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В городе мастеровВ городе мастеров

Ò. (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

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ!
Только с 14 по 31 августа
ДК «Экспресс», пр. Парковый, 15,
2 этаж, с 9.00 до 19.00

Цены от производителя
 Предъявителю - скидка 10 %

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 женских пальто, плащей, курток 
европейского качества, г. Пенза
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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 26, 27, 28 и 29 августа.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой.

В семье Муртазиных трое сыно-
вей, и двое из них школьники. 

Мама Лилия Зуфаровна сейчас 
в отпуске по уходу за младшим 
ребенком.

- С полутора лет пособие по ухо-
ду составит всего 57 руб, - делится 
многодетная мама. - И собрать 
старших детей в школу лишь на 
зарплату мужа, который работает 

машинистом подъемника, очень 
трудно. В течение лета мы покупали 
все, что нужно для учебы, частями. 
Костюм, рубашки и обувь у сыновей 
уже есть, а ранцы и канцтовары 
приобрести еще не успели. А по-
тому приглашение на праздничное 
мероприятие в рамках акции «Со-
берем ребенка в школу» нас очень 
обрадовало. Вдвойне приятно, что 
новый красивый рюкзак сын получил 
из рук Алексея Кузьмина, депутата 
по нашему округу.  

Ребят и их родителей, пригла-
шенных на праздник в Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения в Южном округе 
г. Оренбурга, Алексей Геннадьевич 
поздравил лично и пожелал школь-
никам легких уроков и только пяте-
рок в дневниках, новых открытий и 
новых достижений, а родителям -
настойчивости и терпения, мудро-
сти и взаимопонимания. 

Кроме подарков в виде ранцев 
и канцелярских товаров, все ребя-
та получили официальную открыт-
ку с персональным поздравлением 
от депутата. 

- Мы принимаем участие в бла-
готворительной акции «Соберем 
ребенка в школу» уже несколь-
ко лет подряд, - говорит депутат 
Оренбургского городского Совета 
по избирательному округу №19 
г. Оренбурга Алексей Кузьмин. - И 
приятно осознавать, что с каждым го-
дом число желающих поддержать ре-
бят из многодетных, малообеспечен-
ных семей, а также семей с детьми-
инвалидами становится все больше. 

Все вместе мы можем помочь 
еще большему числу семей собрать 
своих детей в школу, ведь у кого-то 
к учебному году готовится не один 
школьник, а два, три и больше. 

Сколько радости видишь в глазах 
детей, которые получают новенькие 
портфели, а потом с интересом рас-
сматривают их содержимое, бережно 
перебирая тетрадки, ручки, коробки 
с карандашами и фломастерами! 
Наверное, ради этих радостных 
детских глаз и счастливых улыбок 
ребят и стоит принимать участие в 
благотворительной акции «Соберем 
ребенка в школу».

Ксения КОРНИЛОВА.

Школьный ранец - 
от депутата

Äëÿ ìíîãèõ èç ðåáÿò âñòðå÷à ñ äåïóòàòîì Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Àëåêñååì Êóçüìèíûì 
è ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå ñ ïîäàðêàìè è èãðàìè ñòàëè îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé óõîäÿùåãî ëåòà.

ÑÎÁÅÐÅÌ ÑÎÁÅÐÅÌ 
ÐÅÁÅÍÊÀ ÐÅÁÅÍÊÀ 
Â ØÊÎËÓ!Â ØÊÎËÓ!

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä 
íà÷èíàåòñÿ 
äëÿ 11 øêîëüíèêîâ 
èç 19-ãî îêðóãà 
Îðåíáóðãà íåîáû÷íî - 
ñ ïîäàðêîâ 
è ïîçäðàâëåíèé. 
Íà ó÷åáó ìàëü÷èøêè 
è äåâ÷îíêè ïîéäóò 
ñ ïîðòôåëÿìè, êîòîðûå 
èì ëè÷íî âðó÷èë 
äåïóòàò Îðåíáóðãñêîãî 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
Àëåêñåé Êóçüìèí.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Награды президента - оренбуржцам
Президент России Владимир Путин указом от 9 августа 
2019 года удостоил пятерых жителей Оренбургской области 
государственных наград. 

Взрывник открытого рудника ПАО «Гайский горно-обогатительный ком-
бинат» Расуль Тимербулатов награжден орденом Дружбы. Директор 

государственного казенного учреждения «Автобаза аппарата Губернато-
ра и Правительства Оренбургской области» Мидхат Хамитдулин удостоен 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Эти награды 
оренбуржцы получили за трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени прези-
дент наградил председателя Оренбургского регионального отделения 
«Российского союза спортсменов» Рафаиля Ибатуллина. Награда вру-
чена за большой вклад в развитие физкультуры и спорта и многолетний 
добросовестный труд. 

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ме-
дали ордена «Родительская слава» удостоены супруги Виктор и Раиса 
Вахрушевы. 

Две медали у наших спортсменов
Двое оренбуржцев стали призерами Международного кубка 
наций по боксу. 

Данил Шутов и Екатерина Радионова с соревнований в Сербии увез-
ли по одной медали. Шутов выступал в мужской весовой категории 

48 кг. Турнирный путь он начал сразу с полуфинала. В первом поедин-
ке Данил победил венгра Валентина Колошара. А в финале оказался 
сильнее спортсмена из Индии Чонгтхама Бишвамитры и взял золото 
кубка. Орчанка Екатерина Радионова соревновалась в тяжелом весе 
80+ кг. Ей по жеребьевке предстоял сразу финальный бой. Она оказалась 
слабее своей соотечественницы Валерии Воронцовой и в итоге стала 
серебряным  призером соревнований.

Ангелина МАЛИНИНА. 

Путешественник из Орска Иван Сотников выпустил свой 
путеводитель по знаковым местам Оренбургской области. 
Ознакомиться с ним может любой желающий.
- Мы собирали этот путеводитель 10 лет. Настал момент, когда каждый 
из читателей сможет пройти по нашим следам, имея в рюкзаке это из-
дание, - говорит автор.

К каждому объекту есть короткое описание, его фотографии, координаты 
и сопровождающий QR-код. Пока издание можно посмотреть и скачать в 
электронном варианте, однако скоро появится и печатная версия. 

Марина ПЕТРЕНКО.

КРАЕВЕДЕНИЕ

В Оренбуржье появился путеводитель
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Умеете ли вы экономить?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Татьяна БУРАШНИКОВА, 
учитель, г. Оренбург:
- В этом году отдохнула на 
море. Все накопления ушли, 
пришлось даже занять... Но не 
жалею, так как отдых в нашей 
профессии необходим как воз-
дух. Надо откладывать, но не 
получается. Только накопишь - 
приходится тратить на неот-
ложные нужды (лечение, напри-
мер). И без кредитов на крупные 
покупки не обойтись.

Гульнара ИЖБУЛЬДИНА, 
уборщица, п. Буранный 
Александровского района:
- Я многодетная мама. Троих детей 
воспитываю одна и волей-неволей 
научилась экономить. К примеру, 
можно подключить автоплатеж 
на коммунальные услуги: деньги 
автоматически списываются с 
карты, за это начисляются бонусы, 
на которые потом в Оренбурге 
можно купить  обувь. Я была этому 
очень рада!

Татьяна МАГЕРКО, мастер 
по прическам, г. Оренбург:
- Запас денег необходим, прав-
да, формировать его сейчас 
сложно, так как все дорожает, 
а дети и дом требуют много 
внимания и расходов. Нашла 
способ реально экономить не 
в ущерб себе. Каждый месяц 
откладываю в конверт 10 % 
дохода. Это немного, но со 
временем образуется суще-
ственный запас.

Екатерина БЕЛОВА, 
пенсионерка, с. Сакмара: 
- В настоящее время у меня 
экономить не получается. Ком-
муналка «душит». Одна дочка - 
многодетная мама, другая ипо-
теку платит. Я помогаю им как 
могу. На черный день никаких 
денег нет, и, хотя место на 
кладбище рядом с мужем уже 
зарезервировала, буду продол-
жать жить. По-другому сейчас 
просто нельзя.

Римма МИРОЛЮБОВА, 
педагог дополнительного 
образования, г. Оренбург:
- У нас два кредита и ипотека, 
которые съедают почти весь 
бюджет. Экономим на питании 
и развлечениях. На черный 
день не откладываем, иначе 
он обязательно наступит, а вот 
на какую-то цель в пределах 
10 000 рублей иногда получа-
ется скопить. 
 

Татьяна СОРОКИНА, 
педагог, г. Оренбург:
- Наша семья небольшая: двое 
работающих взрослых и ребенок-
студент. Достаток среднестатисти-
ческий для российской семьи. Эко-
номить у нас получается, оставляя 
с каждой зарплаты по 10 %. 
Выручает и закупка провизии по 
акции. Всегда есть деньги на чер-
ный день, так сказать финансовая 
«подушка безопасности».

Умение свести дебет и кредит в семейном бюджете актуально для каждого. Мы поинтересовались у оренбуржцев, удается ли им правильно соотносить 
собственные доходы и расходы, экономить и откладывать на черный день, создавая необходимую для комфорта финансовую «подушку безопасности».

Юрий Матвеевич Аникеев - 
самый взрослый участ-
ник не только в команде 

Сорочинска, но и среди всех спортс-
менов спартакиады. Ему 80 лет. 
На мероприятии Юрий Матвеевич 
сразу обратил на себя внимание: на 
спортивную арену вышел с гармош-
кой. Музыка и спорт - его верные 
спутники. Всю жизнь мужчина ру-
ководил самодеятельными художе-
ственными коллективами, создал в 
Сорочинске ансамбль «Нефтяноч-
ка» и занимался спортом.

Каждый год пенсионер заливает 
каток на стадионе в Сорочинске и 
открывает сезон фигурного катания, 
показывая начинающим фигури-
стам прыжки в полтора оборота. 
Кроме того, горожане знают Юрия 
Матвеевича как неофициального за-
ведующего стадионом, где три раза 
в неделю на занятия собираются 
спортсмены «серебряного» возраста. 

На спартакиаде «Спортивное 
долголетие» Юрий Аникеев принял 
участие в тестовых испытаниях 
ГТО - сделал 11 отжиманий и 
29 раз выполнил упражнение на 
пресс. 

- Конечно, в армейские годы 
результат был лучше. Так ведь 
сколько лет прошло! - говорит 
Юрий Матвеевич Аникеев. - Но 
команде все равно помог.

Не сойти с дистанции и быть по-
лезными своей команде - таков на-
строй всех спортсменов-любителей. 

