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

www.connasled.ruÒ. (3532) 77-30-87 

Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòóÎôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó

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

âîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöàâîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöà



№31  (1 257)  06.08.1922
www.os56.ruwww.os56.ru

ППрогноз погодырогноз погоды
Бузулук

Оренбург
Орск

+14...+19 +13...+24 +19...+23 +19...+31 +21...+28 +21...+20 +13...+16

+11...+19 +13...+21 +17...+22 +18...+26 +17...+23 +17...+19 +11...+16

+13...+21 +15...+24 +16...+22 +17...+32 +21...+32 +21...+29 +19...+16

СРЕДА, 07.08 ЧЕТВЕРГ, 08.08 ПЯТНИЦА, 09.08 СУББОТА, 10.08 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.08 ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.08 ВТОРНИК, 13.08

Срочно в номерСрочно в номер

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 12, 13, 14 и 15 августа.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой.

ГТО на новой площадке

ПАМЯТЬ

По Оренбуржью путешествует выставка 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Без денег 
и телефона
В полицию обратился 23-летний 

житель Оренбурга, который 
стал жертвой мошенников. Он 
переписывался с потенциальным 
продавцом iPhone X в одной из 
социальных сетей и перевел ему в 
качестве оплаты 55 тысяч рублей. 
После этого объявление о продаже 
смартфона исчезло, а приобрести 
мобильное устройство оренбуржцу 
так и не удалось. 
Оперативники устанавливают лиц, 
причастных к преступлению. Им может 
грозить наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Коноплю 
не пропустили
Оренбургские полицейские 

задержали солидную партию 
марихуаны. 
Грузовой ЗИЛ с коноплей, которую  
перевозил местный житель, остановили 
на участке трассы Оренбург - Беляевка. 
В кузове обнаружили более двух 
килограммов марихуаны, а также 190 
кустов свежесобранных растений 
конопли. Водитель пояснил, что 
приобрел коноплю у своего знакомого. 
Позже в п. Беляевка, во дворе 
дома 49-летнего местного жителя, 
полицейские обнаружили теплицы, 
в которых мужчина выращивал 
запрещенное растение. В доме 
нашли более 3,7 кг марихуаны. 
Подозреваемого задержали. По факту 
возбудили уголовное дело. 

Плюс к зарплате
Сотрудница магазина сумок в 

Оренбурге присвоила себе 
334 тысячи рублей. В полицию о 
пропаже денег заявила директор 
магазина после проведения 
инвентаризации. Как выяснили 
оперативники, одна из сотрудниц, 
45-летняя администратор отдела, 
присваивала вверенные ей 
деньги из сейфа и тратила по 
своему усмотрению. В отношении 
нее возбудили уголовное дело. 
Максимальное наказание может 
составить до шести лет лишения 
свободы. 

Елена АКИНЯЕВА.

АКЦИЯ

Сберечь жизни пешеходов

Экспозицию «Александр Прохоренко - Герой России» 
уже посмотрели 15 тысяч человек.

На выставке представлены фотографии и личные вещи Алек-
сандра Прохоренко: школьный дневник, учебники, тетради, 

копии документов, грамот, армейская разгрузка, наколенник, колба 
с землей из Сирии и другое. Выставка уже побывала в Оренбурге, 
Дедуровке, Александровке, Шарлыке, Новотроицке, Матвеевке, 
Абдулино и Грачевке. Все экспонаты взяты из музея Александра 
Прохоренко в его родном селе Городки Тюльганского района. 

Оренбуржцы чтят память уроженца Тюльганского района Алек-
сандра Прохоренко, который погиб 17 марта 2016 года, вызвав ави-
аудар на себя и окруживших его террористов. В честь героя названы 
улицы в разных городах, созданы аллеи, а в Оренбурге и Смоленске 
установлены памятники.

Марина ПЕТРЕНКО.

В Оренбурге подходы к зебрам разрисовывают полезными 
слоганами. Надписи «Внимание, убедись, 

что пропускают», «Возьми 
ребенка за руку» и «Отвлекись от 
телефона» уже появились перед 
несколькими пешеходными пере-
ходами на ул. Салмышской. Специ-
альной краской через трафарет их 
нанесли общественники совместно 
с представителями администрации 
города. 

По словам руководителя 
региональной общественной 
организации «Обеспечение без-
опасности дорожного движе-
ния» Ирины Моргуновой, акция 
направлена на привлечение 
внимания всех участников до-
рожного движения.  

- Снижение аварийности есть, 
но этого недостаточно. Хорошие 
дороги не залог успеха, обязатель-
но нужно работать с населением. 
Мы хотим привлечь внимание всех 
участников движения в первую 
очередь для того, чтобы они бе-
регли свою жизнь, - говорит  Ирина 
Моргунова. 

«Трафаретная» работа по 
предупреждению несчастных слу-
чаев на дороге будет продолже-
на. Активисты готовы за свои день-
ги купить баллончики с краской 
и в свободное от работы время 
наносить слоганы на пешеходные 
переходы.

Ангелина МАЛИНИНА.

Â îáëàñòè íà÷àòî 
ñòðîèòåëüñòâî 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê 
äëÿ ñäà÷è íîðì ÃÒÎ. 
Îäíà èç íèõ óæå 
ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ 
â Ñîëü-Èëåöêå. 

На территории стадиона 
«Юность» в Соль-Илецке 
появятся различные специ-

ализированные скамейки, мише-
ни, уличные тренажеры, брусья, 
рукоходы, турники, шведская 
стенка, а также камни для под-
тягивания, баскетбольный щит, 
помост для отжиманий с плат-
формой фиксации результатов 
выполнения.

Теперь все нормы ГТО жители 
Соль-Илецкого городского округа 
будут сдавать на новой площадке. 
В текущем году в сдаче нормати-
вов приняли участие 155 школь-
ников, из них 121 справился с ис-

пытанием. Ребятам были вручены 
54 золотых знака, 46 серебряных 
и 21 бронзовый.

Подобная площадка для сдачи 
норм ГТО появится и в Орске. Ее 
открытие запланировано на День 
города. 

Оборудование площадок ве-
дется в рамках регионального 
роекта «Спорт - норма жизни», 
цель которого - вовлечь как можно 

больше людей в занятия физиче-
ской культурой к 2024 году. 

Для этого разрабатываются 
программы мотивации населения 
и активизации спортивно-массо-
вой работы на всех уровнях и в 
корпоративной среде, в том числе 
вовлечения в подготовку и выпол-
нение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

В 2019 году в Оренбургской 
области в рамках проекта «Спорт - 
норма жизни» будут открыты 
12 подобных площадок. Субсидии 
на создание получили также Яснен-
ский и Сорочинский городские окру-
га, города Оренбург, Медногорск и 
Бугуруслан, Бугурусланский, Таш-
линский, Светлинский, Адамовский 
и Александровский районы.

Инга ПРОХОРОВА.

Â ÷èñëå ïåðâûõ ê ðàáîòå ïî îáîðóäîâàíèþ ñïîðòïëîùàäîê äëÿ ñäà÷è íîðì ÃÒÎ ïðèñòóïèë Ñîëü-Èëåöêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã. 
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

ОПРОС

Готовы ли вы застраховать свое жилье?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Гульчачак СУНДУКОВА, пенси-
онерка, Переволоцкий район:
- Я отношусь к страхованию 
положительно, так как с ны-
нешними погодными явлениями 
можно ожидать все, что угодно. 
Я много лет страховала дом. 
А сейчас денег на страховку 
не хватает. Понимаю, что и по 
новому закону страховать жи-
лье нужно, но опять придется 
отказаться от этого из-за недо-
статка средств. 

Татьяна СУМИНА, продавец, 
г. Оренбург:
- Я не против добровольного 
страхования. Природные ката-
клизмы бывают разные. Да и 
человек невольно или с умыс-
лом может стать причиной воз-
никновения ЧС. И поэтому хоте-
лось бы «подстелить соломку». 
Конечно, многое зависит от 
финансового состояния. Но 
даже при небольшой зарплате 
застраховать жилье надо.

Наталья ГИРИНА, редактор 
районной газеты, п. Тюльган: 
- К страхованию отношусь отри-
цательно. Ни разу не доводилось 
слышать, что страховка помогла 
восполнить потери. Если б это 
было реальной помощью, люди 
бы добровольно страховали 
имущество. Лично столкнулась 
со страхованием квартиры при 
оформлении ипотеки. Обещали 
снизить ставку. Страховку офор-
мили, но ставку не уменьшили. 

Юлия БИИШЕВА, разнорабо-
чий, Саракташский район:
- Да, я готова застраховать свое 
жилье. Дети маленькие, да и я 
редко бываю дома. Деньги не 
главное. Жилье над головой - 
единственное, что мы смогли 
приобрести, и надо его беречь. 
Думаю, при возникновении 
страхового случая проблем с 
выплатой страховки не воз-
никнет. Еще бы и жизнь свою и 
детей застраховала. 

Елена БУТРИМОВА, пенсио-
нерка, г. Оренбург:
- В наше время на страховку 
надо оформлять страховку. 
Если б пенсия позволяла, я бы 
застраховала жилье. В подъезде 
разные соседи. Некоторые их 
действия вызывают опасение. 
Страшно и от того, что Звездный 
город построили, а маршруты са-
молетов не изменили. И летают 
они над нашими крышами...

Людмила КАВЕШНИКОВА, 
пенсионерка, г. Оренбург:
- Я отношусь к страхованию 
квартиры отрицательно. Это же 
просто натуральная обдиралов-
ка народа! Люди и так живут на 
какие-то копейки, а государство 
решило последнее с них со-
драть. Возникнут ли чрезвы-
чайные ситуации, неизвестно, 
но вот то, что деньги осядут в 
чьих-то карманах, однозначно.   
 

С 4 августа вступил с силу закон о страховании жилья российских граждан от чрезвычайных ситуаций. Страхование при этом по-прежнему остается 
добровольным. В тестовом режиме программа будет работать в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, 
Новосибирской, Белгородской и Омской областях, Забайкалье, а также в Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях. 
Оренбуржцы рассказали, готовы ли они застраховать свое жилье.  

Выборы - в прямом эфире

Средствами видеонаблюде-
ния планируют оснастить 
все 47 территориальных 

избирательных комиссий и 550 
участковых избирательных комис-
сий. Это самые крупные участки из 
1 703 имеющихся в регионе. Боль-
ше всего УИК с видеотрансляцией 
в прямом эфире выборного про-
цесса будет в Оренбурге, Орске, 
Бузулуке и Новотроицке, а также в 
некоторых сельских районах. 

Кроме того, на участках с макси-
мальным количеством избирателей 
будет использоваться КОИБ-2017 - 
комплекс обработки избирательных 
бюллетеней, проще говоря - элек-
тронные урны. Эти устройства ска-
нируют бюллетени и автоматически 
подсчитывают голоса. 

На прошлых выборах КОИБы 
показали себя отлично. В Избира-
тельную комиссию Оренбургской 
области не поступило ни одной жа-
лобы на работу устройств. Не было 
сомнений, что эта система работает 
объективно, ведь здесь полностью 
исключен человеческий фактор. 

Прямая трансляция выборов 
губернатора Оренбургской области 

Оренбуржье на первом месте 
по выращиванию бахчевых
В этом году в нашем регионе площадь, занятая 
продовольственными бахчевыми культурами, составила 
46,3 тыс. га. Для сравнения: в Волгоградской области 
посеяно 8,1 тыс. га, в Астраханской - 32,4 тыс. га.
Традиционно первое место по производству бахчевых культур в области 
занимает Соль-Илецкий городской округ. Здесь находится 94 % всех 
площадей бахчевых культур. Также в текущем году бахчевые культуры 
посеяны в Акбулакском, Беляевском, Илекском, Ташлинском районах.

Сбор арбуза в самом разгаре. На сегодня убрано 1 500 га полив-
ного арбуза, валовой сбор - 67 500 тонн при средней урожайности 
450 ц/га товарного арбуза (вес одного арбуза - 4-6 кг и выше).

К Черному морю - 
на дополнительном поезде
Добраться на курорты Краснодарского края в августе 
можно дополнительными поездами. 
Из Оренбурга и Орска составы отправятся в сторону Анапы и Имеретин-
ского курорта в Адлере. Южно-Уральская железная дорога запускает в 
августе десять дополнительных рейсов: № 545/546 Орск - Оренбург - 
Имеретинский курорт отправлением из Орска и Оренбурга 14 и 21 августа; 
поезд № 553/554 Орск - Оренбург - Анапа отправлением из Орска и 
Оренбурга 7 августа; поезд Челябинск - Имеретинский курорт отправ-
лением из Челябинска 6, 12, 14, 18, 20, 24, 26 августа.

В трех селах откроются новые ФАПы

В августе в селах Мухраново Илекского, Бородинск 
Ташлинского и Шахматовка Бузулукского районов 
приступят к работе модульные ФАПы. 
Фельдшерско-акушерские пункты построены по быстровозводимой 
технологии. Это стандартные здания с определенным набором по-
мещений. В ФАПах имеются кабинеты приема взрослого и детского 
населения, процедурный, подсобные помещения. Медпункты полно-
стью оснащены по современным стандартам. Здания оборудованы 
системой кондиционирования, собственным отоплением, горячей и 
холодной водой.

Ангелина МАЛИНИНА.

8 ñåíòÿáðÿ âî âðåìÿ âûáîðîâ ãóáåðíàòîðà  8 ñåíòÿáðÿ âî âðåìÿ âûáîðîâ ãóáåðíàòîðà  
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áóäåò èäòè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áóäåò èäòè 
âèäåîòðàíñëÿöèÿ. Íà ýòè öåëè èç áþäæåòà âèäåîòðàíñëÿöèÿ. Íà ýòè öåëè èç áþäæåòà 
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и использование на избиратель-
ных участках электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
как предполагается, сделают про-
цесс выбора и подсчета голосов 
максимально прозрачным.

До дня голосования остается 
чуть больше месяца, и за это время 
оренбуржцы должны будут опреде-
литься, за кого из кандидатов они 
отдадут свой голос. 

Регистрация кандидатов завер-
шилась 3 августа. В бюллетень для 
голосования будут включены пять 
зарегистрированных кандидатов: 

Максим Анатольевич Амелин -
выдвиженец от Оренбургского 
областного отделения Комму-
нистической партии Российской 
Федерации;

Константин Владимирович 
Горячев - выдвиженец от Демо-
кратической партии России; 

 Анатолий Николаевич Кобзев - 
выдвиженец от Коммунистической 
партии социальной справедли-
вости; 

Денис Владимирович Паслер -
выдвиженец от Оренбургского ре-
гионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия»; временно исполняющий 
обязанности губернатора Орен-
бургской области; 

Сергей Валентинович Яцына -
выдвиженец от Регионального 
отделения политической партии 
«Справедливая Россия» в Орен-
бургской области.

Инга ПРОХОРОВА.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áóäåò Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áóäåò 
ðàáîòàòü äî 9 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ñ 9.00 ïî 20.00 ïî ò. 8 (3532) 44-75-44.ðàáîòàòü äî 9 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ñ 9.00 ïî 20.00 ïî ò. 8 (3532) 44-75-44.

ПРОЕКТ

Старшее поколение осваивает новые профессии
В Оренбуржье все более востребованными 
становятся профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное 
образование людей предпенсионного 
и пенсионного возраста. Уже есть 
первые результаты. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколе-
ние» в настоящее время повышают свой профес-

сиональный уровень и осваивают новые специальности 
823 оренбуржца предпенсионного возраста. В их число 

вошли 775 человек из числа ищущих работу. По на-
правлению работодателей - Клиники промышленной 
медицины, Медногорского медно-серного комбината, 
«Оренбургэнерго», ООО «Озон», ОАО «Элеватор Руд-
ный клад», СПК (колхоз) «Озерный» - новую профессию 
получают 48 человек. 266 предпенсионеров уже завер-
шили обучение, более половины из них нашли работу.

Хорошо зарекомендовало себя также обучение 
пожилых оренбуржцев компьютерной грамотности. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Появления на свет Катюши 
ждала вся семья. Папа 
мечтал о второй дочке. 

Трехлетняя Маша готовилась к 
сложной роли старшей сестренки. 
А  мама Тамара рисовала в мыслях 
образ дочки-солнышка.

Такой она и родилась. Яр-
кой, рыженькой, солнечной. Роды 
прошли без осложнений, и, как 
положено, на третьи сутки маму 
с новорожденным ребенком вы-
писали домой. 

Первые проблемы начались в 
две недели. Катюша очень тяжело 
дышала, хрипела. Пневмония, 
потом еще одна, и еще... За год 
малышка четыре раза перенес-
ла страшную болезнь. Сильные 
антибиотики ослабили и без того 
хрупкий организм малышки. Мате-
ринское сердце билось в тревоге: 
с дочкой что-то не то. В полгода 
она не начала садиться, потом не 
ползала. Врачи уверяли Тамару, 
что она лишь накручивает себя, 
ребенок выздоровеет и нагонит 
сверстников, но этого не проис-
ходило.

Тамара настояла на обследо-
вании дочки в Москве. Пневмонию 
вылечили, но девочке поставили 
куда более страшный диагноз - 
ДЦП.

- Первое время я ревела, - 
вспоминает Тамара. - Не знала, 
как жить дальше, а потом поняла: 
неважно, что написано в медицин-
ской карточке, гораздо важнее, как 
мы воспринимаем себя и нашу 
болезнь. И тогда я решила бороть-
ся. До последнего сражаться за 
здоровье дочки.

Искала в Интернете, общалась 
на форумах с мамами особенных 
детей, изучала новые методики 
лечения детского церебрального 
паралича. Было ясно одно - дочке 
нужна реабилитация, однако по-
пасть на нее бесплатно практи-
чески нереально, а найти 100-150 
тысяч обычной семье из глубинки 
невозможно. 

Тамара писала во все благотво-
рительные фонды. Где-то просто 
не отвечали, где-то говорили, что 
на выделение средств на реаби-
литацию очередь расписана на 
годы вперед. 

А нужно было ехать именно 
сейчас. И Тамара решила сама 
открыть в Интернете сбор средств 
на лечение дочки. Завела спе-
циальный счет, получила карту, 
чтобы отчитываться за каждый 
переведенный ей рубль. Первыми 
откликнулись родные и знакомые, 
для которых диагноз девочки был 

шокирующей новостью. После 
каждого сообщения о том, что 
поступили деньги, и сочувствен-
ных слов женщина снова и снова 
плакала. Но сбор закрыли быстро. 
И мама с дочкой отправились в Са-
марский реабилитационный центр, 
специалистами которого была 
разработана уникальная методика  
микротоковой рефлексотерапии.

А через месяц нужна была 
новая реабилитация, через три - 
еще одна. И, когда дочка спит или 
находится под присмотром супру-
га, Тамара садится за компьютер, 
как за рабочее место, снова ищет 
фонды, публикует фотографии, 
рассказывает о жизни и маленьких 
успехах дочки. 

Еще совсем недавно Катюша 
не могла стоять, а сейчас ходит, 
пьет из кружки, пытается само-
стоятельно держать ложку и есть. 
При помощи родителей и старшей 
сестренки она пробует одеваться. 
Обожает папу и не слезает с его рук, 
когда он возвращается с работы.

- В первую очередь люди смо-
трят на красивые фотографии, - 
делится Тамара. - Я сама будто 
увидела дочку другими глаза-
ми, когда взглянула на снимки, 
сделанные профессиональным 
фотографом на благотворитель-

Счастье мамы особенной дочки
Æèòåëüíèöà ñ. Èëåê Òàìàðà Òèõîíîâà áîðåòñÿ çà çäîðîâüå ðåáåíêà, äîêàçûâàÿ 
ñåáå, âðà÷àì è îêðóæàþùèì, ÷òî äèàãíîç - ýòî åùå íå ïðèãîâîð, è ðàäóÿñü 
äàæå ìàëåíüêèì óñïåõàì äî÷êè.

Òàìàðà Òèõîíîâà: «ß íå ïðîøó íè÷åãî äëÿ ñåáÿ, ëèøü ìîëþ Áîãà 
î  çäîðîâüå è ñ÷àñòüå äî÷åðåé». 

ной фотосессии. И лишь потом 
интересуются жизнью ребенка и 
принимают решение помочь ему.

По словам женщины, есть 
много совершенно незнакомых ей 
людей, которые постоянно следят 
за жизнью Кати и переводят на ее 
лечение средства. Пусть это не-
большие деньги, но из этих 100, 
50 и даже 10 рублей собирается 
сумма, необходимая на очередной 
курс реабилитации и приобретение 
материалов и пособий для трени-
ровки дома.

Сейчас мама Тамара с Ка-
тюшей находятся на лечении в 
Оренбурге. В октябре предстоит 
поездка в реабилитационный 
центр в Самару. Несколько ме-
сяцев в году женщина проводит 
вне дома, чтобы помочь дочке 
сделать еще один маленький 
шажок на трудном пути к здоро-
вью. И она счастлива, когда этот 
шаг сделан. Особенный, ни с чем 
не сравнимый шаг маленькой 
девочки-солнышка.

Ксения КОРНИЛОВА.

УСПЕХ

Первая в карате
Оренбурженка Валерия 
Голубева заняла первое 
место в рейтинге мировой 
федерации в женской 
юношеской категории 59+ 
килограммов. 

У спортсменки уверенный отрыв 
от своей ближайшей преследо-

вательницы. На счету Голубевой 
1 500 баллов. У Милены Йовано-
вич из Черногории, обосновавшей-
ся на втором месте, на 150 очков 
меньше. Всего в этой категории 
представлены 186 девушек со всей 
планеты. 

За последний год Валерия 
Голубева завоевала целую кол-
лекцию наград. На ее счету золото 
молодежного чемпионата Европы 
и первенства России, серебряные 
медали Всероссийской спарта-
киады учащихся и Всемирной 
молодежной лиги «Karate 1». 

Спортсменка занимается в орен-
бургской спортивной школе № 10 
под руководством тренера Дамира 
Ибатуллина. 

Три золота - для Яны Мартыновой
Орчанка Яна Мартынова завоевала три золотых медали 
на чемпионате мира по подводному спорту в Египте. 

Награду высшей пробы орчанка 
получила на двухсотметровке в 

классических ластах и на дистанции 
100 метров. Одна победа была в 
индивидуальном заплыве, вторая - в 
смешанной эстафете. Мастер спорта 

международного класса Яна Марты-
нова занимается в детско-юношеской 
спортивной школе «Надежда» в Ор-
ске. Ее наставница - заслуженный ма-
стер спорта России Ирина Симакова.

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРАЗДНИК

Орские сударыни РЖД
В Орске поздравили с профессиональным праздником 
железнодорожников.

Особенных слов почтения и 
благодарности были удосто-

ены ветераны РЖД.
Более 30 % сотрудников  

железной дороги - женщины. 
Они работают или работали на 
различных должностях - от ра-
бочих до руководителей.   

- За много лет работы с этими 
слабыми и хрупкими созданиями   
я пришел к выводу: они и есть 
сильный пол, - уверен председатель 

Орского регионального Совета вете-
ранов РЖД  А. Новокщенов. -  Они 
вынесли все, трудились и в лютый 
мороз, и в сильную жару. Тонкие 
психологи, профессионалы своего 
дела, они умеют находить подход 
к каждому пассажиру. И всегда, 
несмотря ни на что, они были и 
остаются красивыми, элегантными 
женщинами, сударынями, которыми 
гордится компания. 

Валерий ПАВЛОВ.

Ãëàäêèõ âàì ïóòåé, âûñîêèõ ñêîðîñòåé, çåëåíîãî ñèãíàëà ñåìàôîðà 
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî æèçíåííîãî ïóòè, æåëåçíîäîðîæíèêè!

ЮБИЛЕЙ

Оренбурженке - 95!
Жительница областного 
центра Елена Познахырева 
отметила 95-летний юбилей. 

С днем рождения Елену Федо-
ровну, большую часть жизни 

проработавшую в строительной от-
расли, поздравили представители 
администрации Северного округа 
города Оренбурга и Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения в Северном округе.

Елена Федоровна награждена 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и тремя юбилейными 
медалями.

Юбиляру вручены поздрав-
ления от президента России 
Владимира Путина, врио губерна-
тора Оренбургской области Дениса 
Паслера, главы города Оренбурга 
Дмитрия Кулагина и председателя 
Оренбургского городского Совета 
Ольги Березневой.

Ангелина МАЛИНИНА.
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В компактной лаборатории 
в круглосуточном режиме 
различные анализаторы 

автоматически производят заме-
ры воздуха по пяти показателям: 
по угарному газу, сероводороду, 
диоксиду серы, оксиду и диоксиду 
азота. Все данные мгновенно пере-
даются в единый диспетчерский 
пункт экологической службы регио-
на на сервер сбора и обработки ин-
формации. В случае превышения 
загрязняющих веществ на пульте 
диспетчера раздается звуковой 
сигнал. Информация о любом, 
даже самом незначительном уве-
личении содержания вредных 
веществ в воздухе фиксируется 
и оперативно передается в над-
зорные органы для проведения 
дальнейших мероприятий.

- Много лет жители домов на 
улицах Пролетарской, Лабужско-
го, Новой, даже Терешковой за-
дыхались от неприятного запаха 
сероводорода. Восточный ветер 
приносил его с нефтемаслозавода 

либо с железной дороги, на кото-
рой находится перевалочный пункт 
нефтепродуктов. Мы жаловались, 
но часто безрезультатно. Пока 
дозвонимся, пока приедут специ-
алисты... Глядь, а ветер поменял-
ся, и приборы уже не фиксируют 
превышение ПДК загрязняющих 
веществ. А следовательно, и к 
ответственности привлечь никого 
невозможно. Теперь территория 
находится под постоянным контро-
лем, - радуется житель улицы Че-
беньковской Геннадий Забалуев. 

Всего состояние окружающей 
среды на территории Оренбург-
ской области сейчас контролируют 
10 стационарных экологических 
постов. Они располагаются в 
наиболее опасных с точки зрения 
охраны окружающей среды и эко-
логии местах и выполняют свои 
функции достаточно эффективно. 
Ведь результаты замеров эколо-
гической службы становятся для 
суда аргументом при принятии 
решения о приостановке деятель-

Экопостов стало больше

Ýêîëîãè÷åñêèé ïîñò 
íà óëèöå Ëàáóæñêîãî 
â Îðåíáóðãå - 
îäèí èç ÷åòûðåõ 
îáúåêòîâ, 
óñòàíîâëåííûõ 
ïî ðàñïîðÿæåíèþ 
ãëàâû ðåãèîíà 
Äåíèñà Ïàñëåðà. 
Ïîñò íà÷àë ðàáîòàòü 
â êîíöå èþíÿ. 
Ñ òîãî ìîìåíòà 
÷èñëî æàëîá æèòåëåé 
íà íåïðèÿòíûé 
çàïàõ çíà÷èòåëüíî 
óìåíüøèëîñü.

ности предприятий, загрязняющих 
окружающую среду. 

- Анализ работы постов по-
казывает, что ситуация изменя-
ется к лучшему. Жалоб поступает 
меньше, и количество фактов 
нарушений уменьшилось, - кон-
статирует заместитель директора 
по лабораторно-аналитической 
работе ГБУ «Экологическая служ-
ба Оренбургской области» Андрей 
Деревянкин.

Останавливаться на достиг-
нутом руководство региона не 
собирается. По поручению врио 
губернатора Дениса Паслера 
контроль за качеством атмосфер-
ного воздуха продолжит усили-
ваться. В настоящее время идет 
работа по формированию новых 
экологических станций, которые 
появятся в Ташлинском районе и 
в Оренбурге.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Àíäðåé Äåðåâÿíêèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïî ëàáîðàòîðíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòå 
ÃÁÓ «Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè»: «Èñõîäÿ èç áîëüøîãî îáúåìà 
äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè íåôòè â íàøåé îáëàñòè, 
ñòàöèîíàðíûå ïîñòû îïðåäåëÿþò ïîêàçàíèÿ ïî 
ïÿòè çàãðÿçíÿþùèì âåùåñòâàì â àòìîñôåðå».

В Оренбургской области действует кру-
глосуточная мобильная экологическая 
служба. Это уникальное подразделение 
для России. Специалисты выезжают по 
жалобам в любую точку области для про-
ведения замеров в круглосуточном режи-
ме. Всего таких передвижных экологиче-
ских лабораторий четыре. 

Ïî òðè ñòàöèîíàðíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñòà ðàáîòàþò 
â Îðåíáóðãå è Îðñêå, ïî îäíîìó - â Ìåäíîãîðñêå, 
â Èëåêå, â Ïåðåâîëîöêîì è â ïîñåëêå Êðàñíûé Êîììóíàð 
Ñàêìàðñêîãî ðàéîíà. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
ñòàöèîíàðíîãî ïîñòà ñîñòàâëÿåò îêîëî 4 ìëí ðóá.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Поговорите 
с доктором
Оренбуржцы смогут 
проконсультироваться 
с врачом не выходя из дома.

8 августа состоится онлайн-
разговор жителей обла-

сти с авторитетным врачом - 
«Поговорите с доктором». На 
этот раз  на вопросы будет 
отвечать главный терапевт 
Министерства здравоохране-
ния Оренбургской области, 
заведующая кардиологическим 
отделением Областной клини-
ческой больницы № 2 Светлана 
Сергеевна Быкова.

Тема разговора - здоровье 
сердца и сосудов. В ходе пря-
мой трансляции на сайте https://
центр-профилактики.рф орен-
буржцы смогут узнать о том, как 
предупредить инсульт и инфаркт; 
что делать, если кого-то из близ-
ких настигли тяжелые болезни 
сердца и сосудов; как поступать 
в неотложной ситуации; как часто 
принимать лекарства при повы-
шенном давлении и что может 
скрываться за болью в области 
грудины.

Вопросы можно задавать 
уже сейчас на сайте https://
центр-профилактики.рф.

ОТДЫХ

Заявочная 
кампания 
стартовала
Заявочная кампания 
на получение 
государственной 
поддержки на отдых 
и оздоровление детей 
в 2020 году в Оренбургской 
области проводится 
с 1 августа по 
1 декабря 2019 года.

Специалисты комплексных 
центров социального об-

служивания населения осущест-
вляют прием граждан в порядке 
очередности, проводят проверку 
пакета документов, определяют 
льготную категорию и вносят 
персональные данные на за-
явителя и ребенка в информа-
ционную систему «Электронный 
социальный регистр населения 
Оренбургской области».

Очередность получателей 
государственной поддержки 
формируется автоматически, по 
мере внесения данных.

В комплексных центрах для 
граждан организованы места 
ожидания, питьевой режим, а 
также комнаты для обеспечения 
занятости детей на время при-
ема документов от родителей.

Заявления и заявки также мо-
гут направляться в многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг и в электронном виде 
через Портал государственных 
и муниципальных услуг.

Марина ПЕТРЕНКО.

Первые четыре центра уже 
заработали на базе Орен-

бургской районной больницы, 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи, Бугурус-
ланской городской больницы и 
городской клинической больницы 
им. Пирогова г. Оренбурга.

В новых ЦАОПах выполнять 
онкопоиск помогают современное 
рентген-оборудование, компью-
терные томографы, аппараты 
УЗИ, эндоскопическая техника, 
лабораторная служба.

Важный раздел работы - дис-
пансерное наблюдение онко-
больных, паллиативная помощь. 
Также в условиях дневного стаци-
онара выполняется лекарствен-

ная противоопухолевая тера-
пия, в том числе химиотерапия. 
В частности, в ЦАОПе Бузулукской 
больницы уже получил лечение 
321 пациент западной зоны обла-
сти. Специалистами Бугуруслан-
ской городской больницы прове-
дено 66 курсов противоопухолевой 
лекарственной терапии жителям 
своей территории, а также Асеке-
евского и Северного районов.

Большой опыт в проведении 
противоопухолевой лекарствен-
ной терапии накоплен медиками 
Оренбургской районной больницы, 
где она оказывается с 2013 года. 
Теперь здесь в условиях ЦАОПа 
на 10 койках дневного стационара 
получают лечение онкобольные 

МЕДИЦИНА

Первые центры амбулаторной онкопомощи уже работают
В рамках регионального проекта по борьбе 
с онкозаболеваниями в области ведется работа по раннему 
выявлению и своевременному лечению пациентов 
с опухолевыми процессами. При многопрофильных больницах 
создаются центры амбулаторной онкологической помощи.

Оренбургского и Сакмарского 
районов. В первом полугодии про-
ведено более одной тысячи курсов 
противоопухолевой лекарственной 
терапии.

Кроме того, противоопухолевая 
лекарственная терапия в условиях 
дневного стационара организова-
на в Городской клинической боль-

нице № 3 г. Оренбурга и Детской 
городской клинической больнице 
г. Оренбурга.

По плану до 2024 года в 
Оренбуржье будет создана сеть 
ЦАОПов - не менее 17 центров, 
охватывающих все территории 
области.

Инга ПРОХОРОВА.
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Ладно, если бы повар-неуме-
Ладно, если бы повар-неуме-ха хлебал из миски сам, так 

ха хлебал из миски сам, так нет же - других потчует! 
нет же - других потчует! Вот и получается, видимо, 
Вот и получается, видимо, что у нас не только в про-
что у нас не только в про-винции, но даже в столице в 
винции, но даже в столице в ресторане (если он не имеет 
ресторане (если он не имеет звезд Мишлен) и уж тем более 
звезд Мишлен) и уж тем более на заправке или в офисе обе-
на заправке или в офисе обе-дать крайне опасно!
дать крайне опасно!А о супчике с потрошка-

А о супчике с потрошка-ми поколение миллениумов и 
ми поколение миллениумов и слыхом не слыхивало!
слыхом не слыхивало!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Вот так наколбасили!

«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!» 
Пишу слова Глеба Жеглова, а у самой аж слюнки текут… 

Ну, скажите мне, как можно питаться всякой синтетической бякой, 
упакованной в пластик, пенопласт, фольгу или целлофан? А потом на-
жатием кнопки привести ее в состояние «свеженького» и радоваться 
кулинарному шедевру... Ладно, если это лапша из туалетной бумаги 
с «химическими удобрениями» внутри. К ней наш народ уже приучен, 
и пока никто не пострадал. Но существет же ИНОЕ!

Едем с мужем в свою дорогую деревеньку. Я-то лично за четыре часа 
никогда не проголодаюсь. Но он… И чая с печеньем уже выпил, и яблоко 
съел. И снова хочет «чего-нибудь вкусненького перекусить»… Прямо 
смайлик хотела поставить по привычке! А что, у всех мужики такие? 

Остановились на заправке. И тут голодный мозг моего мужа 
видит аппарат, предлагающий кофе, а рядом - шкаф с сэндвичами. 

Ну с кофе все ясно: взяв его однажды, я обожгла язык и долго 
потом гадала, где же в стаканчике та самая часть, которая и называ-
ется «кофе молотый черный». Отговорила его от кофе, но сэндвич 
вырвать из рук не смогла. Ладно. Взяли. С беконом, сыром и дижон-
ской горчицей. Девушка-кассир разогрела нам НАГРОМОЖДЕНИЕ 
синтетики,запечатанное в целлофан, в микроволновке. Сунула мужу 
в руку, пожелав ПРИЯТНОГО аппетита. 

