нашему адресу и телефонам: 
+7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2.  

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников 
центра. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. сроком на 6 месяцев при покупке аппарата от 23 000 рублей, сроком на 
12 месяцев - от 39 000 рублей, сроком до 15 месяцев - от 104 000 рублей, сроком до 18 месяцев - от 137 000 рублей. Рассрочка 
без первого взноса действует для пенсионеров и инвалидов, предъявивших действительное удостоверение, при покупке 
ими слухового аппарата стоимостью от 79 000 рублей и выше. Во всех остальных случаях первый взнос составляет 30 %.

Путь к лучшему с «Жемчужиной бора»
С 3 июня 2019 года 
начало свою работу новое 
учреждение - спортивно-
реабилитационный центр 
в Бузулукском районе. 

«Жемчужина бора» на-
ходится на территории 

национального парка «Бузулук-
ский бор». Заповедник на две 
трети является густым сосновым 
лесом и не имеет рядом круп-
ных городов, что способствует 
полноценному отдыху и лечению 
заболеваний. 

В настоящее время пер-
сонал учреждения полностью 
укомплектован специалистами, 
подготовлена социокультурная 
программа, работает психолог. 
В центре проведен качественный 
ремонт стационарного корпуса, 
обустроена территория. Комнаты 
оборудованы всем, что необходи-
мо для комфортного проживания 
2-5 человек. 

С п о рт и в н о - р е а б и л и т а -
ционный центр рассчитан на 

35 гостей, длительность одного 
заезда - 21 день. Питание ше-
стиразовое.

Реабилитационные услуги 
в АНО «Спортивно-реабили-
тационный центр «Жемчужина 
бора» бесплатно могут полу-
чить инвалиды II и III групп без 
медицинских противопоказаний, 
не старше 70 лет, имеющие 
рекомендации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации (ИПР/ИПРА). 

Учреждение предостав-
ляет: 

- социальные услуги в стаци-
онарной форме, в том числе кон-
сультации терапевта, невролога, 
травматолога; 

- медицинскую реабилита-
цию, в том числе аппаратную 
физиотерапию, массаж, лечеб-
ную физкультуру;

- социально-психологическую 
реабилитацию, культурную и 
спортивную программы.

ГБУСО «КЦСОН» в Северном 
округе г. Оренбурга организована 
работа по оказанию содействия в 
получении реабилитационных услуг 
населению Северного округа Орен-
бурга в АНО «Спортивно-реабилита-
ционный центр «Жемчужина бора».

По вопросам приобретения 
путевок обращаться в ГБУСО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
в Северном округе г. Оренбурга, 
кабинет 113а. Тел. 43-11-14.
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Секрет 
счастливого долголетия

конкурс

Если здоровье, активность, спорт, творчество, духовность, 
оптимизм и жизнелюбие - ваш стиль жизни, этот конкурс для вас. 

Поделитесь секретом своего счастливого долголетия - и выиграйте 
приз от спонсора нашего конкурса - 

социально-оздоровительного центра-пансионата «МАРСОВО ПОЛЕ».
Ждем ваших писем с фотографиями!

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5, редакция газеты «Оренбургская сударыня»;
e-mail: orsud@yandex.ru; наши группы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук».

Справки по телефону (3532) 77-63-95.

Оздоровление 
в пансионате - 
т. (3532) 44-54-56.

Стоимость - 
от 1200 руб/сутки.

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

Наши друзья
Хотите увидеть себя на страницах нашей газеты - загружайте 
фотографии в альбом «Наши новые друзья» в группе 
«Газета «Оренбургская сударыня» на сайте «Одноклассники» 
(https://ok.ru/orsud).

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 5, 6, 7 и 8 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.  

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

зеркалах, картах Таро, 
выливание на воске и свечах.
Расскажет все сама: что было, 
что будет и чего вам ждать.

 Соединит распавшуюся семью, 
поставит защиту, приворот по фото.

   Избавление от алкозависимости 
раз  и навсегда.

8-960-541-14-24

«Òàíþøà, Àðòåì, Ñåðåæà».  Ïðèñëàëà Alisa Strana chydes,  ñòàíèöà «Òàíþøà, Àðòåì, Ñåðåæà».  Ïðèñëàëà Alisa Strana chydes,  ñòàíèöà 
Óñòü-Áóçóëóêñêàÿ.Óñòü-Áóçóëóêñêàÿ.

Ïðèñëàëà Åëåíà Àíòîíþê, Ïðèñëàëà Åëåíà Àíòîíþê, 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Îëüãà Ïåð÷åíêî.Ïðèñëàëà Îëüãà Ïåð÷åíêî.
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