НЕ ТОЛЬКО СОРЕВНОВАНИЯ
Почти все спортсмены на спарта-
киаде - многоборцы. К примеру, 

Людмила Глебова из Новоорска 
отстаивает честь своей команды в 
соревнованиях по дартсу, пулевой 
стрельбе и легкой атлетике. 

Кроме того, в программу вклю-
чены состязания по настольному 
теннису, шахматам и плаванию, 
а также тестовые испытания ГТО. 

Однако областная спартакиада 
«Спортивное долголетие» стала 
не только местом спортивного со-
перничества. Здесь организованы 
улицы консультирования с уча-
стием специалистов министерств 
социального развития и здраво-
охранения области, представите-
лей Пенсионного Фонда России 
по Оренбургской области, Фонда 
социального страхования и других 
социальных ведомств. 

Кроме того, на состязаниях 
спортсмены общались и обме-
нивались рецептами долголетия. 
Так, Елена Бокарева, член акбу-
лакской команды, рассказала, 
что умеет не только играть в 
настольный теннис, но и делать 
стойку на голове. Тонометром 
она пользовалась два года назад, 
когда приезжала на соревнования. 
И тогда, и сейчас ее давление как 
в молодости - 120/80. 

- Употребляю в пищу много 
овощей и фруктов, термически не 
обработанных, за день выпиваю 
1,5 л воды, а потому в свои 58 лет 
выгляжу на 48, - говорит Елена 
Бокарева. - Если не хотите в пенси-
онном возрасте мучиться с давле-
нием, пейте воду, и лучше талую, 
которая проникает в каждую клетку 
организма и питает ее. 

Пенсионеры ставят рекорды
Â VII îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäå «Ñïîðòèâíîå 
äîëãîëåòèå» ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâûøå 
250 ñïîðòñìåíîâ-ëþáèòåëåé ñî âñåãî Îðåíáóðæüÿ. 
Ñâîèìè óñïåõàìè îíè íàãëÿäíî äîêàçûâàþò, ÷òî 
ãîäû íå ïîìåõà â äîñòèæåíèè ñïîðòèâíûõ ðåêîðäîâ.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
Областная спартакиада «Спор-
тивное долголетие» проводится 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» и 
регионального проекта «Старшее 
поколение». Направлена она 
на сохранение активности граждан 
пожилого возраста, пропаганду 
здорового образа жизни и посвя-
щена празднованию Междуна-
родного дня пожилого человека.

- Сегодня рекорд - в спартаки-
аде принимают участие 27 деле-
гаций со всей области, - говорит 
Геннадий Лискун, и. о. министра 
физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской обла-
сти. - Такого количества команд и 
участников не было никогда. Ряды 
поклонников спорта пополняют все 
больше и больше людей пенсион-
ного возраста. 

По итогам областной спар-
такиады из победителей будет 
сформирована сборная команда 
Оренбургской области, которая 

примет участие во всероссийском 
первенстве. 

В рамках спартакиады объявле-
но о старте областной акции «Ак-
тивное долголетие Оренбуржья», 
одной из составляющих которой 
станет областной танцевальный 
марафон. Презентовали акцию 
танцоры категории «55+», участ-
ники хобби-группы танцевально-
спортивного клуба «Круг друзей».

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ïî ñëîâàì è.î. ìèíèñòðà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè Òàòüÿíû Ïî ñëîâàì è.î. ìèíèñòðà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè Òàòüÿíû 
Ñàìîõèíîé, â çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé íà ñïîðòèâíûõ îáúåêòàõ Ñàìîõèíîé, â çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé íà ñïîðòèâíûõ îáúåêòàõ 
øàãîâîé äîñòóïíîñòè, â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñåêöèÿõ è ãðóïïàõ äëÿ øàãîâîé äîñòóïíîñòè, â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñåêöèÿõ è ãðóïïàõ äëÿ 
ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà âîâëå÷åíû òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ñïàðòàêèàäà ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà âîâëå÷åíû òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ñïàðòàêèàäà 
«Ñïîðòèâíîå äîëãîëåòèå» - ÿðêèé ïðèìåð òîãî, ÷òî ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Ñïîðòèâíîå äîëãîëåòèå» - ÿðêèé ïðèìåð òîãî, ÷òî ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò 
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» ðàáîòàåò.«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» ðàáîòàåò.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ!
 Среди городов:
I место - г. Оренбург;
II место - г. Орск; 
III место - г. Новотроицк.
 Среди районов: 
I место -  Красногвардейский 
район;
II место - Первомайский 
район;
III место - Оренбургский 
район.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Новому 
комплексу быть!
В Северном районе 

открывается современный 
животноводческий комплекс 
крупного рогатого скота 
«Курская Васильевка».
Он рассчитан на 2 800 коров, 
имеются площадки для 
выращивания молодняка крупного 
рогатого скота молочных пород 
на 3 600 голов. 
Данный инвестиционный 
проект реализован 
обществом с ограниченной 
ответственностью «Северная 
Нива». Суть проекта - создание 
современного и эффективного 
сельскохозяйственного предприятия 
по производству молока.

129 домов сдано
За семь месяцев текущего 

года в рамках выполнения 
регионального проекта «Жилье» 
на территории области введено в 
эксплуатацию 129 многоквартирных 
домов, площадь нового жилья - 
152,6 тыс. м2.
Индивидуальными застройщиками 
за счет собственных и привлеченных 
средств введено 235,3 тыс. м2.  
По прогнозам на 2019 год, в рамках 
регионального проекта «Жилье» 
введут в эксплуатацию 920 тыс. м2, 
это 101 % объемов 2018 года. 

В Бердянке - 
новый ФАП
В п. Бердянка, где проживают 

960 человек, в том числе 
340 детей, открылся модульный 
фельдшерско-акушерский пункт.
В ФАПе созданы комфортные 
условия для получения жителями 
медицинской помощи, а также 
современные условия труда 
для персонала - есть кабинет 
приема фельдшера, акушерский, 
процедурный/прививочный кабинеты, 
холл для посетителей, санитарно-
бытовые комнаты. ФАП оснащен 
необходимым оборудованием, 
инвентарем, медицинской мебелью.  

Инга ПРОХОРОВА.
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Надежда появилась на свет 
в марте 1942-го. Она была 
шестым ребенком в семье. 

Во время войны ее отца в воен-
комат не вызывали - у него была 
бронь от колхоза. Но пахал он в 
прямом и переносном смысле за 
себя и за того парня. Уходил в поле 
или на ферму до рассвета и воз-
вращался домой затемно, бывало, 
с ложкой в руке засыпал за столом, 
не в силах добраться до полатей.

И детей своих он сызмала 
приучал к труду. «Как потопаешь, 
так и полопаешь» - истинность 
грубой крестьянской мудрости  
Надя, как и ее братья и сестры, 
познала рано. 

Дочь потомственного самар-
ского казака, Надежда и  бойкий от-
цовский характер унаследовала, и 
умение стойко переносить любую 
беду. Даже на собственной свадь-
бе не сказала никому из гостей 
причину своей печали и слез - в 
тот день любимого отца не стало.

Жила Надежда с мужем Григо-
рием, хоть и без любви, но все же 
в мире и согласии. Она, быстрая, 
хваткая, во всем верховодила, а 
Григорий, медлительный, нереши-
тельный, безропотно подчинялся. 
Вместе воспитывали пятерых 
детей. А потом муж стал все чаще 
прикладываться к бутылке да ку-
лаки пускать в ход. 

* * *
Надежда, хоть и не робкого де-
сятка была, не выдержала. По-
сле очередного скандала взяла 
младшенькую Лиду, благо, четверо 
старших детей по неделе жили в 

школьном интернате, и поехала 
куда глаза глядят: сначала в Янгиз-
Марьевку Сакмарского района к 
племяннику, а потом - в Октябрь-
ское. Доярки на ферме всегда нуж-
ны были. Сперва жилье снимала, 
а после знакомства с водителем 
автобуса Иваном Юрьевым пере-
ехала к нему. 

Иван оказался мужчиной хо-
рошим: детей ее принял радушно. 
Жену не обижал. Ссоры, конечно, 
случались, но вот скандалов 
не было. Ценил Надежду за 
хозяйственность, трудолюбие, 
рачительность и мастеровитость. 
Она умела и делала почти все: 
варила, пекла, стирала, гладила, 
шила, вязала, огород сажала, за 
скотиной ухаживала, дом всегда 
содержала в чистоте, благовер-
ному во всем угодить пыталась… 
Господь послал им с Иваном 
троих деток, но двое умерли в 
младенчестве. Общий сын Алеша 
должен был жить за троих… Но 
намного отца не пережил. В доме 
Надежды Васильевны на стене в 
рамке его портрет висит рядом с 
отцовским. Она нет-нет да бросит 
в его сторону взгляд: «Сынок…»

* * * 
Сейчас Надежде Васильевне уже 
за 70. Одиночество в таком возрас-
те для многодетной матери страш-
нее любых болезней. Головную 
боль, сердечный приступ, ломоту 
в суставах перенести можно, а вот 
изоляцию от мира - вряд ли. Не спа-
сает ни вязание, ни чтение… Как не 
поверить в то, что стены съедают?! 
Надежда Васильевна говорит, что 

«Ищу родную душу!»
Æèòåëüíèöà ñåëà Îêòÿáðüñêîãî 
Íàäåæäà Âàñèëüåâíà ìå÷òàåò ÷åðåç ãàçåòó 
«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ» íàéòè ðîäñòâåííóþ äóøó, 
÷òîáû äàðèòü äðóã äðóãó òåïëî, çàáîòó è âíèìàíèå.

потому и работает у нее телевизор с 
утра до ночи, что порой парой фраз 
перекинуться не с кем. 

У детей - свои семьи, с работы 
каждый к себе домой спешит. Мать 
навещают, но подолгу гостить не 
могут. На днях старший сын при-
езжал из города, винится, что редко 
бывает, но чаще не получается. 
Она никого не осуждает, сама та-
кой была: в кровать не ложилась, 
а падала замертво. Утром про-
сыпалась до будильника и вновь 
принималась за дела. Спешила 
все успеть…

Надежда Васильевна не сдер-
живает слез. Летом еще ладно - на 
улицу выйти можно, а вот зимой, 
когда заснежит, завьюжит…

Одна ее знакомая написала в 
газету о своей беде - откликнулся 
одинокий пожилой мужчина из Че-
лябинска. Теперь время коротают 
вдвоем. Как такому счастью не по-
завидовать? Надежда Васильевна 
тоже рада встретить человека, 
уставшего от одиночества. Может, 
откликнется кто. Адрес и телефон 
есть в редакции.