А в следующую минуту я уже вытаскивала из сумки влажные сал-
фетки, потому что странная желто-зеленая субстанция (абсолютно 
не похожая на реальную горчицу из французской провинции Бургун-
дия) начала предательски вытекать из влажных хлебных пластов и 
капать мужу на рубашку. Короче. ПРИЯТНО съесть это произведение 
автоматического кулинарного искусства не получилось! После трех 
укусов все содержимое вакуума полетело в урну...

И вот недавно читаю: «Массовое отравление в Москве. Число 
жителей, отравившихся едой из автоматов, приближается к 100». Ну 
как не произнести мою любимую присказку «А я вам говорила!» и не 
напомнить народу сказку про Иванушку, ставшего козленочком? А 
ведь его сестра тоже предупреждала не совать в рот всякую дрянь! А 
уж тем более из шкафов, в чреве которых надежно спрятано то, что 
теоретически называется продуктами питания. Так ведь нет - идут, 
кидают монетку, достают какую-нибудь бурду и… травятся! Вместо 
того, чтобы надеть фартучек, сварить свежайшего борщика из мест-
ных овощей, положить туда сметанки и наслаждаться…

Увы, мир забыл, что такое ВКУС К ЖИЗНИ! Мир хочет жить ЛЕГКО! 
Вкус ко всему настоящему: к свежему ужину с качественным вином, к 
одежде из натуральных волокон, к общению с реальными близкими людьми 
- утрачивается. Молодежь и не поймет меня. Все чаще у нее алкоголь - 
суррогат, еда - суррогат, любовь - суррогат! И поддерживают эту ЛЕГКОСТЬ 
вендинговые автоматы - те шкафы, что готовы предложить человеку ВСЕ!

На сегодня лидером по числу автоматов с разнообразным 
товаром считается Япония. Там доля торговли через автоматы 
превышает 60 %. Аппараты для продажи любых напитков, пиццы 
и блинов, картофеля фри и пюре, салатов и мясных блюд, суши и 
роллов, хлеба и кондитерских изделий стоят на всех улицах крупных 
городов. Доходит до того, что через автомат можно купить лекарства, 
книги, галстуки, запчасти, футбольные мячи, тапки, зонтики, пам-
персы и рождественские подарки. Нам-то, россиянам, конечно, до 
всего этого разнообразия как до луны. Вот попробовали москвичей 
накормить - потравили. А ведь почему? Да потому, что загружают 
еду в эти самые шкафы не в Японии, а у нас - грязными руками и на 
грязных столах! Проверяя все случаи отравлений, эксперты выявили 
многочисленные нарушения в хранении сырья и готовой продукции, 
на этикетках были неправомерно увеличены сроки годности. И ведь 
такие ЧП случаются наверняка не только в столице - автоматы с 
едой вырастают как грибы то тут, то там. А дело это совершенно 
новое и требует очень пристального внимания, по мнению бывшего 
главного санитарного врача России, ныне депутата Госдумы Геннадия 
Онищенко. И все потому, что занимаются им «непрофессиональные 
люди, без образования, без грамотных технологов, и делают так, как 
подсказывает житейский опыт. Вот и наколбасили».

Галина ШИРОНИНА.

Аллея каштанов 
пенсионера Филиппова

В свои 84 года Владимир Ин-
нокентьевич по-прежнему 
активен, деятелен и горит 

желанием совершать добрые дела. 
Его часто можно встретить на ули-
це Юных Ленинцев.

Мужчина все время чем-то за-
нят: рыхлит, поливает, мастерит 
рамки для саженцев. Рядом с ним 
верная подружка - пекинес Лялька. 

- Ну и что, что на пенсии дав-
но... Дел невпроворот, а планов 
меньше не становится, - говорит 
Владимир Филиппов. - Вот сегодня 
утром прошелся по аллее, увидел, 
что рамку-ограждение сломали. 
Опять ребятня хулиганила. Непо-
рядок. Надо устранить.

Несколько раз в течение дня 
бывший работник машзавода об-
ходит свои «владения» - аллею, 
где он высадил около ста саженцев 
каштана и почти столько же - дуба. 

Свой труд Владимир Иннокен-
тьевич оценивает просто, называя 
его обычным делом. Охотно расска-
зывает о возрасте своих подопеч-
ных, посмеивается над горожанами, 
которые по ночам выкапывают са-
женцы каштанов и переносят себе 
во дворы. Ему не жалко. Лишь бы 
в пользу пошло. Он снова посадит. 
И предлагает не воровать, а прий-
ти и попросить. Даже объявления 
развесил: «Приходите - поделюсь 
каштанами». Откликнулись человек 
восемь.

* * * 
Цветущие каштаны Владимир Фи-
липпов видел еще во времена своей 
молодости в Киеве и в Крыму. Зре-
лище завораживающее. Спустя де-
сятилетия полюбоваться свечками 
каштана Владимира Иннокентьеви-
ча пригласила его бывшая коллега. 
На улице Одесской, во дворе одного 
из домов, стояло дерево с раскиди-
стыми лапами. Жильцы сказывали, 

что давным-давно саженец с юга 
посадил здесь какой-то дедушка. 
Деда нет, а дерево живет.

И сейчас, когда Владимир Фи-
липпов бывает в том районе, обя-
зательно заходит посмотреть на 
дерево. Поначалу от него и семена 
собирал. Хотел на могилке жены 
посадить. Только саженцы на клад-
бище не принялись. Пришлось на 
время про каштаны забыть.

* * * 
Три года назад Владимир Иннокен-
тьевич Филиппов вернулся к идее 
выращивания каштанов. В старом 
журнале по садоводству прочитал, 
как за деревцами ухаживать. На-
брал осенью орехов, принес до-
мой, залил водой. Те, что всплыли, 
выбросил. Остальные посадил 
в грядку в палисаднике у дома. 
В мае больше половины семян 
проклюнулись. Молодую поросль 
оренбуржец стал постепенно вы-
саживать на аллее.

- Четверть века назад на на-
шей улице была самая красивая 
в городе березовая аллея. Сейчас 
она погибает. Верхушки берез со-

хнут, значит, через три-четыре года 
деревьев не будет вовсе, - говорит 
Владимир Филиппович. - Надо же 
их численность восполнять. Вот я 
и выращиваю каштаны да дубы. 
Вроде делом занялся. После пере-
несенного инсульта надо двигаться. 

Пенсионер уверен, что вреда 
от его саженцев не будет. Их он вы-
саживает строго по линии уже име-
ющихся насаждений между засы-
хающими березами, не заходя на 
коммуникационные сети. Поливает 
деревца вручную - одно-два ведра 
на растение. Воду берет в доме, 
договорился с администрацией 
управляющей компании «Урал». 

За помощью обратился в школу 
№ 19 г. Оренбурга, хотел передать 
им на баланс деревца, посаженные 
вдоль школьного забора. Только 
в образовательном учреждении 
отказались от сотрудничества с 
Владимиром Иннокентьевичем, 
ссылаясь на нехватку рабочих рук. 
И других желающих поддержать 
его инициативу нет. Вот и вершит 
Владимир Филиппов свое обычное 
дело в одиночку. Для всех.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Âëàäèìèð Ôèëèïïîâ: «Âîò òóò ó ìåíÿ êàøòàí-òðåõëåòêà. Âëàäèìèð Ôèëèïïîâ: «Âîò òóò ó ìåíÿ êàøòàí-òðåõëåòêà. 
Åùå ÷óòü-÷óòü âðåìåíè ïðîéäåò - è âûðàñòåò äåðåâöå âûñîòîé øåñòü Åùå ÷óòü-÷óòü âðåìåíè ïðîéäåò - è âûðàñòåò äåðåâöå âûñîòîé øåñòü 
ìåòðîâ, à òî è áîëåå. Øèðîêîëèñòíîå, êðàñèâîå!»   ìåòðîâ, à òî è áîëåå. Øèðîêîëèñòíîå, êðàñèâîå!»   

Æèòåëü îáëàñòíîãî öåíòðà Âëàäèìèð Æèòåëü îáëàñòíîãî öåíòðà Âëàäèìèð 
Èííîêåíòüåâè÷ Ôèëèïïîâ âûñàäèë Èííîêåíòüåâè÷ Ôèëèïïîâ âûñàäèë 
íà óë. Þíûõ Ëåíèíöåâ öåëóþ àëëåþ íà óë. Þíûõ Ëåíèíöåâ öåëóþ àëëåþ 
êàøòàíîâ è ñàì óõàæèâàåò çà íåé.êàøòàíîâ è ñàì óõàæèâàåò çà íåé.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Узнай свои права в видеоуроках
Видеорубрика «Школа грамотного 
потребителя» разработана 
Консультационным центром 
для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской области».

Виртуальная школа - курс видеоуроков, направ-
ленных на информирование жителей области по 

актуальным вопросам защиты прав потребителей. 

Видеоролики помогут разобраться в спорных жизнен-
ных ситуациях, расскажут потребителям об их правах.

Видеоматериалы размещены на официальном 
сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» (http://orenfbuz.ru/node/shkola-
gramotnogo-potrebitelya) и в официальном сообществе 
ВКонтакте «Консультируем, информируем, помогаем» 
(https://vk.com/public155784104).

Инга ПРОХОРОВА.
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музей, цирк, кино и т. д. И так семь 
дней подряд!

Дети взахлеб делятся впечатле-
ниями. Андрею Рязанцеву больше 
всего нравятся поездки в Оренбург. 
Подросток воспитывается в много-
детной семье, средств на то, чтобы 
возить детей в областной центр, у 
родителей не хватает. Потому каж-
дый выезд Андрей воспринимает 
как захватывающее путешествие.

- Нас возили на страусиную 
ферму. Я первый раз видел живых 
страусов, кормил их с рук. Эти 
птицы такие интересные, а глаза 
у них очень выразительные, лю-
бопытные, - рассказывает Андрей.

Мальчик признается, что ему 
очень хотелось бы приехать на стра-
усиную ферму вместе с братьями и 

сестрами, чтобы они тоже смогли 
увидеть этих необычных птиц.

Идея организации досуга для 
подростков, нуждающихся в осо-
бом внимании, принадлежит Татья-
не Кузьминой - начальнику отдела 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по Переволоцкому 
району. Она работает с детьми из 
малообеспеченных, многодетных, 
неполных семей, семей из катего-
рии социального риска.

- На территории нашего райо-
на много ребят, лишенных самых 
элементарных радостей. Хочется 
показать им мир, сделать их досуг 
разноплановым и интересным, 
чтобы эти дети уверенно смотрели 
в будущее, - объясняет Татьяна 
Кузьмина.

Компания «Газпромнефть-
Оренбург» поддержала ее иници-
ативу. Проект стал победителем 
грантового конкурса и подарил 
более чем 30 детям интересные и 
насыщенные каникулы.

- В рамках программы «Родные 
города» в сельских населенных пун-
ктах, на территории которых рабо-
тает наша компания, открываются 
логопедические студии и школьные 
музеи, создаются фольклорные 
ансамбли и телестудии. Мы под-
держиваем стремление людей 
работать во благо своим землякам 
и всему обществу, - отмечает на-
чальник управления корпоративных 
коммуникаций «Газпромнефть-
Оренбург» Александр Черкасов.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Лето открытийÊîìïàíèÿ «Ãàçïðîìíåôòü-Îðåíáóðã» ïîçàáîòèëàñü, 
÷òîáû ýòè ëåòíèå êàíèêóëû çàïîìíèëèñü äåâ÷îíêàì 
è ìàëü÷èøêàì Îðåíáóðãñêîãî è Ïåðåâîëîöêîãî 
ðàéîíîâ. Íîâûå ïðîåêòû, ðåàëèçîâàííûå â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû ñîöèàëüíûõ èíâåñòèöèé «Ðîäíûå ãîðîäà», 
ïîäàðèëè äåòÿì ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ è îòêðûëè 
äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ.

СПРАВКА «ОС»

«Родные города» - программа 
социальных инвестиций «Газпром-
нефти», объединяющая серию 
проектов, направленных на повы-
шение качества жизни в регионах 
деятельности компании. Неболь-
шие волонтерские акции, городские 
праздники и крупные международ-
ные фестивали... Независимо от 
масштаба, все проекты программы 
«Родные города» решают кон-
кретные и уникальные проблемы 
регионов деятельности компании 
«Газпромнефть».
Грантовый конкурс «Газпром-
нефти» как дополнительный 
инструмент социальной поддержки 
регионов появился в Оренбуржье 
семь лет назад. За это время 
поддержаны 182 общественных 
инициативы на общую сумму 
более 43 миллионов рублей.

Мальчишки из поселка Ка-
раванного Оренбургского 
района несколько лет меч-

тали об отдыхе в палаточном лаге-
ре. В этом году их мечта сбылась. 
Пять туристских палаток установ-
лены прямо в школьном дворе. 
Пятнадцать подростков уже осва-
ивают здесь азы походной жизни. 
Для этого в палаточном лагере 
«Спектр» есть все необходимое: 
спортивное снаряжение, спальные 
принадлежности, велосипеды.

- Спать в палатке в спальном 
мешке здорово. А еще я научился 
пользоваться компасом. Надо 
сказать, занимательная штука, в 
походах лучше любого навигато-
ра, так как не зависит от сотовой 
связи, - делится впечатлениями 
13-летний Арсен Сарлыбаев. 

Весь день в «Спектре» распи-
сан по минутам: подъем, зарядка, 
завтрак, уборка территории, обуче-
ние основам пешеходного туризма, 
технике безопасности и организа-
ции быта в походах... Ребята даже 
навыки стрельбы приобретают в 
выездном интерактивном тире. 
Этот проект тоже стал победите-
лем грантового конкурса компании 
«Газпромнефть» в 2019 году. 

ДРУЖБА ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ 
ДЕЛАМИ 

Сотрудничество Караванной шко-
лы с компанией «Газпромнефть-
Оренбург» началось давно. Педа-

гогический коллектив при поддерж-
ке оренбургских нефтяников уже 
реализовал несколько проектов в 
рамках грантового конкурса про-
граммы социальных инвестиций 
«Родные города». В их числе и 
возрождение школьного музея 
«Живи, казачество», и приобре-
тение костюмов для творческого 
коллектива, и многое другое. 

- Поддержка проекта палаточ-
ного лагеря «Спектр» нам особенно 
важна. У нас казачья школа. В про-
грамме кадетского образования 
предусмотрен выезд детей на отдых 
в палаточный лагерь «Бородино» в 
Подмосковье. Но воспользоваться 
этой возможностью могли единицы. 
Путевки-то бесплатно предоставля-
ются, а дорогу родителям приходит-
ся оплачивать. Средства на это в 
селе есть далеко не у каждой семьи. 
Теперь палаточный лагерь - прямо 
под школьными окнами, - радуется 
директор Караванной школы Юлия 
Абрамова.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Изюминкой другого проекта - лет-
ней профилактической площадки 
для подростков «Будущее начи-
нается сегодня», который реали-
зуется в поселке Переволоцком,  
стала насыщенная программа с 
элементами профориентации. 

Познавательно-развивающие 
мероприятия чередуются с творче-
скими - с экскурсиями и походами в 

Íà ñðåäñòâà ãðàíòà Íà ñðåäñòâà ãðàíòà 
ïî ïðîãðàììå «Ðîäíûå ãîðîäà» ïî ïðîãðàììå «Ðîäíûå ãîðîäà» 
ïðèîáðåòåíû îáîðóäîâàíèå ïðèîáðåòåíû îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ïàëàòî÷íîãî ëàãåðÿ, äëÿ ïàëàòî÷íîãî ëàãåðÿ, 
òóðèñòè÷åñêèå ñíàðÿæåíèÿ, òóðèñòè÷åñêèå ñíàðÿæåíèÿ, 
âåëîñèïåäû, çàùèòíûå êàñêè âåëîñèïåäû, çàùèòíûå êàñêè 
è íàêîëåííèêè.è íàêîëåííèêè.

Ãëàâà Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà Âàñèëèé 
Øìàðèí: «Áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíîìó 
ïàðòíåðñòâó ñ êîìïàíèåé 
«Ãàçïðîìíåôòü-Îðåíáóðã» ìíîãèå 
õîðîøèå èäåè óæå íå ïåðâûé ãîä 
âîïëîùàþòñÿ â æèçíü».

Алексею Бугайко 36 лет. Две-
надцать из них он посвятил 

педагогической деятельности. В 
тюльганском лицее № 1 Алексей 
Васильевич преподает информа-
тику. По окончании педуниверси-
тета вернулся в родную школу и 
ни разу не пожалел: дети хорошие, 
предмет интересный. 

- Я с детства старался быть бли-
же к технике. Наверное, эта тяга мне 
от родителей передалась. А потом 
заинтересовался компьютерами, 
начал с ними работать, - вспомина-
ет Алексей Бугайко. - В выпускном 
классе определился с выбором про-
фессии и в качестве госэкзамена по 
выбору сдавал информатику.

Ученики Алексея Васильевича 
идут по стопам своего педагога. 
Ежегодно около 60 % выпускни-
ков девятых классов в лицее № 1 
сдают информатику в рамках атте-
стации за курс основной общеоб-
разовательной школы. 

Горячая пора для учителя инфор-
матики сельской школы - с октября 
по июнь: с начала репетиционных эк-
заменов и до окончания настоящих. 
На весь Тюльганский район Алексей 

Бугайко - единственный специалист, 
ответственный за техническую ор-
ганизацию проведения экзаменов. 
Девять компьютеров, система видео-
наблюдения, оргтехника во время 
ОГЭ и ЕГЭ должны работать слажен-
но и без сбоев. 

* * * 
В родном коллективе Алексея Бу-
гайко ценят и называют примером 
для подражания. 

- Вот молодой человек, который 
успевает все: учить и воспитывать 
детей, заниматься спортом, уча-
ствовать в районных и областных 
соревнованиях, справляться с 
обязанностями заместителя дирек-
тора по информационным техно-
логиям, а главное, быть хорошим 
семьянином, - говорит Снежана 
Сидорова, директор МОБУ «Лицей 
№ 1» п. Тюльгана.

Алексей Бугайко вместе с супру-
гой Людмилой воспитывают четырех 
дочек, старшей - 14 лет, а младшей - 
один годик. Молодая многодетная 
семья достраивает дом, занимается 
образованием детей и строит планы 
на будущее. Два года мечтают о 

семиместном автомобиле, потому 
что вазовский седан стал для семьи 
неактуальным - в нем уже места не 
хватает. Грант главы района помог 
сбыться мечте. Теперь у супругов 
Бугайко будет новый автомобиль.

* * * 
Грант главы района «Лучший 
учитель общеобразовательно-
го учреждения Тюльганского 
района» вручается ежегодно с 
2012 года. На его реализацию 
в муниципальном образовании 
выделяются средства в размере 
300 тыс руб. Соискателей на 
грант выдвигают педагогические 
коллективы школ района. Спе-
циальная комиссия выбирает 
победителя путем закрытого 
голосования, учитывая его до-
стижения, педагогическое ма-
стерство, значительный вклад в 
развитие образования района.

В этом году на звание «Лучший 
учитель Тюльганского района» 
претендовали четверо педагогов. 
Победу одержал Алексей Василье-
вич Бугайко.  

Аля ВИКТОРОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

От личного призвания - к общему признанию
В Тюльганском районе глава 
вручит автомобиль лучшему 
учителю. Им станет Алексей 
Васильевич Бугайко, педагог 
лицея № 1. 

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ àâòîìîáèëÿ 
îäíîé ìå÷òîé ó ñåëüñêîãî 
ïåäàãîãà ñòàíåò ìåíüøå. 
Íî æåëàíèé åùå ìíîãî. Õî÷åòñÿ, 
÷òîáû øêîëû â ñåëàõ 
íå çàêðûâàëèñü, ÷òîáû áûëî, êîãî 
ó÷èòü, ÷òîáû äåìîãðàôè÷åñêèé 
êðèçèñ ìèíîâàë, ÷òîáû 
êîìïüþòåðíûé êëàññ â øêîëå 
îáíîâèëñÿ...

КОНКУРС 

У штурвала - 
педагоги
15 оздоровительных учреждений 

региона и 150 молодых 
педагогов приняли участие в 
областном фестивале педагогических 
идей «У штурвала лета».
В этом году фестиваль принял 
новый формат и проходил 
сразу на нескольких площадках 
оздоровительных учреждений. Он стал 
частью масштабного проекта «Отдых 
отличного качества», поддержанного 
Фондом президентских грантов РФ.
В его программе - различные 
профессиональные площадки, где 
участники смогли продемонстрировать 
педагогические навыки и опыт работы 
лагерей. Завершился фестивальный 
день чаепитием, где каждый лагерь 
получил награду - ценный приз 
и символичный «штурвал лета». 
Победителями в различных номинациях 
стали команды из лагерей «Чайка», 
«Ромашка-2», «Березки», «Зарница», 
«Город детства», «Янтарь» (г. Оренбург), 
«Лесная сказка» (г. Бугуруслан), 
«Буревестник» (г. Бузулук), «Дружба» 
(г. Орск), «Березка» (Шарлыкский 
р-н), «Чайка» (г. Новотроицк), 
«Ивушка» (Акбулакский р-н), «Радуга» 
(Красногвардейский р-н), «Орленок» 
(Новосергиевский р-н), «Парус» (школа 
№ 1 г. Соль-Илецка).

Марина ПЕТРЕНКО.
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«Дворцовая площадь»«Дворцовая площадь»

если не попробую выбраться из 
Оренбурга, себе не прощу…

Билет на самолет купила за 12 
часов до вылета! Впервые оказа-
лась сначала в Санкт-Петербурге, 
а затем и Москве. Атмосфера и там 
и там потрясающая: лучшие вузы 
страны, столько единомышленни-
ков... В итоге в СПбГУ я получила 
96 баллов из 100. А в МПУ на собе-
седовании я заработала 100 баллов, 
а за письменную часть набрала 85. 
А это значит, что в политехнический 
университет на журфак и издатель-
ское дело я проходила на бюджет-
ной основе. В СПбГУ меня брали 
на факультеты «реклама и связи с 
общественностью» и «конфликто-
логия». Прошла я и на филологию 
в ОГУ. Решение принять было не-

просто. И все-таки выбор сделан: 
Питер мне очень близок по духу. 
Подала оригиналы в университет 
профсоюзов. Год упорного труда 
не прошел даром! Впереди - новая 
жизнь, новые люди, новые эмоции… 

Мария ЩЕКИНА.

Как я поступала в вуз
Ìíå èíòåðåñíà 
æóðíàëèñòèêà, à ïîòîìó 
âåñü ãîä ÿ çàíèìàëàñü 
â òâîð÷åñêîì 
îáúåäèíåíèè «Âèíòîâàÿ 
ëåñòíèöà» Äâîðöà 
òâîð÷åñòâà äåòåé 
è ìîëîäåæè. 

Этим летом пришло время 
поступать в вуз. Первый 
этап, как и у всех, - сдача 

ЕГЭ. У меня было аж пять пред-
метов! Русский язык я сдала на 
94 балла, математику (базу) - на 5, 
литературу - на 84 балла, обще-
ствознание - на 92 балла. И только 
по истории получила меньше - 
69 баллов. 

Скажу сразу: столько дис-
циплин сдавать тяжело. Но это 
своего рода карт-бланш при 
поступлении - можно выбрать 
больше направлений. Конечно, 
факультет журналистики для 
меня предпочтительнее. Но и 
смежные специальности вполне 
устраивают. По опыту знаю: в 
журналистику часто приходят 
люди, не имеющие профессио-
нального образования. 

Подавала документы, согласно 
закону, в пять вузов по трем направ-
лениям в каждый: в Московский по-
литехнический университет (МПУ), 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПбГУ), в 
Санкт-Петербургский университет 
профсоюзов (СПбГУП), в Северо-
Западный институт управления 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы и в Оренбургский государствен-
ный университет (ОГУ). 

Во многих вузах на журфак  
совпали дни дополнительных 
вступительных испытаний. По-
этому пришлось делать выбор: 
отправиться на испытания в ОГУ 
13 и 15 июля либо в эти же дни 
попробовать свои силы СПбГУ, а 
буквально через два дня - в МПУ. 
Ситуация рискованная: в своем 
городе намного больше шансов  
поступить. Но для себя решила: 

СОВЕТЫ АБИТУРИЕНТА
1. Заранее определитесь 
с выбором профессии.
2. Не бойтесь много времени 
отдавать учебе и саморазвитию. 
Все это многократно вернется.
3. Не страшитесь ЕГЭ. Это всего 
лишь форма итоговой аттестации. 
3. Не зацикливайтесь 
на поступлении в родном городе. 
Расширять географию  интересно! 
Удачи!

Лина ЛАТЫПОВА, 15 лет: 
- Лето я провела ярко: выигра-

ла золото на областных скачках 
по конному спорту, сменила 
имидж, побывала на показе мод 
в Милане, попробовала себя в 
двух профессиях, познакоми-
лась с интересными людьми. 
С  родственниками и друзьями 
часто выезжала за город. Скоро 
учебный год, и я впервые не хочу 
в школу!  

Арина КВАСОВА, 15 лет: 
- В первый день своих каникул я уехала в Санкт-Петербург к сестре, 

где провела полтора месяца. А потом отправилась в Сочи. Самым  за-
поминающимся оказался подъем на гору. На такую высоту - 2 320 м - я 
поднялась впервые. Это было так круто! Дух захватывало. Конечно, я 
соскучилась по школьным друзьям, но об учебе пока думать не хочу. 
С нетерпением буду ждать следующих летних каникул! 

Данил СЯТКИН, 18 лет:
- Мои каникулы начались в 

июле, и за это короткое время у 
меня произошло три знаменатель-
ных события: я стал совершен-
нолетним, получил водительские 
права и приобрел машину. Очень 
впечатлил меня чемпионат по 
автозвуку и тюнингу, который про-
шел в Оренбурге. Незабываемым 
стал и отдых в деревне. У меня 
была возможность поехать на за-
граничный курорт, но я отказался от него в пользу поездки к бабушке 
и дедушке в деревню. В общем, лето провел хорошо.  

Зарина НУРОВА, 15 лет:
- Это лето было самым лучшим! Во время каникул я посетила 

много интересных мест в Оренбурге, побывала на танцевальных 
концертах сестры, нашла много новых замечательных друзей. У меня 
большая семья, но вместе мы редко куда ходим. Поэтому приятным 
моментом был совместный поход в кино. Но самое яркое впечатление - 
это отдых в Сочи. Мне понравился этот гостеприимный солнечный 
город. Впереди учебный год. И я уже хочу в школу! Я снова встречу 
своих любимых одноклассников и учителей.

Дарья СПИЦЫНА.

ОПРОС

Вот и лето прошло…
Юнкор школы журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ 
г. Оренбурга выяснила, как провел лето молодой Оренбург. 

АКЦИЯ

С миру - по тетрадке

Тебе от 11 до 17 лет? 
Ты любишь общаться,  хочешь  
публиковаться в СМИ 
г. Оренбурга, участвовать 
в съемках телепередач?  

Тогда записывайся в школу журна-
листики «Винтовая лестница» Дворца 
творчества детей и молодежи г. Орен-
бурга. 

Находится она в историческом 
центре города: пер. Хлебный,  2 (возле 
стадиона «Динамо»).  

Эту страничку, кстати, подготовили 
юнкоры «Винтовой». Присоединяйся! 

Мы в соцсетях: https://vk.com/id385146306

В Оренбурге в 16-й раз старто-
вала благотворительная ак-

ция «Соберем ребенка в школу».  
Мероприятие прошло 2 августа 
в гостеприимном театрально-
концертном зале Дворца творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга. Свои 
первые школьные ранцы получили 
десятки будущих первоклашек.   

Подготовить первоклассника 
к учебному году очень затратно, 
особенно если ребенок воспиты-
вается в многодетной, неполной 
или малоимущей семье. Поэтому 
благотворительная акция - прекрас-
ная инициатива, которая активно 
поддерживается трудовыми коллек-
тивами, торговыми комплексами, 
предприятиями и организациями 
нашего города. За 15 лет  для детей 
из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, собрано 
около 600 тысяч единиц школьно-
письменных принадлежностей и 
18,5 тысячи ранцев. В общей слож-
ности за время проведения акции 
подготовлена к школе 21 тысяча 
юных оренбуржцев. В этом году 
поддержка будет оказана еще двум 
тысячам будущих школьников.  

Родители отмечают, что такие 
мероприятия должны проводить-
ся как можно чаще и быть более 
масштабными. 

Виктория Бакулина в этом году 
идет в первый класс. Вместе с ма-
мой Еленой она была приглашена 
на открытие благотворительной 
акции. Рюкзак со школьными при-
надлежностями - существенная 
помощь для этой семьи. 

Севастьян СОВЕТОВ. 

Акция продлится до конца августа. Принять участие в ней может 
любой желающий. 
Адреса в Оренбурге, по которым можно обратиться: 
Комплексный центр социального обслуживания населения 
в Южном округе - пр. Гагарина, 43а;
Комплексный центр социального обслуживания населения 
в Южном округе - ул. Салмышская, 19/3. 
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Хозяюшка

Íåëÿ Ñîêîëîâà: 

«ÐÀÁÎÒÀ ÏÎÌÎÃËÀ 
ÏÎÕÓÄÅÒÜ»

� Я педагог дополнительного 
образования, работаю в раз�
ных селах. Уезжаю в Донское 
на автобусе, а назад возвра�
щаюсь пешком, потому что 
транспорт уже не ходит. 
Поначалу эти пять киломе�
тров давались тяжело. По�
том привыкла. Поняла, что 
нужно идти в правильном 
темпе, чтобы не было одыш�
ки. Даже и не заметила, как 
со временем исчезли головные 
боли, я стала забывать о та�
блетках. А потом нагрузки 
стало мало, и я записалась 
в тренажерный зал, где за�
нималась до седьмого пота. 
Правильное питание, ходьба 
и тренировки помогли мне 
сбросить вес с 88 до 73 кг. 
Теперь, правда, чуть набра�
ла, вешу 76 кг.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

×ÅÌ ÇÀÍßÒÜ 
ÍÅÏÎÑÅÄÓ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÑÒÈËÞ ÂÑÅ 
ÂÎÇÐÀÑÒÛ 
ÏÎÊÎÐÍÛ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÑÅÊÐÅÒÛ 
ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÓÐÎÆÀß ÌÀËÈÍÛ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Êàê ãîâîðèëà ãåðîèíÿ èçâåñòíîãî ôèëüìà, Êàê ãîâîðèëà ãåðîèíÿ èçâåñòíîãî ôèëüìà, 
â 40 ëåò æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. â 40 ëåò æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. 
Íàøà ÷èòàòåëüíèöà Íåëÿ Ñîêîëîâà óâåðåíà, Íàøà ÷èòàòåëüíèöà Íåëÿ Ñîêîëîâà óâåðåíà, 
÷òî æèçíü ìîæíî íà÷àòü â ëþáîì âîçðàñòå.÷òî æèçíü ìîæíî íà÷àòü â ëþáîì âîçðàñòå.

Â äåòñòâå è ìîëîäîñòè âñå ïðîùå. Îäíà èäåÿ áûñòðî ñìå-
íÿåòñÿ äðóãîé, óâëå÷åíèå óñòóïàåò ìåñòî íîâîìó, è ïëàíû 

íà áóäóùåå ìîæíî êîððåêòèðîâàòü, êàæåòñÿ, áåñêîíå÷íî...
Òàøêåíò. Íåëå òîãäà áûëî ëåò 11. Îíà øëè ñ ñåñòðîé ïî 

ãîðîäó. È âäðóã ìóæ÷èíà îñòàíîâèë åå è ñêàçàë: «Òû áóäåøü 
àðòèñòêîé!» Àðòèñòêà… Íåëÿ, è ïðàâäà, õîòåëà âûñòóïàòü íà 
ñöåíå, âåäü îíà, êàê è ìàìà ñ áàáóøêîé, êîòîðûå èìåëè 
óêðàèíñêèå êîðíè, õîðîøî ïåëà. Íî òîãäà äåâî÷êà öåëèêîì è 
ïîëíîñòüþ îòäàâàëàñü ñïîðòó è ìå÷òàëà î êàðüåðå ãèìíàñòêè. 
Ïîçæå òÿæåëàÿ òðàâìà ïîçâîíî÷íèêà èçìåíèëà åå æèçíü. Ñî 
ñïîðòîì ïðèøëîñü ðàññòàòüñÿ.

Äîëãîå ëå÷åíèå, âîññòàíîâëåíèå… À ïîòîì íîâûå ïëàíû è 
íîâûå ìå÷òû. Ñïîðòèâíàÿ ñåêöèÿ ñìåíèëàñü òàíöåâàëüíûì 
êðóæêîì è õóäîæåñòâåííîé øêîëîé. Íåëå òàê íðàâèëîñü 
ðèñîâàòü, ÷òî áûëè äàæå ìûñëè ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå õóäî-
æåñòâåííîìó ðåìåñëó.

Íî ïîäðóæêà ïðåäëîæèëà ïîéòè ñ íåé â ïåäó÷èëèùå. Òàì, 
êàê ñêàçàëà îíà, ïðèãîäÿòñÿ è õóäîæåñòâåííûå íàâûêè, è 
àðòèñòè÷åñêèé òàëàíò, è óìåíèå òàíöåâàòü è ïåòü. Íåëÿ ñî-
ãëàñèëàñü. Îíà äî ñèõ ïîð ïîìíèò îäíî èç çàíÿòèé ïî ÈÇÎ. 
Ïðåïîäàâàòåëü çàäàëà èçîáðàçèòü êàêîé-òî ïðåäìåò, íî Íåëå 
ýòî áûëî íåèíòåðåñíî. Ïðîñòûì êàðàíäàøîì îíà ðèñîâàëà 
íà áóìàãå ðîçó â âàçå.  Ïðîâåðÿÿ ðèñóíêè, ïåäàãîã óäèâè-
ëàñü. «Åñëè áû òû íå íàðèñîâàëà òàê êðàñèâî, - ñêàçàëà 
îíà äåâóøêå, - ÿ áû ïîñòàâèëà òåáå äâîéêó, à ñåé÷àñ ïÿòü!» 
Ïðèãîäèëîñü è óâëå÷åíèå ìóçûêîé. Â ó÷èëèùå Íåëÿ èãðàëà 
íà àêêîðäåîíå - êóïèòü ïèàíèíî ðîäèòåëè, ê åå ñîæàëåíèþ, 
íå èìåëè âîçìîæíîñòè.

È ýòà íîâàÿ æèçíü â ðîäíîì ãîðîäå íðàâèëàñü Íåëå. Îíà 
âûøëà çàìóæ, ïîÿâèëèñü äåòè…

1992 ãîä ñòàë ïåðåëîìíûì â ñóäüáå æåíùèíû. Îíà ïåðå-
íåñëà òÿæåëóþ îïåðàöèþ. Ïîêà íàõîäèëàñü â áîëüíèöå, ñó-
ïðóã ïðèíÿë îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ñìåíèòü Óçáåêèñòàí íà 
Ðîññèþ. Ñîáðàâ íåõèòðûé ñêàðá, êàêîé ìîæíî áûëî óâåçòè, 
ñåìüÿ ïåðååõàëà â ï. Äîëèíñê Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà.

Äëÿ Íåëè, âûðîñøåé â áîëüøîì ãîðîäå, íà÷àëàñü íîâàÿ, 
äåðåâåíñêàÿ, æèçíü. 

Âûáðàëè íåáîëüøîé ñàìàííûé äîì. Â íåì - íè êàíàëèçàöèè, 
íè âîäîïðîâîäà. Â êîëîäöå âî äâîðå - âñåãî äâà âåäðà âîäû. 
Íî òðóäíîñòè íå ïóãàëè. Âîäó ïîíà÷àëó âîçèëè ñ ôåðìû, à 
çèìîé äëÿ êóïàíèÿ òîïèëè ñíåã, ïîòîì âûêîïàëè íîâûé êîëî-
äåö. Ïåðåîáîðóäîâàëè ñàðàé ïîä ñàíóçåë. Âàííó ñìàñòåðèëè 
ñàìè èç êàôåëÿ, çàëèëè æèäêèì ñòåêëîì. Îáçàâåëèñü ñêîòèíîé. 
Ñîñåäè íàó÷èëè ìûòü òàðåëêè ñíà÷àëà ïðîñòî êèïÿòêîì, ñìû-

âàÿ æèð è îñòàòêè ïèùè â òàç, ÷òîáû ïîòîì ýòîé æèäêîñòüþ 
çàïàðèâàòü äðîáëåíêó. Â ïîñåëêå âîîáùå óäèâëÿëèñü, êàê 
óäàåòñÿ Íåëå, ãîðîäñêîé æèòåëüíèöå, âñå ëåãêî äåëàòü è ñî 
âñåì ñïðàâëÿòüñÿ. À åé, è ïðàâäà, íðàâèëàñü òàêàÿ æèçíü. È, 
êîãäà òðîå äåòåé óñíóò, îíà ñ íåïåðåäàâàåìûì óäîâîëüñòâèåì 
ñåïàðèðîâàëà ìîëîêî èëè âçáèâàëà ìàñëî.

Òÿæåëàÿ îïåðàöèÿ è èíâàëèäíîñòü äîëãî íå ïîçâîëÿëè 
Íåëå Ñîêîëîâîé íàéòè ðàáîòó. À ïîòîì æåíùèíå ïðåäëîæèëè 
ãîòîâèòü ðåáÿò ê øêîëå â êëóáå «Ìàëûøîê». Ïîñëå áûëè òå-
àòðàëüíûé êðóæîê, ñòóäèÿ ðèñîâàíèÿ… Âîò óæå 10 ëåò Íåëÿ 
Àíàòîëüåâíà ðóêîâîäèò òåàòðîì ìîäû «Âèêòîðèÿ». Âìåñòå ñ 
õóäîæíèêîì-ìîäåëüåðîì Òàòüÿíîé Ìàíÿêîâîé, äèçàéíåðîì 
êîñòþìîâ Îëüãîé Ëóöåíêî è ðåáÿòàìè îíè ãîòîâÿò óíèêàëüíûå 
êîëëåêöèè â ñòèëèñòèêå íàöèîíàëüíîãî êîñòþìà. Êîëëåêòèâ -
íåîäíîêðàòíûé ó÷àñòíèê è ëàóðåàò ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ, 
â òîì ÷èñëå è ìåæäóíàðîäíûõ. Â ýòîì ãîäó ðåáÿòà çàíÿëè 
ïåðâîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Ýòíîñòèëü» ñî ñâîèì ïðîåêòîì 
«Êðóæåâíîå äèâî».

Ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî Íåëÿ Ñîêîëîâà ñíîâà íà÷àëà æèçíü 
çàíîâî. Ðàññòàëàñü ñ ñóïðóãîì, îñòàâèâ åìó äîì, â êîòîðîì 
ìíîãîå áûëî ñäåëàíî åå ðóêàìè. Âçðîñëûå äåòè ïîìîãàþò ìàìå 
ñíèìàòü êâàðòèðó â ðàéöåíòðå, ïîääåðæèâàþò åå ìîðàëüíî.

- ß ïîíÿëà, ÷òî òîëüêî ñåé÷àñ æèçíü íà÷èíàåòñÿ, - ïðèçíà-
åòñÿ Íåëÿ Ñîêîëîâà. - È ó ìåíÿ âïåðåäè ñòîëüêî åùå ïëàíîâ 
íà áóäóùåå! Õî÷åòñÿ áîëüøå è ÷àùå âèäåòüñÿ ñ äåòüìè è 
âíóêàìè, ïóòåøåñòâîâàòü è îáðåñòè ëè÷íîå ñ÷àñòüå.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

При ячменях 10-15 г сухих цветков 
календулы (ноготков) залить 

1 ст кипятка. Настоять, укутав, 30 мин,
процедить. Делать примочки и 
компрессы на больные глаза.

Быстро восстановить силы и 
укрепить пошатнувшиеся нервы 

поможет успокоительный отвар из 
пижмы, календулы и душицы: 
1 ст л сбора на 1 ст кипятка. Пить по 
1/2 ст 2-3 раза в день. Если нервы 
совсем расшатались, рекомендуется 
продлить лечение на 2-3 месяца.

Для лечения атеросклероза нужно 
20 г сушеных или свежих ягод 

боярышника залить 1 ст кипятка, 
настаивать 2 часа, затем довести до 
кипения и настаивать еще 1 час в 
теплом месте. Процедить. Пить утром 
и перед сном по 200 мл.

ППри кровоточивости десенри кровоточивости десен полезно  полезно 
полоскать рот чуть теплым полоскать рот чуть теплым 

отваром коры дуба и липового цвета. отваром коры дуба и липового цвета. 
Для этого нужно смешать 2 части Для этого нужно смешать 2 части 
порошка коры дуба и 1 часть липового порошка коры дуба и 1 часть липового 
цвета, заварить 1 ч л травяной смеси цвета, заварить 1 ч л травяной смеси 
1 ст кипятка, прогреть на огне 3 мин и 1 ст кипятка, прогреть на огне 3 мин и 
процедить после остывания. процедить после остывания. 

НЕЛЯ НЕЛЯ 
СОКОЛОВА, СОКОЛОВА, 
с. Плешановос. Плешаново

ÍÀÓÊÀ

Ó÷åíûå èç Àâñòðàëèè ïðîàíàëèçèðîâàëè 
äàííûå 347 077 ïàöèåíòîâ â âîçðàñ-
òå îò 37 äî 73 ëåò. Ñðåäè íèõ áûëè è 
ëþäè ñî ñïåöèôè÷íûì ãåíîì CYP1À2, 
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó îðãàíèçì áûñòðåå 
ïåðåâàðèâàåò êîôåèí.

Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî óïîòðå-
áëåíèå øåñòè è áîëüøå ÷àøåê êîôå â 
äåíü ïîâûøàåò ðèñê èíôàðêòà íà 22 % 
â ñðàâíåíèè ñ òåìè, êòî ïüåò íå áîëüøå 

äâóõ. Ïðè ýòîì ëþäè ñ âûøåîïèñàííûì 
ãåíîì ðèñêóþò òî÷íî òàê æå, è èì òîæå 
íå ñòîèò óâëåêàòüñÿ êîôå.

Èíòåðåñåí è åùå îäèí âûâîä: òå, êòî 
âîîáùå íå ïüåò êîôå, òîæå ðèñêóþò 
ïîëó÷èòü ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì (ðèñê ïî-
âûøåí íà 11 % â ñðàâíåíèè ñ òåìè, êòî 
óïîòðåáëÿåò 1-2 ÷àøêè). Äåëî â òîì, ÷òî 
â êîôå ìíîãî ïîëåçíûõ àíòèîêñèäàíòîâ, 
êîòîðûå áëàãîòâîðíî âëèÿþò íà çäîðîâüå.

СКОЛЬКО ПИТЬ КОФЕ?

Èçæîãà - ÷àñòûé «ñïóòíèê» áåðåìåííûõ, 
âñòðå÷àåòñÿ â 25-80 % ñëó÷àåâ âî âðåìÿ 
âûíàøèâàíèÿ ïëîäà. ×àñòîòà è èíòåíñèâ-
íîñòü ñèìïòîìîâ çàâèñÿò îò ñðîêà áåðå-
ìåííîñòè, îáû÷íî îíè ïîëíîñòüþ èñ÷åçàþò 
ïîñëå ðîäîâ. Èçæîãà íà÷èíàåò áåñïîêîèòü 
áåðåìåííûõ ïðèìåðíî ñ 20-é íåäåëè, âîç-
íèêàÿ ïåðèîäè÷åñêè. Ñ 30-é íåäåëè íà 
èçæîãó è ñîïóòñòâóþùèå íåïðèÿòíûå îùó-
ùåíèÿ æàëóåòñÿ òðåòü âñåõ áóäóùèõ ìàì, 
à ê 38-é íåäåëå èõ êîëè÷åñòâî âûðàñòàåò, 
ïî äàííûì ðàçíûõ èññëåäîâàíèé, äî 98 %. 

Èçæîãà è äðóãèå ïðèçíàêè æåëóäî÷íî-
ïèùåâîäíîãî ðåôëþêñà óñèëèâàþòñÿ ñ 
âîçðàñòîì.

ПРИЧИНЫ
Ïðè÷èíîé èçæîãè ÿâëÿåòñÿ çàáðîñ êèñëîãî 
ñîäåðæèìîãî æåëóäêà â ïèùåâîä, ýòîìó 
ÿâëåíèþ åñòü ìåäèöèíñêîå íàçâàíèå -
ãàñòðîýçîôàãåàëüíûé ðåôëþêñ (ÃÝÐÁ), 
÷òî âñòðå÷àåòñÿ ÷óòü ëè íå ó ïîëîâèíû 
íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Ñëîæíî âñòðåòèòü 
âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé õîòÿ áû ðàç 
â æèçíè íå èñïûòàë ýòî ÷óâñòâî. Ðåôëþêñ 
ìîæåò áûòü âûçâàí ôóíêöèîíàëüíîé íåäî-
ñòàòî÷íîñòüþ íèæíåãî ïèùåâîäíîãî ñôèí-
êòåðà, ãðûæåé ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ 
äèàôðàãìû, óêîðî÷åíèåì ïèùåâîäà è ò. ä.
Ýòè ïðè÷èíû ïîìîæåò óñòàíîâèòü âðà÷.

Ïðè ÃÝÐÁ èç-çà òîãî, ÷òî ñôèíêòåð 
ìåæäó æåëóäêîì è ïèùåâîäîì çàêðû-
âàåòñÿ íåïëîòíî, ñîäåðæèìîå æåëóäêà 
çàáðàñûâàåòñÿ îáðàòíî â ïèùåâîä, ÷òî 
è âûçûâàåò ÷óâñòâî ææåíèÿ. Ñòåíêè æå-
ëóäêà çàùèùåíû îò êèñëîé ñðåäû, êîòîðàÿ 
íóæíà äëÿ ïåðåâàðèâàíèÿ ïèùè, à ñòåíêè 
ïèùåâîäà ê òàêîìó âîçäåéñòâèþ íå ãîòîâû.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Ïîìèìî íåïðèÿòíûõ îùóùåíèé, êèñëîòà, 
ïîïàäàÿ èç æåëóäêà â ïèùåâîä, âûçûâà-
åò ðåôëþêñ-ýçîôàãèò - âîñïàëèòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ ïèùåâîäà íà ôîíå ðàçäðà-
æàþùåãî äåéñòâèÿ æåëóäî÷íîãî ñîêà. 
Ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîãî ëå÷åíèÿ ìîãóò 
ðàçâèâàòüñÿ òÿæåëûå ôîðìû ýçîôàãèòà, 
îñëîæíåííûå êðîâîòå÷åíèÿìè, ðóáöîâû-
ìè ñòðèêòóðàìè èëè ðàçâèòèåì æåëóäî÷-
íîé ìåòàïëàçèè ýïèòåëèÿ - ïèùåâîäîì 
Áàððåòà, êîòîðûé â äàëüíåéøåì ìîæåò 
òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â ðàê ïèùåâîäà.

ДИАГНОСТИКА
Ïðè ïîÿâëåíèè òàêèõ ñèìïòîìîâ, êàê èç-
æîãà, îòðûæêà âîçäóõîì, ÷óâñòâî ææåíèÿ 
çà ãðóäèíîé, êîòîðûå óñèëèâàþòñÿ ïîñëå 
ïðèåìà ïèùè, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê 
êîìàíäå ñïåöèàëèñòîâ, âêëþ÷àþùåé â 
ñåáÿ ãàñòðîýíòåðîëîãà è õèðóðãà.

Â äèàãíîñòèêå ãàñòðîýçîôàãåàëüíîãî 
ðåôëþêñà ïðèìåíÿþòñÿ:

- ýçîôàãîãàñòðîñêîïèÿ (ÔÃÄÑ, «ïðî-
ãëàòûâàíèå» çîíäà) - äëÿ îöåíêè ñî-
ñòîÿíèÿ ñëèçèñòîé ïèùåâîäà è æåëóäêà, 
ñîñòîÿíèÿ êàðäèàëüíîãî æîìà, âûÿâëåíèÿ 
êîñâåííûõ ïðèçíàêîâ ãðûæè ïèùåâîäíîãî 
îòâåðñòèÿ äèàôðàãìû; 

- ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïè-
ùåâîäà, æåëóäêà ñ áàðèåì - äëÿ âûÿâëåíèÿ 
ðåôëþêñà, ãðûæè ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ 
äèàôðàãìû è óêîðî÷åíèÿ ïèùåâîäà;

- ñóòî÷íàÿ pH-ìåòðèÿ - èçìåðåíèå 
êèñëîòíîñòè æåëóäêà èëè äâåíàäöàòè-
ïåðñòíîé êèøêè ïðè ïîìîùè çîíäà. 

Âñå ýòî ïîçâîëÿåò âûÿâèòü è óñòðàíèòü 
ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ðåôëþêñà è íà-
÷àòü ëå÷åíèå.

ЛЕЧЕНИЕ
Áîëüøèíñòâó ïàöèåíòîâ äëÿ óñòðàíåíèÿ 
ïðè÷èí èçæîãè äîñòàòî÷íî ïðèíèìàòü 
àíòèñåêðåòîðíûå ïðåïàðàòû. Êîìïëåêñ 
êîíñåðâàòèâíûõ è ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ õîðî-
øèõ ðåçóëüòàòîâ ó 65-80 % áîëüíûõ ñ 
ðåôëþêñ-ýçîôàãèòîì ëåãêîé è ñðåäíåé 
ñòåïåíè òÿæåñòè. Åñòü ïàöèåíòû, êîòîðûì 
ñàìûå ñîâðåìåííûå ñõåìû êîíñåðâàòèâ-
íîé (ëåêàðñòâåííîé) òåðàïèè îáåñïå÷è-
âàþò ëèøü êðàòêîâðåìåííûé ýôôåêò è 
íå ïðåäîòâðàùàþò ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé. 
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî ðåìèññèÿ çàáîëåâàíèÿ âîç-
ìîæíà ëèøü ó 70 % áîëüíûõ ïðè óñëîâèè 
ïîæèçíåííîãî ïðèåìà àíòèñåêðåòîðíûõ 
ïðåïàðàòîâ, è ïî ìåíüøåé ìåðå 15 % 
áîëüíûõ òðåáóþò õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ.

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå ïîêàçàíî ïðè:
- áåçóñïåøíîñòè êîíñåðâàòèâíîé òå-

ðàïèè;
- òÿæåëîì ðåôëþêñ-ýçîôàãèòå;
- ãðûæå ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ äèà-

ôðàãìû ñ ðåôëþêñ-ýçîôàãèòîì;
- óêîðî÷åíèè ïèùåâîäà.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ОБ ИЗЖОГЕОБ ИЗЖОГЕ

Èçæîãó êàê ïðèçíàê ãàñòðîýçîôàãåàëüíîãî ðåôëþêñà èñïûòûâàåò Èçæîãó êàê ïðèçíàê ãàñòðîýçîôàãåàëüíîãî ðåôëþêñà èñïûòûâàåò 
20-40 % âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ðàçâèòûõ ñòðàí. Ìíîãèå ïðîñòî 20-40 % âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ðàçâèòûõ ñòðàí. Ìíîãèå ïðîñòî 
ñìèðèëèñü ñ ýòèì îùóùåíèåì ææåíèÿ çà ãðóäèíîé. Íî åñëè ñìèðèëèñü ñ ýòèì îùóùåíèåì ææåíèÿ çà ãðóäèíîé. Íî åñëè 
íå îáðàùàòü íà íåãî âíèìàíèå, îñëîæíåíèÿ ìîãóò áûòü ïëà÷åâíûìè. íå îáðàùàòü íà íåãî âíèìàíèå, îñëîæíåíèÿ ìîãóò áûòü ïëà÷åâíûìè. 

«ВПЕРЕДИ ЕЩЕ «ВПЕРЕДИ ЕЩЕ 
МНОГО ПЛАНОВ!»МНОГО ПЛАНОВ!»



№
31

  (
1 

25
7)

  0
6.

08
.1

9
1

4
1

4 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

Ýëåãàíòíî, ñòèëüíî, íåáðîñêî - ýòî òðè 
êèòà, íà êîòîðûõ äåðæèòñÿ ìîäà äëÿ 
æåíùèí çà 50. Â öâåòîâîé ãàììå ïðåä-
ïî÷òèòåëåí âûáîð êëàññè÷åñêèõ, áàçîâûõ 
îòòåíêîâ - îò áåëîãî è ìîëî÷íîãî äî 
ñåðîãî, øîêîëàäíîãî è ÷åðíîãî. Ñâåòëûå 
òîíà âñåãäà âûãîäíî ïîä÷åðêíóò ïðè-
ðîäíóþ êðàñîòó çðåëîé äàìû, à ñòðîãèå 
ñèëóýòû - åå ÷óâñòâî âêóñà è ñòèëÿ.

Âûáèðàÿ ïëàòüÿ è þáêè, ñëåäóåò ïîì-
íèòü î òîì, ÷òî îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì 
äëÿ ýëåãàíòíûõ êðàñàâèö áóäåò ôàñîí 
«ôóòëÿð» èëè «êàðàíäàø». Íî òàêàÿ 
îäåæäà ïðÿìîãî ïîêðîÿ äîëæíà ñèäåòü 
áåçóïðå÷íî, ïîýòîìó î÷åíü âàæíî ïîäî-
áðàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìîäåëü è ðàçìåð. 

Êëàññè÷åñêèå áðþêè - åùå îäèí íå-
çàìåíèìûé ïîìîùíèê äëÿ çðåëûõ ìîäíèö 
â ñîçäàíèè íåïîâòîðèìîãî áåçóïðå÷íî-
ãî ñòèëÿ. Ýòà äåòàëü ãàðäåðîáà ëåãêî 
êîìáèíèðóåòñÿ ñ îäíîòîííûìè áëóçàìè 
ïàñòåëüíûõ îòòåíêîâ, ñ êëàññè÷åñêîé áå-
ëîé ðóáàøêîé è ñ íàðÿäíûìè øåëêîâûìè 
òîïàìè. ×òî êàñàåòñÿ îòòåíêà, çäåñü îïÿòü 
æå ïðåäïî÷òèòåëüíåå âñåãî áóäóò ñìî-
òðåòüñÿ áàçîâûå öâåòà - ÷åðíûé, ñåðûé, 
òåìíî-ñèíèé, áåëûé èëè ñâåòëî-áåæåâûé. 

Âûáèðàÿ âåðõíþþ îäåæäó, ñòèëüíûå 
æåíùèíû çà 50 äåëàþò ñòàâêó íà âå÷íóþ 
êëàññèêó, à íå íà ìîäíûå òðåíäû. Íàïðè-
ìåð, â ëåãåíäàðíîì òðåí÷å êðàñàâèöà â 
ëåòàõ áóäåò âñåãäà âûãëÿäåòü è ýëåãàíòíî, 
êàê è ïîëîæåíî â åå âîçðàñòå, è ìîäíî, 
ïîñêîëüêó òàêàÿ âåùü - íà âñå âðåìåíà. 
Òî æå êàñàåòñÿ è êëàññè÷åñêèõ êàøåìè-
ðîâûõ ïàëüòî íèæå êîëåíà èëè äîðîãèõ 
øóá. Áåñïðîèãðûøíûé âàðèàíò - âåðõíÿÿ 
îäåæäà ñâåòëûõ îòòåíêîâ, êîòîðàÿ ê ëèöó 
àáñîëþòíî âñåì ïðåäñòàâèòåëüíèöàì 
ýëåãàíòíîãî âîçðàñòà.

Çà÷àñòóþ, ïåðåøàãíóâ ïîëóâåêîâîé 
ðóáåæ, æåíùèíà íàïðî÷ü çàáûâàåò îá 

îáóâè íà âûñîêîì êàáëóêå. È äåéñòâè-
òåëüíî, íîñèòü øïèëüêó 12 ñì, ìîæåò 
áûòü, óæå è íå ñòîèò, à âîò íåáîëüøîé 
àêêóðàòíûé êàáëó÷îê (3-4 ñì) âñå 
æå äîëæåí ïðèñóòñòâîâàòü â ãàðäåðîáå 
çðåëîé ìîäíèöû. Òåì áîëåå ÷òî òàêîé 
óñòîé÷èâûé êàáëóê - ñàìàÿ ÷òî íè íà 
åñòü àêòóàëüíàÿ ñåãîäíÿ îáóâü.

«Ýëåãàíòíûì» ïî âîçðàñòó äàìàì âî-
âñå íå çàïðåùåíî îáëà÷àòüñÿ â áðþêè èç 
äåíèìà. Ïðàâäà, ôàñîí ïðèäåòñÿ âûáðàòü 
êëàññè÷åñêèé - íèêàêèõ áîéôðåíäîâ, 
ñêèííè è ïðî÷èõ íîâîìîäíûõ ìîäåëåé. 
Äà è îáóâü, ïîäîáðàííàÿ ïîä äæèíñû, 
íå äîëæíà ñâîäèòüñÿ ê êðîññîâêàì èëè 
êåäàì. Ëó÷øå îñòàíîâèòüñÿ íà ýëåãàíò-
íûõ êîæàíûõ ìîêàñèíàõ èëè ëîôåðàõ.

Ñóìî÷êà äëÿ æåíùèíû â ëþáîì âîç-
ðàñòå - àêñåññóàð îñîáåííûé. È â ìîäå 
äëÿ æåíùèí çà 50 åñòü ñâîè ÿâíûå ôà-
âîðèòû ñðåäè äàìñêèõ ñóìîê. Âî-ïåðâûõ, 
ýòî äîëæíà áûòü êëàññè÷åñêàÿ ìîäåëü íå-
áðîñêèõ öâåòîâ. Íåîáÿçàòåëüíî çàöèêëè-
âàòüñÿ íà ÷åðíîì, øîêîëàäíîì è áåëîì 
îòòåíêàõ. Âìåñòå ñ òåì ñòîèò îòêàçàòüñÿ 
îò ÿðêèõ, êðè÷àùèõ ðàñöâåòîê è ñóìî÷åê 
ñ çàáàâíûìè òèíåéäæåðñêèìè ïðèíòàìè.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Íåëÿ Ñîêîëîâà:

«ÑÎÇÄÀÒÜ ÓÞÒ 
ÏÎÌÎÃÀÅÒ 
ÈÍÒÓÈÖÈß»

� У меня слово «уют» ассо�
циируется с отдыхом. Мне 
нравится, когда мы дома 
и отдыхаем ото всего. В 
моей съемной квартире нет 
ничего лишнего, все только 
самое необходимое. Над 
диваном � портреты детей 
и внуков. Фотографии сто�
ят также на полочке над 
компьютерным столом. 
На серванте � фарфоровые 
куклы. Это была детская 
мечта, исполнившаяся лишь 
сейчас. Расставить все кра�
сиво мне помогла интуиция. 
Все на своих местах, легко, 
прозрачно, свежо.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Íåëÿ Ñîêîëîâà: 

«Ó×ÀÑÒÂÓÞ 
Â ÌÀÐÀÔÎÍÀÕ 

ÊÐÀÑÎÒÛ»
� Я пользовалась космети�
кой различных марок, но 
практически на все у меня 
была аллергия. А потом на�
шла свой бренд, теперь не 
изменяю ему. Каждое утро 
у меня начинается с очище�
ния кожи. Использую специ�
альный гель для умывания. 
Потом наношу сыворотки 
и кремы или специальное 
масло. Вечером обязатель�
но делаю себе какую�либо 
маску. Использовать их 
необходимо два�три раза в 
неделю, но я балую себя. 
Уже не могу без масок. Из�
менила и питание. В моем 
рационе � каши, супы безо 
всяких зажарок и специ�
альные коктейли. Кашу 
готовлю теперь по особо�
му рецепту. В кипящую 
подсоленную воду бросить 
промытую гречку. Вода 
должна быть на полпальца 
выше крупы. Довести до 
кипения, снять образовав�
шуюся пенку и выключить. 
Завернуть кастрюлю в по�
лотенце и оставить на 20 
минут. Вкусная и рассып�
чатая каша готова! За по�
следние годы я помолодела 
так, что с удовольствием 
участвую в марафонах кра�
соты, демонстрируя свои 
результаты.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПТИЧИЙ ДОМИКПТИЧИЙ ДОМИК

Ïðèîáðåòàÿ ïåðíàòîãî äðóãà, íåîáõîäèìî ïîäóìàòü î åãî óãîëêå Ïðèîáðåòàÿ ïåðíàòîãî äðóãà, íåîáõîäèìî ïîäóìàòü î åãî óãîëêå 
â âàøåì æèëèùå. Òàêîâûì, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ êëåòêà. â âàøåì æèëèùå. Òàêîâûì, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ êëåòêà. 
Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî âûáðàòü ïðàâèëüíóþ êëåòêó, â êîòîðîé Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî âûáðàòü ïðàâèëüíóþ êëåòêó, â êîòîðîé 
ïèòîìöó áóäåò óþòíî è áåçîïàñíî.ïèòîìöó áóäåò óþòíî è áåçîïàñíî.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÑÎÂÅÒÛ ÏÎ ÓÕÎÄÓ 
ÇÀ ÊÎÂÐÎÌ

• Любые пролитые жидкости 
удаляйте немедленно - чем дольше 

остается жидкость на ковре, тем 
меньше вероятность удаления пятна 
без следов. 

• Пролитые жидкости собирайте 
гигроскопической тканью, а 

твердые загрязнения удаляйте путем 
соскабливания ножом. 

• Для изготовления самодельного 
шампуня разведите в 250 мл 

теплой воды 1 ст л мягкого моющего 
средства. Не используйте активные 
моющие препараты, содержащие 
отбеливающие или подкрашивающие 
вещества. Для сохранения цвета 
красок ковра добавьте к раствору 
шампуня 1 ст л уксуса 9 %-ного. 

• Для нанесения любого средства, 
удаляющего пятна, смочите им 

тампон из белой гигроскопической 
ткани. И легкими круговыми 
движениями втирайте средство 
в направлении от краев к центру. 
Всегда вытирайте ковер влажной 
губкой после применения шампуня. 
По окончании чистки накройте 
обработанное место бумажным 
полотенцем, придавите книгой и 
оставьте на 5-6 часов, затем очистите 
место пылесосом. 

• Жевательную резинку охладите 
льдом, чтобы она стала хрупкой, 

затем соскребите тупым ножом. Если 
остались следы, протрите шампунем. 

Самоклеящиеся обои - это отличный вариант 
для быстрого косметического ремонта кухни 
или ванной. Обычно они изготовлены из 
поливинилхлоридной пленки и не требуют 
дополнительного нанесения клея. 

Ýòîò âèä îáîåâ ñòîèò âûáðàòü, åñëè âû 
èùåòå íåäîðîãîé ñïîñîá îáíîâèòü âíåøíèé 
âèä êîìíàòû è õîòèòå ïîýêñïåðèìåíòèðî-
âàòü ñ öâåòîì îáîåâ, ïðåæäå ÷åì ðåøèòü-
ñÿ íà äîëãîâðåìåííûé âàðèàíò.

Ñàìîêëåÿùèåñÿ îáîè ñåé÷àñ ïðîäàþòñÿ 
íà ëþáîé âêóñ: ïðîáêîâûå, êîæàíûå, ãëÿí-
öåâûå, ñàòèíîâûå è ïîä äåðåâî. Âûáèðàÿ 
èõ, íå çàáûâàéòå î íåêîòîðûõ íþàíñàõ:

• ýòè îáîè ëó÷øå èñïîëüçîâàòü òîëüêî 
íà ãëàäêèõ ñòåíàõ. Ëþáûå íåðîâíîñòè ïî-
ìåøàþò èì çàêðåïèòüñÿ íà âåðòèêàëüíîé 
ïîâåðõíîñòè;

• ðàçðåçàéòå îáîè ñ çàïàñîì: ïåðåä 
îêëåèâàíèåì èõ íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü 
â âîäó, ïîñëå ÷åãî îñòàâèòü íà 3-5 ìèí, 
÷òîáû ìàòåðèàë ïðèíÿë îêîí÷àòåëüíóþ 
ôîðìó;

• ïðèêëåèâàéòå ëèñò îáîåâ ê ñòåíå 
ïîñòåïåííî: íà÷èíàÿ ñâåðõó, àêêóðàòíî 
ðàñòÿãèâàéòå åãî ïî ñòåíå.

Â íåáîëüøèõ êîìíàòàõ âñÿ ïðîöåäóðà 
çàéìåò íå áîëüøå äâóõ-òðåõ ÷àñîâ - íå-
ïëîõî äëÿ êîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà.

ÆÈËÈÙÅ КОГДА НУЖНЫ 
САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ОБОИ?

Ìèðîâûå äèçàéíåðû âñå ÷àùå ïðèãëàøàþò Ìèðîâûå äèçàéíåðû âñå ÷àùå ïðèãëàøàþò 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ìîäíûõ ïîêàçàõ çðåëûõ, ÿðêèõ, äëÿ ó÷àñòèÿ â ìîäíûõ ïîêàçàõ çðåëûõ, ÿðêèõ, 
ñòèëüíûõ, óâåðåííûõ â ñåáå êðàñàâèö. ñòèëüíûõ, óâåðåííûõ â ñåáå êðàñàâèö. 
Êàêîâû òåíäåíöèè â ìèðå «çðåëîé» ìîäû?Êàêîâû òåíäåíöèè â ìèðå «çðåëîé» ìîäû?

Существует несколько вариантов кефирной диеты.  

ЧИСТАЯ МОНОДИЕТА
1-1,5 ë ñâåæåãî êåôèðà áåç ñàõàðà âûïèòü çà 5-6 ïðèåìîâ ÷åðåç ðàâíûå ïðîìå-
æóòêè âðåìåíè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü äèåòû - 3 äíÿ. 

Ìîæíî, óïîòðåáëÿÿ òå æå 1-1,5 ë êåôèðà â äåíü, äîáàâèòü åùå 0,5-1 êã ñëàäêèõ 
ôðóêòîâ è îâîùåé. Íà ýòîì âàðèàíòå äèåòû ìîæíî «ñèäåòü» 5-6 äíåé.  5-6 äíåé. 

…ПЛЮС КОЕ-ЧТО ЕЩЕ 
1 äåíü - 5 âàðåíûõ êàðòîôåëèí è 1,5 ë êåôèðà. 
2 äåíü - 100 ã âàðåíîé êóðÿòèíû è 1,5 ë êåôèðà.
3 äåíü - 100 ã îòâàðíîãî ìÿñà è 1,5 ë êåôèðà.
4 äåíü - 100 ã âàðåíîé ðûáû è 1,5 ë êåôèðà.
5 äåíü - ôðóêòû è îâîùè (êðîìå áàíàíîâ è âèíîãðàäà) è 1,5 ë êåôèðà. îãðàäà) è 1,5 ë êåôèðà. 
6 äåíü - 5 ë êåôèðà.
7 äåíü - ìèíåðàëüíàÿ âîäà â íåîãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå. êîëè÷åñòâå. 
Ïîâòîðÿòü äèåòó ìîæíî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ìåñÿö, ëó÷øå ÷åðåç ïîëòîðà-äâà. ÷åðåç ïîëòîðà-äâà. 
Âñå áëþäà ãîòîâèòü è åñòü áåç ñàõàðà è ñîëè. 

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ КЕФИРНАЯ ДИЕТА Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÄËß ÍÅÆÍÛÕ 
ÐÓ×ÅÊ

Для смягчения кожи можно 
использовать лосьоны, 

приготовленные из натуральных 
продуктов. 

Медовый лосьон: смешать 1/2 ст 
воды, 1/2 ч л меда, 1/4 ч л буры, 

2 ст л глицерина и смазывать этим 
составом кожу рук на ночь. 

Розовый лосьон: 2 ст л лепестков 
розы залить 1/2 ст воды, дать 

настояться, а затем добавить 
10 капель нашатырного спирта 
и 1 ст л глицерина.

СТИЛЮ ВСЕ СТИЛЮ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫПОКОРНЫ

Ñàìîå ãëàâíîå - îáåñïå÷èòü ïèòîìöà «æè-
ëüåì». Ëó÷øàÿ ôîðìà êëåòêè - ÷åòûðåõ-
ãðàííàÿ ñ êóïîëîîáðàçíûì èëè ïëîñêèì 
âåðõîì. Òàê êàê ïîïóãàè áûñòðî ðàçðóøà-
þò ñâîèìè êëþâàìè äåðåâÿííûå êëåòêè, 
òî äëÿ áîëüøèíñòâà âèäîâ ïîäõîäÿò ëèøü 
ìåòàëëè÷åñêèå. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ 
êëåòêè èç ìåäè. Êîíñòðóêöèÿ ïòè÷üåãî äî-
ìèêà äîëæíà áûòü ìàêñèìàëüíî öåëüíîé, 
íå ñîäåðæàòü â ñåáå çàêðåïëÿþùèõ ãàåê, 
øóðóïîâ è ïð. Ïîäîáíîãî ðîäà ôóðíèòóðó 
ìíîãèå âèäû ñðåäíèõ è êðóïíûõ ïîïóãàåâ 
ñî âðåìåíåì ðàñêðó÷èâàþò. 