Людмила ИВАНОВА.

Íàäåæäà Âàñèëüåâíà: «Íè î ñêàçî÷íîì ïðèíöå, íè îá îòâàæíîì ðûöàðå, 
íè î êàêîì äðóãîì ñìåëîì ãåðîå, ñïîñîáíîì ðàäè ëþáâè íà îò÷àÿííûå 
ïîñòóïêè, ÿ äàæå â äåòñòâå íå ìå÷òàëà. Ñåé÷àñ è ïîäàâíî. Íî âñòðåòèòü 
ðîäíóþ äóøó âñå æå õî÷åòñÿ. Âäâîåì âñå âåñåëåå è èíòåðåñíåå».

Студентка Оренбургского государственного университета 
Любовь Долженкова стала победителем конкурса молодежных 
инициатив на Международном молодежном форуме 
«Евразия Global». Оренбурженка получила самый большой 
грант на реализацию своего проекта.

ПОБЕДА

Миллионный грант - для оренбургской студентки 
ваны к получению грантов на 
общую сумму более 4,5 млн 
руб. Среди победителей есть 
и жительница Оренбургской об-
ласти Любовь Долженкова. На 
реализацию проекта «Интел-
лектуальное кафе для студен-
тов/ИКС» девушка получила 
самый большой грант среди 
всех участников форума - 1 млн 
200 тысяч рублей.

- Наша цель - создать интел-
лектуально-коммуникативную 
площадку для 700 студентов 
высших учебных заведений 
Оренбурга на базе Оренбург-
ского государственного уни-
верситета,  чтобы развивать 
интеллектуальные и творче-
ские способности молодежи, - 
делится победительница. - На 
базе интеллектуального кафе 
«ИКС» будет функционировать 

литературный клуб «Книжный 
образ  жизни»,  планируется 
организовать турниры по на-
стольным играм, мероприятия с 
использованием VR-очков (игры, 
экскурсии и другие), проектные 
выступления «От слов к делу» 
(презентация историй успеха 
в грантовых поддержках), на-
учные поединки Science Slam, 
а также кулинарные мастер-
классы и поединки под деви-
зом «Здоровое питание - это 
вкусно».  

По мнению автора проек-
та, кафе станет местом, где 
молодежь сможет продуктивно 
проводить свободное время, в 
неформальной обстановке об-
мениваться мыслями и идеями 
и реализовывать свой научный 
потенциал. 

Инга ПРОХОРОВА.

Международный молодежный 
форум «Евразия Global» 

объединил более 800 россий-
ских и иностранных участников. 
Одним из наиболее значимых 
событий мероприятия стало про-
ведение грантовых конкурсов. На 
суд жюри участники представили 
66 социально ориентированных 
проектов. В случае победы каж-
дый из них мог рассчитывать на 
получение денежной суммы в 
размере до 3 млн руб.

По итогам публичной защи-
ты «отсев» прошли 12 участ-
ников форума из 11 субъектов 
РФ. Их проекты рекомендо-

УСПЕХ

В числе лучших 
шахматисток
Анна Шухман завоевала 
серебряную медаль 
на первенстве мира 
по быстрым шахматам 
в Минске (Беларусь).

В Третьем чемпионате мира 
по быстрым шахматам и 

блицу среди кадетов приняли 
участие 750 шахматистов из 36 
стран мира. В трех возрастных 
группах было разыграно шесть 
комплектов медалей. В группе 
девочек до 10 лет успешно 
выступила оренбургская шах-
матистка Анна Шухман. Она за-
няла второе место по быстрым 
шахматам.

Тренируется Анна под руко-
водством заслуженного мастера 
спорта России Ольги Сухаревой 
в ДЮСШ «Газовик».

Серебро 
чемпионата у нас
Спортсменка из Оренбурга 
Диана Миронова стала 
второй на чемпионате мира 
по бильярду. 

Соревнования в дисциплине 
«свободная пирамида» про-

ходили в городе Чолпон-Ата (Кир-
гизия). На чемпионат приехали 
108 бильярдистов, среди них была 
21 девушка. В их числе семикрат-
ная чемпионка мира и мастер 
спорта международного класса 
Диана Миронова из Оренбурга. 
Бильярдистка дошла до финала 
в женской категории. Однако в 
заключительном противостоянии 
она уступила спортсменке из Мо-
сквы Элине Нагуле. 

Миронова последние годы 
проживает в столице, но на 
всех соревнованиях представ-
ляет Оренбург и Оренбургскую 
область. Она является абсо-
лютным лидером по русскому 
бильярду среди женщин и имеет 
уровень игры, ничем не уступа-
ющий самым именитым бильяр-
дистам-мужчинам.

Марина ПЕТРЕНКО. 
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Молодой политик Денис 
Паслер возглавил Орен-
бургскую область, когда 

ситуация в регионе достигла пика 
кризиса. Проблемы накапливались 
годами, экономика деградировала. 
Имея богатые природные ресурсы 
и выгодное географическое по-
ложение, область практически 
полностью утратила инвестици-
онную привлекательность. Доро-
ги, городская среда, социальная 
инфраструктура пришли в негод-
ность. Около 15 процентов населе-
ния оказались за чертой бедности. 
Системные ошибки в управлении, 
допущенные предыдущей коман-
дой управленцев, привели к тому, 
что отток населения из региона 
превратился в устойчивую тен-
денцию и усиливался с каждым 
годом. Социологические исследо-
вания показали, что подавляющее 
большинство оренбуржцев крайне 
недовольны низким уровнем за-
работной платы и отсутствием 
рабочих мест. Регион ждал изме-
нений, нуждался в эффективном 
антикризисном менеджменте, в 
губернаторе, знающем, как на-
строить систему управления в 
кризисной ситуации. Президент 
страны Владимир Путин выбрал 
для Оренбуржья Дениса Паслера. 
Руководитель государства не со-
мневается, что молодой политик 
справится с поставленными перед 
ним задачами.

ОБНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ
- Есть разные подходы к управле-
нию. Я не сторонник популистских 
мер. Можно сразу взять и всех 
уволить. А можно познакомиться 
с людьми и сделать вывод, на-
сколько они работоспособны и 
компетентны. В работе чиновника 
должен быть результат, - заявляет 
глава региона Денис Паслер. 

В его команде уже сменились 
те руководители министерств 
и ведомств, которые не могли 
выдерживать заданного темпа: 
вице-губернатор по внутренней 
политике, министры образования, 
здравоохранения, экономического 
развития и руководитель департа-
мента информационных техноло-
гий. Денис Паслер не скрывает, 
что обновление команды управ-
ленцев продолжится. Главам 
городов и районов тоже предстоит 
проверка на профпригодность. В 
Орске, например, мэр города уже 
сменился.  

Денис Паслер требует от своих 
подчиненных оперативности в рабо-
те и конкретных дел. Ему не нужны 
красивые многостраничные отчеты. 
Главные вопросы, на которые глава 
региона требует ответа, просты: 
«Что конкретно сделано и каков 
результат?» 

Денис Паслер считает, что ре-
акция власти на жалобы населения 
должна была мгновенной, что на-
зывается, в одно касание. 

Оренбуржье ЗА новые решения!
Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ÷èíîâíèêàì, ïðèíöèïèàëüíî 
èíîé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ñàìûõ àêòóàëüíûõ 
ïðîáëåì, ìàñøòàáíîñòü ìûøëåíèÿ, ãîòîâíîñòü 
âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçâèòèå 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè - âîò ãëàâíûå ïðèíöèïû 
ðàáîòû Äåíèñà Ïàñëåðà íà ïîñòó ãëàâû ðåãèîíà. 
Îíè äîëæíû îïðåäåëèòü âåêòîð ðàçâèòèÿ 
Îðåíáóðæüÿ íà áëèæàéøèå ãîäû.   

Меры по формированию эф-
фективного управления вписаны 
в программу кандидата в губерна-
торы Дениса Паслера отдельным 
блоком. Он намерен проводить 
открытые конкурсы на должности 
заместителей министров, чтобы в 
них мог участвовать и побеждать 
любой компетентный специалист. 
Никакого кумовства и формирова-
ния команды по принципу личной 
преданности. Главный критерий - 
компетентность. 

Денис Паслер убежден, что 
органы власти должны работать 
открыто, и уже в этом году плани-
рует создать в сети Интернет спе-
циальный ресурс для обращений 
жителей региона. 

На повестке дня также опти-
мизация структуры органов власти 
с целью сокращения расходов на 
содержание чиновничьего аппарата. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ - 
В ДЕЙСТВИИ

На реализацию национальных 
проектов в сфере здравоохране-
ния, образования, строительства 
дорог Оренбургская область, как и 
все другие регионы страны, полу-
чает миллиарды рублей. Главное - 
добиться их эффективного ис-
пользования. Для этого необхо-
дим жесткий контроль за каждой 
копейкой. Денис Паслер уже 
принял стратегические решения, 
которые позволят вывести ка-
чество работы подрядчиков на 
новый уровень. Сейчас он лично 
проверяет строительство дорог, 
школ, детских садов и больниц 
в регионе.

Денис Паслер несколько раз об-
ращался к федеральным министрам 
с просьбой увеличить финансиро-
вание региональных проектов. И 
добился результата. Объем средств 
на дорожные работы увеличен 
более чем в два раза. Кроме того, 
по инициативе главы региона из 
областного бюджета финансируется 
благоустройство придорожных объ-
ектов. Ремонт тротуаров, остано-
вочных павильонов теперь ведется 
параллельно со строительством и 
ремонтом дорожного полотна. 

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в 2019 году будут благоустроены 
43 двора и 56 общественных 
пространств, находящихся в 13 
городских округах и 55 сельских 
территориях. На эти цели планиру-
ется направить 805,3 млн рублей. 

В числе объектов, которые 
находятся под личным контролем 
главы региона, спуск к реке Урал 
в Оренбурге. Денис Паслер опера-
тивно отреагировал на обращения 
жителей областного центра и за-
ставил подрядчиков устранить 
все допущенные недостатки. При 
этом настоял на том, чтобы сту-
пени лестницы были сделаны из 
гранита. Работы уже идут полным 
ходом. Кроме того, в Оренбурге 
начат снос долгостроя, который 

уродовал облик главной площади 
города больше 30 лет. Запущена 
также процедура изъятия у соб-
ственника ямы «Атриум». Все эти 
действия Дениса Паслера свиде-
тельствуют о его стратегических 
намерениях превратить областной 
центр в точку притяжения инвесто-
ров и вернуть Оренбуржью статус 
сердца Евразии во всех смыслах 
этого слова. Решения о капиталь-
ном ремонте международного аэро-
порта «Оренбург» и пограничных 
пунктов пропуска «Сагарчин» и 
«Маштаково» уже приняты. Пере-
говоры о выделении средств на эти 
цели проведены на самом высшем 
уровне. До 2023 года задача будет 
выполнена.