Â êëåòêàõ íå äîëæíî áûòü ìíîãî 
æåðäî÷åê, êîòîðûå ñòåñíÿþò äâèæåíèÿ 
ïîïóãàåâ. Ê âåðõíåé ðåøåòêå ìîæíî 
ïîäâåñèòü êîëüöî. Óäîáíåå âñåãî èñïîëü-
çîâàòü êëåòêè ñ âûäâèæíûì ïîääîíîì, 
òàê êàê èõ ïðîùå ÷èñòèòü. Íà ïîääîí 
ëó÷øå âñåãî íàñûïàòü ÷èñòûé ñóõîé ïå-
ñîê, êîòîðûé ñëåäóåò ìåíÿòü êàæäûå 4-5 
äíåé. Âìåñòî íåãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü  
áóìàãó, êîòîðóþ íàäî ìåíÿòü åæåäíåâíî. 
Ãëàâíîå - íåëüçÿ êëàñòü â êëåòêó ãàçåòó. 
Ïîìèìî ïîääîíà, ïåðèîäè÷åñêè íóæíî 
îòìûâàòü æåðäî÷êè.

Â êëåòêå äîëæíû áûòü îäíà èëè íå-
ñêîëüêî êîðìóøåê è ïîèëêà. Ðàçóìíåå 
ñòàâèòü èõ â ñòîðîíå îò æåðäî÷åê, ÷òîáû 
êîðì è âîäà íå çàãðÿçíÿëèñü ïîìåòîì. 
Âîäó â ïîèëêå íàäî ìåíÿòü äâà ðàçà 
â äåíü. Ðàç â äåíü êîðìóøêè è ïîèëêó 
ñëåäóåò òùàòåëüíî ìûòü. 

Ïîïóãàè î÷åíü ëþáÿò êóïàòüñÿ. Ïîýòî-
ìó äëÿ ìåëêèõ è ñðåäíèõ ïòèö ñòàâÿò â 
êëåòêó âàííî÷êó ñ âîäîé ãëóáèíîé 5-6 ñì.
Êðóïíûõ ïîïóãàåâ ìîæíî îïðûñêèâàòü 
èç ïóëüâåðèçàòîðà. 

Ïîïóãàÿì íðàâèòñÿ ÷òî-íèáóäü ãðûçòü. 
Ïîëîæèòå â êëåòêó âåòêè ëèïû, îëüõè, 

îñèíû, ðÿáèíû èëè òîïîëÿ. Åñëè ïî-
ïóãàè íå áóäóò òàê óïðàæíÿòü êëþâ, òî 
åãî êîí÷èê ñèëüíî îòðàñòåò è ïîìåøàåò 
íîðìàëüíîìó ïðîöåññó ïèòàíèÿ. 

Ïðîïîðöèè êëåòêè äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü îñîáåííîñòÿì ïîâåäåíèÿ, ïîâàäêàì 
áóäóùåãî îáèòàòåëÿ. Ïòèöû, êîòîðûå ëþáÿò 
áåãàòü ïî çåìëå (íàïðèìåð, áåãàþùèå ïî-
ïóãàé÷èêè), íóæäàþòñÿ â ïðîñòîðíûõ, íî 
íåâûñîêèõ êëåòêàõ ñ âûñîêèìè áîðòèêàìè 
(íå íèæå 10-15 ñì), òàê êàê ýòè ïîïóãàè 
ëþáÿò ðàçáðàñûâàòü íîãàìè ìóñîð, íàïî-
äîáèå òîãî, êàê ýòî äåëàþò äîìàøíèå êóðû.

Âîò ïðèìåðíûå ãàáàðèòû êëåòîê èç 
ðàñ÷åòà íà îäíó ïòèöó:

• âîëíèñòûå ïîïóãàè, íåðàçëó÷íèêè 
è äðóãèå ìåëêèå ïîïóãàè, êàíàðåéêè: 
60õ40õ30 ñì;

• ïîïóãàè ñðåäíèõ ðàçìåðîâ (íèìôà, 
íàíäàÿ è äð.): 80õ70õ40 ñì;

• êîëü÷àòûå ïîïóãàè, ëîðè: 80õ50õ50 ñì;
• êàêàäó (ðîçîâûé, æåëòîùåêèé, ãîëî-

ãëàçûé), ñåðûé è àìàçîíñêèé ïîïóãàè: 
70õ60õ60 ñì;

• êàêàäó (áåëîõâîñòûé, ìîëóêêñêèé, 
æåëòîõîõëûé): 90õ70õ70 ñì;

• àðà âñåõ âèäîâ: 100õ80õ80 ñì.
Îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè 

ñ ïîïóãàÿìè ðàâíà +18...+25°Ñ. Íåêîòîðûå 
âèäû î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê õîëîäó, íî 
âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ëþáÿò ñâåæèé âîçäóõ. 
Êëåòêó íóæíî óñòàíàâëèâàòü â ñâåòëîì, 
çàùèùåííîì îò ñêâîçíÿêîâ ìåñòå.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñâåòîâîãî äíÿ 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 14-16 ÷àñîâ, 
òîãäà ïòèöû íå áóäóò ãîëîäàòü. Êîðîòêèì 
îñåííèì èëè çèìíèì äíåì îíè íå óñïåâà-
þò ñúåñòü ñóòî÷íóþ íîðìó êîðìà, ïîýòîìó 
â òàêîå âðåìÿ ãîäà óòðîì è âå÷åðîì 
âêëþ÷àéòå â êîìíàòå ñ ïîïóãàÿìè ñâåò. 
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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. 
Местное время.

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». (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 всё!». (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

06.30 «Пешком...». Москва 
живописная.

07.00 Д/с «Предки наших 
предков». 

07.45 Д/с «Первые в мире».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30 Х/ф «Любимая девушка».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
10.40  Д/ф «Территория 

Куваева».
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.05 «Линия жизни». Леонид 

Рошаль.

15.10 Театр на экране. 
Спектакль «Шинель». 

15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене».

16.50 Д/ф «Бедная овечка».
17.35 «Искатели». «Черная 

книга» Якова Брюса«.
18.20 Цвет времени. «Крик».
18.35, 00.20 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

19.45 Д/ф Ступени 
цивилизации. «Дело 
Нерона. Тайна древнего 
заговора». 

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Оперные театры с 
Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая 
национальная опера».

21.55 Т/с «МУР. 1943». 
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». 
23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине».  
01.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 Видеоблокнот. (12+)

07.00, 14.00, 18.20 «Национальный 
аспект». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

07.50, 09.00, 21.05, 23.25 
«Выборы губернатора 
Оренбургской области - 
2019». (16+)

08.00, 14.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

08.30 «Почемучка». (6+)

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

11.10 Х/ф «Кон-Тики». (6+) 
13.00 «Акценты: сердце 

Евразии». (12+)

13.35, 15.50, 18.10, 23.10 
Видеоблокнот. (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новост
и дня». (12+)

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

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

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 
«Новости спорта». (12+)

19.35 «Один день». (16+)

21.10 Х/ф «Влюбленные 
женщины». (16+)

00.05 Х/ф «Идеальная жена». (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (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+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Люси». (16+)

21.45 «Водить по-русски». (16+)

23.55 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (18+)

01.00 Т/с «Британия». (18+)

05.15 Боевик «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. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф». (16+)

23.20 Т/с «Свидетели». (16+)

01.10 Т/с «Паутина». (16+)

02.55 «Таинственная Россия». (16+)

03.50 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+)

08.00 Шоу «Уральские 
пельмени».  (16+)

10.00 Х/ф «Пит и его 
дракон». (6+) 

12.00 Х/ф «Живая сталь». (16+) 

14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.55 Х/ф «Белоснежка». (12+) 
23.30 Х/ф «Сонная 

лощина». (12+) 
01.35 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель». (12+) 
03.15 Т/с «Мамочки». (16+)

04.05 Т/с Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+) 

04.55 Т/с «Крыша мира». (16+)

05.20 «Ералаш». (0+) 

 
06.30 «6 кадров». (16+) 

06.35 «Удачная покупка». (16+)

06.45 «Почему он меня 
бросил? (16+) 

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 

09.45, 05.00 «Тест на 
отцовство». (16+) 

10.45, 03.35 «Реальная 
мистика». (16+) 

12.30, 01.45 «Понять. 
Простить». (16+) 

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

19.00 Х/ф «Тест на 
беременность». (16+) 

23.35 Х/ф «Любимая 
учительница». (16+) 

01.30 «Крутые вещи». (16+) 

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 16.25, 20.50 
Новости.

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. 
Местное время.

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». (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 всё!». (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...». Москва 
музыкальная.

07.00, 13.35 Д/ф «Дело 
Нерона. Тайна древнего 
заговора».  

08.00 Т/с «Все началось в 
Харбине». 

08.45 «Легенды мирового кино».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Оперные театры 

мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера».

11.10 Т/с «Сита и Рама». 
12.45 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». 
15.10 Театр на экране. Спектакль 

«Скрипка Ротшильда». 
16.35 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича».
17.35 «Искатели». «Зеркало 

Дракулы».
18.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
18.45, 00.25 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

19.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы». 

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Оперные театры 
мира с Владимиром 
Малаховым. «Немецкая 
государственная опера».

22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 

23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине». 

01.05 Цвет времени. Надя 
Рушева.

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

06.20, 14.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

06.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

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

07.45, 09.20, 21.05, 23.25 
«Выборы губернатора 
Оренбургской области - 
2019». (16+)

07.50, 13.35, 15.50, 18.10, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Соседи». (12+)

09.25, 21.10, 04.00 Х/ф 
«Влюбленные женщины». (16+)

11.15 Х/ф «Идеальная жена». (12+) 

13.00 «Один день». (16+)

14.00 «Национальный аспект». (16+)

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

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

18.50 «Тема дня». (12+)

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Правильный выбор». (12+)

00.05 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

13.00, 23.55 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (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 «Я - Четвертый». (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Т/с «Британия». (18+)

 
05.15 Боевик «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. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Т/с «Шеф». (16+)

23.20 Т/с «Свидетели». (16+)

01.15 Т/с «Паутина». (16+)

03.05 Их нравы (0+)

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

король Джулиан!». (6+)

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

08.00 «Уральские пельмени».  (16+)

09.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.55 Х/ф «Сонная лощина». (12+)

21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». (12+) 

23.20 Х/ф «Лемони сникет. 33 
несчастья». (12+) 

01.20 Т/с «Братья Гримм». (12+) 
03.15 Т/с «Мамочки». (16+).
04.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+) 

 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 

06.35 «Удачная покупка».  (16+)

06.45 «Почему он меня 
бросил?». (16+)

07.45 «По делам 
несовершеннолетних».  (16+)

08.45 «Давай разведёмся!».  (16+) 

09.45 «Тест на отцовство».  (16+) 

10.45, 03.05 «Реальная 
мистика». (16+) 

12.50, 01.45 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.30 «Тест на беременность».  (16+) 

23.35 Х/ф «Любимая 
учительница». (16+) 

01.30 «Крутые вещи».  (16+) 

04.45 «Тест на отцовство». (16+) 

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 14.30, 17.10, 20.40, 
23.15 Новости.

09.05, 14.35, 17.15, 20.45, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир.

11.00, 18.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

13.10 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». (12+)

13.30 Тотальный футбол (12+)

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

15.25, 18.50 Профессиональный 
бокс.  (16+)

18.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

21.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. (16+)

22.45 Смешанные 
единоборства. Афиша (16+)

23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. (0+)

04.25 «Спортивный детектив». (16+)

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

08.30 Т/с «Ночной 
патруль». (12+)

10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин». (12+)

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

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

18.20 Т/с «Женщина 
в беде-3». (12+)

20.05 Т/с  «Вскрытие 
покажет». (16+)

22.30, 03.30 «Осторожно, 
мошенники! Алчный 
управдом». (16+)

23.05, 04.00 «Хроники 
московского быта. 
Предчувствие 
смерти». (12+)

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

00.55 «90-е. Звёзды на час». (16+)

01.45 Т/с «Вскрытие покажет». 
Детектив (16+)

04.50 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения». 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». (12+) 

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

06.30 Т/с «Брат за брата-3». (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (12+)

00.25 Т/с «След». (16+) 

01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2». (16+) 

13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 

15.00 Т/с «Универ». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 

20.00 Т/с «Ольга». (16+) 

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 «Студия Союз». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+)

01.05 «Stand up». (16+) 

02.05 «Тайный город». (16+)

02.15 «Преступление 
века». (16+)

02.30 «Нефронтовые
 будни». (16+)

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

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 «Не факт!». (6+)

06.25 Х/ф «Ждите 
связного». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня. (12+)

08.20, 10.20 Х/ф «Меченый 
атом». (12+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ.
10.45, 16.05 Т/с «Лето 

волков». (16+)

16.00 Военные новости. (12+)

18.30 Д/с «Освобождение». (12+)

19.10 Д/с «Истребители 
Второй мировой 
войны». (6+)

20.00 «Улика из прошлого». (16+)

23.00 Танковый биатлон.
01.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)

04.55 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

09.05, 12.50, 16.30, 20.55, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 

11.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

13.35 Волейбол. 
Межконтинентальный 
Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

15.35 «Отборочный турнир. 
Часть 1». Специальный 
репортаж (12+)

15.55 «Футбол для дружбы». (12+)

17.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

17.50 Профессиональный 
бокс. (16+)

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

21.55 Футбол. «Ростов» - 
«Крылья Советов». 
(Самара) Прямая 
трансляция.

23.55 Тотальный футбол.
01.35 Х/ф «Тоня против всех». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов». (6+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Т/с «Женщина в беде-3». (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)

22.30, 03.30 «Красные звёзды 
Германии». (16+)

23.05, 04.00 «Знак качества». (16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)

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

01.45 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

04.55 Д/ф «Ракетчики на 
продажу». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия». (12+) 

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

07.10 Х/ф «Бумеранг». (16+) 

09.25 Т/с «Брат за брата-3». (16+) 

13.25, Т/с «Глухарь». (16+) 

19.00 Т/с «След».  (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+) 

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

12.30 «Дом-2». (16+)

13.30 Т/с «Сашатаня». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 

20.00 Т/с «Ольга». (16+) 

21.00 «Где логика?». (16+) 

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 

01.05 «Stand up». (16+) 

02.05 «Тайный город». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

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

02.45 «Преступление 
века». (16+)

03.00 «Нефронтовые будни». (16+)

06.00 Х/ф «Особо опасные...». (0+)

07.45 Т/с «Чкалов». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня. (12+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ
13.05, 16.05 Т/с «Чкалов». (16+)

16.00 Военные новости. (12+)

18.30 Д/с «Освобождение». (12+)

19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)

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

23.00 Танковый биатлон - 2019.
01.00 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух». (6+)

01.30 Х/ф «Балтийское небо». (0+)

04.15 Х/ф «Анна на шее». (0+)

ТВ-вторник 13 августаТВ-вторник 13 августа



№31  (1 257)  06.08.191212
www.os56.ruwww.os56.ru

ТВ-четверг ТВ-четверг 1515 августа августа

ТВ-среда 14 августаТВ-среда 14 августа

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». (s) (16+)

00.25 На ночь глядя (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. 
Местное время.

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». (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 всё!». (12+)

00.00 Т/с  «Доктор Рихтер».  (16+)

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

06.30 «Пешком...». Москва 
университетская.

07.00, 13.35 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы». 

08.00 Т/с «Все началось 
в Харбине». 08.45 
«Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук.

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Оперные театры 

мира с Любовью 
Казарновской. «Венская 
государственная опера».

11.10 Т/с «Сита и Рама». 

12.45 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!.

14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 

15.10 Театр на экране. 
Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...».

16.40 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова».

17.35 «Искатели». «В поисках 
«Неизвестной».

18.20 Д/с «Первые в мире».. 
«Луноход Бабакина».

18.35, 00.20 Мастер-классы 
Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации». «Тайные 
агенты Елизаветы ». 

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. «Ла 
Скала».

22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 

23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине». 

01.10 Т/с «Записки 
экспедитора Тайной 
канцелярии». 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости дня». (12+)

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

07.45, 09.20, 21.05, 23.25 
«Выборы губернатора 
Оренбургской области - 
2019». (16+)

07.50, 13.40, 15.50, 17.50, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

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

09.25, 03.20 Х/ф «Влюбленные 
женщины». (16+)

11.10 Х/ф «Виски с молоком». (16+)

14.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

14.30 «Правильный выбор». (12+)

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

17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

18.00 «Дебаты». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

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

21.10 Х/ф «Алхимики». (0+) 
00.05 Х/ф «Охотник с Уолл-

стрит». (18+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (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 с Олегом 
Шишкиным». (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 «Средь бела дня». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Последний концерт 
группы «Кино». (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. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф». (16+)

23.20 Т/с «Свидетели». (16+)

01.15 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+)

08.00 «Уральские пельмени».  (16+)

09.30 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.55 Т/с «Зачарованная». (12+)

21.00 Х/ф «Как стать 
принцессой». (0+) 

23.20 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой». (0+) 

01.35 Х/ф «Госпожа 
горничная». (16+) 

03.20 Т/с «Мамочки». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+) 

06.40 «Удачная покупка».  (16+)

06.50 «Почему он меня 
бросил?».   (16+) 

07.50 «По делам 
несовершеннолетних».  (16+)

08.50 «Давай разведёмся!».  (16+) 

09.50 «Тест на отцовство».  (16+) 

10.50, 03.05 «Реальная 
мистика». (16+) 

12.50, 01.45 «Понять. 
Простить». (16+)

14.35 «Тест на беременность».  (16+) 

23.35 Т/с «Любимая 
учительница».  (16+) 

01.30 «Крутые вещи». (16+) 

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Украденная победа». (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 20.00, 
00.00 Новости.

09.05, 13.25, 20.10, 00.10, 01.00 
Все на Матч! 

11.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

11.20 Футбол. Лига Европы. (0+)

14.00 Профессиональный бокс. (16+)

16.25 Д/ф «Салах. Король 
Египта». (12+)

17.25 Футбол. Суперкубок уефа. 
«Ливерпуль». (Англия) - 
«Челси». (Англия) 
Трансляция из Турции (0+)

19.40 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

21.15 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак». (Россия) - 
«Тун». (Швейцария) 
Прямая трансляция. (0+)

00.30 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

01.40 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура (0+)

02.55 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)

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

08.30 Х/ф «Ключи от рая». (12+)

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
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+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «Женщина в беде-4». (12+)

20.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

22.30 «10 самых... 
Непрофессиональные 
юмористы». (16+)

23.05, 04.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы». (12+)

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

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

01.45 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

03.30 «10 самых... 
Непрофессиональные 
юмористы!». (16+)

04.50 Д/ф «Смертельный 
десант». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». (12+) 

05.35 Т/с «Брат за брата-3». (16+)

13.25 Т/с «Шаман». (16+) 

19.00 Т/с «След». (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, 03.05 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Про любовь». (16+)

03.55 «Наедине со всеми». (16+)

 

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». (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 всё!». (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...». Москва 
балетная.

07.00, 13.35 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы».  

08.00 Т/с «Все началось в 
Харбине». 

08.45 «Легенды мирового 
кино». Вера Холодная.

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Оперные театры 

мира с Владимиром 
Малаховым. «Немецкая 
государственная опера».

11.10 Т/с «Сита и Рама». 
12.45 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов! 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».  
15.10 Театр на экране. 

Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски».  

16.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза».

17.20 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый 
звук».

17.35 «Искатели». «Тайна 
строгановских 
миллионов».

18.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

18.45, 00.20 Мастер-классы 
Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

19.45 Д/ф Ступени 
цивилизации. «Тайные 
агенты Елизаветы». 

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. 

22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 

23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине». 

01.00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости дня». (12+)

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.25, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

07.45, 09.20, 21.05, 23.25 
«Выборы губернатора 
Оренбургской области – 
2019». (16+)

07.50, 13.40, 15.50, 18.10, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.25, 21.10, 04.05 Х/ф 
«Влюбленные 
женщины». (16+)

11.10 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (12+) 

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

13.50 «Правильный выбор». (12+)

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

14.30 «Национальный аспект». (16+)

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

18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.25 
«Новости спорта». (12+)

00.05 Х/ф «Виски с молоком». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Т/с «Британия». (18+)

 
05.15 Боевик «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. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». (16+)

23.20 Т/с «Свидетели». (16+)

01.15 Т/с «Паутина». (16+)

03.05 Их нравы (0+)

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

король Джулиан!». (6+)

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

08.00 «Уральские пельмени».  (16+)

09.30 Т/с «Воронины». (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.55 Т/с «Лемони сникет. 33 
несчастья». (12+) 

21.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

23.25 Т/с «Зачарованная». (12+) 
01.25 Х/ф «Война 

невест». (16+) 

02.55 Т/с «Мамочки». (16+)

03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 

06.35 «Удачная покупка». (16+)

06.45 «Почему он меня 
бросил?».  (16+) 

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 

09.45 «Тест на отцовство». (16+) 

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

12.50, 01.40 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.30 «Тест на беременность».  (16+) 

23.30 Т/с «Любимая 
учительница».  (16+) 

01.25 «Крутые вещи».  (16+) 

04.40 «Тест на отцовство».  (16+) 

 05:30 Видеоблокнот. (12+) 
05:40 «Туристический рецепт». (12+) 
06:10 Новости. (12+)

 
08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.15, 
19.40, 22.00 Новости.

09.05, 13.25, 16.00, 02.15 Все 
на Матч!

11.00, 16.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный 
раунд. (0+)

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный 
раунд. (0+)

17.20 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси». 
(Англия) - «Арсенал». 
(Англия) Трансляция из 
Азербайджана (0+)

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм». 
(Англия) - «Ливерпуль». 
(Англия) Трансляция из 
Испании (0+)

22.10 Д/ф «Салах. Король 
Египта». (12+)

23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок уефа. 

«Ливерпуль». (Англия) - 
«Челси». (Англия) Прямая 
трансляция из Турции.

03.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)

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

08.30 «Свет в конце тоннеля». 
Детектив (12+)

10.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Анна 
Невская». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Т/с «Женщина в беде-4». (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)

22.30, 03.35 «Линия защиты. 
Диета с того света». (16+)

23.05, 04.05 «Прощание. Олег 
Ефремов». (16+)

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

00.55 «Приговор. «Орехи»». (16+)

01.45 «Вскрытие покажет». 
Детектив (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (12+)

00.25 Т/с «След». (16+) 

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2». (16+) 

13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 

15.00 Т/с «Универ». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 

20.00 Т/с «Ольга». (16+) 

21.00 «Студия Союз». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 

01.05 «Stand up». (16+) 

02.05, 05.30, 05.40, 05.50 
«Тайный город». (16+)

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

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

06.00 «Не факт!». (6+)

06.25, 08.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня. (12+)

08.35, 10.20 Х/ф «Будни 
уголовного розыска». (12+)

10.00, 18.05 Дневник АРМИ.
10.40 «Польский след». (12+)

13.15, 16.05 Т/с «Паршивые 
овцы». (16+)

16.00 Военные новости. (12+)

18.30 Д/с «Освобождение». (12+)

19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)

20.00 «Код доступа». (12+)

23.00 Танковый биатлон.
01.00 Т/с «Бронзовая птица». (0+)

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

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». (12+)

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

06.30 Т/с «Брат за брата-3». (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+) 

23.10 Т/с «След. Большой 
брат». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (12+)

00.25 Т/с «След. Непутевые 
грабители». (16+) 

01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

12.30 «Дом-2». (16+) 

13.30 Т/с «Сашатаня».  (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 

20.00 Т/с «Ольга». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+) 

22.00 «Где логика?». (16+) 

23.00 «Дом-2». (16+) 

01.05 «Stand up» - «Дайджест». (16+) 

02.05, 05.30 «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+)

05.35, 08.20 Х/ф «Балтийское 
небо». (0+)

08.00, 21.50 Новости дня. (12+)

09.10, 10.20, 16.05 Т/с 
«Вендетта по-русски». (16+)

10.00, 18.05 Дневник АРМИ.
16.00 Военные новости. (12+)

18.30 Д/с «Освобождение». (12+)

19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)

20.00 Д/с «Секретная папка». (12+)

23.40 Т/с «Кортик». (0+)

03.35 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+)



№31  (1 257)  06.08.19 1313www.os56.ruwww.os56.ru
ТВ-пятница ТВ-пятница 1616 августа августа

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 «Белый клоун». (12+)

01.50 Х/ф  «Бенни и Джун».  (12+)

03.35 «Наедине со всеми». (16+) 

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут».  (12+)

14.45 «Кто против?».  (12+)

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

21.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди».  (12+)

00.55 Х/ф «Один на всех». (12+)

06.30 «Пешком...». Москва 
усадебная.

07.00, 13.35 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы». 

08.00 Т/с «Все началось в 
Харбине». 

08.45 «Легенды мирового кино».
09.15 Т/с «МУР. 1943. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
10.15 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой. «Ла 
Скала».

11.10 Т/с «Сита и Рама». 
12.45 «Полиглот». Итальянский 

с нуля за 16 часов!
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». 
15.10 Театр на экране. 

Спектакль «Любовные 
письма». 

16.55 Д/ф «Мальта»..
17.30 «Искатели». «Московский 

тайник Юсуповых».
18.15 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета 

19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Больше, чем 

любовь». 
20.25 Х/ф «Сказки...Сказки...

Сказки старого Арбата». 
22.15 «Линия жизни». Павел 

Санаев. 
23.30 Х/ф «Квартира».
01.30 «Парад трубачей». 

Тимофею Докшицеру 
посвящается..

02.35 М/ф.

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости дня». (12+)

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.25, 15.10, 23.05 
«Туристический 
рецепт». (12+)

07.45, 09.20, 21.05, 23.25 
«Выборы губернатора 
Оренбургской области - 
2019». (16+)

07.50, 13.35, 15.50, 18.10, 22.50 
Видеоблокнот. (12+)

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

09.25 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (12+)

11.10, 03.50 Х/ф «Алхимики». (0+) 
13.00 «Акценты: сердце 

Евразии». (12+)

14.00 «Национальный 
аспект». (16+)

14.35 «Один день». (16+)

16.00, 17.20, 02.30 Х/ф «Такая 
работа». (16+)

18.40 «Правильный выбор». (12+)

20.00, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

21.10 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». (16+)

00.00 Х/ф «Благородный 
венецианец». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (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». (12+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Новые »Дворяне«. Кто 
дал им право?». (16+)

21.00 «Ядерная бомба: когда 
»рванет«?». (16+)

23.30 Х/ф «Легион». (18+)

01.30 Х/ф «Ангелы Чарли».  (12+)

05.10 Боевик «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. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». (16+)

22.30 Х/ф «Конец света». (16+)

00.10 Т/с «Свидетели». (16+)

02.00 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+).
08.00 Шоу «Уральские 

пельмени».  (16+)

08.25 Т/с «Как стать 
принцессой». (0+) 

10.45 Т/с «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой». (0+) 

13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». (12+) 

15.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+) 

17.55 Шоу «Уральские 
пельмени». (16+)

21.00 Х/ф «Притяжение». (12+) 
23.40 Х/ф «Без границ». (12+) 
01.35 Х/ф «Мистер Холмс». (16+) 

03.15 Т/с «Мамочки». (16+).
 

06.20 «6 кадров». (16+) 

06.45 «Удачная покупка».  (16+) 

06.55 «Почему он меня 
бросил?»   (16+) 

07.55 «По делам 
несовершеннолетних».  (16+)

08.55 «Давай разведёмся!».  (16+) 

09.55 «Тест на отцовство».  (16+) 

10.55, 02.45 «Реальная 
мистика». (16+) 

12.50, 01.10 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.30 «Тест на 
беременность».  (16+) 

19.00 Х/ф «Самозванка». (16+) 

23.00 «Про здоровье». (16+) 

23.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды». (16+)

05.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Украденная победа». (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 17.30, 
21.30, 23.20 Новости.

05.10 Х/ф «Научи меня жить». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Научи меня

жить».  (16+)

07.15 Х/ф  «Родная кровь». (12+)

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

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.15, 13.40 «Людмила 
Гурченко. Карнавальная 
жизнь». (12+)

12.00 Новости.
12.15 Х/ф  «Карнавальная 

ночь». (0+)

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

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

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Большая игра». (18+)

01.35 Х/ф «Синий бархат».  (18+)

03.50 «Про любовь». (16+)

04.40 «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. Местное время.
11.40 «Смеяться 

разрешается»..
14.00 Т/с «Цветы дождя». (12+)

21.00 Х/ф «Серебряный 
отблеск счастья». (12+)

01.00 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+)

 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.
08.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные». 

10.15 «Передвижники. Василий 
Поленов».

10.45 Х/ф «Сказки...Сказки...

Сказки старого Арбата».  
12.30 Д/с «Культурный отдых».. 

«Снежные чувства». 
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи 

секреты». 
13.50 Х/ф «Квартира».
13.55 80 лет со дня рождения 

Валерия Гаврилина. 
«Я - композитор». 
Концерт-посвящение.

16.45 «Острова». Валерий 
Гаврилин.

17.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер 
Валентина Гафта. 

18.35 Д/с «Предки наших 
предков».. «Болгары. Две 
судьбы одного народа». 

19.15 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников». 

20.00 Х/ф «Подвиг разведчика». 
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте». 
03.10 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд».
01.00 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре». 

06.00, 04.10 Х/ф «Благородный 
венецианец». (16+) 

07.50 Т/с «Виски с молоком». (16+) 

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

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

10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 
18.45, 21.55 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

11.00 «Один день». (16+)

11.30, 23.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

12.15, 19.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.35, 18.25, 23.10 «Жизнь 
здоровых людей». (12+)

13.00 Д/ф «Твердыни мира». (12+)

14.05 Д/ф «Мой герой». (12+)

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

15.45 Д/ф «Секретная 
папка». (16+)

16.45 «Включайся». (6+)

17.00 Х/ф «Пеппи длинный 
чулок». (6+) 

19.50 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». (16+) 

22.00 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)

00.30 «Игра в имитацию». (16+)

02.25 Т/с «Охотник с Уолл-
стрит». (18+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

07.15 Х/ф «Тень». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

15.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

17.20 «Неизвестная 
история». (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

20.30 Х/ф «Форрест Гамп».  (16+)

23.10 Х/ф «Побег из 
Шоушенка».  (16+)

01.50 Х/ф «Скалолаз».  (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+) 

05.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.15 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Детектив «Пёс». (16+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Ногу 
свело». (16+)

01.35 «Фоменко фейк». (16+)

01.55 Т/с Детективный 
«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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

11.30 Х/ф «Всегда говори «да». (16+) 

13.40 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». (12+) 

15.55 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». (0+) 

17.30 М/ф «Мадагаскар». (6+) 
19.15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+) 
21.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». (12+) 
00.00 Х/ф «Александр». (16+) 

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

06.30 «Удачная покупка».  (16+) 

06.40 «6 кадров». (16+) 

07.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды». (16+) 

09.10, 01.05 Х/ф «Женская 
интуиция». (16+)

11.35 Х/ф «Провинциалка». (16+) 

19.00 Х/ф «Соломоново 
решение». (16+) 

23.00 Х/ф «Спасибо за 
любовь». (16+) 

03.10 «Почему он меня 
бросил?». (16+) 

05.30 Видеоблокнот. (12+) 

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Герта». (0+)

09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 «Кхл. Лето. Live». (12+)

11.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный 
раунд. (0+)

13.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

15.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Сингапура.

18.30 Смешанные 
единоборства. Прямая 
трансляция из Таиланда.

22.00 Все на футбол! (12+)

23.00 «Суперкубок Европы. 
Live». (12+)

23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
02.30 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05, 05.25 «Ералаш». (6+)

08.30 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего я не 
отказываюсь». (12+)

09.40 Х/ф «Туман 
рассеивается». (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.55, 15.10 «Туман 

рассеивается». 
Продолжение фильма (16+)

14.55 Город новостей.
17.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)

20.00 Х/ф «Опасный круиз». (12+)

22.35 «Приют комедиантов». (12+)

00.30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде». (12+)

01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя«. (12+)

02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+)

03.15 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (12+)

05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Удар в спину». (16+) 

06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Брат за 
брата-3». (16+) 

ТВ-суббота ТВ-суббота 1717 августа августа

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

10.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один». (12+)

11.45, 14.30, 15.45, 17.55, 19.20, 
23.10 Новости.

11.55 Все на футбол! 
12.55, 18.00, 19.25, 21.55, 01.55 

Все на Матч! 
13.25 Пляжный волейбол. 

Мировой тур.. 
14.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
18.30 Смешанные 

единоборства. Афиша (16+)

19.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.

22.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 

23.20 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.  

02.25 Плавание. Кубок мира. (0+)

05.45 Марш-бросок (12+)

06.10 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)

07.55 Православная 
энциклопедия (6+)

08.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...». (6+)

10.10 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная 
притворщица». (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

11.30, 22.00 События.
12.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (6+)

14.25 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней». (12+)

18.10 Х/ф «Арена для 
убийства».  (12+)

22.15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича». (16+)

23.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили». (16+)

23.55 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)

00.50 «90-е. Лебединая песня». (16+)

01.35 «Вооружённые 
ценности». (16+)

02.05 Х/ф «Охранник для 
дочери». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.20 Т/с «След». (16+)

00.30 Т/с «Великолепная 
пятерка. Смертельный 
фокус». (16+) 

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+) 

08.00, 01.05 «ТНТ music». (16+) 

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 

11.00 «Где логика?». (16+) 

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 Т/с «Шаг вперед 3d». (16+) 

22.00 «Танцы». (16+) 

01.35 Х/ф «Конец света 
2013: Апокалипсис по-
голливудски». (18+) 

02.35, 05.45 «Тайный город». (16+)

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

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

03.25 «Архитектурные сюжеты». (16+)

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

05.50, 03.05 Х/ф «Алые 
паруса». (6+)

07.30, 04.30 Х/ф «Взрослые 
дети». (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня. (12+)

09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)

09.45 «Не факт!». (6+)

10.15 «Улика из прошлого». (16+)

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

11.55 Д/с «Секретная папка». (12+)

13.15 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

16.00 Х/ф «Проект «Альфа»». (12+)

18.30 Танковый биатлон.
20.00 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом». (12+)

22.00 Церемония награждения 
и закрытия АрМИ

00.00 Х/ф «Французский 
попутчик».  (16+)

09.25 Т/с «Одессит». (16+) 

13.25, Т/с «Шаман». (16+) 

19.05 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 

00.45 Т/с «След». (16+) 

01.25 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

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

15.00 Т/с «Универ». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+) 

22.00 «Открытый микрофон». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 

01.05 «Такое кино!». (16+) 

01.40 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+)

03.25 «Архитектурные 
сюжеты». (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+)

 

06.00 «Не факт!». (6+)

06.40, 08.20 Д/ф «Польский 
след». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня. (12+)

09.05, 10.20, 16.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ
16.00 Военные новости. (12+)

18.25, 22.00 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

00.10 Х/ф «Акция». (12+)

02.00 Х/ф «Караван 
смерти». (12+)

03.20 Х/ф «Особо 
опасные...».  (0+)

04.40 Х/ф «Письмо». (16+)

05.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)
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09.45, 13.35, 14.55, 18.45, 

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

09.50, 13.40, 15.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 «Международный 
молодежный форум 
«Евразия Global». 
Трансляция площадки 
«День народов 
Оренбуржья». (16+)

13.50, 18.25 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

14.10, 19.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

14.25 «Летопись Оренбуржья». (12+)

15.00 «Один день». (16+)

15.25 «Правильный выбор». (12+)

16.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

17.00 Х/ф «Пеппи длинный 
чулок». (6+) 

18.10 «Включайся». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

20.00, 21.10, 23.05 Т/с «Тест на 
любовь». (12+)

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

00.35 Х/ф «Девочка из города». (12+) 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

07.00 Т/с «Игра престолов». (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 

 
05.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».  (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
One FC. (16+)

11.00 Х/ф «Шаолинь». (16+)

13.35, 15.50, 17.55, 20.00, 21.10 
Новости.

13.45 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». (12+)

14.05, 18.00, 21.15, 01.05 Все 
на Матч! 

14.35 Автоспорт. 
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
19.00, 07.30 «Команда мечты». (12+)

19.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». (12+)

20.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур.  

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

23.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

02.00 Художественная 
гимнастика. (0+)

05.55 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (0+)

10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». (12+)

11.30, 00.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+) 

14.00 «Хроники московского 
быта». (12+)

15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

16.35 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». (12+)

20.20 Х/ф «Темная сторона 
души». (12+)

00.15 Х/ф «Жена напрокат». (12+)

05.40 Х/ф «Научи меня жить». (16+)

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+)

10.10 «Жизнь других».  (12+)

11.10, 12.20 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.25 «Трагедия Фроси 

Бурлаковой». (12+)

14.35 Х/ф «Приходите 
завтра...». (0+)

16.25 «Квн». (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в Индии». (16+)

23.40 Х/ф  «Манчестер 
у моря». (18+)

02.20 «Про любовь». (16+)

05.15 Т/с «По горячим следам». (12+)

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

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному»..
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с  «Идеальная 

жертва». (12+)

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

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

02.00 Х/ф «Полёт 
фантазии». (12+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Таинство брака».

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

05.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов». (12+)

05.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова». (12+)

06.25, 03.10 Х/ф «Не может 
быть!». (12+) 

08.00 «Светская хроника». (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина». (12+)

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

 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+) 

11.00 «Перезагрузка». (16+) 

12.00 «Большой завтрак». (16+)

12.30 Т/с «Шаг вперед». (16+) 

16.50 «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 Х/ф «Караван 
смерти». (12+)

07.10 Х/ф «Акция». (12+)

09.00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым». (12+)

09.25 «Служу России!». (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

11.10 Х/ф «Проект 
«Альфа»». (12+)

13.00, 18.00 Новости дня. (12+)

13.20 Д/с «Война в Корее». (12+)

18.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

22.45 Х/ф «Забудьте слово 
смерть».  (6+)

00.25 Х/ф «Игра без правил». (12+)

07.00, 02.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные».

10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.50 Х/ф «Подвиг разведчика». 
12.20 «Мой серебряный шар. 

Павел Кадочников». 
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте». 
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
15.20 Д/с «Первые в мире».. 

«Люстра Чижевского».
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса 

горной Португалии». 
16.30 Д/ф к 85-летию со 

дня рождения Георгия 
Гараняна. «О времени и 
о себе»..

17.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра 
джазовой музыки 
им. О. Лундстрема.

17.50 «Искатели». «Золото 
атамана Перекати-поле». 

18.40 «Пешком...». Москва 
Казакова. 

19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».

19.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры хх века».

21.15 к 85-летию Пьера 
Ришара. «Белая студия».

22.00 Вторая церемония 
вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии 
«BraVo».

00.35 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». 

 

06.00 Х/ф  «Похороните меня за 
плинтусом». (16+) 

08.05, 01.55 Х/ф «Любить 
нельзя забыть». (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+)

19.25 Детектив «Пёс». (16+)

23.50 Х/ф «Обмен». (16+)

03.05 Х/ф «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 Х/ф «Притяжение». (12+) 
11.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+) 
14.05 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара». (0+) 
15.45 М/ф «Мадагаскар». (6+) 
17.30 М/ф «Мадагаскар-2». (6+) 
19.15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 
21.00 Х/ф «Стажёр». (16+) 

23.30 Х/ф «Мальчишник-2». Из 
Вегаса в Бангкок». (18+)

01.30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». (12+) 

06.30 «Удачная покупка».  (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 

07.05 Х/ф «Спасибо за 
любовь». (16+) 

09.10, 03.00 Х/ф «Женская 
интуиция». (16+)

11.45, 12.00 Х/ф «Дом без 
выхода». (16+) 

11.55  «Полезно и вкусно». (16+) 

15.35 Х/ф «В погоне за 
счастьем» (16+)

19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать». (16+) 

23.10 «Про здоровье». (16+) 

23.25 Х/ф «Самозванка». (16+) 

05.05 «Почему он меня 
бросил?». (16+) 

Ингосстрах-М расскажет, 
как получить помощь врача 
в другом городе бесплатно
Собираясь на отдых 
или в поездку, редко 
задумываешься о том, 
что может потребоваться 
медицинская помощь. 
Но важно помнить, 
что полис ОМС дает право 
на бесплатное лечение 
на территории Российской 
Федерации. Нужно только 
не забыть взять свой полис 
с собой. Ингосстрах-М 
расскажет, куда необходимо 
обратиться для получения 
бесплатной медицинской 
помощи вне дома.

При возникновении новых 
или обострении уже суще-
ствующих заболеваний вам 

обязаны оказать помощь в объеме, 
предусмотренном базовой програм-
мой ОМС. В эту программу включена 
помощь при заболеваниях всех 
органов и систем организма, вклю-
чая стоматологию. Например, вы с 
уверенностью можете обратиться 
за бесплатным лечением, если у вас 
ангина, простуда, воспаление легких, 
зубная боль или вы отравились. Пом-
ните, что, находясь в другом регионе 
за пределами территории страхова-
ния, в случае возникновения необхо-

димости вы можете получить помощь 
по полису ОМС. 

Важно знать, что для полу-
чения медицинской помощи в 
медучреждении вам необходимо 
предъявить оригинал полиса ОМС. 
При этом, если нужна экстренная 
медицинская помощь, когда есть 
угроза жизни, вам обязаны помочь 
и без полиса.

В случае когда полис ОМС от-
сутствует, проверить его наличие 
сотрудники медицинской органи-
зации могут через официальный 
сервис проверки на сайте терри-
ториального фонда ОМС вашего 
региона. 

Если вы являетесь застрахо-
ванным в Ингосстрах-М, совместно 
с медицинскими работниками вы 
можете связаться со страховым 
представителем по телефону 
+7 (3532) 44-89-02. 

Наши сотрудники смогут под-
твердить, что вы застрахованы, 
если сообщить им паспортные дан-
ные. Отметим также, что при воз-
никновении любых конфликтных 
ситуаций вы можете позвонить на 
горячую линию территориального 
фонда ОМС того региона, где вы 
находитесь. 

Преимущества полиса 
Ингосстрах-М:

Бесплатная медицинская 
помощь (в том числе 
высокотехнологичная) на всей 
территории России; 
диспансеризация; 
профилактические осмотры; 
экстренная и неотложная 
помощь;

Развитая служба защиты 
прав застрахованных и 
страховых представителей, 
в том числе по телефону 
прямой связи со страховым 
представителем.

ЖДЕМ ВАС В ПУНКТАХ ВЫДАЧИ
в г. Оренбурге:
* ул. Терешковой, 10/2 , 
  т. (3532) 44-89-02
* ул. Конституции, 17
в г. Новотроицке:
* ул. Советская, 118б

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Приглашаем вас стать клиентом 
одной из крупнейших страховых 

компаний, работающих в сфере ОМС. 
Для оформления полиса ОМС 

вам необходимо иметь на руках 
СНИЛС и документ, 

удостоверяющий личность. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Есть на свете добрые люди

В сентябре 2018 года моему мужу поставили предварительный  диа-
гноз «ППРС» (первично-прогрессирующий рассеянный склероз). Не 

хотелось верить в это, но пункция подтвердила все самые страшные 
опасения.

По словам врачей, остановить развитие болезни мог только новый 
препарат. Но лекарство это очень дорогое - свыше 600 000 рублей за 
одну ампулу. А их на год надо четыре. И так каждый год. Пересказать, 
что мы пережили в тот момент, невозможно, ведь перспективы развития 
болезни нерадостные... После больницы мужу сразу дали инвалид-
ность. А вот где взять деньги на лекарства, мы не знали. Заведующий 
неврологическом отделением для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения ГБУЗ «ООКБ» Сергей Борисович Вель-
мейкин рассказал о возможности получить медицинский препарат 
бесплатно, по квоте. Как ни пытались и мы, и врачи оформить квоту, 
ничего не получалось, так как препарат не входил в список жизненно 
необходимых. 

Целыми днями мы штудировали Интернет в поисках спасения. И 
вдруг чудо - необходимое нам лекарство внесли в список жизненно 
необходимых на 2019 год.    

Начались бесчисленные попытки получить препарат. Куда мы толь-
ко ни писали, везде получали отказ. Но мы не сдавались. Нам надо 
было бороться за жизнь. Ведь дочери 11 лет, сыну -  девять. Хочется их 
вырастить, выучить. Да и, как говорят, в 40 лет жизнь только начинается.

После письма президенту России и в Министерство здравоохра-
нения России лед тронулся. Оказалось, нужно было подтвердить, 
действительно ли мы нуждаемся в препарате. Мы выдержали много-
численные комиссии. Стольких нервов это стоило, но мы знали - на 
кону жизнь мужа и благополучие семьи. 

И вот 16 мая 2019 года нам позвонили и сказали, что препарат будет 
выдан. Я ревела от счастья. Нам дали шанс на жизнь. Прошел месяц, 
другой, но лекарства так и не было. Мы сникли и не знали, что делать. 

Нам посоветовали обратиться  к очень хорошему человеку - Алек-
сандре Георгиевне Ивановой, председателю Общественной палаты 
Оренбургской области. Очень радушная и внимательная, она выслу-
шала нас и пообещала помочь. 25 июля 2019 года мы получили наше 
долгожданное лекарство, а  2 августа мужу сделали первую капельницу.

От лица всей нашей семьи выражаем огромную благодарность Алек-
сандре Георгиевне Ивановой за чуткость и помощь в получении лекарства. 
Благодарим все структуры и всех людей, которые оказали содействие. 
Отдельное спасибо говорим заведующему неврологическом отделением 
для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ 
«ООКБ» Сергею Борисовичу Вельмейкину. Низкий вам всем поклон! 

Елена Анатольевна и Денис Владимирович ДОМАХИНЫ, г. Оренбург.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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Íåëÿ Ñîêîëîâà:

«ÌÅÍß ÓÑÏÎÊÀÈÂÀÞÒ 
ÄÎÌÀØÍÈÅ ÄÅËÀ»

� Справиться с тревогой, 
волнением, грустью мне по�
могает музыка. Не веселая, 
скорее, печальная, вместе с 
которой вся боль уходит. 
Если я дома, обязательно 
привожу себя в порядок, 
делаю макияж, укладываю 
волосы. И тогда чувствуешь 
себя намного лучше. И мож�
но заниматься любыми до�
машними делами. Особенно 
нравится мне гладить. Это 
меня успокаивает. И еще 
не стоит перекладывать на 
кого�либо свои проблемы, 
это угнетает еще больше. 
Лучше выйти на улицу, по�
сидеть на лавочке в парке со 
стаканчиком мороженого. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íåëÿ Ñîêîëîâà:

«ÄÅÒßÌ ÍÓÆÍÎ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ 

ÓÄÅËßÒÜ ÂÐÅÌß»
� Я долго была единственным 
ребенком в семье. Мама и ба�
бушка работали, и я должна 
была сама себя занимать. 
Став взрослой, решила дать 
детям то, что недополучила 
сама. Я много занималась с 
детьми. Мы вместе выреза�
ли и клеили бумажных кукол 
и домики для них. Готовили 
подарки своими руками, до�
ставая из большой коробки 
кусочки тканей, меха. При�
меры работ смотрели в учи�
тельском журнале, который 
я выписывала. Помню, как с 
сыном делали светильник из 
среза дерева... 

У нас всегда был режим. 
Вместе читали книги, слуша�
ли пластинки или смотрели 
диафильм, а потом после 
передачи «Спокойной ночи, 
малыши!» ложились спать. У 
каждого из детей были и свои 
обязанности. Дочка пылесо�
сила, сын выносил мусор и 
покупал хлеб. Я долгое время 
не работала, поскольку у 
дочери были проблемы с серд�
цем. Отличница, она получа�
ла по физкультуре тройки. 
Тогда мы сами с ней стали 
заниматься. Каждое утро 
ходили по дорожкам, сначала 
медленно. Постепенно увели�
чивали скорость и перешли на 
медленный бег. После такой 
разминки делали упражнения 
на скамейке. И год трени�
ровок не прошел даром. В 11 
классе дочка сдала экзамен 
по физкультуре на пять. Не 
надо делать за детей, не надо 
поручать им делать что�то 
одним, нужно делать вместе 
с ними. Это очень помогает 
им в жизни и сплачивает се�
мью. Дочери уже 42 года, она 
живет в Германии. Сыну 40 
лет, он живет в Белгороде. 
Младшая дочка, которой уже 
30, живет в Оренбурге. Но для 
меня они по�прежнему Леноч�
ка, Сашенька и Машуля, а я 
для них � мамулечка.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Âî-ïåðâûõ, âûñìåèâàíèå íåäîïóñòèìî. 
×óâñòâà äåòåé ÷èùå, ðàíèìåå âçðîñëûõ. 
Ïîýòîìó íàñìåøêà íàä óâëå÷åíèåì íå 
ïî âîçðàñòó ìîæåò íàíåñòè ðåáåíêó 
íàñòîÿùóþ äóøåâíóþ òðàâìó. Áîÿçíü 
âûãëÿäåòü ñìåøíûì, ðàñòóùåå îùóùåíèå 
íåïîëíîöåííîñòè ñïîñîáíû óáèòü â ìà-
ëåíüêîì ÷åëîâåêå ñàìî æåëàíèå ëþáèòü. 
Â ðàçãîâîðàõ ñ äåòüìè íóæíî áûòü íå 
ìåíåå äåëèêàòíûìè, ÷åì ñî âçðîñëûìè. 

Êàê æå ñåáÿ âåñòè? Ìóäðàÿ ðîäèòåëü-
ñêàÿ ïîçèöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû 
íàáëþäàòü çà äåòüìè è ïîìîãàòü èì, íî 
íèêîãäà íå íàâÿçûâàòü ñâîè âçãëÿäû, 
ñîïðîâîæäàÿ èõ ïðåæäåâðåìåííûìè 
âûâîäàìè.

1. Íå çàïðåùàòü!
Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò óÿñíèòü, ÷òî 

âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå áåç äåòñêîé 
ëþáâè - íè÷òî. Ãàðìîíèÿ ñ ñàìèì ñîáîé 
íåìûñëèìà áåç ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé 
ñ äðóãèìè. Êðîìå òîãî, îñòàíîâèòü ïðè-
ðîäó íåâîçìîæíî. 

Íåëüçÿ çàïðåòèòü èëè çàñòàâèòü ëþ-
áèòü. Çàòî íåïðàâèëüíûì ïîâåäåíèåì 
ìîæíî ïðèó÷èòü ðåáåíêà ñêðûâàòü ñâîè 
÷óâñòâà, ïðÿòàòüñÿ ïî óãëàì, íå äîâåðÿòü 
ðîäèòåëÿì. ×òîáû óáåðå÷ü ðåáåíêà îò 
âñåãî íåïðèñòîéíîãî, íóæíî ïðåæäå âñåãî 
ïðèçíàòü åãî ïðàâî ëþáèòü. 

2. Íàïîëíèòü æèçíü ïîçèòèâíûìè 
ýìîöèÿìè! 

Íàäî îðèåíòèðîâàòü ðåáåíêà íà äå-
ÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ äîñòàâèëà áû åìó 
ìàêñèìóì ðàäîñòè. Ýòî è ïîñåùåíèå 
òåàòðà, ìóçåÿ, çîîïàðêà, è çàãîðîäíûå 
ïðîãóëêè, è èãðû íà âîçäóõå, è ðàáîòà 
íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå. Ñþäà æå îò-
íîñÿòñÿ çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ, 
÷òåíèå çàõâàòûâàþùèõ êíèæåê è ïðî-
ñìîòð òåëåïåðåäà÷ è âèäåîôèëüìîâ.

3. Áûòü â êóðñå!
Îáúåêòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ðî-

äèòåëåé äîëæíî áûòü îáùåíèå ïîäðîñòêà. 
Â ýòîò òðóäíûé äëÿ íåãî ïåðèîä íóæíî 
çàäàòü ñåáå òàêèå âîïðîñû: ñ êåì äðóæèò 
äî÷ü èëè ñûí? Ïî÷åìó îíè ïîññîðèëèñü 
ñ òîâàðèùåì? Íåëüçÿ ëè èõ êàê-òî ïî-
ìèðèòü? Êàê ýòî ëó÷øå ñäåëàòü? 

4. Ðàçãîâàðèâàòü î ÷óâñòâàõ. 
Ñ äåòüìè íàäî ðàçãîâàðèâàòü îá èõ 

÷óâñòâàõ ê äðóãèì ëþäÿì. Íî ãîâîðèòü 
òàêòè÷íî, íå âûñïðàøèâàÿ íàñòîé÷èâî, 
íå âûïûòûâàÿ, à óìåëî äîáèâàÿñü èõ 
èñêðåííîñòè è äîâåðèÿ. Îòëè÷íî, åñëè 
ðåáåíîê ïðîÿâëÿåò ëþáîâü ê êîíêðåòíûì 
ëþäÿì, è ýòî íå ïðîñòî áëàãîãîâåíèå 
ïåðåä ýòèìè ëþäüìè, à äåÿòåëüíîå ó÷à-
ñòèå â èõ æèçíè. Ïîìîã çàäà÷êó ðåøèòü 
èëè ïðèíåñ íóæíóþ âåùü, îòêàçàë ñåáå 
â ÷åì-òî, óäåëèë âíèìàíèå áëèçêîìó 
÷åëîâåêó - èìåííî òàêîå êîíêðåòíîå ïðî-
ÿâëåíèå ÷óâñòâ îïðåäåëÿåò ïðàâèëüíîå 
ýìîöèîíàëüíîå ðàçâèòèå ðåáåíêà. 

ÒÐÅÍÈÍÃ

ÂÈÇÓÀËÈÇÀÖÈß

Визуализация - это реализация 
ваших желаний в картинках. 

Научиться этому методу просто. Для 
начала решите, чего вы хотите больше 
всего на свете. Это может быть что 
угодно: полный шкаф платьев, свидание 
с новым парнем, загородный дом и т. д.

Определившись с целями, найдите в 
глянцевых журналах изображения, 

которые их реализуют. Постарайтесь 
выбрать максимально четкие и яркие 
картинки. Соберите из них коллаж, 
только постарайтесь разместить их 
наиболее гармонично. Теперь нужно 
найти подходящее место в вашей 
квартире и торжественно повесить 
коллаж на стену. Или поставить 
на письменный стол. Или сделать 
заставкой на рабочем столе компьютера.

Картинки с вашими мечтами каждый 
день фиксируют в памяти нужные 

символы. Мозг охотно принимает 
такую информацию и сравнивает ее 
с реальным положением дел. Решив, 
что мечты и реальность далеки друг от 
друга, он начнет генерировать план для 
их сближения. 

Если картинку рисовать лень, можно 
обойтись и без этого. Просто 

несколько минут в день уделяйте 
мыслям о самом желанном. Чем ярче 
вы будете представлять ваши желания, 
тем лучше. Постарайтесь увидеть 
их в самых мелких подробностях. И 
тогда через некоторое время можно 
будет поставить знак равенства между 
вашими мечтами и планами.

 

КАК РЕАГИРОВАТЬ КАК РЕАГИРОВАТЬ 
НА ДЕТСКУЮ НА ДЕТСКУЮ 

ЛЮБОВЬ?ЛЮБОВЬ?

Âçðîñëûå ÷àñòî íåäîîöåíèâàþò Âçðîñëûå ÷àñòî íåäîîöåíèâàþò 
÷óâñòâà ñâîèõ äåòåé. Íî ñëåä,÷óâñòâà ñâîèõ äåòåé. Íî ñëåä,
êîòîðûé îñòàâèò â äóøå ðåáåíêà êîòîðûé îñòàâèò â äóøå ðåáåíêà 
ïåðâàÿ âëþáëåííîñòü, âî ìíîãîì ïåðâàÿ âëþáëåííîñòü, âî ìíîãîì 
çàâèñèò îò ïîâåäåíèÿ ðîäèòåëåé. çàâèñèò îò ïîâåäåíèÿ ðîäèòåëåé. 

БОДРЫЙ ПЛЕЙЛИСТ
Ñîñòàâüòå ïëåéëèñò èç ëþáèìûõ òðå-
êîâ, êîòîðûå çàðÿæàþò âàñ ýíåðãèåé. 
Íèêàêîé ìåëàíõîëèè: ãðóñòíàÿ ìóçûêà 
áóäåò òîëüêî ïîäïèòûâàòü âàø è áåç òîãî 
óíûëûé íàñòðîé. 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Ïîìíèòå î ñâÿçè ìåæäó ïñèõè÷åñêèì 
è ôèçè÷åñêèì çäîðîâüåì. Àìåðèêàí-
ñêèå ïñèõîëîãè ðåêîìåíäóþò âêëþ÷àòü 
ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ â ñõåìó ïñè-
õîòåðàïèè. Ïîýòîìó ïîòàíöóéòå, ïîïðû-
ãàéòå, ñäåëàéòå ëåãêóþ ðàçìèíêó: äëÿ 
âûðàáîòêè ýíäîðôèíîâ ïîäîéäåò ëþáàÿ 
ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü.

ЗВОНОК ДРУГУ
Íàâåðíÿêà ó âàñ åñòü ÷àòû ñ äðóçüÿìè -
íàïèøèòå òóäà: äîáðîòíàÿ ïîðöèÿ ñëîâ 
ïîääåðæêè, øóòîê è ñòèêåðîâ ñ êîòèêàìè 
èñïðàâèò ñèòóàöèþ! Åùå ëó÷øå ïîçâî-
íèòü ñâîèì áëèçêèì èëè âñòðåòèòüñÿ ñ 
íèìè. Ïðèÿòíûå ñîöèàëüíûå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ äåëàþò íàñ ñ÷àñòëèâåå.

ПОВОД ПОСМЕЯТЬСЯ
Åñëè äðóçüÿ íå ìîãóò îïåðàòèâíî ïîìî÷ü, 
îòïðàâëÿéòåñü íà ïîèñêè ñìåøíîãî â Èí-
òåðíåò. Ñìîòðèòå âèäåîðîëèêè ñ çàáàâíû-
ìè ìàëûøàìè, êîòèêàìè èëè ñîáà÷êàìè.

ПРОСТЫЕ ЦЕЛИ
Ïëîõîå íàñòðîåíèå è àïàòèÿ ëèøàþò ñèë 
è ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Íå ðóãàéòå ñåáÿ: 
åñëè äåíü òàê ñåáå, çàïëàíèðóéòå òðè 
ïðîñòûõ äåëà âìåñòî äåñÿòè ñëîæíûõ. 

Äîñòèæåíèå öåëè, ïóñòü è íåáîëüøîé, 
âåðíåò ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåííîñòè ñîáîé.

ХОРОШИЙ ФИЛЬМ
Îòïðàâëÿéòåñü ñìîòðåòü íîâèíêè íà 
áîëüøîì ýêðàíå. Êàê ïîëîæåíî - ñ ïîï-
êîðíîì è íà ïîñëåäíèé ðÿä. Èëè óñòðîéòå 
âå÷åð äóøåâíîãî êèíî äîìà: õîðîøèå 
ðîìàíòè÷åñêèå êîìåäèè âåðíóò âåðó â 
÷åëîâå÷åñòâî è äîáðî.

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕЛАНИЯ
Èñïîëíåíèå æåëàíèé âñåãäà äåéñòâóåò âî-
îäóøåâëÿþùå. È åñëè ïðÿìî ñåé÷àñ âû íå 
ìîæåòå îòïðàâèòüñÿ â äîëãîæäàííîå ïóòå-
øåñòâèå, òî íàâåðíÿêà ñïîñîáíû ñäåëàòü 
÷òî-òî ìåíåå ìàñøòàáíîå, íî ïðèÿòíîå. 
Ïîäóìàéòå, ÷òî èìåííî. Âêóñíàÿ åäà, 
òåïëàÿ âàííà, ñïîíòàííàÿ ïîêóïêà - òàêèå 
âðîäå áû ìåëî÷è, íî ðàáîòàþò áåçîòêàçíî.

ВРЕМЯ ОТДЫХА
Ïëîõîå íàñòðîåíèå - ÷àñòî ðåçóëüòàò ñòðåñ-
ñà è óñòàëîñòè. Åñëè ýòî âàø ñëó÷àé, ïî-
çâîëüòå ñåáå ïåðåäûøêó. Îòëîæèòå òåëåôîí 
è äåëà, ïîëèñòàéòå æóðíàë, ïðîãóëÿéòåñü 
èëè ïðîñòî âçäðåìíèòå. Êîðîòêèé òàéì-àóò 
âðÿä ëè ñïðîâîöèðóåò àïîêàëèïñèñ, çàòî 
âîññòàíîâèòü ñèëû è íàñòðîåíèå âïîëíå 
ìîæåò.

СПАСИБО САМОМУ СЕБЕ
Åùå îäíî ïðîñòîå óïðàæíåíèå, êîòîðîå 
íàïîìíèò âàì, ÷òî ìèð íå òàê óæ è ïëîõ, 
äàæå åñëè âñå âàëèòñÿ èç ðóê. Ñîñòàâüòå 
ñïèñîê èç äåñÿòè âåùåé, çà êîòîðûå âû 
ìîæåòå ñêàçàòü ñïàñèáî ñàìîìó ñåáå. 

Ïëîõèå äíè áûâàþò ó âñåõ. Ãëàâíîå - íå ïîãðóæàòüñÿ â íåãàòèâ Ïëîõèå äíè áûâàþò ó âñåõ. Ãëàâíîå - íå ïîãðóæàòüñÿ â íåãàòèâ 
ñ ãîëîâîé è óìåòü ïåðåêëþ÷àòüñÿ. Ïîìîãóò íåñëîæíûå ïðèåìû.ñ ãîëîâîé è óìåòü ïåðåêëþ÷àòüñÿ. Ïîìîãóò íåñëîæíûå ïðèåìû.

ПОДНИМАЕМ СЕБЕ ПОДНИМАЕМ СЕБЕ 
НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ

Прежде чем окончательно связать свою 
жизнь с таким человеком, стоит десять 
раз подумать. Изменить мечтателя 
невозможно. Если вы решили, что 
это ваш человек, то стоит учитывать 
несколько моментов.

• Æäàòü, ïîêà îí âäîâîëü íàìå÷òàåòñÿ 
è çàéìåòñÿ ÷åì-òî ïîëåçíûì, äîâîëüíî 
óòîìèòåëüíî è ñîâåðøåííî áåçíàäåæíî. 
Íî ñëèøêîì ðåçêèì îêðèêîì íè÷åãî íå 
äîáèòüñÿ. Ïðîñòî ïîñòàðàéòåñü âåðíóòü 
åãî ê æèçíè ìÿãêî è ñïîêîéíî.

• Âñå ìå÷òàòåëè â äóøå ðîìàíòèêè. 
Ïîýòîìó ïîääåðæèâàòü «ðîìàíòè÷åñêèé 
äóõ» â îòíîøåíèÿõ î÷åíü âàæíî. Âàø èç-
áðàííèê è ñàì ñ âåëèêèì óäîâîëüñòâèåì 

ïîçàáîòèòñÿ îá ýòîì, åñëè âû íå áóäåòå âñå 
âðåìÿ ïîäðåçàòü åìó êðûëüÿ è ïðåñåêàòü 
íà êîðíþ ëþáûå åãî íà÷èíàíèÿ è ïðîåêòû. 

• Íå áîéòåñü èçìåíû. Åñëè âàì êà-
æåòñÿ, ÷òî îí ìå÷òàåò î äðóãîé æåíùèíå, 
òî ïîäîçðåíèÿ, ñêîðåå âñåãî, íàïðàñíû. 
Ïðîñòî ýòà æåíùèíà - Äæóëèÿ Ðîáåðòñ 
(èëè åùå êòî-òî, ñòîëü æå íåäîñòóïíûé). 

• Áîëüøèíñòâî ìå÷òàòåëåé îáÿ-
çàòåëüíî çàíèìàþòñÿ êàêèì-íèáóäü 
òâîð÷åñòâîì. Ìîæåò, îí ïèøåò ñòèõè 
èëè ðèñóåò êàðòèíû, âåäåò äíåâíèê èëè 
ñî÷èíÿåò ïåñíè? Äàæå åñëè âû ñ÷èòàåòå 
âñå ýòî ÷óøüþ, à åãî - áåçäàðíîñòüþ, íå 
ñïåøèòå ãîâîðèòü åìó îá ýòîì. Ýòî òàêîå 
æå õîááè, êàê è âñå îñòàëüíîå. Íè÷óòü 
íå õóæå ðûáàëêè è ôóòáîëà. 

ÎÒÍÎØÅÍÈß ЕСЛИ ИЗБРАННИК - 
МЕЧТАТЕЛЬ

Заползание под столы и диваны, 
опрокидывание настольных ламп 
и других предметов, почти ежедневные 
шишки, синяки и ссадины... Что могут 
противопоставить этому родители? 

Îòâåò ïðîñò - òåðïåíèå, ñïîêîéñòâèå 
è ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ ñ ìàëûøîì.

Ôèçêóëüòóðà ñïîñîáñòâóåò öåëåíàïðàâ-
ëåííîìó ðàñõîäó ýíåðãèè è ïîçâîëÿåò 
â ïðîöåññå çàíÿòèé íàó÷èòü ðåáåíêà 
óïðàâëÿòü ñâîèì òåëîì è ëó÷øå êîíòðî-
ëèðîâàòü äâèæåíèÿ. Áëàãîäàðÿ ñïîðòèâ-
íûì çàíÿòèÿì ïðîöåññ ïîçíàíèÿ îêðóæà-
þùåãî ìèðà ñòàíåò áîëåå áåçîïàñíûì. 

Ïî âðåìåíè çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé ìî-
ãóò áûòü ðàçíûìè. Èíîãäà 40 ìèíóò ìàëî. 
Ïîðîé õâàòàåò è 15 ìèíóò. Áûâàþò äíè, 
êîãäà ðåáåíîê âîîáùå íå ðàñïîëîæåí 
íè÷åì çàíèìàòüñÿ.

Íå íàäî çàñòàâëÿòü íàñèëüíî âîñïðèíè-
ìàòü òî, ÷òî îí íå õî÷åò èëè ê ÷åìó åùå 

íå ãîòîâ. Ðåáåíêó íåîáõîäèìî âðåìÿ, ÷òî-
áû óñâîèòü óæå èñïûòàííîå è ïîçíàííîå. 

Ñîí - òàêæå ïðîáëåìà äëÿ ïîäâèæíûõ 
äåòåé. ×àñòî èõ ïðîñòî íåâîçìîæíî 
óãîìîíèòü äî òåõ ïîð, ïîêà îíè íå èçðàñ-
õîäóþò èìåþùèéñÿ çàïàñ ñèë. Àêòèâíûå 
ìàëûøè, ñêëîííûå ê ïåðåóòîìëåíèÿì, 
ñòàíîâÿòñÿ ðàçäðàæèòåëüíûìè è êàïðèç-
íûìè. Îäíàêî, íåíàäîëãî âçäðåìíóâ, 
îíè ïîëíîñòüþ âîññòàíàâëèâàþò ñèëû 
è ñíîâà ñòàíîâÿòñÿ áîäðûìè. Ïîýòîìó 
ïóñòü ðåáåíîê çàñûïàåò â ëþáîå âðåìÿ 
ñóòîê. Îí ñàì ÷óâñòâóåò, êîãäà ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî.

Èíîãäà ðåáåíîê ïåðåñòàåò ïîä÷èíÿòüñÿ 
êîìàíäàì âçðîñëûõ. Íå ñòîèò èç-çà ýòîãî 
ïåðåæèâàòü. Åãî ìîçã íàñòîëüêî ïåðå-
ãðóæåí èíôîðìàöèåé, çàáîòàìè, ÷òî íå 
âñåãäà ñïîñîáåí ðåàãèðîâàòü íà âñå òðå-
áîâàíèÿ. Âìåñòî òîãî ÷òîáû óãîâàðèâàòü 
ìàëûøà äåëàòü ÷òî-òî, íóæíî âûïîëíÿòü 
ïðåäëîæåííîå äåëî âìåñòå ñ íèì. 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ЧЕМ ЗАНЯТЬ НЕПОСЕДУ?
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ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Íåëÿ Ñîêîëîâà: 

«ÂÇßËÀ ÐÅÖÅÏÒ 
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ»

� Мне очень понравился рецепт 
приготовления курицы в слад�
ком соусе в мультиварке. В 
чашу мультиварки налить рас�
тительное масло, чтобы было 
прикрыто дно, и поставить 
на режим «Жарка». Крышка 
должна быть открыта. Как 
масло нагреется, выложить 
на дно окорочка и обжарить по 
5 мин с каждой стороны. Пере�
вернув на другую сторону, под�
солить по вкусу. Положить в 
мультиварку очищенное и наре�
занное мелкими кусочками ябло�
ко. Обжаривать еще 10 мин.
Приготовить соус, смешав по 
1 ст л меда, кетчупа, горчицы 
и соевого соуса. Полить им 
окорочка и включить на 20 мин 
режим «Выпечка». Выложить 
курицу на тарелку, добавить 
любой гарнир.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

БЕФСТРОГАНОВ
400 ã ãîâÿäèíû èëè ñâèíèíû (âûðåçêà), 
2 ëóêîâèöû, 150-200 ã ñìåòàíû, 50 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ñò ë ìóêè, 1-2 ñò ë òîìàòíîé 
ïàñòû èëè ñîóñà, çåëåíü ïåòðóøêè, ñîëü, 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö.