В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ - 
ИЗМЕНЕНИЯ 

- Нам предстоит полностью пере-
строить отношение всех уровней 
власти в регионе к работе с ин-
весторами, перезагрузить про-
мышленную политику, - заявляет 
Денис Паслер. 

Новый глава региона намерен 
оказывать поддержку развиваю-
щимся предприятиям: снижать 
налоговую нагрузку и ликвидиро-
вать административные барьеры, 
оказывать помощь в освоении 
внешних рынков.

Создание условий для работы 
бизнеса, реанимация промышлен-
ных предприятий, развитие АПК, 
создание новых рабочих мест - 
одни из приоритетов программы 
Дениса Паслера.  

Проблемой «замерших» пред-
приятий, погрузившихся в банкрот-
ство давно и глубоко, глава реги-
она занялся с первых дней своей 
работы в Оренбургской области. 
Результаты этой деятельности уже 
ощутили на себе жители Орска. 
Промышленный гигант Восточного 
Оренбуржья после длительного 
простоя начал работать. Перед 
сотрудниками погашены долги по 
зарплате. На предприятии снова 
плавится сталь, запущен кузнечно-
прессовый цех. В ближайшее время 
начнется реанимация еще десятка 
предприятий, простаивающих на 
востоке Оренбуржья. Денис Паслер 
лично побывал на каждом из них и 
обсудил сложившуюся ситуацию с 
президентом страны Владимиром 
Путиным в ходе очередной рабочей 
встречи.

 - По пяти предприятиям, кото-
рые находятся в стадии банкрот-
ства по три-пять лет, удалось дого-
вориться с банками о реструктури-
зации задолженности. Составлен 
план действий, который позволит 
найти инвесторов, - доложил Денис 
Паслер главе государства. 

Владимир Путин оценил рабо-
ту, проделанную врио губернатора 
Оренбургской области, и пообещал 
ему личное содействие.

- Денис Владимирович, если 
конкретно какие-то вопросы до-
полнительно нужно решать, Вы, 

пожалуйста, на меня выходите, 
и, если нужно, я правительству 
подскажу, - прозвучало из уст гла-
вы государства. (Сайт kremlin.ru, 
08.08.19 г.)

Помимо введения в строй «за-
стойных» предприятий, Денис Пас-
лер запускает и новые проекты. С 
инвесторами он работает очень 
активно. Более 1,5 млрд рублей 
будет вложено в производство на 
территории региона катализаторов 
для нефтехимии, которые пока им-
портируются в Россию из Франции 
и КНР. На территории Северного 
района начинает работать круп-
нейший агрохолдинг. В ближайшей 
перспективе еще несколько про-
ектов. Для их разработки Денису 
Паслеру хватило менее полугода. 
Молодой врио губернатора объяс-
няет эффективность работы пере-
стройкой системы взаимодействия 
власти и бизнеса. Все должно быть 
понятно и прозрачно. Инвесторы, 
которые готовы вкладывать деньги 
в развитие нашего региона, от-
крывать предприятия и создавать 
рабочие места, должны получать 
специальные налоговые вычеты. 
Тогда Оренбуржье сможет успеш-
но конкурировать с соседними 
регионами. 

В Оренбуржье создан и уже 
действует Центр поддержки экс-
порта. Он предлагает льготные 
займы предприятиям-экспортерам, 
помощь в лицензировании и вы-
ходе на внешние рынки, обучение 
и информационную поддержку. К 
2024 году Денис Паслер планирует 
увеличить число компаний-экспор-
теров в два раза.

Инга ПРОХОРОВА.

Äåíèñ Ïàñëåð: «Ó Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè åñòü âñå äëÿ òîãî, 
÷òîáû èç äåïðåññèâíîãî ðåãèîíà ïðåâðàòèòüñÿ â ïðèâëåêàòåëüíûé êðàé 
ñ âûñîêèì óðîâíåì æèçíè».

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Оренбургской области Д. В. Паслера.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
* Общий объем финанси-

рования проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» в Оренбуржье - 
25,3 миллиарда рублей. Проект 
рассчитан до 2024 года. 

* На ремонт дорог Орска в 
прошлом году было выделено 
80 миллионов рублей. В этом 
году по инициативе Паслера - 
700 миллионов рублей.

* 3,6 миллиарда рублей до 
конца 2019 года Оренбуржье по-
лучит на реализацию националь-
ного проекта «Здравоохранение».

* 2 миллиарда рублей до 
конца 2019 года будет направле-
но на ремонт и благоустройство 
дорог в Оренбурге.

* 1,4 триллиона рублей со-
ставят инвестиции в основной 
капитал региона в период с 2019 
по 2024 год.

* 3,4 миллиарда рублей бу-
дет выделено из федерального и 
регионального бюджетов на под-
держку аграрного сектора в 2019 
году. Помимо этих инвестиций, 
для поддержки и развития фер-
мерства создан грантовый фонд в 
размере 501 миллиона рублей.
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Поддержка школ - инвестиции в будущее
Сразу несколько образовательных учреждений Ташлинского 
района начнут новый учебный год после масштабного ремонта. 
Это результат активного сотрудничества администрации 
района, благотворительного фонда «САФМАР» 
Михаила Гуцериева и компании «Сладковско-Заречное». 

За летние каникулы Ташлин-
ская школа № 2 существенно 
преобразилась.  Старые окна 

заменены 73 современными сте-
клопакетами. В учебном заведении 
установлены восемь новых вход-
ных дверей, оборудованных по 
всем правилам противопожарной 
безопасности, отремонтированы 
складские помещения, раздевалка 
для мальчиков, уборная комната 
для персонала. 

-  До 25 августа в школе завер-
шится и ремонт в столовой. Будет 
обновлен обеденный зал, замене-
ны вентиляция и технологическое 
оборудование в пищеблоке, - рас-
сказывает начальник управления 
образования Ташлинского района 
Александр Щетинин. - Такого 
масштабного ремонта в школе не 
было давно. И все это сделано 
благодаря поддержке нефтяников.

* * *
Ремонт полным ходом идет и в Бо-
родинской основной школе. Сейчас 
здесь перекрывают крышу. Дирек-
тор учебного заведения Наталья 
Чуркина не скрывает: без помощи 
нефтяников о новой крыше можно 
было бы только мечтать.

- Наша школа построена в 1983 
году, и с тех пор кровля ни разу 
не ремонтировалась, - делится 
Наталья Николаевна. - И ребята, 
и родители, и мы, педагоги, очень 
благодарны за такой подарок.

Через дорогу от школы - дет-
ский сад «Колокольчик». Здесь на 
средства спонсоров тоже заменена 
кровля. Крыша уже прошла тест на 
прочность во время летних ливней. 
Сейчас идет косметический ремонт 
внутри. Помощь в оформлении 
стен и потолков спальной комнаты 

оказывают сотрудники компании 
«Сладковско-Заречное» Сергей 
Лырщиков и Игорь Рогожников. 
Работа обычных нефтяников по 
росписи автобусных остановок 
в Болдыревском и Бородинском 
сельсоветах так понравилась 
всем, что художников-любителей 
пригласили оформить детский сад.

- Теперь спальня станет люби-
мой детской комнатой, где ребят бу-
дут окружать сказочные персонажи, - 
не скрывает радости заведующая 
детсадом Светлана Петренко.

* * *
Видимые улучшения произошли 
также в школах и детских садах 
сел Кинделя и Луговское и в домах 
культуры сел Болдырево и Иртек. 

- Шесть лет назад, в год юбилея 
школы, мы частично остеклили ее. 
Но на все окна средств не хватило, - 
объясняет директор Кинделинской 
средней школы Дмитрий Карпушкин. - 
На днях нам привезли 36 новых сте-
клопакетов, которые мы планируем 
установить в течение недели. Все, 
что мы хотели, сегодня воплощается 
в жизнь. Огромное спасибо за это и 
администрации района, и, конечно, 
нашим благотворителям. 

* * *
Средства на ремонт объектов 
социальной сферы Ташлинского 
района выделены благотворитель-
ным фондом «САФМАР» Михаила 
Гуцериева и ООО «Сладковско-
Заречное» в рамках социального 
партнерства с районом.

- Нефтяники оказывают ощути-
мую помощь муниципалитету. Это и 
налоговые поступления в бюджет, и 
благотворительность, - говорит гла-
ва Ташлинского района Владимир 
Иванович Сусликов. - В 2019 году 

было выделено 13 млн рублей на 
поддержку социальных объектов.

По словам главы администрации 
района, в бюджете никогда не было 
столь внушительных «свободных» 
средств, которые можно было напра-
вить на социальные нужды. В этом 
году деньги из областного бюджета 
пошли на капремонт гимназии № 1 
с. Ташла. А остальные назревшие 
вопросы - старые окна, протекающие 
крыши в других учебных заведениях - 
ждали своего часа. Ведь только на 
ремонт кровли каждого социально-
го объекта требовалось не менее 
1,5-2 млн рублей. Решить наболев-
шие вопросы и провести столь мас-
штабный ремонт удалось благодаря 
партнерству с нефтяниками.

* * *
Компания «Сладковско-Заречное» 
уже третий год активно сотруднича-
ет с администрацией Ташлинского 
района, не на словах, а на деле 
участвуя в решении проблем. 

В начале каждого года на 
встрече генерального директора 
ООО «Сладковско-Заречное» 
Андрея Барышника с руководством 
района определяются объекты, 
требующие ремонта. Так, в 2017 
году компания финансировала 
ремонт пищеблока в Ташлинской 
школе. В 2018 году выделялись 

средства на замену окон в Кали-
нинской и Новокаменской школах. 
На деньги нефтяников была соз-
дана парковая зона в селе Ташла. 
Кстати, не так давно этот парк был 
признан одним из лучших в России.

Сейчас компанией «Сладковско-
Заречное» объявлен конкурс соци-
альных и культурных проектов «Мы 
вместе!», на который уже поступают 
заявки. Самые интересные из них 
получат необходимую поддержку.

Инга ПРОХОРОВА.

Àíäðåé Áàðûøíèêîâ, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñëàäêîâñêî-
Çàðå÷íîå»:  «Â áëàãîòâîðèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè íàèáîëüøåå 
âíèìàíèå ìû óäåëÿåì ñîöèàëüíîé 
ñôåðå. Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî 
ñ Òàøëèíñêèì ðàéîíîì - 
ýòî åæåäíåâíàÿ ïëàíîâàÿ ðàáîòà. 
Óæå ñåé÷àñ èäåò îòáîð îáúåêòîâ 
íà áóäóùèé ãîä».