Ìÿñî íàðåçàòü ëîìòèêàìè òîëùèíîé 5-7 ìì, 
ïîëîæèòü â ïàêåò è òîíêî îòáèòü. 
Îòáèâíûå íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé 
ïîïåðåê âîëîêîí. Ëóê íàøèíêîâàòü. Â 
ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü 30 ã ñëèâî÷íîãî è 
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, âûëîæèòü 
ëóê, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è îáæàðèòü äî 
ìÿãêîñòè íà ñëàáîì îãíå, ïîìåøèâàÿ. 
Çàòåì âñûïàòü ìóêó, ïåðåìåøàòü, äîáà-
âèòü ñìåòàíó è òîìàòíóþ ïàñòó, äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ, âëèòü íåìíîãî âîäû. Ñîóñ 
íåìíîãî óâàðèòü, ïîìåøèâàÿ, ÷òîáû 
ïîëó÷èòü îäíîðîäíóþ êîíñèñòåíöèþ. 
Îí íå äîëæåí áûòü ñëèøêîì ãóñòûì 
èëè æèäêèì. ×èñòóþ ñêîâîðîäó õîðîøî 
ðàçîãðåòü, ðàñòîïèòü îñòàâøååñÿ ñëè-
âî÷íîå è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Îáæàðèòü 
ìÿñî äî ãîòîâíîñòè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü 
è ïåðåëîæèòü â ñîóñ. Ïåðåìåøàòü è 
òóøèòü 2-3 ìèí íà ñëàáîì îãíå. Íà 
ãàðíèð ïîäàòü êàðòîôåëüíîå ïþðå, îò-
âàðíîé êàðòîôåëü, ìàêàðîíû èëè ðèñ, 
ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ ïåòðóøêè.

СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО 
УРОЖАЯ МАЛИНЫУРОЖАЯ МАЛИНЫ Íåëÿ Ñîêîëîâà: 

«ÂÌÅÑÒÎ 
ÎÃÎÐÎÄÀ Ó ÌÅÍß 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß»
� Когда я жила в Долинске, 
держала большой огород. 
Сейчас приусадебным хо�
зяйством не занимаюсь. 
Летом во время отпуска 
езжу к детям и внукам в 
Германию, в Белгород или 
в Оренбург. Или к маме в 
Ташкент!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ СО СВЕКЛОЙ 
И БАНАНОМ

2 îòâàðíûå ñâåêëû (250 ã), 2 áàíàíà, 
100 ã èçþìà, 2 äîëüêè ÷åñíîêà, 2 ñò ë 
ãðåöêèõ îðåõîâ, ìàéîíåç.

×åñíîê ìåëêî ïîðóáèòü, îðåõè èçìåëü-
÷èòü, èçþì çàëèòü íà 5 ìèí ãîðÿ÷åé 
âîäîé, áàíàíû íàðåçàòü êóáèêàìè, ñâåê-
ëó íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ñîáðàòü 
ñàëàò ñëîÿìè: ñâåêëà - ìàéîíåç - áàíà-
íû, ñìåøàííûå ñ èçþìîì è ÷åñíîêîì, -
ìàéîíåç - ñâåêëà - ìàéîíåç - îðåõè. 

САЛАТ С СЫРОМ- 
КОСИЧКОЙ

150 ã ñûðà-êîñè÷êè, 4 ÿéöà, 2 ñâåæèõ 
îãóðöà, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé 
êóêóðóçû, ìàéîíåç.

Ñ êóêóðóçû ñëèòü æèäêîñòü. Ñûð, îãóðöû, 
âàðåíûå ÿéöà íàðåçàòü ñîëîìêîé. Âñå 
ñìåøàòü è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÄÀ×ÍÛÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ 

•Не перекапывайте грядки в 
ветреную погоду: много влаги 

выветрится из почвы. Не надо 
тревожить землю и сразу после дождя, 
пусть вода уйдет поглубже. 

•Если под яблоней посадить пижму 
или полынь, они защитят дерево 

от плодожорки. Оберегает сад от 
вредителей и бузина. 

•Если на огурцы напала тля, 
заварите кипятком стакан 

золы, дайте пару часов отстояться, 
разведите в пяти литрах воды и 
опрысните растения. 

•Бабочки-капустницы не выносят 
запаха ноготков (календулы) и 

ботвы томатов. Они не залетают на 
грядки с капустой, где эти растения 
посажены в междурядьях. 

•Картофель до цветения не 
поливайте: вся сила растений 

уйдет в ботву. А вот после цветения 
полив будет в самый раз: клубни 
начнут быстрее наливаться. 

 ТЕФТЕЛИ С ТЫКВОЙ 
400 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 300-400 ã ìÿêîòè 
òûêâû, 1 ÿéöî, 1 ëóêîâèöà, 1 äîëüêà ÷åñ-
íîêà, 2 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 50 ã 
ñûðà, ñîëü, ïåðåö, ïåòðóøêà. Äëÿ ñîóñà: 
1 ëóêîâèöà, 2-3 ïîìèäîðà, íåìíîãî âîäû, 
ñîëü, ïåðåö, ùåïîòêà ñàõàðà.

Òûêâó íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, ñûð - 
íà ìåëêîé. Çåëåíü è ëóê íàðåçàòü ìåëêî, 
÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Ñîåäèíèòü 
ôàðø, òûêâó, çåëåíü, ïàíèðîâî÷íûå ñóõà-
ðè, ëóê, ÷åñíîê, ÿéöà, ñûð, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü è âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñôîð-
ìèðîâàòü òåôòåëè è âûëîæèòü èõ â ôîðìó 
äëÿ çàïåêàíèÿ. Äëÿ ñîóñà ëóê íàðåçàòü 
ìåëêî, îáæàðèòü íà ñêîâîðîäêå, äîáàâèòü 
êóáèêè ïîìèäîðîâ, íåìíîãî âîäû, ñîëü, ïå-
ðåö, ùåïîòêó ñàõàðà, ïîòóøèòü âñå 2 ìèí 
è âûëèòü ñâåðõó íà òåôòåëè. Çàïåêàòü 
30-40 ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 180-
2000Ñ. Ïîäàâàòü ñ ëþáèìûì ãàðíèðîì.

Íåáûâàëûé óðîæàé ìàëèíû - ýòî ðåçóëüòàò òðóäà, âëîæåííîãî Íåáûâàëûé óðîæàé ìàëèíû - ýòî ðåçóëüòàò òðóäà, âëîæåííîãî 
â ðàñòåíèå. Êóëüòóðà îòäàñò ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî åé ïîçâîëÿò â ðàñòåíèå. Êóëüòóðà îòäàñò ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî åé ïîçâîëÿò 
âíåøíèå ôàêòîðû, ïîýòîìó â ñèëàõ ñàäîâîäà ïîâëèÿòü íà òî, âíåøíèå ôàêòîðû, ïîýòîìó â ñèëàõ ñàäîâîäà ïîâëèÿòü íà òî, 
ñêîëüêî ÿãîä áóäåò ñîáðàíî.ñêîëüêî ÿãîä áóäåò ñîáðàíî.

ВЫБОР САЖЕНЦЕВ
Êà÷åñòâåííûé ìàëèííèê íà÷èíàåòñÿ ñ 
âûáîðà ñîðòà. Çíà÷åíèå èìåþò ðàçìåðû 
ÿãîä, âêóñîâûå êà÷åñòâà, óñòîé÷èâîñòü ê  
îñûïàíèþ, âðåìÿ íà÷àëà ïëîäîíîøåíèÿ 
è åãî äëèòåëüíîñòü, ñêëîííîñòü ê îïðåäå-
ëåííûì çàáîëåâàíèÿì, ìîðîçîñòîéêîñòü, 
à òàêæå ôîðìà êóñòà, åãî âûñîòà è ìîù-
íîñòü. Ñîðò âûáèðàåòñÿ ñ ó÷åòîì êëèìà-
òè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåãèîíà è ïî÷âû.

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ çàêóïàòü ñðàçó áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ñàæåíöåâ îäíîãî âèäà.

Ðàöèîíàëüíîñòü âûáîðà ìîæíî îöåíèòü 
ïî ñîçðåâàíèþ ÿãîä. Åñëè ïåðèîä ïëîäî-
íîøåíèÿ è óðîæàé óñòðàèâàþò, ñëåäóåò 
ðàññàäèòü ìàëèíó.

МЕСТО И СПОСОБ ПОСАДКИ
Ëó÷øèé ñïîñîá ïîñàäêè ìàëèíû - ðîâíûå 
ðÿäû ñ ðàñïîëîæåííûìè âäîëü íèõ øïà-
ëåðàìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè ñîáîé ñòîëáû ñ 
íàòÿíóòîé ïðîâîëîêîé òîëùèíîé 4-5 ìì.

Ìåæäó ðÿäàìè ïðåäóñìàòðèâàþò ðàñ-
ñòîÿíèå ïðèáëèçèòåëüíî 1,8 ì, à ìåæäó 
ñîñåäíèìè ñàæåíöàìè - 0,7 ì. Ïîäâÿçêà 
ìàëèíû ê øïàëåðàì ñïîñîáíà óëó÷øèòü 
óðîæàé â 1,5 ðàçà, ò. ê. áëàãîäàðÿ ýòîìó 
óâåëè÷èâàåòñÿ îñâåùåííîñòü ÿãîä, îíè 
âûðàñòàþò áîëåå êðóïíûìè è ìåíüøå 
ïîäâåðæåíû ãíèåíèþ.

Íå ñòîèò âûñàæèâàòü ìàëèíó íà ëóæàé-
êå, ò. ê. òðàâà îòíèìåò ñëèøêîì ìíîãî 
ïîëåçíûõ âåùåñòâ ó ÿãîäíîãî êóñòàðíèêà.

ПРОРЕЖИВАНИЕ
Åæåãîäíî êàæäûé êóñò ìàëèíû äàåò 5-10 
ïîáåãîâ çàìåùåíèÿ è ïðèìåðíî ñòîëüêî 
æå ïîðîñëåâûõ, ïîäíèìàþùèõñÿ îò êîð-
íåé. Ïîñëå çèìîâêè íåîáõîäèìî èõ ïðîðå-
äèòü, âûðåçàâ âñå ñëîìàííûå è ñëèøêîì 
òîíêèå (òîíüøå êàðàíäàøà â äèàìåòðå).

Âî âðåìÿ ïðîöåäóðû íå íóæíî îñòàâ-

ëÿòü ïåíüêè, à òàêæå íåîáõîäèìî ñëåäèòü, 
÷òîáû êóñò ñîñòîÿë èç 7 ïîáåãîâ. Ïîðîñëü 
óäàëÿåòñÿ ñðàçó ïîñëå ïîÿâëåíèÿ.

Ñâîåâðåìåííîå ïðîðåæèâàíèå ïîçâî-
ëÿåò îñòàâèòü âñþ âëàãó è ïèòàòåëüíûå 
âåùåñòâà îñíîâíîìó êóñòó, ÷òî íàïðÿìóþ 
âëèÿåò íà êà÷åñòâî óðîæàÿ.

УХОД
Ìàëèíà íóæäàåòñÿ â îñåííåé ïîäêîðì-
êå, êîòîðóþ ïðîâîäÿò ïîñëå ïîëíîãî 
ñáîðà óðîæàÿ. Êàæäûé êóñò óäîáðÿþò 
3-4 âåäðàìè ïåðåãíîÿ èëè òàêèì æå 
êîëè÷åñòâîì òîðôà ñ äîáàâëåíèåì 100 ã
ñåëèòðû èëè ìî÷åâèíû.

Âåñåííÿÿ ïîäêîðìêà àçîòíûìè ìèíå-
ðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè íå òàê ýôôåêòèâ-
íà. Îíà áîëüøå âëèÿåò íà ðîñò ìîëîäîé 
ïîðîñëè, íî íå ñìîæåò çíà÷èòåëüíî 
óâåëè÷èòü óðîæàéíîñòü è ðàçâèòèå ïî-
áåãîâ çàìåùåíèÿ. Ïðè èõ ñëàáîì ðîñòå 
â ìàå èñïîëüçóþò ïîäêîðìêó èç ñâåæåãî 
êîðîâÿêà èç ðàñ÷åòà îäíà ëîïàòà íà êóñò. 
Ê óäîáðåíèþ ñëåäóåò äîáàâèòü ìî÷åâèíó 
èëè ñåëèòðó â îáúåìå ñïè÷å÷íîãî êî-
ðîáêà. Ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî íà âåñü 
ïåðèîä ðîñòà è ïëîäîíîøåíèÿ.

Ïî÷âó ðûõëÿò íåãëóáîêî (õâàòèò 5-10 ñì),
ò. ê. êîðíè ðàñòåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ áëèç-
êî ê ïîâåðõíîñòè. Ïðîöåäóðó ïðîâîäÿò 
òîëüêî ïîñëå âíåñåíèÿ óäîáðåíèé. Âàæíî 
óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå ïîëèâó. Ìàëèíà 
íå ëþáèò íè çàñóõó, íè ïåðåóâëàæíåíèå. 
Íóæíî ñëåäèòü, ÷òîáû çåìëÿ âñåãäà áûëà 
ñëåãêà âëàæíîé.

Åñëè âûÿâëÿþòñÿ âèðóñíûå èëè ãðèá-
íûå áîëåçíè, äîïóñêàåòñÿ îáðàáîòêà 
èíñåêòèöèäàìè ñ ñîáëþäåíèåì âðåìåíè 
è êðàòíîñòè îïðûñêèâàíèé.

Ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ îòïëîäîíîñèâøèå 
âåòâè ñëåäóåò ñðàçó óäàëèòü, ÷òîáû 
ìîëîäûå ïîáåãè îêàçàëèñü íà ñîëíöå è 
ñìîãëè íàáðàòüñÿ ñèë ïåðåä çèìîâêîé.

ТОРТ 
«ВОЗДУШНЫЙ СНИКЕРС»
Äëÿ òåñòà: 6 æåëòêîâ, 1,5 ñò ñàõàðà, 
250 ã ìàðãàðèíà, 1 ñò ë ìàéîíåçà, 1 ÷ ë 
ñîäû, ãàøåííîé ëèìîííûì ñîêîì, âàíèëü, 
3 ñò ìóêè. Áåëêîâàÿ ìàññà: 6 ÿè÷íûõ 
áåëêîâ, 2 ñò ñàõàðà. Êðåì: 200 ã ñëèâî÷-
íîãî ìàñëà, 1 áàíêà âàðåíîé ñãóùåíêè. 
3 ñò ë ãðåöêèõ îðåõîâ, øîêîëàäêà - äëÿ 
óêðàøåíèÿ.

Æåëòêè âçáèòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ðàçìÿã÷åííûé ìàðãàðèí, ìàéîíåç, ñîäó, 
âàíèëü, âñûïàòü ìóêó è çàìåñèòü ìÿãêîå 
òåñòî. Ðàçäåëèòü åãî íà 3 ÷àñòè è óáðàòü 
íà 30 ìèí â õîëîäèëüíèê. Áåëêè âçáèòü 
äî êðåïêîé ïåíû, ïîñòåïåííî äîáàâëÿÿ 
ñàõàð. Âçÿòü îäíó ÷àñòü òåñòà, ðóêàìè 
ðàñïðåäåëèòü íà ïðîòèâíå, íàíåñòè 1/3 
÷àñòü áåëêîâîé ìàññû, «íàäåðãàòü» åå 
ëîæêîé è èñïå÷ü ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ. 
Òàê æå èñïå÷ü åùå äâà êîðæà ñ áåëêî-
âîé ìàññîé. Äëÿ êðåìà ìàñëî âçáèòü ñî 
ñãóùåíêîé. Íà ïåðâûé êîðæ íàíåñòè ïî-
ëîâèíó êðåìà, ïîñûïàòü 1 ñò ë ðóáëåíûõ 
îðåõîâ, óëîæèòü âòîðîé êîðæ è ïðîäåëàòü 
òî æå ñàìîå. Íà òðåòèé êîðæ õàîòè÷íî 
íàíåñòè ðàñòîïëåííûé íà âîäÿíîé áàíå 
øîêîëàä è ïîñûïàòü îðåõàìè. Ïîñòàâèòü 
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ â õîëîäèëüíèê.

Ê ×ÀÞ

НЕХВАТКА АЗОТА 
Ó ïîìèäîðîâ. Ñòåáëè ðàñòåíèÿ òîíêèå, 
ëèñòüÿ ìåëêèå, áëåäíî-çåëåíûå, ïðè 
ñèëüíîì ãîëîäå - ñ ôèîëåòîâîé îêðàñêîé. 
Ñîöâåòèÿ ñëàáûå, ïëîäû ìåëêèå, êîðíè 
áóðåþò è îòìèðàþò. 

Ó ïåðöà. Ðîñò çàìåäëåííûé, ïëîäû 
ðåäêèå, ìåëêèå, ñ òîíêèìè ñòåíêàìè. 

Ó îãóðöîâ. Ëèñòüÿ áëåäíî-æåëòûå, 
ïëîäû ñâåòëûå. 

Ó êàïóñòû. Ìîëîäûå ëèñòüÿ áëåäíî-
çåëåíûå, ñòàðûå - ÿðêî-îðàíæåâûå. Çà-
ñûõàþò ðàíî. 

Ó ëóêà. Ëèñòüÿ êîðîòêèå, ñ âåðõóøåê 
íà÷èíàþò êðàñíåòü. 

Ó êàðòîôåëÿ. Ñòåáëè òîíêèå, êðîìêè 
ëèñòüåâ íà÷èíàþò æåëòåòü è ñîõíóò.

ДЕФИЦИТ ФОСФОРА 
Ó ïîìèäîðîâ. Ïðèçíàêè òå æå, ÷òî ïðè 
íåõâàòêå àçîòà, òîëüêî ëèñòüÿ çàêðó÷è-
âàþòñÿ, ïîêðûâàþòñÿ ôèîëåòîâûìè è 
êðàñíîâàòûìè ïÿòíàìè. 

Ó êàïóñòû. Ïðèçíàêè, ÷òî è ïðè íåõâàò-
êå àçîòà, íî ðàñòåíèÿ èìåþò áîëåå èíòåí-
ñèâíóþ êðàñíîâàòî-ôèîëåòîâóþ îêðàñêó. 

Ó ëóêà. Ïðèçíàêè ôîñôîðíîãî ãîëîäàíèÿ 
ïðîÿâëÿþòñÿ ñðàâíèòåëüíî ïîçäíî. Ðàçâè-
òèå ðàñòåíèé óãíåòàåòñÿ, âåðõóøêè ñòàðûõ 
ëèñòüåâ óâÿäàþò, ÷åðíåþò è îòìèðàþò. 

Ó êàðòîôåëÿ. Ðàñòåíèÿ ñ íèçêèìè ñòå-
áëÿìè, êîðîòêèìè ìåæäîóçëèÿìè. Ëèñòüÿ 
ñèíå-çåëåíûå, áîëåå ñòàðûå - æåëòîâà-
òûå, áóðûå, áðîíçîâûå. Ïðè ðàçðåçàíèè 
êëóáíåé âèäíû ðæàâûå ïÿòíà.

МАЛО КАЛИЯ 
Ó ïîìèäîðîâ. Ðîñò ñëàáûé. Ìîëîäûå ëè-
ñòüÿ ìîðùèíèñòûå, ñèíå-çåëåíûå, à ñòàðûå - 
áëåäíî-ñåðûå èëè æåëòîâàòûå ïî êðàÿì, 
âûãîðåâøèå, çàêðó÷åííûå íàâåðõ. Ïëîäû 
ïîñïåâàþò íåðàâíîìåðíî.  

Ó îãóðöîâ. Êðîìêè ëèñòüåâ áðîíçî-
âåþò è îòìèðàþò. Ïîçæå áðîíçîâàòîñòü 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî âñåé ïëàñòèíêå 
ëèñòà ìåæäó æèëêàìè. 

Ó êàïóñòû. Ëèñòüÿ òåìíî-çåëåíûå, 
áðîíçîâåþò ïî êðàÿì è ìåæäó æèëêàìè. 
Ïðè îñòðîì íåäîñòàòêå êàëèÿ êðîìêà 
ëèñòüåâ âûñûõàåò, è íà ïëàñòèíêàõ ïî-
ÿâëÿþòñÿ êîðè÷íåâûå ïÿòíà. 

Ó ìîðêîâè. Ðàñòåíèÿ îòñòàþò â ðîñòå. 
Ëèñòüÿ ìîðùèíèñòûå, ïîçæå ïðèîáðåòàþò 
ñåðîâàòî-çåëåíûé îòòåíîê ñ âûãîðàþùè-
ìè êðàÿìè.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ РАСТЕНИЮЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ РАСТЕНИЮ?

НЕЖНОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ 
В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ
Êóðèíîå ôèëå, ìîëîêî. Äëÿ ïàíèðîâêè: 
100 ã ñóõàðåé, 2 ñò ë òåðòîãî ñûðà, 
4-6 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1-2 ÿéöà, 
ñîëü è ðîçìàðèí ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü íåáîëüøèìè êó-
ñî÷êàìè è çàìî÷èòü â ìîëîêå íà 30 ìèí
(òàê, ÷òîáû áûëî ïîêðûòî). Äëÿ ïàíè-
ðîâêè ñîåäèíèòü ñóõàðè, ñûð, ìàñëî è 
ðîçìàðèí. Õîðîøî ïåðåìåøàòü. Êóñî÷êè 
ôèëå âûíóòü èç ìîëîêà, îêóíóòü âî 
âçáèòîå ÿéöî, îáâàëÿòü â ïàíèðîâêå 
è óëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé 
ïåðãàìåíòîì. Çàïåêàòü ïðè 2200Ñ â 
òå÷åíèå 10-12 ìèí (â çàâèñèìîñòè îò 
âåëè÷èíû êóñî÷êîâ ôèëå).

 БАКЛАЖАНЫ НА ЗИМУ
В ОСТРОМ СОУСЕ

2 êã áàêëàæàíîâ, 2 êã ïîìèäîðîâ, 
1 êã ñëàäêîãî ïåðöà, 3 îñòðûõ ïåðöà, 
3 ãîëîâêè ÷åñíîêà (160 ã), 1 ñò âîäû, 
1 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ñò ñàõàðà, 
1 ñò óêñóñà 9%-íîãî, 3 ñò ë ñîëè. 

Ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó ïîìè-
äîðû, ñëàäêèé ïåðåö, îñòðûé ïåðåö, 
÷åñíîê. Ïîñòàâèòü íà îãîíü. Äîáàâèòü 
âîäó, ñîëü, ñàõàð è âàðèòü 20 ìèí. 
Áàêëàæàíû íàðåçàòü êðóæêàìè òîë-
ùèíîé 2-3 ñì è çàëîæèòü â ñîóñ, 
âàðèòü 20 ìèí. Çàòåì âëèòü ìàñëî, 
óêñóñ è ïðîêèïÿòèòü åùå 5 ìèí. 
Ìàññó ãîðÿ÷åé ðàçëèòü ïî ñòåðèëèçî-
âàííûì áàíêàì è çàêàòàòü. Óêóòàòü 
äî ïîëíîãî îñòûâàíèÿ.

«КАК ГРИБЫ»
2 êã áàêëàæàíîâ, 1 ãîëîâêà ÷åñíîêà ñðåäíåé 
âåëè÷èíû, 300 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 200 ã
óêðîïà, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 2,5 ë 
âîäû, 10 ñò ë 9%-íîãî óêñóñà, 4 ñò ë ñîëè. 

Âîäó íàëèòü â êàñòðþëþ, äîáàâèòü ñîëü è 
óêñóñ, ïîñòàâèòü íà îãîíü. Áàêëàæàíû íàðå-
çàòü êóáèêàìè è ïîëîæèòü â êèïÿùèé ðàññîë. 
Ïîñëå ïîâòîðíîãî çàêèïàíèÿ âàðèòü 4-5 ìèí 
íà ñðåäíåì îãíå. Çàòåì îòêèíóòü íà äóðøëàã 
è îñòàâèòü (íå ïåðåìåøèâàÿ, íå âñòðÿõèâàÿ), 
÷òîáû ðàññîë ñòåê, à áàêëàæàíû îñòûëè (ýòî 
çàíèìàåò îêîëî ÷àñà). Ñîåäèíèòü ÷åñíîê, 
ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ, èçìåëü÷åííûé 
óêðîï, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïåðåìåøàòü ñ 
áàêëàæàíàìè. Âñå ðàçëîæèòü ïî áàíêàì, 
õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå.

Все просто: если в почве недостает питательных веществ, растение само подскажет 
об этом своим внешним видом.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КФ «БАЗИС», 
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает о ре-
ализации арестованного имущества путем проведения торгов. 
Торги будут проводиться 6 сентября 2019 года в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: Жмаку Владимиру Григорье-
вичу, СПК «Колхоз «Приморский», Зубринских Раисе Александров-
не, Грызловой Ирине Николаевне, ООО «Строймаш», Сеньковской 
Надежде Ивановне, Казакбаеву Мингалею Ахметовичу, Акимову 
Евгению Владимировичу, СССПК «Зарево», СПК «Кульминский».
ЛОТ № 1. Автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО, VIN: XW-
8ZZZ61ZCG050551, год выпуска: 2012, № шасси: отсутствует, № кузова: 
XW8ZZZ61ZCG050551, гос. рег. знак: X814AK56, ПТС: 56OH 076273.
Начальная цена: 336 600,00 руб. Сумма задатка: 16 830,00 руб.
ЛОТ № 2. Трактор колесный «БЕЛАРУС» 82.1, год выпуска: 
2012, заводской номер машины (рамы): 56004085, двигатель: 
707184, ПСМ: ВЕ 526360, гос. рег. знак: 6808 НВ 56
Начальная цена: 528 929,50 руб. Сумма задатка: 26 446,50 руб.
ЛОТ № 3. Автомобиль RENAULT MEGANE II P2A16 115 E2, VIN: 
VF1LM1B0H36453942, год выпуска: 2006, № шасси: отсутствует, № кузо-
ва: VF1LM1B0H36453942, гос. рег. знак: Т629ТХ56, ПТС: 56НТ 788703.
Начальная цена: 74 279,38 руб. Сумма задатка: 3 713,96 руб.
ЛОТ № 4. Автомобиль AUDI Q7, VIN: WAUZZZ4L8CD011098, 
год выпуска: 2011, № шасси: отсутствует, № кузова: 
WAUZZZ4L8CD011098, гос. рег. знак: С001ВК56, ПТС: 77 УВ 
102786. 
Начальная цена: 1 911 662,75 руб. Сумма задатка: 95 583,13 руб.
ЛОТ № 5. Грузовой самосвал, VIN: LZZ5ЕМND6ВА646182, год 
выпуска: 2011, № двигателя: WD615.95 110907021637, № шасси: 
LZZ5ЕМND6ВА646182, № кузова: LZZ5ЕМND6ВА646182, гос. рег. знак: 
Т086ЕА56, ПТС: 74 УВ 225473.
Начальная цена: 530 000,00 руб. Сумма задатка: 26 500,00 руб.
ЛОТ № 6. Грузовой самосвал, прочие НОWОZZ3327N3847С,VIN: 
LZZ5ЕМNDХВА646184, год выпуска: 2011, № двигателя: WD615.95 
110917012187, № шасси: LZZ5ЕМNDХВА646184, № кузова: 
LZZ5ЕМNDХВА646184, гос. рег. знак: Т084ЕА56, ПТС: 74 УВ 225475.
Начальная цена: 927 500,00 руб. Сумма задатка: 46 375,00 руб.
ЛОТ № 7. Грузовой самосвал, прочие НОWО ZZ3327N3847С, 
VIN: LZZ5ЕМND1ВА646185, год выпуска: 2011, № двигателя: 
WD615.95 110917013577, № шасси: LZZ5ЕМND1ВА646185, № кузова: 
LZZ5ЕМND1ВА646185, гос. рег. знак: Т085ЕА56, ПТС: 74 УВ 225477.
Начальная цена: 927 500 руб. Сумма задатка: 46 375,00 руб. 
ЛОТ № 8. Комбайн зерноуборочный самоходный Енисей 1200 1НМ-
165 К, год выпуска: 2009, заводской номер машины (рамы): 197980, 
№ двигателя: 158415, ПСМ: ВЕ 412995.
Начальная цена: 1 421 309,46 руб. Сумма задатка: 71 065,50 руб.
ЛОТ № 9. Помещение, назначение: жилое (квартира), площадь: 51,5 м2, 
кадастровый номер: 56:42:0604002:251, адрес: Оренбургская обл., 
г. Новотроицк, с. Новоникольск, ул. Школьная, д. 6, кв. 2.
Начальная цена продажи: 297 310,00 руб. Сумма задатка: 29 731,00 руб.
ЛОТ № 10. Автомобиль LADA 211540 SAMARA, VIN: 
ХТА211540C5082844, год выпуска: 2011, № шасси: отсутствует, № кузо-
ва: ХТА211540C5082844, гос. рег. знак: О446ОА 56, ПТС: 63 НМ 016029.
Начальная цена: 13 763,00 руб. Сумма задатка: 688,15 руб.
ЛОТ № 11. Автомобиль ВАЗ-21124, VIN: ХТА21124050309704, год 
выпуска: 2005, № шасси: отсутствует, № кузова: ХТА21124050309704, 
гос. рег. знак: Р958УС56, ПТС: 63 МА 260312.
Начальная цена: 141 120,00 руб. Сумма задатка: 7 056,00 руб.
ЛОТ № 12. Картофелеуборочный комбайн Е-686, год выпуска: 1998, 
заводской номер машины (рамы): 26223-60, ПСМ: ВЕ 371148. 
Начальная цена: 634 055,00 руб. Сумма задатка: 71 065,50 руб.
ЛОТ № 13. Система-носитель ГИГАНТ800, заводской номер: 
302000, 313052, 313049, год выпуска: 2006
Начальная цена: 1 250 000,00 руб. Сумма задатка: 62 500,00 руб.
ЛОТ № 14. Система-носитель ГИГАНТ800, заводской номер: 
302528, 313050, 313051, год выпуска: 2006.
Начальная цена: 1 250 000,00 руб. Сумма задатка: 62 500,00 руб.
ЛОТ № 15. Сельскохозяйственный трактор Buhler Versatile Model 
2375, год выпуска: 2007, № кузова: 303323, № двигателя: 35131442. 
Начальная цена: 3 104 000,00 руб. Сумма задатка: 155 200,00 руб.
ЛОТ № 16. Сельскохозяйственный трактор Buhler Versatile Model 
2375, год выпуска: 2007, № кузова: 303323, № двигателя: 35131442. 
Начальная цена: 3 104 000,00 руб. Сумма задатка: 155 200,00 руб.
ЛОТ № 17. Зернокомбайн CLAAS MEGA 218, год выпуска: 2007, 
№ кузова: 84501049, № двигателя: 906.950-00-535549. 
Начальная цена: 3 226 500,00 руб. Сумма задатка: 161 325,00 руб.
ЛОТ № 18. Зернокомбайн CLAAS MEGA 218, год выпуска: 2007, 
№ кузова: 84501044, № двигателя: 906.950-00-536074. 
Начальная цена: 3 226 500,00 руб. Сумма задатка: 161 325,00 руб.
ЛОТ № 19. Зернокомбайн CLAAS MEGA 218, год выпуска: 2007, 
№ кузова: 84501045, № двигателя: 906.950-00-516662. 
Начальная цена: 3 226 500,00 руб. Сумма задатка: 161 325,00 руб.
ЛОТ № 20. Зернокомбайн CLAAS MEGA 218, год выпуска: 2007, 
№ кузова: 84501047, № двигателя: 906.950-00-516644. 
Начальная цена: 3 226 500,00 руб. Сумма задатка: 161 325,00 руб.
ЛОТ № 21. Пневматическая сеялка СОЛИТЕР 12К, год выпуска: 2006, 
заводской № 12/1200KD 268124.
Начальная цена: 1 181 600,00 руб. Сумма задатка: 59 080,00 руб.
ЛОТ № 22. Система-носитель ГИГАНТ1000, заводской номер: 
318197, 318054, 318051, год выпуска: 2006.
Начальная цена: 1 350 000,00 руб. Сумма задатка: 67 500,00 руб.
ЛОТ № 23. Система-носитель ГИГАНТ 1000, заводской номер: 
318260, 318053, 318052, год выпуска: 2006.
Начальная цена: 1 350 000,00 руб. Сумма задатка: 67 500,00 руб.
ЛОТ № 24. Система-носитель ГИГАНТ 1000, заводской номер: 
318260, 318053, 318052, год выпуска: 2006.
Начальная цена: 1 350 000,00 руб. Сумма задатка: 67 500,00 руб.
ЛОТ № 25. Комбайн ДОН-1500 А, год выпуска: 1994, № машины: 
070354, № двигателя: 083650, в нерабочем состоянии. 
Начальная цена: 65 000,00 руб. Сумма задатка: 3 250,00 руб.
ЛОТ № 26. Комбайн ДОН-1500 Б, год выпуска: 1994, № машины 
071632, № двигателя: 086364, в нерабочем состоянии. 
Начальная цена: 65 000,00 руб. Сумма задатка: 3 250,00 руб.