Îáíîâëåííàÿ øêîëà æäåò ñâîèõ ó÷åíèêîâ.Îáíîâëåííàÿ øêîëà æäåò ñâîèõ ó÷åíèêîâ.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

«Карта 
оренбуржца»: 
в чем выгода 
и удобство

У жителей Оренбуржья 
появится возможность 
пользоваться новейшим 
цифровым сервисом. 
«Универсальная карта 
жителя Оренбургской 
области» («Карта 
оренбуржца») сочетает 
в себе функции 
банковской 
и социальной карты.

По «Карте оренбуржца» 
жителям региона будут 

доступны все банковские и 
социальные сервисы. Это и 
банковская карта со всеми 
услугами, и транспортная, 
и кампусная (будет служить 
пропуском в различные орга-
низации, в том числе в вузы), 
и карта учащегося.

Набор сервисов в перспек-
тиве расширится. Карту можно 
будет использовать на работе, 
дома, при посещении спор-
тивных, культурных и других 
массовых мероприятий как в 
Оренбургской области, так и за 
ее пределами. 

По мнению экспертов, 
«Карта оренбуржца» - это ре-
ализация универсального ин-
струмента, удовлетворяющего 
максимум потребностей поль-
зователя.

Подобные карты уже по-
ложительно зарекомендовали 
себя в Москве, Республиках 
Башкортостан и Мордовия, а 
также в ряде крупных городов 
России.

При этом платежные функ-
ции «Карты оренбуржца» будут 
реализоваться на базе системы 
«Мир», по которой в регионе 
за первое полугодие 2019 года 
было совершено более 11 мил-
лионов операций.

В  платежной  системе 
«Мир» заявляют, что сделают 
карты еще более удобными и 
выгодными для использова-
ния в повседневной жизни. 
И создание «Карты жителя 
Оренбургской области» на 
базе «Мир» с возможностью 
использования широкого фи-
нансового и нефинансового 
функционала станет одним из 
приоритетных направлений 
работы платежной системы.

Разработка, внедрение 
проекта единой карты и его 
реализация осуществляются в 
рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика». Предполагается, 
что «Карта оренбуржца» станет 
доступна для жителей региона 
в 2020 году.

Ангелина МАЛИНИНА.

В многофункциональном центре можно оформить первые 
документы на ребенка.

ПАМЯТКА

Все документы для новорожденного - в МФЦ

Первый и самый важный до-
кумент - свидетельство о рож-

дении - в Оренбургской области 
можно получить только через 
органы ЗАГС.

После получения свидетель-
ства о рождении молодые роди-
тели могут обратиться в центры 
госуслуг «Мои документы» для 
оформления комплекса услуг по 
жизненной ситуации «Рождение 
ребенка». 

Второй по важности документ - 
СНИЛС. Младенцам он необходим 
для получения медицинского по-
лиса, следовательно, и возмож-
ности бесплатного посещения 
врача в детской поликлинике. 
Для оформления этого документа 
родителям необходимы лишь па-
спорт и свидетельство о рождении 
ребенка.

Пока ребенку не исполни-
лось 14 лет, местом его житель-

ства является место жительства 
родителей. Поэтому новорож-
денного ребенка родители ре-
гистрируют по своему адресу. 
Если родители прописаны по 
разным адресам, ребенка можно 
зарегистрировать по любому 
из них. При этом нужно учесть, 
что при назначении пособий 
право на их оформление имеет 
тот родитель, с которым про-
писан ребенок. Для получения 
услуги через МФЦ необходимы 
следующие документы: свиде-
тельство о рождении ребенка, 
паспорт родителя, документ на 
жилое помещение (например, 
выписка из ЕГРН, свидетельство 
о государственной регистрации 
или иной документ, подтвержда-
ющий право вселения).

В МФЦ новорожденного мож-
но сразу записать в детский 
сад. При подаче заявления не-

обходимо указать желательный 
год зачисления, наличие права 
на льготное зачисление, специ-
фику группы и выбрать до трех 
желаемых дошкольных образо-
вательных учреждений по месту 
регистрации ребенка. После 
подачи такого заявления отсле-
живать свою очередь можно на 
портале www.gosuslugi.ru.

В случае рождения второго 
ребенка родители имеют право 
оформить материнский капи-
тал. Данную услугу также предо-
ставляют в МФЦ. Для этого роди-
телям необходимо представить 
паспорт, СНИЛС, свидетельство о 
рождении с отметкой о граждан-
стве (всех детей). В случае осо-
бенных обстоятельств (например, 
смерть матери) необходимо пред-
ставить дополнительный пере-
чень документов, уточнить кото-
рый можно по телефонам офисов 
МФЦ. Заявление на оказание 
услуги можно скачать на сайте 
ГАУ «МФЦ» (www.orenmfc.ru) 

либо заполнить его непосред-
ственно в центре «Мои докумен-
ты».

С рождением малыша у мамы 
возникает право оформления раз-
личных мер государственной и 
социальной поддержки, уточнить 
которые можно непосредственно в 
МФЦ, поскольку для каждого вида 
выплат и пособий существует свой 
перечень документов согласно 
административным регламентам.

В связи с большим объемом об-
рабатываемых документов в МФЦ 
лучше воспользоваться предвари-
тельной записью. Она позволяет 
более равномерно распределить 
нагрузку на центр, тем самым со-
кращая время ожидания для всех 
заявителей.

 Предварительно записаться на 
прием можно при непосредствен-
ном обращении в офисы «Мои 
документы», по номеру 8(3532) 
480-480 или по адресу электронной 
почты call@orenmfc.ru.

Марина ПЕТРЕНКО.
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На рабочей встрече с пре-
зидентом России Вла-
димиром Путиным глава 

региона  Денис Паслер назвал 
вопрос ремонта и строительства 
качественных и безопасных дорог 
в Оренбуржье одним из самых 
актуальных для жителей области 
и попросил дополнительной под-
держки для реализации в области 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

- По нацпроекту доля регио-
нальных дорог, соответствующих 
нормативам, к 2024 году должна 
составить 34,1 %. Необходимо 
поднять этот показатель хотя бы 
до 50 %. Для того чтобы выпол-
нить новый целевой показатель 
национального проекта, у нас есть 
необходимые трудовые ресурсы, - 
сказал Денис Паслер. 

Общая протяженность дорог 
регионального значения в об-
ласти составляет 12 315 км. До-
полнительное финансирование 
позволит привести в нормативное 
состояние 6 157 км дорог.

Президент поддержал задан-
ный врио губернатора Денисом 

Паслером вектор развития Орен-
бургской области.

РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
В 2019 году в Оренбуржье должно 
быть отремонтировано 110 объ-
ектов дорожной сферы. Ремонт 
большинства из них окончен либо 
близок к завершению. 

Так, за три месяца почти отре-
монтирована дорога протяженно-
стью 7 км, которая ведет к с. Сакма-
ра от автодороги Казань - Оренбург. 

Данный дорожный объект стал 
участником национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» неслучайно. 
Большая пропускная способность, 
а это около 5 000 транспортных 
средств за сутки, изрядно поизно-
сила асфальтное полотно, которое 
находилось в эксплуатации 11 лет. 
После ремонта все эти проблемы 
ушли в прошлое. Новое дорожное 
покрытие водители уже успели 
оценить - полотно стало ровным, 
отсутствует колейность, что явля-
ется гарантом его безопасности.

К тому же генеральный подряд-
чик ГУП «Оренбургремдорстрой» 

гарантирует качество выполнен-
ных работ и определяет межре-
монтные сроки на данном объекте 
до десяти лет. 

- Применение щебеночно-
мастичного асфальтобетона в до-
рожных работах позволяет про-
длевать срок эксплуатации полотна. 
Новая технология, придуманная в 
Канаде, где климатические условия 
схожи с российскими, используется 
в области с 2012 года, - говорит 
Алексей Качан, главный инженер 
Подгородне-Покровского дорожного 
управления ГУП «Оренбургрем-
дорстрой». - Суть ее в том, что 
в асфальтобетоне применяются 
большое количество щебня крупной 
фракции и повышенное содержание 
битума. Это позволяет равномер-
нее распределять нагрузки от осей 
автомобилей и увеличивает срок 
эксплуатации дорожного полотна.

На участке дороги «подъезд 
к с. Сакмара» осталось сделать 
немного: восстановить обочины и 
укрепить их щебеночно-песочной 
смесью, а потом нанести дорож-
ную разметку. Окончание работ 
запланировано на конец сентября, 

«Дорожный проект» Паслера одобрен
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí îäîáðèë ïðåäëîæåíèå ãëàâû ðåãèîíà 
Äåíèñà Ïàñëåðà î âûäåëåíèè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè äîïîëíèòåëüíûõ 
ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè». Ïîêà æå îáëàñòü ïðèâîäèò â ïîðÿäîê äîðîãè, ðåìîíò 
êîòîðûõ çàïëàíèðîâàí íà 2019 ãîä.

но дорожники идут с опережением 
сроков, и, если позволит погода, 
дорога будет сдана раньше. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В этом году в Оренбургской обла-
сти стартовал национальный про-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», который 
пришел на смену приоритетному 
проекту, направленному на приве-
дение в нормативное состояние до-
рожной сети регионов и сокращение 
аварийно опасных участков дорог. В 
его рамках идут активный ремонт и 
реконструкция дорог регионального, 
муниципального значения, а также 
приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городских 
агломераций Оренбурга, Орска, Гая, 
Новотроицка.  

Сегодня финансирование до-
рожной отрасли региона увели-

чено. Области дополнительно 
выделено более 500 млн руб.

Контроль за качеством строи-
тельства и ремонта дорог ведется 
постоянный и на каждом этапе. Как 
говорят специалисты, серьезных за-
мечаний нет, а небольшие недочеты 
исправляются в рабочем режиме. 