ЛОТ № 27. Комбайн ДОН-1500 Б, год выпуска: 1994, № машины: 
071695, № двигателя: 086401, в нерабочем состоянии. 
Начальная цена: 65 000,00 руб. Сумма задатка: 3 250,00 руб.
ЛОТ № 28. Комбайн ДОН-1500 Б, год выпуска: 1994, № машины: 
071805, № двигателя: 086592, в нерабочем состоянии. 
Начальная цена: 12 000,00 руб. Сумма задатка: 600,00 руб.
ЛОТ № 29. Комбайн ДОН-1500 А, год выпуска: 1994, № машины: 
070363, № двигателя: 084981, в нерабочем состоянии. 
Начальная цена: 65 000,00 руб. Сумма задатка: 3 250,00 руб.
ЛОТ № 30. Комбайн ДОН-1500 А, год выпуска: 1992, № машины: 
057856, № двигателя: 066780, в нерабочем состоянии. 
Начальная цена: 65 000,00 руб. Сумма задатка: 3 250,00 руб.
ЛОТ № 31. Комбайн ДОН-1500 А, год выпуска: 1992, № машины: 
063736, № двигателя: 074784, в нерабочем состоянии. 
Начальная цена: 65 000,00 руб. Сумма задатка: 3 250,00 руб.
ЛОТ № 32. Комбайн ДОН-1500 А, год выпуска: 1992, № машины: 
063747, № двигателя: 074757, в нерабочем состоянии. 
Начальная цена: 65 000,00 руб. Сумма задатка: 3 250,00 руб.
ЛОТ № 33. Комбайн ДОН-1500 А, год выпуска: 1992, № машины: 
063764, № двигателя: 074632, в нерабочем состоянии. 
Начальная цена: 260 000,00 руб. Сумма задатка: 13 000,00 руб.
ЛОТ № 34. Сельскохозяйственный трактор Buhler Versatile Model 
2375, год выпуска: 2006, № кузова: 302277, № двигателя: 35138829. 
Начальная цена: 3 104 000,00 руб. Сумма задатка: 155 200,00 руб.
ЛОТ № 35. Сельскохозяйственный трактор Buhler Versatile Model 
2375, год выпуска: 2006, № кузова: 302275, № двигателя: 35138823. 
Начальная цена: 3 104 000,00 руб. Сумма задатка: 155 200,00 руб.
ЛОТ № 36. Сельскохозяйственный трактор Buhler Versatile Model 
2375, год выпуска: 2007, № кузова: 303375, № двигателя: 35130530. 
Начальная цена: 3 104 000,00 руб. Сумма задатка: 155 200,00 руб.
ЛОТ № 37. Сельскохозяйственный трактор Buhler Versatile Model 
2375, год выпуска: 2007, № кузова: 303330, № двигателя: 35131447. 
Начальная цена: 3 104 000,00 руб. Сумма задатка: 155 200,00 руб.
ЛОТ № 38. Сельскохозяйственный трактор Buhler Versatile Model 
2375, год выпуска: 2007, № кузова: 303307, № двигателя: 35122483. 
Начальная цена: 3 104 000,00 руб. Сумма задатка: 155 200,00 руб.
ЛОТ № 39. Система-носитель ГИГАНТ 800, заводской номер: 
326210, 326208, 326209, год выпуска: 2007.
Начальная цена: 1 250 000,00 руб. Сумма задатка: 62 500,00 руб.
ЛОТ № 40. Система-носитель ГИГАНТ 800, заводской номер: 
326077, 326207, 326206, год выпуска: 2007.
Начальная цена: 1 250 000 руб. Сумма задатка: 62 500,00 руб.
ЛОТ № 41. Пневматическая сеялка СОЛИТЕР 12К, год выпуска: 2007, 
заводской № 269301.
Начальная цена: 1 181 600,00 руб. Сумма задатка: 59 080,00 руб.
ЛОТ № 42. Трактор колесный К700А, год выпуска: 1988, заводской 
№ 8806086, № двигателя: 05130.
Начальная цена: 230 000 руб. Сумма задатка: 11 500,00 руб.
ЛОТ № 43. Трактор колесный К701, год выпуска: 1984, заводской 
№ 8400480, № двигателя: 204535.
Начальная цена: 180 000,00 руб. Сумма задатка: 9 000,00 руб.
ЛОТ № 44. Трактор колесный К701, год выпуска: 1984, заводской 
№ 8400490, № двигателя: 9301061.
Начальная цена: 230 000,00 руб. Сумма задатка: 11 500,00 руб.
ЛОТ № 45. Трактор колесный К701, год выпуска: 1984, заводской 
№ 8410677, № двигателя: 8819980.
Начальная цена: 180 000,00 руб. Сумма задатка: 9 000,00 руб.
ЛОТ № 46. Трактор колесный К701, год выпуска: 1987, заводской 
№ 8715469, № двигателя: 0292009.
Начальная цена: 180 000,00 руб. Сумма задатка: 9 000,00 руб.
ЛОТ № 47. Семяочистительная машина ПЕТКУС К547 А10, год вы-
пуска: 1992, заводской № 172.
Начальная цена: 275 000,00 руб. Сумма задатка: 13 750,00 руб.
ЛОТ № 48. Семяочистительная машина ПЕТКУС К547 А10, год вы-
пуска: 1992, заводской № 152.
Начальная цена: 275 000,00 руб. Сумма задатка: 13 750,00 руб.
ЛОТ № 49. Семяочистительная машина ПЕТКУС К547 А10, год вы-
пуска: 1992,  заводской № 15263.
Начальная цена: 275 000,00 руб. Сумма задатка: 13 750,00 руб.
ЛОТ № 50. Семяочистительная машина ПЕТКУС К547 А10, год вы-
пуска: 1992, заводской № 35.
Начальная цена: 275 000,00 руб. Сумма задатка: 13 750,00 руб 00 коп.
ЛОТ № 51. Семяочистительная машина ПЕТКУС К547 А10, год вы-
пуска: 1992, заводской № 15212.
Начальная цена: 275 000,00 руб. Сумма задатка: 13 750,00 руб.
ЛОТ № 52. Зерноочистительная машина ПЕТКУС К527 А10, год 
выпуска: 1992, заводской № 209.
Начальная цена: 275 000,00 руб. Сумма задатка: 13 750,00 руб.
ЛОТ № 53. Зерноочистительная машина ПЕТКУС К527 А10, год 
выпуска: 1992, заводской № 186.
Начальная цена: 275 000,00 руб. Сумма задатка: 13 750,00 руб.
ЛОТ № 54. Самосвал УРАЛ 5557, год выпуска: 1991, № двигателя: 
72409030-2007, № шасси: 0027021.
Начальная цена: 80 000,00 руб. Сумма задатка: 4 000,00 руб.
ЛОТ № 55. Самосвал УРАЛ 5557, год выпуска: 1991, № двигателя: 
776657, № шасси: 028475.
Начальная цена: 202 000,00 руб. Сумма задатка: 10 100,00 руб.
ЛОТ № 56. Самосвал УРАЛ 5557, год выпуска: 1991, № двигателя: 
762672, № шасси: 026631.
Начальная цена: 130 000,00 руб. Сумма задатка: 6 500,00 руб.
ЛОТ № 57. Самосвал УРАЛ 5557, год выпуска: 1991, № двигателя: 
820183, № шасси: 028452.
Начальная цена: 130 000,00 руб. Сумма задатка: 6 500,00 руб.
ЛОТ № 58. Самосвал УРАЛ 5557, год выпуска: 1991, № двигателя: 
773401, № шасси: 027020.
Начальная цена: 130 000,00 руб. Сумма задатка: 6 500,00 руб.
ЛОТ № 59. Самосвал УРАЛ 5557, год выпуска: 1991, № двигателя: 
72413461, № шасси: 026990.
Начальная цена: 202 000,00 руб. Сумма задатка: 10 100,00 руб.
ЛОТ № 60. Самосвал УРАЛ 5557, год выпуска: 1991, № двигателя: 
644024, № шасси: 026976.
Начальная цена: 202 000,00 руб. Сумма задатка: 10 100,00 руб.
ЛОТ № 61. Прицеп ОДАЗ-9674, год выпуска: 1987, № шасси: 1148. 
Начальная цена: 79 100,00 руб. Сумма задатка: 3 955,00 руб.
ЛОТ № 62. Прицеп СЗАП 8355 бортовой, год выпуска: 1991, 
№ шасси: 007614.
Начальная цена: 79 100,00 руб. Сумма задатка: 3 955,00 руб.
ЛОТ № 63. Трактор колесный К701, год выпуска: 1991, заводской 

№ 9102386, № двигателя: 9100710.
Начальная цена: 257 000,00 руб. Сумма задатка: 12 850,00 руб.
ЛОТ № 64. Трактор колесный К701, год выпуска: 1991, заводской 
№ 9102192, № двигателя: 9102119.
Начальная цена: 180 000,00 руб. Сумма задатка: 9 000,00 руб.
ЛОТ № 65. Трактор колесный К701, год выпуска: 1991, заводской 
№ 9102044, № двигателя: 9102895.
Начальная цена: 180 000,00 руб. Сумма задатка: 9 000,00 руб.
На имущество по ЛОТАМ № 2, 9 имеется ограничение (обре-
менение) права: арест, запрет на регистрационные действия.
На имущество по ЛОТАМ № 3, 8, 11-65 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест, запрет на регистрацион-
ные действия.
На имущество по ЛОТАМ № 1, 4-7, 10 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест, запрет на совершение 
регистрационных действий, арест суда.
1. Основание для проведения торгов - постановления судебных при-
ставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской области о передаче 
арестованного имущества на торги.
2. Организатор торгов (Продавец) - общество с ограниченной от-
ветственностью «Консультационная фирма «Базис» (ООО «КФ «Ба-
зис»). Юридический адрес: 462404, Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Новосибирская, д.78.
3. Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в торгах - 6 августа 2019 г. 
(строго по предварительной записи, без предварительной записи прием 
заявок не осуществляется).
5. Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 30 августа 2019 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 
местному времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д.78.
7. Подведение итогов приема заявок - 4 сентября 2019 г. в 10.00 по 
местному времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д.78.
8. Регистрация участников торгов будет осуществляться в день 
проведения торгов с 10.30 до 10.55 по местному времени по адресу: 
г. Орск, ул. Новосибирская, д.78.
II. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, предста-
вившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие документы:
а) заявка на участие в торгах по установленной форме;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества на основании и в соответствии с договором о задатке, 
заключенным между заявителем и Продавцом по установленной форме 
до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежом и должен поступить на счет 
Организатора торгов не позднее 2 сентября 2019 г. по следующим 
реквизитам:
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Оренбургской области, ОГРН 1105658009698.
Банк получателя: 
р/сч 40702810946000006970 в Оренбургском отделении № 8623 ПАО 
«Сбербанк» г. Оренбург, БИК 045354601, к/сч 30101810600000000601.
Получатель: ООО «КФ «Базис», ИНН: 5614082011, КПП: 561401001.
в) предложение о цене предмета торгов (в запечатанном конверте - в слу-
чае проведения торгов с закрытой формой подачи предложения о цене);
г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 
оформленную в соответствии с требованиями гражданского законодатель-
ства, если заявка подается представителем претендента;
д) копия паспорта заявителя - физического лица;
е) копия паспорта уполномоченного представителя заявителя - юридиче-
ского лица;
ж) копия свидетельства о присвоении ИНН заявителя (с предъявлением 
оригинала). 
Юридические лица дополнительно представляют:
и) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств 
о государственной регистрации юридического лица и изменений к учреди-
тельным документам заявителя, 
к) оригинал или нотариально заверенную выписку из ЕГРЮЛ; 
л) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
м) надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов, под-
тверждающих полномочия органов управления и должностных лиц заявителя;
н) надлежащим образом оформленное письменное решение уполномо-
ченного органа управления заявителя о приобретении имущества, вы-
ставленного на торги, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами заявителя и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован заявитель, или его копию, заверенную заявителем, с 
проставлением печати юридического лица;
о) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивиду-
альных предпринимателей);
п) иные необходимые документы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
р) опись представленных документов, подписанную заявителем или его 
уполномоченным представителем (с проставлением печати для юриди-
ческих лиц), в двух экземплярах, один из которых - с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Про-
давца, - возвращается заявителю.

Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются.

Одно лицо на один лот имеет право подать только одну заявку.
Заявка заполняется в письменной или печатной форме, подается и прини-

мается одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов. Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в извещении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.
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Правила признания инвалидом 
изменились

Постановлением Прави-
тельства РФ № 607 от 
16.05.2019 г. регламенти-

ровано установление инвалид-
ности бессрочно (у детей - до 
18 лет) в безусловном порядке при 
первичном освидетельствовании 
по определенному перечню, в 
который включены 27 заболева-
ний, такие как фенилкетонурия, 
полная слепота или глухота, сле-
поглухота, детский церебральный 
паралич, хромосомные аномалии, 
в т. ч. синдром Дауна и др. 

Ранее инвалидность на пять 
лет устанавливалась только детям 
со злокачественными новообра-
зованиями и лейкозами, теперь 
перечень заболеваний расширен 
до 7. В него вошли, например, ско-
лиоз, пороки развития челюстно-
лицевой области, аутизм. 

Определен перечень заболе-
ваний при первичном (инсулино-
зависимый сахарный диабет, 
фенилкетонурия) и повторном 
(тромбоцитопеническая пурпу-
ра) освидетельствовании ког-
да срок инвалидности должен 
быть установлен до достижения 
14 лет - возраста, когда уже обыч-
но сформированы осознанное 
отношение к болезни и самосто-
ятельный контроль заболевания. 

Для обеспечения равного, 
свободного доступа МСЭ, неза-
висимо от отдаленности места 
жительства и места пребывания, 
установлен перечень из 14 крайне 
тяжелых заболеваний, дефектов, 
необратимых морфологических 
изменений, нарушений функций 
органов и систем организма, при 
которых инвалидность должна 
устанавливаться заочно, на осно-
ве направительных документов. 

Для лиц, нуждающихся в пал-
лиативной медицинской помощи, 
срок проведения МСЭ методи-
ческим письмом ФГБУ ФБ МСЭ 
Минтруда России № 38406/2018 
от 26.10.2018 г. рекомендательно 
сокращен до 14 календарных дней 
с даты поступления в бюро на-
правительных документов. Очное 
или заочное освидетельствование 
полностью ограниченных в спо-
собности к самообслуживанию и 
самостоятельному передвижению 
пациентов должны проводить-
ся по их месту пребывания (на 
дому, в стационаре, в органи-
зации социального обслужива-
ния, оказывающей социальные 
услуги в стационарной форме, 
в исправительном учреждении). 

Сокращение сроков МСЭ ускоряет 
процедуру обеспечения необходи-
мыми техническими средствами 
реабилитации и мерами соци-
альной поддержки, в том числе 
бытовыми, медицинскими, пси-
хологическими, педагогическими, 
правовыми и другими услугами, 
а также оказывает существенную 
моральную и материальную под-
держку родственникам и близким 
тяжелобольного человека.

***
В 2019 году в целях повышения 
удовлетворенности граждан ка-
чеством МСЭ вступили в дей-
ствие еще несколько нормативных 
правовых актов, значительно 
упростивших уже измененные в 
2018 г. Правила признания лица 
инвалидом. Кроме того, введены 
новые корректировки правил, цель 
которых - дальнейшее упрощение 
физической доступности учрежде-
ний МСЭ и ускоренное получение 
необходимых для повышения ка-
чества жизни мер социальной под-
держки со стороны государства.   

Постановлением Правитель-
ства РФ № 607 от 16.05.2019 г. 
с гражданина снята обязанность 
передачи направительных до-
кументов в МСЭ - теперь она 
полностью возложена на межве-
домственное взаимодействие по 
линии «медицинское учреждение - 
учреждение МСЭ». Срок пере-
дачи - три рабочих дня с даты 
оформления. 

Отменена обязательная по-
дача заявления для начала про-
цедуры МСЭ. Теперь достаточно 
письменного согласия на ее про-
ведение, которое оформляется 
непосредственно перед про-
ведением МСЭ. Дата явки на 
МСЭ определяется совместно с 
гражданином в день сообщения 
работником МСЭ по телефону или 
по электронной почте о поступле-
нии направительных документов. 

Кроме того, установлено, что 
в случае признания гражданина 
инвалидом датой установления 
инвалидности теперь должна 
считаться дата поступления на-
правления на освидетельствова-
ние в учреждение МСЭ (ранее - 
дата регистрации заявления). За-
явительный характер проведения 
МСЭ сохранен лишь в некоторых 
случаях: при выдаче инвалиду 
новой индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
(ИПРА) взамен ранее получен-

ной; при необходимости внести 
исправления в ИПРА в связи с 
изменением персональных или 
антропометрических данных ин-
валида, уточнить характеристики 
ранее рекомендованных видов 
реабилитационных и (или) аби-
литационных мероприятий; для 
устранения технических ошибок в 
ИПРА (описка, опечатка, грамма-
тическая, арифметическая либо 
подобная ошибка); для включения 
в ИПРА ребенка-инвалида реко-
мендаций о товарах и услугах, 
предназначенных для его соци-
альной адаптации и интеграции 
в общество, на приобретение 
которых направляются средства 
(часть средств) материнского (се-
мейного) капитала.  

На основании заявления (без 
формы 088/у) учреждение МСЭ 
по-прежнему должно выдавать ду-
бликат справки об инвалидности 
при ее утрате или порче; новую 
справку об инвалидности при из-
менении реквизитов инвалида; 
определять степень утраты про-
фессиональной трудоспособности 
гражданина и причину смерти 
инвалида. Кроме того, заявле-
ние необходимо подать в случае 
обжалования экспертного реше-
ния бюро МСЭ (главного бюро 
МСЭ). Оно может быть подано 
как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде (с 01.10.2019 г.)
с использованием федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

Помимо заявления на прове-
дение МСЭ, с гражданина снята 
обязанность предоставления до-
полнительной информации, если 
ее необходимость выявлена после 
предварительного просмотра по-
ступивших из медицинского учреж-
дения направительных документов. 
В этом случае специалисты МСЭ 
сами должны запросить сведения 
от направившей гражданина меди-
цинской организации. Исключение - 
необходимость дополнительного 
обследования, выявленная уже 
в ходе проведения МСЭ. В этом 
случае по-прежнему составляет-
ся программа дополнительного 
обследования, от которой, как и 
прежде, гражданин (его законный/
уполномоченный представитель) 
может отказаться. Теперь отказ 
должен быть оформлен после со-
ответствующего заявления, которое 
обязательно должно быть при-
общено к экспертным документам 
(ранее достаточно было поставить 
подпись под записью бюро об от-
казе). В этом случае экспертное 
решение, как и раньше, выносится 
по имеющимся данным.

***
Постановлением Правительства 
РФ № 715 от 04.06.2019 г. в Пере-

чень заболеваний, при которых бес-
срочная инвалидность (в категории 
«ребенок-инвалид» - до 18 лет) 
устанавливается не позднее двух 
лет после первичного признания 
инвалидом, включены ампутации 
(реампутации) конечностей. Кро-
ме того, если ампутант находится 
на лечении в стационаре и после 
операции нуждается в первич-
ном протезировании, он должен 
быть направлен на МСЭ в срок, 
не превышающий трех рабочих 
дней после проведения операции. 
МСЭ тоже должно быть проведе-
но в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня поступления 
в бюро соответствующего направ-
ления (формы 088/у). 

Ускоренное МСЭ позволит 
такому гражданину быстрее полу-
чить инвалидность и в короткий 
срок пройти процедуру протези-
рования.

***
Постановлением Правительства 
РФ № 823 от 27.06.2019 г. окон-
чательно урегулирован вопрос с 
инсулинозависимым сахарным 
диабетом в детском возрасте. 
Как уже указано выше, в 2018 
году Правилами признания лица 
инвалидом таким детям был опре-
делен срок инвалидности - до до-
стижения возраста 14 лет. Однако 
практика показала, что в связи с 
гормональной перестройкой, воз-
растающей физической и эмоци-
ональной нагрузкой в последние 
школьные годы нередко возникает 
угроза развития осложненного 
течения заболевания. Следова-
тельно, в этот возрастной период 
вплоть до наступления совершен-
нолетия сохраняется нуждаемость 
в контроле со стороны родителей 
(опекунов, попечителей). Таким 
образом, с 06.07.2019 г. детям с 
инсулинозависимым сахарным 
диабетом должен устанавливать-
ся срок инвалидности «до дости-
жения возраста 18 лет».

***
Методическим письмом ФГБУ 
ФБ  МСЭ Минтруда  России
№ 18103/2019 от 16.05.2019 г. 
для лиц, нуждающихся в палли-
ативной медицинской помощи, 
вновь рекомендательно еще 
более сокращен срок проведения 
МСЭ - до трех дней с даты посту-
пления в бюро направительных 
документов.

Все граждане, заинтересо-
ванные вышеуказанными норма-
тивно-правовыми актами, могут 
подробнее с ними ознакомиться 
на официальных сайтах Прави-
тельства РФ и Минтруда России.

Л. П. ДЕМИДОВА, 
В. Р. САДЫКОВ, 

Т. Н. СМАГИНА, ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области» 

Минтруда России, г. Оренбург. 

МЕДИЦИНА

Диагностика 
онкозаболеваний -
по ОМС
Жители Оренбургской 
области могут 
пройти диагностику 
онкозаболеваний в Уфе 
по ОМС.

В центре ядерной медицины 
«ПЭТ-Технолоджи» запу-

щен второй ПЭТ-сканер. Теперь 
учреждение сможет принимать 
в 2,5 раза больше пациентов - 
не менее 12 000 человек в год. 

ПЭТ/КТ - эффективный и со-
временный метод диагностики 
онкологических заболеваний. 
Он сочетает в себе возможности 
позитронно-эмиссионной (ПЭТ) 
и компьютерной томографии 
(КТ), позволяет оценить струк-
туру и функциональные особен-
ности опухоли на молекулярном 
уровне. Изображение дает 
возможность отличить добро-
качественное образование от 
злокачественного с высокой 
долей достоверности. В первую 
очередь ПЭТ/КТ-исследование 
назначают для уточнения раз-
меров опухоли и определе-
ния наличия или отсутствия 
метастатического процесса в 
организме пациента. Метод 
дает возможность обнаружить 
малейшие опухолевые очаги на 
ранних стадиях заболевания и 
получить трехмерное изображе-
ние организма человека с точ-
ными данными о локализации 
и границах новообразований. 

Обследование и лечение 
в рамках обязательного меди-
цинского страхования смогут 
проходить не только жители 
Республики Башкортостан, но 
и близлежащих регионов, в том 
числе Удмуртской Республики и 
Оренбургской области. 

Центр ядерной медицины 
в Уфе функционирует с 2014 
года, помощь в диагностике и 
лечении онкологических забо-
леваний уже получили более 
22 000 пациентов. 

Помимо диагностики, в Цен-
тре ядерной медицины г. Уфы 
можно пройти лечение лучевой 
терапией на установке «кибер-
нож». На сегодняшний день 
услугу получили более 1 600 
человек. 

Кибернож - неинвазивная 
лечебная технология лучевой 
терапии, которая используется 
как альтернатива хирургиче-
ским операциям при лечении 
онкологических заболеваний, 
некоторых сосудистых анома-
лий и невралгии тройничного 
нерва. Использование радиоте-
рапевтической системы «кибер-
нож» особенно эффективно при 
лечении злокачественных и 
доброкачественных опухолей, 
локализованных в труднодо-
ступных местах, и опухолей, 
смещающихся при дыхании и 
сокращении гладкой мускула-
туры.

Инга ПРОХОРОВА.

Îäíî èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» íà 2011-2020 ãîäû -
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ìåäèêî-ñîöèàëüíîé 
ýêñïåðòèçû (ÌÑÝ) è ïîâûøåíèå óðîâíÿ 
óäîâëåòâîðåííîñòè åå êà÷åñòâîì. Äëÿ äîñòèæåíèÿ 
ýòèõ öåëåé â 2018 ãîäó ââåäåíû ñåðüåçíûå 
èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà ïðèçíàíèÿ ëèöà èíâàëèäîì. 
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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*)

 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*)

 Базу отдыха «Тихая заводь» 
в с. Новоалександровка. Площадь 
9,3 сот., 3 гостевых дома, 7 беседок, 
баня на дровах, у водоема 3 обо-
рудованных пляжа, 8 открытых пло-
щадок со спусками к воде, проведена 
электроэнергия. Собственность, 
документы готовы. Цена - 4 млн руб. 
Т. 8-922-898-60-73. (235)

 Кв-ру в с. Городище, 45 м2. 
После ремонта, земля 2 сотки, га-
раж с погребом. Цена договорная. 
Т. 8-922-830-29-66. (236*)

 Земельный участок 6 соток в 
Овчинке-1. Т. 77-77-04. (239)

 Дом в Оренбурге на ул. Гон-
чарной, 68 м2. Земельный участок 
4 сотки, все удобства, имеются га-
раж, баня. Цена - 2 млн 900 тыс. руб. 
Т. 8-987-879-82-00. (238)

 2-комн. кв-ру в с. Городище, 
на первом этаже 2-эт. дома, 48 м2, 
все удобства. Есть 2 сотки земли, 
гараж, погреб. Цена - 800 тыс. руб. 
Т. 8-951-039-39-57. (243)
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*)

 Жилой дом сельской постройки, 
50 м2, со всеми удобствами, в районе 
областной больницы в Оренбурге. Су-
пругам в зарегистрированном браке, 
без детей, желательно пенсионного 
возраста, с навыками занятия ого-
родом и садом. На длительный срок, 
недорого. Т. 22-73-84. (242)

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)

 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)

 Автомобиль. Т. 8-922-836-33-56. 
(240)

 Квартиру, комнату. Т. 23-64-35. 
(241)
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*)

 Д/саду № 77 требуется помощ-
ник воспитателя с образованием. 
Т. 43-07-74. (237*)

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. Ищу спутницу, не бывшую замужем. Все подробности 

по тел. 8-912-355-50-63.
 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.

 ЖЕНЩИНА из Оренбурга приглашает для совместного проживания 
женщину без вредных привычек. Т. 8-922-555-04-20. 

 ЖЕНЩИНА, 62 года. Работала служащей, интересы разные. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с надежным, добрым мужчиной без 
вредных привычек (пьющих, судимых прошу не звонить). Для мужчин из 
Оренбурга и пригорода, желательно с машиной. Т. 8-922-555-37-67.

 ТАТАРИН, 62 года, 168/75. Познакомлюсь с женщиной приятной 
внешности для встреч и более. Жильем обеспечен. Т. 8-901-087-42-26.

 ВЛАДИМИР, 55 лет, 172/85. Из Оренбурга, инвалид III гр. Встречи 
без обязательств. Подробности по тел. 8-922-542-40-34, 8-987-874-41-96.

 ЖЕНЩИНА, 58 лет, рост 162 см. Приятной внешности, работаю, живу 
одна, дети выросли. Хотелось бы жить для себя, не обращая внимания на воз-
раст, рядом с порядочным во всех отношениях мужчиной. Т. 8-987-196-44-70.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Приятной внешности, из Оренбурга. Познаком-
люсь с мужчиной от 58 лет и старше, можно с инвалидностью III группы, 
одиноким, порядочным, без материальных и жилищных проблем, для 
общения и серьезных отношений. Альфонсов, судимых, пьющих просьба 
не беспокоить. Т. 8-905-891-67-59.

 ЖЕНЩИНА. Ищу мужчину в возрасте от 65 до 70 лет для серьезных 
отношений. Живу одна, жильем обеспечена. Т. 8-912-847-93-20. 

 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)

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

Собрался за границу - оплати налоги
Многие граждане планируют провести долгожданный 
отпуск за рубежом. Во избежание неприятных сюрпризов 
при прохождении зоны паспортного контроля во время 
пересечения границы сотрудники ФНС России рекомендуют 
заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам.

Непогашенная задолженность может стать причиной ограничения вы-
езда должника за пределы России даже при наличии дорогостоящих 
путевок и авиабилетов.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно 
воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», который предоставляет возможность 
формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции 
на уплату, обращаться в налоговые органы без личного визита в 
инспекцию.

Для доступа к сервису необходимо получить регистрационную 
карту в любом налоговом органе или воспользоваться учетной за-
писью портала госуслуг (ЕСИА).

     

Электронные заявки выгоднее
С 1 января 2019 года государственная пошлина за совершение юри-
дически значимых действий не уплачивается в случае направления 
документов для государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в регистрирующий орган в 
электронном виде. Госпошлина не уплачивается также при подаче до-
кументов на государственную регистрацию через МФЦ или нотариуса.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области. 
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Светлану Сатарову,Светлану Сатарову,
Венеру Эгамову,Венеру Эгамову,
Марину Семенову,Марину Семенову,
Валентину Тукташеву,Валентину Тукташеву,
Надежду Ревякину,Надежду Ревякину,
Игоря Романенко,Игоря Романенко,
Ксению Цигулеву,Ксению Цигулеву,
Антонину Воробьеву,Антонину Воробьеву,
Лидию Хрипунову,Лидию Хрипунову,
Наталью Потемкину, Наталью Потемкину, 
Светлану Панкову,Светлану Панкову,
Сергея Панкова,Сергея Панкова,
Надежду Домникову,Надежду Домникову,

Сергея Марчукова,Сергея Марчукова,
Валентину Козлову,Валентину Козлову,
Валентину Суханову,Валентину Суханову,
Светлану Касимовскую,Светлану Касимовскую,
Антонину Скопинцеву,Антонину Скопинцеву,
Валентину Мощенко,Валентину Мощенко,
Михаила Киткова,Михаила Киткова,
Антонину Панкратову,Антонину Панкратову,
Римму Козикову,Римму Козикову,
Евгения Рылеева,Евгения Рылеева,
Зою Рыжакову,Зою Рыжакову,
Надежду Худякову!Надежду Худякову!

Пусть царствует любовь в семье,Пусть царствует любовь в семье,
Пусть будут радость и здоровье,Пусть будут радость и здоровье,
Тепла, уюта в каждом днеТепла, уюта в каждом дне
И жить счастливою судьбою!И жить счастливою судьбою!

С днем рождения

Уважаемую Олесю Анатольевну ИвановуУважаемую Олесю Анатольевну Иванову
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,
Вам счастливых дней желаем.Вам счастливых дней желаем.
Пусть невзгоды прочь уходят,Пусть невзгоды прочь уходят,
Пусть печали все проходят.Пусть печали все проходят.
Сбудется, о чем мечтали,Сбудется, о чем мечтали,
Беды чтобы Вас не знали,Беды чтобы Вас не знали,
Были радость, добротаБыли радость, доброта
В Вашем сердце, теплота!В Вашем сердце, теплота!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогую, любимую Анну Андреевну Котянову Дорогую, любимую Анну Андреевну Котянову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья! Сердце замирает,С днем рожденья! Сердце замирает,
Бьется в предвкушении с утра *Бьется в предвкушении с утра *
Мир тебя сегодня поздравляет.Мир тебя сегодня поздравляет.
Счастья, света, радости, добра!Счастья, света, радости, добра!
Для тебя * улыбки и подарки,Для тебя * улыбки и подарки,
И слова наполнены теплом.И слова наполнены теплом.
Этот день пусть будет самым ярким,Этот день пусть будет самым ярким,
Самым лучшим и желанным днем.Самым лучшим и желанным днем.
Будет жизнь твоя пускай красива,Будет жизнь твоя пускай красива,
Будут в ней гармония, покой.Будут в ней гармония, покой.
Искреннее, нежное спасибо,Искреннее, нежное спасибо,
Что судьба связала нас с тобой!Что судьба связала нас с тобой!

Дети, 12 внуков, 16 правнуков, с. Краснохолм.Дети, 12 внуков, 16 правнуков, с. Краснохолм.

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемую Наталью Ивановну Половникову Уважаемую Наталью Ивановну Половникову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Работать с Вами * наслажденье!Работать с Вами * наслажденье!
Ум, доброта, талант во всем.Ум, доброта, талант во всем.
Хотим поздравить с днем рожденьяХотим поздравить с днем рожденья
И счастья пожелать вагон.И счастья пожелать вагон.
Пусть будет океан здоровья,Пусть будет океан здоровья,
Пусть исполняются мечты!Пусть исполняются мечты!
Судьба пускай ведет с любовьюСудьба пускай ведет с любовью
Вас по тропинке доброты!Вас по тропинке доброты!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Нашу любимую доченьку, жену Нашу любимую доченьку, жену 
Татьяну Александровну Лавриченко Татьяну Александровну Лавриченко 
сердечно поздравляем с юбилеем!сердечно поздравляем с юбилеем!
От нежности твоей мы таем,От нежности твоей мы таем,
От счастья мы летаемОт счастья мы летаем
И рядом быть всегда мечтаем.И рядом быть всегда мечтаем.
Таких деловых красавиц, как ты,Таких деловых красавиц, как ты,
Трудно найти.Трудно найти.
Всегда с тобой мы будем,Всегда с тобой мы будем,
Ты лучше всех! Ты чудо! Доброго здоровья тебе.Ты лучше всех! Ты чудо! Доброго здоровья тебе.

Мама, папа, муж.Мама, папа, муж.

Дорогого Сергея Ивановича Дорогого Сергея Ивановича 
Ковтуна поздравляем с юбилеем!Ковтуна поздравляем с юбилеем!
50 * прекрасный возраст50 * прекрасный возраст
И блестящий юбилей!И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводитПусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем...Год за годом, день за днем...
И, как прежде, пусть приходятИ, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!Радость и удача в дом!

Любящие жена, дети, теща, Любящие жена, дети, теща, 
г. Оренбург. г. Оренбург. 

Уважаемого Вали Раисовича 
Исханова поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья 
на долгие года! Счастья, радости, 
улыбок в этот день! Желаем вам 
с Фаридой дожить до свадьбы 
золотой. Пусть твой дом 
достатком дышит, пусть 
будет слышен внуков смех. 
Сто лет живи * правнуков жди! 

 Уряшевы, Биктеевы, Ярмухамедовы, 
Садртдиновы, с. Нежинка. 

Дорогую, уважаемую Марию Семеновну Дорогую, уважаемую Марию Семеновну 
Носову поздравляю с 90*летним юбилеем!Носову поздравляю с 90*летним юбилеем!
Мудрый возраст * девяносто лет *Мудрый возраст * девяносто лет *
Наступил внезапно, неожиданно.Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие годаПусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегдаПусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!Доброта, любовь, великодушие!

А. Нетребина, с. Краснохолм.А. Нетребина, с. Краснохолм.

 
Уважаемую Ирину Владимировну Байбакову Уважаемую Ирину Владимировну Байбакову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
На работе полжизни проходит,На работе полжизни проходит,
Это срок, без сомненья, большой,Это срок, без сомненья, большой,
И чудесно, когда так подходитИ чудесно, когда так подходит
Человек человеку душой.Человек человеку душой.
С днем рожденья мы Вас поздравляемС днем рожденья мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,И хотим от души пожелать,
Чтоб с работы домой Вам хотелось,Чтоб с работы домой Вам хотелось,
Но с утра * на работу опять!Но с утра * на работу опять!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Уважаемую Галину Дмитриевну Быкову Уважаемую Галину Дмитриевну Быкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сил, здоровья, процветаньяСил, здоровья, процветанья
В этот день желаем Вам,В этот день желаем Вам,
От родных всех * пониманья...От родных всех * пониманья...
И поменьше в жизни драм!И поменьше в жизни драм!
Пусть задуманное ВамиПусть задуманное Вами
Воплотится в жизнь скорей,Воплотится в жизнь скорей,
И с семьею и друзьямиИ с семьею и друзьями
Мир пусть кажется добрей.Мир пусть кажется добрей.
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург. 

Уважаемую Галину Александровну Ушакову Уважаемую Галину Александровну Ушакову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в жизни все в порядке:Пусть будет в жизни все в порядке:
Семья, финансы и здоровье.Семья, финансы и здоровье.
Желаем жить всегда в достатке,Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженную любовью.Быть окруженную любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость даритПусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!И будет он всегда желанным!

Селивановы, с. Григорьевка.Селивановы, с. Григорьевка.

  
Дорогую Любовь Михайловну Дутову Дорогую Любовь Михайловну Дутову 
поздравляем с 70*летним юбилеем!поздравляем с 70*летним юбилеем!
Ты доброй и милой быть не устала, Ты доброй и милой быть не устала, 
Приятной осталось и в семьдесят лет Приятной осталось и в семьдесят лет 
И женские чары не растеряла. И женские чары не растеряла. 
Желаем тебе только новых побед! Желаем тебе только новых побед! 
Пусть будет активной жизнь и интересной, Пусть будет активной жизнь и интересной, 
Пусть будут здоровье и силы всегда. Пусть будут здоровье и силы всегда. 
И ангел*хранитель, твой спутник небесный, И ангел*хранитель, твой спутник небесный, 
Тебя охраняет от боли и зла!Тебя охраняет от боли и зла!
Парфеновы, Макуха, Мелешенко, с. Каменноозерное.Парфеновы, Макуха, Мелешенко, с. Каменноозерное.