Причем оренбуржцы не могут 
не заметить, что подход к ремонту 
дорог изменился кардинально. 
Так, например, при реконструкции 
городских магистралей вместе с 
работами по благоустройству до-
рожного полотна и нанесением 
новой разметки благоустраивается и 
прилегающая территория: меняются 
бордюрные камни, устанавливаются 
ограждения, делаются тротуары и 
дорожные карманы. Все это в целом 
приводится в порядок и приобретает 
новое качество, соответствующее 
требованиям времени.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Íà ïîäúåçäå ê ñåëó Ñàêìàðà ðàáî÷èå èçìåðÿþò óðîâåíü ïîïåðå÷íîãî Íà ïîäúåçäå ê ñåëó Ñàêìàðà ðàáî÷èå èçìåðÿþò óðîâåíü ïîïåðå÷íîãî 
óêëîíà íîâîé äîðîãè. Îí äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû íå áûëî ñêîïëåíèÿ óêëîíà íîâîé äîðîãè. Îí äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû íå áûëî ñêîïëåíèÿ 
òàëûõ è äîæäåâûõ âîä íà ïðîåçæåé ÷àñòè. Ïîêà ðàñõîæäåíèé íåò. òàëûõ è äîæäåâûõ âîä íà ïðîåçæåé ÷àñòè. Ïîêà ðàñõîæäåíèé íåò. 

МЕДИЦИНА

Поликлиника откроется 
в сентябре 

КУЛЬТУРА

200 произведений - на конкурс
В сентябре Оренбуржье станет площадкой для проведения Всероссийского семинара-
совещания молодых писателей «Мы выросли в России - 2019». Мероприятие проходит 
в рамках национального проекта «Культура».

Ремонт консультативной поликлиники Оренбургской 
областной клинической больницы практически завершился. 
Уже в сентябре она снова откроет двери для пациентов. 

Поликлиника будет полностью 
доступна для всех катего-

рий граждан. В ней оборудовали 
современные лифты, туалеты 
для маломобильных людей, идет 
работа над навигацией с учетом 
«бережливых технологий». Неко-
торые отделы переедут, например, 
картохранилище обоснуется на 
цокольном этаже.

 Огромное внимание уделят 
дизайну регистратуры и холла. 
Регистратура превратится в ресеп-
шен, а холл постараются сделать 
максимально уютным и комфорт-
ным для пациентов. 

- Проявление заботы и уваже-
ния пациенты должны чувствовать 
сразу, переступив порог меди-

цинского учреждения, - считает 
и. о. министра здравоохранения 
Оренбургской области Татьяна 
Савинова, которая лично посетила 
больницу, чтобы оценить текущие 
результаты работ.

Главный врач ООКБ Александр 
Редюков рассказал, что необходи-
мость ремонта существовала дав-
но. Здание поликлиники построили 
36 лет назад, и оно находилось в 
плохом техническом состоянии. 
Это создавало проблемы как для 
сотрудников, так и для пациентов. 
В январе 2019 года начался капи-
тальный ремонт. В сентябре он за-
вершится, после чего поликлиника 
снова начнет принимать пациентов. 

Инга ПРОХОРОВА.

В этом году на конкурс поступило 202 работы со 
всех уголков России. Теперь жюри в составе 

Петра Краснова, Дианы Кан, Натальи Кожевниковой, 
Вячеслава Моисеева и Антона Горынина пред-
стоит выбрать лучшие работы в пяти номинациях: 

«Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Фантастика» 
и «Драматургия».

По итогам работы в каждой секции будет опре-
делен лучший автор, который станет обладателем 
стипендии на издание дебютной авторской книги. 

Оренбургский музей пополнился бесценными полотнами 
живописи
499 живописных и графических работ выдающихся мастеров прошлого века теперь станут 
доступны для оренбуржцев.

Это стало возможным благодаря решению Мини-
стерства культуры РФ. Соответствующий приказ о 

пополнении фондов был вручен министром культуры 
РФ Владимиром Мединским директору Оренбургского 
музея изобразительных искусств Юрию Комлеву и 
еще шести руководителям ведущих региональных 
музеев России в июне на XXI Международном фе-
стивале «Интермузей» в Москве.

В числе авторов - Бруни (1920-1995), Голицын 
(1928-2007), Кукрыниксы (1925-1990), Митурич-Хлеб-
ников (1925-2008), Митрохин (1883-1973), Пахомов 
(1900-1973) и многие другие всемирно известные 
художники.

- Эта коллекция в течение многих лет фор-
мировалась нашими творцами, художниками, а 
затем в общей неразберихе лихих 90-х оказалась 
во временном владении неких общественных ор-
ганизаций, - говорит министр культуры Владимир 
Мединский. - Последний такой масштабный акт 
передачи был в 1945-1946 годах. Работа будет 
продолжена, и речь идет о пополнении коллек-
ций всех музеев страны. Для этого в Минкультры 
создана соответствующая комиссия, которая рас-

сматривает и комплектует заявки региональных 
музеев.

Оренбургский музей изобразительных искусств 
одним из первых получил экспонаты, причем наи-
более интересную коллекцию.

Елена АКИНЯЕВА.
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Увы, мы иначе относимся 
Увы, мы иначе относимся к спиртному, что нужно 
к спиртному, что нужно учитывать, готовя любые 
учитывать, готовя любые документы, расширяющие 
документы, расширяющие возможности русского че-
возможности русского че-ловека «пропустить по 
ловека «пропустить по маленькой». Нашим людям 
маленькой». Нашим людям уже вполне хватает мест, 
уже вполне хватает мест, где можно это сделать со 
где можно это сделать со смаком, не пререкаясь с экс-
смаком, не пререкаясь с экс-курсоводами...курсоводами...

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

«Музей, а хуже забегаловки…»
- А вы ходите в театры?
- Конечно! Там же отличные буфеты!
Это не интермедия клоунов. Это - абсолютно правдивый диа-

лог советских времен, времен тотального дефицита. Чтобы поесть 
бутерброды с красной и черной икрой, выпить бокал шампанского 
или «соточку» армянского коньяка, многие истерли до дыр красные 
дорожки театральных коридоров и посмотрели все спектакли обоих 
театров с разными актерскими составами. У спиртного в этих органи-
зациях культуры всегда имелась своя, так сказать, аудитория. Помните 
Райкина с его бессмертным  «В греческом зале»? 

«Музей, а хуже забегаловки… В Третьяковке хоть солянка была. 
А на вернисаже - одна минеральная».

И вы - истинный поклонник Шекспира - вынуждены были терпеть, 
когда сосед после антракта возвращался, распространяя ароматы 
«свежака». Кто-то из «принявших за воротник» начинал вдруг активно 
вникать в сюжетную линию спектакля, комментируя все мизансцены. 
А другой же, наоборот, клевал носом и, заваливаясь на плечо соседа, 
засыпал.

Я, конечно, не помню, где буфет был лучше - в драматическом или 
музыкальном театре, но то, что продажа алкогольной продукции и делика-
тесной колбасы там шла обычно очень бойко, знаю прекрасно. В очередь!   

И вот теперь Госдума одобрила поправку, вновь разрешающую 
продажу алкоголя в организациях культуры. В расширенный список 
мест, где можно будет наливать в графинчики, помимо театров мо-
гут попасть: музеи, галереи, библиотеки, архивы, цирки, зоопарки, 
планетарии, ботанические сады, дома культуры. Словом, все места 
отдыха людей, доселе предлагающие народу иной, чем в ресторанах, 
досуг. Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» уже принят во втором 
чтении. Третье чтение перенесено на осеннюю сессию. 

Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская считает по-
добную инициативу ошибкой. Да и странно, что предложена поправка 
депутатами, среди которых нет ни одного члена Комитета по культуре. 

Понятно, что любые внебюджетные средства, заработанные 
учреждением культуры, ему не помешают - не так велики суммы, 
выделяемые на культуру в нашей стране. Но есть в жизни вещи, ко-
торые дороже денег: сохранение наследия и безопасность граждан. 
Вспомним, например, как нетрезвый вандал растерзал в Третьяков-
ской галерее картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». 
Ущерб, нанесенный им, оценивается почти в 20 млн руб.

- Но, - скажет тот, кто часто путешествует по Европе, - возьмите 
Францию. В величественном Лувре, например, разместили много-
численные кафе и рестораны, и у каждого в меню по 20 аперитивов 
плюс огромный выбор вина и шампанского, да еще погребки внизу.

И тут все деятели культуры РФ в один голос воскликнут: «Ну, это 
же Франция, где умению распивать спиртные напитки учат, и наука 
эта насчитывает столетия!» А представьте себе эту же картину, но 
на площадке перед театром музыкальной комедии или драматиче-
ским в Оренбурге. Нравится? Или в музее изо, например, вводится 
«счастливый час», когда бокал вина продается по цене стакана воды. 
Как думаете, врачи-наркологи примут это на ура? А именно такими 
акциями славится парижский музей Орсе. 

Понимаю, что у правительственно-депутатской инициативы имеют-
ся ярые поклонники - и наверху, и на местах. Кому-то может понравиться 
ходить в планетарий: «Две звездочки, три звездочки, но лучше, конечно, 
пять звездочек». А чей-то хоровой кружок (пионеров, пенсионеров - все 
равно) в Доме творчества вдруг затянет «Мы пойдем с конем…» с та-
ким неслыханным артистизмом, что переплюнет самого Расторгуева!

Инициатива инициативой, но очаги культуры в России не для вак-
ханалий. У них другие цели и задачи. И до осени - третьего чтения 
новых поправок - у депутатов еще есть время это понять.

Галина ШИРОНИНА.

АКЦИЯ

Вместо свадебного замка - дерево

Íà Ðóñè ïîñàäêà äåðåâüåâ ìîëîäîæåíàìè áûëà íå ïðîñòî òðàäèöèåé, 
à îáÿçàòåëüíûì äåéñòâîì. Íè îäíà ñâàäüáà íå ïðîõîäèëà áåç ýòîãî. 
Ìíîãî âåêîâ ìîëîäîæåíû âîçëå ñâîåãî äîìà âûñàæèâàëè ðÿáèíó. 
Ëþäè âåðèëè, ÷òî ýòî äåðåâî ãàðàíòèðóåò ñ÷àñòüå è ìèð â ñåìüå.

В Орске зарождается новая традиция. После церемонии 
заключения брака молодоженов агитируют посадить дерево.

Первыми участниками такой ак-
ции 9 августа стали  Владислав 

и Ольга Алифоновы. После реги-
страции молодожены отправились 
не на банкет, а в городскую «Аллею 
матерей», чтобы посадить рябинку. 
Саженец новобрачные приобрели 
заранее. Позаботились и об изготов-
лении именной таблички к дереву. 

- Мы с огромным удовольстви-
ем  поучаствовали в акции и  хотим, 
чтобы данная традиция была под-
хвачена другими молодоженами 
Орска. Ведь дерево, посаженное 

новобрачными, всегда будет напо-
минать о самом главном деле в их 
жизни.  Мы уверены, что с ростом 
рябинки будут крепнуть и семей-
ные отношения. К тому же данная 
традиция улучшит и экологическую 
обстановку в нашем городе, - 
делится Ольга Алифонова.