 
Уважаемого свата Ахтяма Хайриевича Уважаемого свата Ахтяма Хайриевича 
Мусина поздравляем с юбилеем!Мусина поздравляем с юбилеем!
Вам семьдесят, безмерно Вы богаты!Вам семьдесят, безмерно Вы богаты!
Богатство Ваше * мудрость, сила, ум.Богатство Ваше * мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие датыПусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песниПусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интереснейЖивите с каждым годом интересней
И молодейте, невзирая на года!И молодейте, невзирая на года!
С уважением, сватья Бадаловы, с. Татарская Каргала.С уважением, сватья Бадаловы, с. Татарская Каргала.

 
Дорогую Любовь Михайловну Дутову Дорогую Любовь Михайловну Дутову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Как же выразить чувства точнее *Как же выразить чувства точнее *
Восхищение, радость, волненье  *Восхищение, радость, волненье  *
И поздравить тебя с юбилеемИ поздравить тебя с юбилеем
В семидесятый день рожденья?!В семидесятый день рожденья?!
Дорогая, родная подруга,Дорогая, родная подруга,
Золотая, прекрасная мать,Золотая, прекрасная мать,
Сколько лет же мы знаем друг друга *Сколько лет же мы знаем друг друга *
Уж умеем друг друга понять.Уж умеем друг друга понять.
Поздравляем тебя и желаем:Поздравляем тебя и желаем:
Сотню лет беззаботно живи,Сотню лет беззаботно живи,
Ненаглядная наша, родная...Ненаглядная наша, родная...
Долголетья, здоровья, любви!Долголетья, здоровья, любви!

Дети, подруги, с. Каменноозерное.Дети, подруги, с. Каменноозерное.

 
Дорогую Ирину Иванову Дорогую Ирину Иванову 
поздравляем с 50*летним юбилеем!поздравляем с 50*летним юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и удачиДушевного богатства и удачи
Желаем мы от всей души!Желаем мы от всей души!
Пусть эта знаменательная датаПусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата...Желаем мы всего, чем жизнь богата...
Здоровья, счастья, долгих лет!Здоровья, счастья, долгих лет!
Мама, сестра Марина и все родные, с. Нижняя Павловка.Мама, сестра Марина и все родные, с. Нижняя Павловка.

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 
каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100%.

Телефон для справок: 
77-30-87. 

Хотите поздравить 
близких?

Внимание! 
При публикации 

поздравления для одного 
человека от разных 

поздравителей фами-
лия и имя именинника 
указываются только 

один раз.

Ликвидатор ООО «Конкорд» Евгений Вячеславович Савичев 
уведомляет о продаже имущества ликвидируемой организации, 
а именно:

- право требования задолженности Митрошина Андрея 
Геннадьевича (ИНН 564602164037) в пользу ООО «Конкорд» 
(ОГРН 1175658015169) в размере 960 069,02 руб, возникшей на ос-
новании платежного поручения ООО «Конкорд» № 34 от 05.10.2017 г.

С условиями продажи, проектом договора и первичными докумен-
тами можно ознакомиться, позвонив по т. 8-951-032-18-59. (245)

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

АКЦИЯ

«Мой подарок городу»

В рамках празднования Дня города администрацией 
Оренбурга проводится общегородская акция по под-

держке общественных инициатив «Мой подарок городу».
Для участия в акции необходимо заполнить анкету на 

официальном интернет-портале города Оренбурга в раз-
деле «Электронные проекты» - рубрика «Общественная 
инициатива».

Прием заявок осуществляется до 11 августа. Голосо-
вание пройдет с 12 по 18 августа. Авторы общественных 
инициатив, набравшие наибольшее количество голосов, 
получат поддержку администрации Оренбурга и возмож-
ность реализовать свои проекты.
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА 
до 6 месяцев
СКИДКИСКИДКИ пенсионерам

Предъявителю купона - скидка 5 %.
Предоставляем документы на компенсацию участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам ВС и БД

т. 91-50-50        www.стела56.рф
цены на установку - от 3000р 

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 700 р Мрамор - от 3 700 р 
Гранит - от 12 600рГранит - от 12 600р

СКИДКАСКИДКА    
мрамор - мрамор - 15 % 15 % 

гранит - гранит - 20 %    20 %      

По горизонтали: Доспехи. Омлет. Атака. Леер. Ссора. Ринг. Ливрея. Анонс. Акула. Буер. 
Усик. Рантье. Детектив. Джаз. Тор. Корунд. Остан. Удача. Унитаз. Яхта. Ибис. Коса. Река. Карт. 
Гвалт. Горб. Ропак. Айра. Акциз. Чилим. Пена. Тога. Белена. Ботинки. Архар. Лаплас. Торс. 
Серна. Логика. Раритет.
По вертикали: Олива. Охвостье. Сев. Наст. Перст. Тарбаган. Бере. Кара. Ябедник. Лис. Барибал. 
Среда. Озеро. Резус. Бора. Качели. Манжета. Акинак. Коч. Лапа. Керн. Тракт. Тиски. Амбар. 
Вкус. Оса. Чага. Онагр. Кудри. Вапити. Казус. Утка. Енот. Лиана. Ланкре. Табак. Дзот. Аист.

Ответы на сканворд из №30

Астрологический прогноз с 6 по 12 августа
Овен
На этой неделе вам луч-

ше ни на кого не надеяться. Даже 
лучший друг, супруг или один из 
родителей будут проявлять эго-
изм, жертвуя вашими интересами. 
Самостоятельность, и только она 
поможет достигнуть всего, что из-
начально планировали.         

Телец
Сейчас стоит попробовать 

свои силы в новых делах или за-
думаться о поисках новой работы. 
В целом эта неделя не подбросит 
особых проблем, если не считать 
мелких разногласий с партнером по 
браку. Но вскоре окажется, что все 
происходит к лучшему.     

Близнецы
Проявите осторожность в 

общении. Вы совершите огромную 
ошибку, если слишком близко под-
пустите кого-то к своим мыслям и 
сердцу. Также в эти дни стоит воздер-
жаться от крупных покупок, так как 
они не принесут вам долгожданного 
морального удовольствия.  

Рак
Вы на этой неделе, вероятно, 

перестанете понимать сами себя. 
Это может спровоцировать непри-
ятные ситуации, например ссоры с 
родными. Есть шанс на удачу в про-
фессиональных делах. Влюбленные 
шагнут в новый этап отношений.

Лев
На повестке каждого дня бу-

дут дела, от которых зависят профес-
сиональный успех, уют в домашнем 
пространстве, благополучие близких. 
Не нужно забывать и о себе. Пора-
дуйте себя чем-то приятным. Тем, 
кто занимается бизнесом, не стоит 
бояться смелых экспериментов.  

Дева
Вам на этой неделе противо-

показана лень. Заставьте себя выйти 
из зоны комфорта, чтобы достичь 
какую-то цель, закончить служебный 
проект или выполнить просьбу близ-
кого родственника. Главное - действо-
вать, а не плыть по течению. Есть 
шанс преуспеть буквально во всем. 

 Весы
Предвидятся финансовые по-

ступления из новых источников. Удача 
может улыбнуться и тем, кто долго и 
не очень успешно ищет любовь. Се-
мейным представителям знака будет 
нелишним проявить повышенную 
заботу о каждом из родственников и 
особенно о партнере по браку.          

Скорпион
Вам на этой неделе можно 

рассчитывать на поддержку форту-
ны. Особенно хорошо будут удавать-
ся дела, связанные с оформлением 
документом, с заключением сделок. 
Во время отдыха стоит поэкспери-
ментировать с необычными хобби.

Стрелец
Решив кому-то помочь, не 

забывайте о текущих делах. На 
работе в ближайшие дни может по-
требоваться чей-то компетентный 
совет. А в выходные следует забыть 
о делах. Сделайте все, чтобы этот 
уик-энд прошел ярко, но без вреда 
для здоровья.  

Козерог
На этой неделе вы не застра-

хованы от мелких житейских хлопот. 
Параллельно придется в очередной 
раз доказывать профессионализм. 
На работе предвидятся ситуации, 
в ходе которых лучше не спорить. 
Тактика «Лучше я промолчу» будет 
актуальна и дома.       

Водолей
Многих на этой неделе ожи-

дает крупный служебный аврал. Тем, 
кто находится в отпуске, полезно 
заняться собой. Одиноким стоит 
принять приглашение на какое-то 
необычное торжество. Есть шанс, 
что именно здесь вы повстречаете 
свою вторую половинку.       

Рыбы
На этой неделе вы можете 

слегка заскучать. Жизнь, вероятнее 
всего, полностью войдет в колею, не 
радуя при этом яркими событиями и 
бурей эмоций. Все перечисленное 
помогут восполнить чтение книг и 
личное творчество. 

ХА! ХА! ХА!

Старость женщины - это когда ее 
гардероб меньше, чем домашняя 
аптечка.
* * *
- Передай, пожалуйста, соль… 
Спасибо!
- Ну что ты, за что спасибо? Мы 
ведь с тобой одна команда, одно 
дело делаем!
- Какое?
- Жрем!
* * *
- Ты уже сказала мужу, что бере-
менна?
- Ага...
- И как это было?
- Я сделала аиста из бумаги, тест 
вложила ему в клюв и приклеила 
его на дверь туалета.
- Ну и?

- Муж спросил, что это за журавль 
и почему он курит...
* * *
- Папа, это мой парень, он веге-
тарианец.
- Да вижу, доченька, что ни рыба 
ни мясо.
* * *
- Значит, Сергей, вы планируете 
поступать в нашу музыкальную 
школу?
- Да.
- У вас слух есть?
- Ну мы же как-то ведем диалог...
* * *
- Ну, Яша, как твоя жена?
- О, Сарочка была бы идеаль-
ной женой, если бы она таки не 
требовала от меня, чтобы я был 
идеальным мужем.

Конечность 
тюленя

В тесноте, 
да не в ней

Родственник 
рака

Специалист 
по добыче 

рыбы

«Дырявый» 
газ

Ритм, 
отбиваемый 

всем 
сердцем

Приготовле-
ние пищи

Щетинистый 
еж

Квантовый 
генератор

Жук, 
вредитель 
древесины

Деталь 
ременной 
передачи

Писательская 
специаль-

ность

Летательный 
аппарат

Детская 
присыпка

Грузинское 
блюдо 

из фасоли

Основание 
сооружения

Вид птиц 
из рода 
тупиков

Овощная 
культура

Верблюжья 
ноша

Японская 
лепешка

Навес 
для защиты 
от солнца

Игра 
в дротики на 
современный 

лад

Рыба 
с черной 

икрой

Редкий 
минерал

Сухая 
долина

Праздник 
с яблочным 
ароматом

Немецкий 
музыковед

Часть 
песни

Часть 
суток

Музыкальный 
инструмент

Блюдо 
на пиру

Раструбы 
у перчаток

Состояние 
человека

Родовая или 
семейная 
община

Глубокая 
яма

Барин, 
боярин 

в Польше, 
Украине

Детальная 
пометка

Воспаление 
среднего уха

Открытие 
Попова

Подложный 
документ

Предмет 
женской 
одежды

Перерыв, 
приостанов-

ка в речи, 
работе

Пушной 
зверек 

с ценным 
мехом

Женская 
одежда

Железяка 
с функцией 
колокола

Страхо-
вание 
авто-

мобиля

Детская 
подвижная 

игра

Ледяная 
спортивная 
площадка

Владелец 
номера 

телефона

Шерстный 
покров 
овцы

Рабочий 
орган жатки

Короткая 
застольная 

речь

Хорошая 
репутация

Древний 
народ

Корка на 
поверхности 

снега

Система 
пистолета

Работник 
аптеки

Сорт 
вина

Равномерное 
чередование

Передача 
мяча 

партнеру

Костюмная 
ткань

Насекомое 
отряда 

равнокрылых

Ковер 
для борьбы 

дзюдо

Тесто для 
поддонов 
тортов, 

пудингов

Боевое 
действие 
с криком 
«Ура!»

Квартира, 
где рады 
шпиону

Группа 
всадников

Убеждения, 
взгляды

Ступеньки 
на судно

Кушанье 
для 

беззубых

Тяжесть

Строение 
для сушки 

снопов

Пробное 
задание, 

испытание

Копытное, 
дикий осел 

в Азии

Сигнал об 
опасности

Крышка, 
которой 
накрыт 
мотор
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Жил в селе один мужик, 
звали его Федор. Хотя 
местные величали его 

просто - Дурачок. Сейчас таких 
людей называют пранкерами.

Жил Федя, ни о чем не тужил: 
всегда был веселым и жизнера-
достным. Даже в самые тяжелые 
моменты своей жизни он не терял 
присутствия духа и оптимизма.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Вырастил Федор двоих детей - 
сына и дочь. Только вот воспитания 
должного им не дал. Да и когда 
Федору было заниматься подрас-
тающим поколением, если с утра и 
допоздна он не вылезал из кабины 
своего трактора?

Работал Федор в колхозе мно-
го и очень старательно, только 
вот зарплату домой не приносил. 
Точнее приносить-то приносил, но 
в руки жене не отдавал. Сам рас-
поряжался деньгами. Что только 
с ним не делали, как ни пытались 
воззвать к совести этого человека - 
все было тщетно.

Нет, семья Федора не бедство-
вала и не голодала. Он всегда 
обеспечивал жену и детей едой и 
одеждой. Но когда дети подросли, 
у них появились запросы: дочери 
нужна косметика, модные туфли и 
платья, сыну - мотоцикл. В своих 

компаниях они начали курить и вы-
пивать, соответственно нуждались 
в деньгах на сигареты и алкоголь. 
Со всеми этими запросами Федя 
был категорически не согласен.

В общем, дети были вынужде-
ны самостоятельно решать свои 
насущные проблемы. Сын с друж-
ками стал обижать соседей, воруя 
по сараям кур, корм и различную 
хозяйственную утварь. А дочь по-
далась «работать» на трассу. Федя 
махнул на них рукой.

БОЛЬШАЯ СТРАСТЬ
У Федора была одна, но очень 
большая страсть - он любил мото-
циклы. Их у него было штук шесть, 
все разные. Почему бы не подарить 
один из них сыну? Может, он и не 
пошел бы по преступной колее? Но 
нет. За техникой Федор ухаживал 
так, как в молодости за девками не 
ухаживал. Большую часть своей 
немаленькой зарплаты он как раз 
на мотоциклы и тратил.

А еще Федя любил рыбалку. 
Загрузит в мотоцикл десяток сетей, 
наденет милицейскую форму - и 
вперед, на местные озера. Раз-
гонит своим видом незадачливых 
рыбаков, а сам на их место свои 
сети ставит. Меньше двух, а то и 
трех мешков рыбы Федор домой 
никогда не привозил.

Ту рыбу, что жена не успевала 
почистить до вечера, рыбак даром 
раздавал соседям. Делал он это 
очень вычурно, всем своим видом 
показывая: «Посмотрите, какой я 
щедрый!»

Однажды попробовал и сына 
своего приобщить к рыбалке. А 
тот, недолго думая, побежал по 
деревне продавать всю свою до-
бычу. Но, видимо, слишком много 
запросил за рыбу, поскандалил 
с кем-то и явился домой с двумя 
поломанными ребрами.

- Ну что, сынок, не сторго-
вался? - весело спросил отец и 
отвесил отпрыску хороший под-
затыльник.

Сынок обиделся и угнал один 
из отцовских мотоциклов. Всю 
ночь гонял на нем с друзьями, пока 
бензин не кончился. Потом около 
месяца не появлялся дома, боялся 
попасться отцу на глаза.

СОКРОВИЩА В ГАРАЖЕ
В общем, «весело» протекала 
жизнь Феди и его семейства, пока 
однажды он не отравился в колхо-
зе ядохимикатами, которыми обра-
батывают семена перед посевом. 
Привезли несчастного в районную 
поликлинику, стали его в чувство 
приводить.

Но Федору становилось все 
хуже и хуже, поэтому он попро-
сил докторов вызвать жену и 
детей - попрощаться. Пришли 
родные. Жена стала причитать 
и хвататься за голову, а дочь 
подошла к кровати, на которой 

умирал ее отец, наклонилась к 
нему и сказала:

- Папочка, родненький, что ж ты 
нас так неожиданно покидаешь? 
Ты хоть перед смертью расскажи: 
где денежки спрятал? Подумай о 
детях своих, будь человеком. Тебе 
эти богатства все равно уже не 
пригодятся.

Федя через силу усмехнулся и 
прошептал дочери на ухо:

- Все, что я нажил непосильным 
трудом, хранится в старом подвале.

И отдал Богу душу.

В ПОИСКАХ КЛАДА
Едва прошли поминки, как детишки 
вскрыли заброшенный подвал. 
Начались поиски наследства. 
Несколько дней подряд они копа-
лись в подвале, но так ничего и 
не нашли.

Сын смолил сигареты одну 
за одной и самыми последними 
словами поминал папашу. Потом 
позвал своих друзей. Те взялись 
за лопаты и стали перекапывать 
земляной пол в подвале.

На  следующий день  им 
наконец-то улыбнулась удача: 
лопата ударилась обо что-то твер-
дое… Компания с энтузиазмом 
принялась разгребать землю, и 
спустя полчаса на свет был поднят 
железный ящик.

- Так вот где он денежки прятал! - 
обрадовался сын.

С ящика сняли замок и от-
кинули крышку. Внутри оказались 
какие-то целлофановые пакеты. 
Сверху лежал обычный тетрадный 

лист, на котором Федя оставил 
посмертное послание своим по-
томкам.

ЗАВЕЩАНИЕ
Дочь схватила листок и стала чи-
тать вслух то, что там написано: 
«Все, что находится в этом ящике, 
по праву принадлежит вам, дети 
мои. Я завещаю вам это несметное 
богатство, пользуйтесь, сколько 
хотите! А если этого будет недо-
статочно, то отыщите еще один 
ящик, который я спрятал в сарае.

Очень надеюсь, что содержи-
мое этого ящика вам пригодится, 
ибо очень не хочу, чтобы такие 
придурки, как вы, плодились и 
размножались. Ваш отец Федор».

Компания тут же бросилась 
распаковывать целлофановые па-
кеты, из них на пол посыпались… 
презервативы! Огромный ящик 
был набит ими доверху. Еще долго 
из подвала доносился отборней-
ший мат, которым дети поминали 
своего «доброго» отца.

В сарай они потом тоже сходи-
ли: теплилась надежда, что отец 
все-таки спрятал там немного 
денег. Поиски наследства про-
должились. Но детей снова ждала 
неудача: второй ящик тоже был 
набит презервативами.

Впоследствии дети Федора 
переехали из поселка, распродав 
перед этим все отцовские мотоци-
клы и различные инструменты. На 
эти деньги и жили первое время.

Татьяна, 
Переволоцкий район.

Необычное наследство 
Äåòè äîëãî èñêàëè áîãàòñòâî, îñòàâëåííîå îòöîì. 
Êîïàëè â óêàçàííûõ ìåñòàõ, îò÷àÿííî ðàçãðåáàëè 
çåìëþ. È íàøëè! Äâà áîëüøèõ ÿùèêà. Íî ëó÷øå áû 
ýòèõ «ñåéôîâ» íå áûëî…

ИСПОВЕДЬ

Любовь к городу выросла из любви к девушке
Григорий Максимович долгое вре-

мя не любил Оренбург и думал, 
что никогда не полюбит, все удрать 
пытался. Для того, чтобы изменить 
свое отношение к степной столице, 
мужчине потребовалось много лет. 
О том, как все было, наш читатель 
рассказывает сам.

«Оренбург - город, где прожи-
вает много приезжих. Такой вывод 
я сделал, оглянувшись на свое 
окружение. Оказывается, боль-
шинство моих друзей и знакомых 
родились вовсе не в Оренбурге. 
Многие перебрались сюда из сел 
и деревень. Есть и такие, которые 
прибыли из других городов по рас-
пределению. Некоторые приехали 
учиться и уже не захотели покидать 
город. Оренбуржцами стали и те, 
кто когда-то приехал в гости к род-
ственникам или друзьям, да так и 
остался здесь навсегда.

Меня судьба забросила в степ-
ной город с немецким названием из 
Забайкалья. Там я родился и рос 
среди непередаваемой красоты 
лесов и лугов в небольшом посел-
ке. Заработав денег на лесораз-
работках, отправился в Оренбург 
по приглашению однополчанина 
с единственной целью - посту-
пить в политехнический институт. 
Хотел выучиться на инженера и 

обязательно вернуться домой. Эк-
замены я благополучно провалил. 
Возвращаться домой в качестве 
несостоявшегося студента не за-
хотел. Да и не к кому особо было. 
Жил с мачехой, отец умер.

Начал искать подходящую ра-
боту. Все, что предлагали, не нра-
вилось. А тогда, к слову сказать, 
выбрать было из чего. Заводов 
работало много, стройки кипели. 
Но без образования я смог бы 
устроиться разве что разнорабо-
чим или учеником. Ни то, ни другое 
меня не устраивало. Деньги как-
то незаметно закончились, надо 
было что-то решать. Вот тогда и 
подались мы с приятелем к его 
родственникам, которые жили в 
Сорочинске. Там подрядились 
помогать его дядюшке на ферме. 
Знаете ли, заработки были у нас по 
тем временам неплохие. Через год 
вернулись в Оренбург. Попробовал 
я еще раз поступить в институт - и 
опять провалился. Приятель помог 
устроиться водителем в одну из 
торговых организаций.

ВСТРЕЧИ-РАССТАВАНИЯ
К Оренбургу я привыкал долго. 
Мне было непросто сходиться 
с людьми, не хватало друзей-
приятелей. Да и городская жизнь 

не очень глянулась. С первой 
женой меня друг Саня Охотников 
познакомил. Но прожили мы с ней 
только два года. Разбежались. Уж 
очень разными оказались.

С Саней часто ездили на ры-
балку на Урал. Как-то он уговорил 
меня пойти в кафе «Молодеж-
ное». Там я и познакомился со 
своей второй женой - Мариной. 
Даже не думал, что такое бывает. 
Все думы с того момента были 
только о ней. Воровал цветы в 
парке и таскал ей в общежитие. 
Один раз пришлось удирать от 
милиционера после того, как опу-
стошил очередную клумбу. Как-то 
Марина попросила меня прово-
дить ее до вокзала - хотела тетку 
навестить, которая жила за Кар-
галой. Ну я решил выпендриться. 
Взял без спроса служебное авто, 
думал, до Каргалы рукой подать, 
быстро вернусь. Так уж мне хоте-
лось Маринку поразить... А оно, 
авто-то, возьми и сломайся на 
полпути. Три часа голосовали, 
пока один водила не согласился 
меня отбуксировать. Попало мне, 
конечно, от начальства. Я же вме-
сто того, чтобы повиниться, еще и 
спорить стал. Уволили… Маринка 
сильно меня ругала за то, что я та-
кой несдержанный, а я почему-то 

своей вины вовсе не чувствовал, 
обиделся на нее.

Разозлился я тогда на весь 
белый свет - и на начальника, 
и на Оренбург, и на свою нена-
глядную Маринку. Решил уехать 
в Челябинск. Дружок мой Саня 
меня долго отговаривал. А я ему: 
«А чего хорошего в нелюбимом 
городе жить?» Так и уехал. Снял в 
Челябинске комнатенку, устроился 
опять шофером. Месяца через два 
приехал в Оренбург мириться с 
Мариной. Позвал ее к себе. Она 
сначала меня и слушать не захоте-
ла, но потом смилостивилась, при-
ехала в Челябинск «на разведку». 
Пошли вечером гулять по городу, 
и куда ни пойдем, она мне все про 
Оренбург талдычит. Говорит, мол, 
что в Оренбурге все лучше, все 
роднее и милее. Уговаривала меня 
вернуться. Я ей про то, что не хочу, 
мол, я в Оренбурге жить, а она (вот 
ведь упрямая!) твердит свое: «Да 
ты Оренбург-то по-хорошему и не 
знаешь, его по шажочкам надо из-
учать! Как можно не любить наш 
парк, помнишь, где цветы ты мне 
воровал?! Как можно не любить 
сквер на Советской, где я тебе сти-
хи читала?! Вот будут у нас дети, 
будем там гулять. Сделай шаг ко 
мне, к себе, к нашему городу…»

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Больше всего в пламенной речи 
Марины меня зацепили слова 
о наших с ней детях. Подумал: 
«Значит, у нее ко мне отношение 
серьезное». Попробовал я ее 
глазами на Оренбург посмотреть. 
Смотрел-смотрел - и решил: «И 
вовсе не плохой город! И потом,  
это же родина моего любимого 
человека!» Вернулся. Поженились 
с Мариной. Наше заветное с ней 
место - сквер на Советской. Здесь 
я с маленькой дочкой гулял, а по-
том и с внучкой. Все поменялось 
с годами. И город, и мое к нему 
отношение. Теперь Оренбург - мой 
любимый город! Оказалось, что 
от нелюбимого к любимому дей-
ствительно только один шаг. Это 
же город моей судьбы! Которая, 
между прочим, сложилась совсем 
неплохо: любимая жена, любимые 
дочка и внучка, хорошие друзья! 
Что еще для счастья нужно? Так 
хочется, чтобы Оренбург стал 
самым-самым чистым, самым 
уютным, самым красивым! Чтобы 
влюблялись в него приезжие сразу 
и навсегда. Вот летом-то он так 
хорош! А зимой и в межсезонье, 
увы, не очень…»

Григорий КОПЫЛОВ, 
г. Оренбург.



№31  (1 257)  06.08.19 2323www.os56.ruwww.os56.ru

Оренбуржье считается зоной ри-
скованного садоводства. Урожай 
плодовых культур в разные годы 
может существенно отличаться. 
Связано это, прежде всего, с оп-
тимальными условиями зимовки 
и благополучным цветением и 
опылением, которому не должны 
помешать возвратные заморозки. 
Особенно страдают от неблаго-
приятных погодных условий 
сады, расположенные в низинных 
участках. Наш питомник располо-
жен рядом с горнолыжной базой 
у подножия гор, поэтому плодо-
ношение плодовых культур у нас 
тоже очень зависит от погоды. 

В то же время нам ежегодно удается полу-
чать большие урожаи практически всех 
ягодных культур, которые у нас растут. Здесь 
решающим фактором, я считаю, является 
то, что мы испытали огромное количество 
сортов, и в настоящее время у нас сфор-
мировался ассортимент, наиболее подхо-
дящий для наших климатических условий. 

Первые ягоды у нас созревают в самом 
начале лета. Затем им на смену приходят 
другие... И так до поздней осени у нас всег-
да к столу есть свежий урожай. Ягодный 
конвейер открывает жимолость.

Несмотря на раннее цветение, жимо-
лость у нас всегда обильно плодоносит 
благодаря тому, что цветы выдерживают 
заморозки до - 80С. Это самая ранняя и вы-
соковитаминная ягода. Сорта Камчадалка 
и Югана не осыпаются и являются самыми 
сладкими.

Следом за жи-
молостью поспе-
вает земляника. 
Сейчас популяр-
ны ремонтантные 
сорта, которые 
плодоносят непре-
рывно в течение 
всего лета. У нас 
лучше всего себя 
зарекомендовали 
сорта земляники 
Елизавета II и Альбион, ягоды которой мы 
срываем с июня по октябрь.

В начале июля 
созревают первые 
ягоды черной сморо-
дины раннего срока 
созревания - Пигмей, 
а позднеспелый сорт 
Садко поспевает че-
рез три недели после 
раннего. 

Также в июле 
начинают созревать 
бесшипные сорта 

крыжовника Кооператор и Берилл, зо-
лотистая, белая и красная смородина. 

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 

Ðåàëèçàöèÿ â ïèòîìíèêå ñ 14 àâãóñòà Ðåàëèçàöèÿ â ïèòîìíèêå ñ 14 àâãóñòà 
ïî àäðåñó: ä. Ãóìàðîâî
Êóâàíäûêñêîãî ðàéîíà.

Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
в Оренбург и Орскв Оренбург и Орск

Заказы по тел. 8-987-899-85-82. 

РАССАДА 
крупноплодной земляники
непрерывного плодоношения 

Елизавета II и Альбион

Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ruПодробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru 

Ягодный конвейерЯгодный конвейер

17 и 24 августа с 9.00 до 13.00
 в Оренбурге: у ТРЦ «Новый мир», 
в Орске: на рынке «Авангард», 
у павильона «Зеленый рынок».  

У крупноплодной малины Гордость 
России созревание происходит постепен-
но в течение двух месяцев. Ее сладкими 
ягодами мы лакомимся весь июль и август. 
У нас она плодоносит без укрытия, но если 
ее побеги пригибать на зиму, урожай будет 
значительно выше.  

В августе и 
сентябре собира-
ем просто огром-
ный урожай ремон-
тантной малины 
А в г у с т о в с к о е 
чудо .  Все при-
езжающие в это 
время в питомник 
просто в восторге 
от этого сорта. Так 
сильно раскрывает свой потенциал этот 
сорт потому, что у него нет повреждающих 
факторов. Надземная часть поздней осенью 
срезается над землей и в зимовке не нуж-
дается, а плодоносит она на отрастающих 
молодых побегах. Цветет в июле, когда 
очень много насекомых-опылителей. 

С августа и до самых морозов у нас 
всегда к столу ягоды ежевики. Бесшипные 
сорта Торнфри и Арапахо полюбились 
нам за великолепный вкус ягод. Получение 
высоких урожаев ежевики стало возможным 

благодаря отработке простейшей техноло-
гии выращивания ежевики как укрывной 
культуры. После снятия укрытия у нее также 
нет никаких повреждающих факторов. За-
цветает она в конце июня, когда вредителей 
и болезней нет. 

Таким образом, независимо от погод-
ных условий, каждый садовод благодаря 
подбору сортов и использованию нашей 
технологии выращивания может на весь 
летне-осенний период наладить для своей 
семьи конвейер по заготовке и потреблению 
вкусных и полезных ягод.

Садовод Федор ДОЛБНЯ, 
Кувандыкский район.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В гостях у дошколят - инспектор ГИБДД 

Встреча с капитаном полиции Ильей Александровичем Мамыко запомнится нашим воспитанникам надол-
го. В игровой форме ребята закрепили основные знания о дорожной безопасности, повторили правила 

поведения на дороге, научились предвидеть опасность и быть бдительными на проезжей части, поняли, 
что может произойти, если не соблюдать правила дорожного движения. Инспектор также обсудил с детьми 
правила поведения в транспорте и на автобусных остановках, напомнил о том, что все пешеходы должны 
использовать светоотражающие элементы. 

Педагоги и родители уверены, что проведение подобных мероприятий способствует предотвращению 
травматизма на дорогах с участием юных пешеходов.

Навыки безопасного поведения должны формироваться с раннего детства. Правила дорожного движения 
написаны «взрослым» языком, главная задача воспитателей, родителей и полицейских - доступно разъяснить 
правила ребенку и рассказать о последствиях их несоблюдения.

МДОАУ «Детский сад № 141» г. Оренбурга.

КАНИКУЛЫ

День Нептуна и Парад шляп
Лето - это прекрасная пора для детей. И мы стараемся, чтобы ре-

бятишки получили массу новых и интересных впечатлений, заряд 
здоровья и бодрости на весь год.

На прошлой неделе мы пригласили повелителя морей и океанов 
Нептуна. Дети с восторгом встретили дорогого гостя и с удовольствием 
продемонстрировали ему ловкость и смелость. Наши дошколята играли, 
соревновались, пели песни и, конечно, обливались водой. 

На прощание Нептун обрызгал всех настоящей морской водой. Те-
перь ребятишки еще здоровее и крепче будут! 

Запомнился нашим воспитанникам и Парад шляп. В ходе меропри-
ятия мы постарались создать доброжелательную атмосферу и вовлечь 
в процесс родителей. И у нас это получилось.

Конкурс-дефиле собрал вместе воспитанников средних, старших 
и подготовительных групп. Вместе с родителями ребята подготовили 
и представили на суд жюри и зрителей огромное количество разно-
образных моделей. Причудливые шляпные сооружения стали ярким 
украшением праздника! Мы увидели на головных уборах и цветущие 
поляны, и бабочек, и целые города... 

Заряд положительных эмоций, бодрости и прекрасного настроения 
получили все участники и гости праздника. 

Александра ГЕРАСИМОВА, 
воспитатель группы № 5 МБДОУ № 199 г. Оренбурга; 

Юлия ИВАНОВА и Лидия ГОЛОВАНОВА, 
музыкальные руководители МБДОУ № 199 г. Оренбурга. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

От души спасибо 
доктору!
Как хочется пройти по млечному

 пути,
Собрать букет и Вам преподнести! 
За Ваше отношение, за Вашу

 доброту,
За правильность лечения, 
Светлана Николаевна Синюгина,
Я Вас благодарю! 
Побольше бы таких врачей... 
Желаем мы, пенсионеры, 
Немного чуткости, внимания 
И правильного назначения! 
Человеку раз всего дается 
Жизнь на этом свете... 
Желаю всем здоровья: 
И пожилым, и детям. 

Т. С. Бирюкова, г. Оренбург.

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42
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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

Ïðèñëàëà Êñåíèÿ Ïðèñëàëà Êñåíèÿ 
Ìàðêóøèíà, ã. Îðåíáóðã.Ìàðêóøèíà, ã. Îðåíáóðã.

Наши друзья
Хотите увидеть себя на страницах нашей газеты - загружайте 
фотографии в альбом «Наши новые друзья» в группе 
«Газета «Оренбургская сударыня» на сайте «Одноклассники» 
(https://ok.ru/orsud).

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

пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.        
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.   

Ìàãàçèíû «ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÉ ÐÀÉ» â Îðåíáóðãå:

«Ó÷åíèêè 2 «Â» êëàññà ÑÎØ ¹1 ï. Àêáóëàêà íà Äíå Ïîáåäû - «Ó÷åíèêè 2 «Â» êëàññà ÑÎØ ¹1 ï. Àêáóëàêà íà Äíå Ïîáåäû - 
2019». Ïðèñëàëè Õàñàí è Îëüãà Äàâëåòîâû, ï. Àêáóëàê.2019». Ïðèñëàëè Õàñàí è Îëüãà Äàâëåòîâû, ï. Àêáóëàê.

Ïðèñëàëà Ìàðôóãà Àáñàëÿìîâà, Ïðèñëàëà Ìàðôóãà Àáñàëÿìîâà, 
ñ. ×åñíîêîâêà Ïåðåâîëîöêîãî ñ. ×åñíîêîâêà Ïåðåâîëîöêîãî 
ðàéîíà. ðàéîíà. 

«Íà áåðåãó Âîëãè, óæå ñ ãðèáàìè».    «Íà áåðåãó Âîëãè, óæå ñ ãðèáàìè».    
Ïðèñëàëà Ãàëèíà Ìèãóòèíà, ñ. Êàðäàèëîâî.Ïðèñëàëà Ãàëèíà Ìèãóòèíà, ñ. Êàðäàèëîâî. Ïðèñëàëà Îëüãà Âàñÿêèíà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Îëüãà Âàñÿêèíà, ã. Îðåíáóðã.

Âåíåðà Àãèøåâà, ñ. Íîâî÷åðêàññê  Âåíåðà Àãèøåâà, ñ. Íîâî÷åðêàññê  
Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.
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