Владислав и Ольга уже не-
сколько раз приезжали и поливали 
деревце. Супруги уверены, что 
данное место  они будут посещать 
регулярно. С зеленым символом 
их зародившейся семьи молодые 

люди планируют познакомить и 
будущих детей.

Инициатором зарождения но-
вой и доброй традиции стала 
Орская городская общественная 
организация «Совет отцов», актив-
но пропагандирующая роль семьи 
в обществе. Еще более года назад 
руководство организации решило 
подыскать в городе место для на-
саждения «Аллеи матерей». Был 
выбран участок земли на  часто 
посещаемой горожанами площади 
имени Гагарина перед ЦРТДЮ «Ра-
дость». Определились и с саженца-
ми. Предпочтение отдали  дереву 
женского рода - рябине. Помощь в 
высадке  первых деревьев оказали 
руководители различных предпри-
ятий и организаций Орска. Позже 
деревья было предложено сажать 
молодым людям в честь получения 
паспортов, супругам, прожившим 
в совместном браке несколько 
десятков лет. Теперь приобщить к 
традиции решили и молодоженов. 

-  Эту инициативу мы обсудили 
с сотрудниками загса и получили 
одобрение. В преддверии осеннего 
свадебного периода во дворце бра-
косочетания появятся объявления, 
предлагающие поучаствовать в 
акции. Заставлять никого не будем. 
Но, надеемся, желающих окажется 
немало. И наша «Аллея матерей» 
станет еще красивее, а семейные 
традиции - интереснее и крепче, - 
рассказывает председатель ОГОО 
«Совет отцов» Виктор Попов.

Марина СЕНЧЕНКО.

В годы Великой Отечествен-
ной из Вишневого  на фронт 
отправились около 300 

сельчан. Многие из них погибли, 
защищая Родину, многие пропали 
без вести, лишь некоторым уда-
лось вернуться с войны. 

Сегодня в Вишневом про-
живают 330 человек. Ни одного 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны не осталось в живых. 
Единственными жителями села, 
причастными к тем страшным 
событиям, остаются труженица 
тыла и 21 человек, отнесенный к 
категории «Дети войны».

 - Время идет, и, к сожалению, 
уходят из жизни люди, которые 
ковали Победу на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Наш долг 
и святая обязанность сохранить 
память о войнах и передать ее 
следующим поколениям. Вот 
только с каждым годом делать 
это становится сложнее,  - сетует 
староста села Вишневого Флюра 
Маметьева.

Селу нужен обелиск

В селе нет ни одного памятника 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, и возложить цветы 
сельчанам негде. А возможность 
ехать за 7 км в ближайший поселок - 
Ириклу - есть не у каждого. 

За решение наболевшей про-
блемы граждане села Вишневого 
взялись основательно. Весной 
этого года они изъявили желание 
участвовать в проекте «Народный 
бюджет», который  впервые начал 
реализоваться в нашей области 
в 2016 году. Для этого инициатив-
ная группа граждан совместно с 
сельской администрацией сделала 
описание народного проекта, план 

его реализации, составила ориенти-
ровочную смету расходов и собрала 
подписи  в поддержку проекта. 

- Участие в программе «Народ-
ный бюджет» подразумевает  прохож-
дение ряда этапов, часть из которых 
мы уже преодолели, -  говорят  жители 
села Вишневого. - Будем надеяться, 
что у нас получится реализовать за-
думанное. И уже на следующий год в 
нашем селе появится  обелиск,  на ко-
тором будут увековечены имена всех 
сельчан-фронтовиков. Тогда молодое 
поколение точно будет  знать имена 
тех, кому они обязаны за мирное, 
чистое небо над головой.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Óñòàíîâèòü îáåëèñê â ïàìÿòü îá ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû æèòåëè ñåëà Âèøíåâîãî ïëàíèðóþò íà òåððèòîðèè ìåñòíîãî 
Öåíòðà äîñóãà. Ïðèìåðíàÿ ñóììà, íåîáõîäèìàÿ íà èçãîòîâëåíèå 
è óñòàíîâêó îáåëèñêà, - 130 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Æèòåëè ñ.  Âèøíåâîãî Ãàéñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  Æèòåëè ñ.  Âèøíåâîãî Ãàéñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  
ðåøèëè óñòàíîâèòü îáåëèñê ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé ðåøèëè óñòàíîâèòü îáåëèñê ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ðåàëèçîâàòü çàäóìêó îíè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ðåàëèçîâàòü çàäóìêó îíè 
ñòàðàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ñòàðàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû 
«Íàðîäíûé áþäæåò».«Íàðîäíûé áþäæåò».
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Хозяюшка

Íàòàëüÿ Îëåéíèê: 

«ÂÛÏÎËÍßÞ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 

ÂÐÀ×ÅÉ»
� Помню, как мама с папой 
всегда делали какие�то на�
стойки из сирени, прополиса 
и так далее. Я же к народ�
ной медицине отношусь не 
так серьезно. Лучшая про�
филактика всех болезней � 
здоровый образ жизни и ак�
тивность. Тем более моя 
работа к этому располага�
ет. Все понимают, что за 
здоровьем нужно следить, но 
не всегда это выполняют. Я 
же стараюсь придерживать�
ся рекомендаций врачей. Де�
лаю это еще и потому, что 
в моей семье сейчас три док�
тора:  муж, сын и сноха. Нас, 
работников образования, 
ежегодно отправляют на 
медицинский осмотр, волей�
неволей приходится бывать 
у узких специалистов. И это 
очень хорошо, позволяет во�
время разглядеть болезнь. 
Ежегодно делаю прививку от 
гриппа. На мой взгляд, это 
очень эффективная мера. Я 
практически не болею.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
×ÒÎ ÍÅËÜÇß 

ÄÅËÀÒÜ 
ÇÀ ÄÅÒÅÉ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÏÐÈ×ÅÑÊÀ 
ÏÎÄ ÏËÀÒÜÅ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÊÀÊÎÉ ÂÛ 
ÄÀ×ÍÈÊ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Íåîáû÷íûé ãîðîä åñòü â ñåëå Êàìåííîîçåðíîì. Íåîáû÷íûé ãîðîä åñòü â ñåëå Êàìåííîîçåðíîì. 
Âñå åãî æèòåëè - ìàëåíüêèå óìåëüöû, Âñå åãî æèòåëè - ìàëåíüêèå óìåëüöû, 
âîñïèòàííèêè îäíîé èç ãðóïï äåòñêîãî ñàäà âîñïèòàííèêè îäíîé èç ãðóïï äåòñêîãî ñàäà 
«Îäóâàí÷èê». À ñîçäàòåëü è õîçÿéêà ýòîãî «Îäóâàí÷èê». À ñîçäàòåëü è õîçÿéêà ýòîãî 
óäèâèòåëüíîãî ãîðîäà - âîñïèòàòåëü óäèâèòåëüíîãî ãîðîäà - âîñïèòàòåëü 
Íàòàëüÿ Îëåéíèê.Íàòàëüÿ Îëåéíèê.

Ñàìî íàçâàíèå ãðóïïû «Ãîðîä ìàñòåðîâ» íàñòðàèâàåò ðåáÿò 
íà òâîð÷åñòâî. Âìåñòå ñî ñâîèì âîñïèòàòåëåì Íàòàëüåé 

Èâàíîâíîé äåòè ìíîãî ìàñòåðÿò, èñïîëüçóÿ áðîñîâûé, ïðèðîä-
íûé ìàòåðèàë. Íå îñòàþòñÿ â ñòîðîíå è ðîäèòåëè. Òàê, áîëüøîé 
êîìïëåêò ìàññàæíûõ êîâðèêîâ - äåëî ðóê ïàï è ìàì. Â õîä 
ïîøëè ïðîáêè, ïóãîâèöû, êàìåøêè, êàðàíäàøè, ãóáêè, ôóòëÿðû 
îò ôëîìàñòåðîâ è äàæå êðóïà. Îäíà èç ðîäèòåëüíèö ñøèëà 
èç òêàíè êëàññèêè. Åñòü â «Ãîðîäå ìàñòåðîâ» è ñåìåéíûå 
ðàáîòû - âçðîñëûå è äåòè íà ñâîé âêóñ óêðàøàëè âèíèëîâûå 
ïëàñòèíêè. È ó÷àñòîê ó þíûõ óìåëüöåâ íåîáû÷íûé - ïî÷òè 
íàñòîÿùèå äæóíãëè ñ ïàëüìàìè, öâåòàìè è æèâîòíûìè èç 
ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê, øèí è äðóãîãî ïîäðó÷íîãî ìàòåðèàëà.

Ðîäèòåëè íå ïåðåñòàþò óäèâëÿòüñÿ ïîëåòó ôàíòàçèè è 
óìåíèÿì âîñïèòàòåëüíèöû ñâîèõ ìàëûøåé, à îíà â ñâîþ 
î÷åðåäü áëàãîäàðèò çà ïîìîùü è âäîõíîâåíèå ìàì è ïàï 
ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ. 

Ýíòóçèàçì, èíèöèàòèâíîñòü, íåóãîìîííîñòü, çàðÿä ýíåðãèè, 
òðóäîëþáèå, æåëàíèå ñîçèäàòü, óìåíèå âèäåòü ïðåêðàñíîå 
äàæå â ñàìûõ îáû÷íûõ âåùàõ è ñòðåìëåíèå äåëàòü æèçíü 
ìàëûøåé ïîõîæåé íà ñêàçêó ó Íàòàëüè Îëåéíèê ñ äåòñòâà. 
È ïðèìåðîì â ýòîì äëÿ íåå ñòàëè ðîäèòåëè - ìàìà Ãàëèíà 
Ñåðàôèìîâíà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, è ïàïà Èâàí Ñåìå-
íîâè÷ Áàáåíêî, ïðåïîäàâàòåëü ìàòåìàòèêè, à ïîçæå äèðåêòîð 
Ñåðãèåâñêîé øêîëû Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà. Äî ñèõ ïîð ïîìíèò 
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, êàê åå, ìàëûøêó, îòåö ïîñàäèë íà ñàíêè, 
â êîòîðûå çàïðÿã ïñà Ìóõòàðà, è îòïðàâèëñÿ â îãîðîä çà 
åëêîé. Èñêóññòâåííàÿ åëî÷êà óæå áûëà íàðÿæåíà ê íîâîãîä-
íåìó ïðàçäíèêó, è ìàëåíüêàÿ Íàòàëüÿ ãîðäî ïðèâåçëà äîìîé 
íà êîëåíÿõ ëåñíóþ êðàñàâèöó.

È óâëå÷åíèå ðóêîäåëèåì ó Íàòàëüè Èâàíîâíû ñ äåòñêèõ ëåò. 
×åì òîëüêî îíà íå çàíèìàëàñü! Øèëà, âÿçàëà, ìàñòåðèëà èç 
êîðû, êàìíåé, äåëàëà êàðòèíû èç çàñóøåííûõ öâåòîâ... Ïîçæå 
âñå ýòè óìåíèÿ ïðèãîäèëèñü åé â ðàáîòå.

Íàòàëüÿ, ìîæíî ñêàçàòü, âûðîñëà â øêîëå, ãäå ðàáîòàëè 
ðîäèòåëè, è íå ìîãëà âûáðàòü äðóãîãî ïóòè, êàê ïåäàãîãèêà. 
Ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ áèîëîãà. Ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ðàáîòàëà. 
Â øêîëå Êàìåííîîçåðíîãî, êóäà ïîëó÷èë ðàñïðåäåëåíèå ìóæ-
âðà÷, ìåñò íå áûëî. È Íàòàëüÿ óñòðîèëàñü â äåòñêèé ñàä. È 
íè ðàçó íå ïîæàëåëà î ñâîåì âûáîðå.

- Ìíå íðàâèòñÿ îáùåíèå ñ ìèðîì ìàëåíüêèõ äåòåé, ãäå 
êàæäûé - ëè÷íîñòü, - ïðèçíàåòñÿ Íàòàëüÿ Îëåéíèê. - Íðàâèòñÿ 
ó÷èòü èõ ÷åìó-òî è âìåñòå ñ íèìè ðàäîâàòüñÿ èõ óñïåõàì.

Ïåðâûå âûïóñêíèêè Íàòàëüè Èâàíîâíû äî ñèõ ïîð ñîõðà-
íÿþò ñî ñâîèì âîñïèòàòåëåì òåïëûå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ è 
óæå ïðèâåëè ê íåé â äåòñêèé ñàä ñâîèõ äåòåé. È ñíîâà, êàê 
è ðàíüøå, îíè âìåñòå ïðèäóìûâàþò, ìàñòåðÿò è âîñõèùàþò 
îêðóæàþùèõ ñâîèìè ðàáîòàìè. Óñïåõè Íàòàëüè Îëåéíèê â 
âîñïèòàíèè ìàëûøåé îöåíåíû íå òîëüêî îäíîñåëü÷àíàìè. 
Îíà - îáëàäàòåëü ãðàíòà ãóáåðíàòîðà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, 
ó÷àñòíèê è ïîáåäèòåëü ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Âñå óäèâëÿþòñÿ, êàê Íàòàëüå Îëåéíèê ïðè ýòîì óäàåòñÿ 
áûòü çàáîòëèâîé è ëþáÿùåé æåíîé, ìàìîé, âîñïèòàâøåé çà-
ìå÷àòåëüíûõ äåòåé. Íî îíà óñïåâàåò âñå. Âìåñòå ñ ñóïðóãîì 
Âÿ÷åñëàâîì Èâàíîâè÷åì â ýòîì ãîäó îíè áóäóò îòìå÷àòü æåì-
÷óæíóþ ñâàäüáó - 30-ëåòíèé þáèëåé ñîâìåñòíîé æèçíè. Ñûí 
Äìèòðèé è äî÷êà Þëèÿ ïîëó÷èëè ïðåêðàñíîå îáðàçîâàíèå è íå 
ïåðåñòàþò ðàäîâàòü ñâîèìè æèçíåííûìè ïîáåäàìè ðîäèòåëåé.

È äàæå îòäûõàòü àêòèâíî Íàòàëüÿ Èâàíîâíà óñïåâàåò. Âñåé 
ñåìüåé îíè óâëåêàþòñÿ ãîðíûìè ëûæàìè è ëþáÿò êàòàòüñÿ 
ñî ñêëîíîâ â Òþëüãàíñêîì ðàéîíå. Âìåñòå ïóòåøåñòâóþò è 
ìå÷òàþò ïîáûâàòü â Åâðîïå, à òàêæå ïîñìîòðåòü äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòè Ðîññèè.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

*При грибке после принятия ванны 
можно делать ванночки для ног с 

отваром травы чистотела. Для этого 4 ст 
л измельченной травы нужно залить 6 
ст воды и кипятить 3-5 мин. Затем отвар 
процедить и парить ноги 
в течение 30 мин. Несколько раз 
в день из этого же отвара можно делать 
примочки на пораженные места.
Вместо чистотела используют и Вместо чистотела используют и 
пищевую соду (1 ст л на 1 л воды).пищевую соду (1 ст л на 1 л воды).

* * Предупредить развитие герпесаПредупредить развитие герпеса  
можно, смазав больные места можно, смазав больные места 

жидким валидолом.жидким валидолом.

* * При ларингите, боли в горлеПри ларингите, боли в горле  
5 капель масла чайного дерева 5 капель масла чайного дерева 

добавить в стакан теплой воды и добавить в стакан теплой воды и 
полоскать раствором горло 2-3 раза полоскать раствором горло 2-3 раза 
в день.в день.

* * Употребление настоя чайного гриба Употребление настоя чайного гриба 
снижает тягу к алкоголюснижает тягу к алкоголю. Пить . Пить 

нужно 7-дневный настой чайного нужно 7-дневный настой чайного 
гриба ежедневно 3-4 раза в день.гриба ежедневно 3-4 раза в день.

**  При циститахПри циститах 2 ст л семян укропа  2 ст л семян укропа 
залить 400 мл кипятка, настаивать залить 400 мл кипятка, настаивать 

30 мин и пить по 100 мл 3-4 раза в день.30 мин и пить по 100 мл 3-4 раза в день.

НАТАЛЬЯ НАТАЛЬЯ 
ОЛЕЙНИК, ОЛЕЙНИК, 
с. Каменноозерное с. Каменноозерное 
Оренбургского районаОренбургского районаÃëàóêîìà - ýòî õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå 

ãëàç, ïðè êîòîðîì ïîâûøàåòñÿ âíóòðè-
ãëàçíîå äàâëåíèå (ÂÃÄ) è ïîðàæàåòñÿ 
çðèòåëüíûé íåðâ. Ïðè ýòîì çðåíèå ìîæåò 
ñíèçèòüñÿ âïëîòü äî íàñòóïëåíèÿ ñëåïî-
òû, êîòîðàÿ íîñèò íåîáðàòèìûé õàðàêòåð, 
òàê êàê ïîãèáàåò çðèòåëüíûé íåðâ.

Åñëè âîâðåìÿ íå íà÷àòü ëå÷åíèå, 
òî ìîæåò íàñòóïèòü ñëåïîòà, ïîýòîìó 
ïðè ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè íà ãëàóêî-
ìó íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó-
îôòàëüìîëîãó.

Êîâàðñòâî áîëåçíè ñîñòîèò â òîì, ÷òî 
íà ïåðâûõ ïîðàõ ÷åëîâåê íå îùóùàåò 
óìåðåííîãî ïîâûøåíèÿ ÂÃÄ, êîòîðîå óæå 
ãóáèòåëüíî âîçäåéñòâóåò íà çðèòåëüíûé 
íåðâ, ïðèâîäÿ ê ïîòåðå çðåíèÿ. Ïîýòîìó 
åñëè âàì 40 ëåò èëè áîëåå, íåîáõîäèìî 
èçìåðèòü âíóòðèãëàçíîå äàâëåíèå. Íîð-
ìàëüíûå ïîêàçàòåëè ÂÃÄ êîëåáëþòñÿ îò 
16 äî 21 ìì ðòóòíîãî ñòîëáà. Âûñîêîå 
ÂÃÄ âûçûâàåò ãèáåëü çðèòåëüíîãî íåðâà, 
òî åñòü ãëàóêîìó. 

Âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ãëàóêîìû 
èãðàåò íàñëåäñòâåííîñòü. Åñëè ó âàøèõ 
ðîäñòâåííèêîâ áûëà ãëàóêîìà, âàì íàäî 
áûòü îñîáåííî áäèòåëüíûìè è ðåãóëÿðíî 
îáñëåäîâàòüñÿ ó îôòàëüìîëîãà. Îñìîòð ó 
ñïåöèàëèñòà è èçìåðåíèå ÂÃÄ íå ðåæå 
1 ðàçà â ãîä ïîçâîëÿò ñâîåâðåìåííî âû-
ÿâèòü è ýôôåêòèâíî ëå÷èòü çàáîëåâàíèå.

Äëÿ ãëàóêîìû õàðàêòåðíû òðè îñ-
íîâíûõ ïðèçíàêà:

1. ïîâûøåíèå âíóòðèãëàçíîãî äàâëåíèÿ;
2. ñóæåíèå ïîëÿ çðåíèÿ;
3. èçìåíåíèå çðèòåëüíîãî íåðâà.
Íå ñòîèò îñòàâëÿòü áåç âíèìàíèÿ 

òàêèå ïðèçíàêè:
* çàòóìàíèâàíèå çðåíèÿ, ñåòêà ïåðåä 

ãëàçàìè;
* ïîÿâëåíèå ðàäóæíûõ êðóãîâ ïðè 

âçãëÿäå íà ñâåòÿùóþñÿ ëàìïî÷êó;
* îùóùåíèå äèñêîìôîðòà â ãëàçó è 

íàïðÿæåíèÿ;

* ðåçü â ãëàçó;
* ÷ðåçìåðíîå óâëàæíåíèå ãëàçà;
* óõóäøåíèå çðåíèÿ â âå÷åðíåå âðåìÿ;
* íåçíà÷èòåëüíàÿ áîëü â ãëàçó.
Êàê ïðàâèëî, ãëàóêîìà âîçíèêàåò â 

îáîèõ ãëàçàõ, íî íå îäíîâðåìåííî. Âî 
âòîðîì ãëàçó îíà ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ èëè ëåò.

Ïîýòîìó ïîñëå ïîñòàíîâêè äèàãíîçà 
î÷åíü âàæíî êîíòðîëèðîâàòü âíóòðè-
ãëàçíîå äàâëåíèå íå ðåæå ÷åì 1 ðàç â 
3 ìåñÿöà, ïîäáèðàÿ ñ ïîìîùüþ âðà÷à 
àäåêâàòíîå ëå÷åíèå.

×òîáû áîëåçíü íå ðàçâèâàëàñü, íàäî 
èçáåãàòü âîëíåíèé, íå ïåðåóòîìëÿòüñÿ. 
Ñîí äîëæåí áûòü íå ìåíåå 8 ÷àñîâ â ñóò-
êè. Ðåêîìåíäóåòñÿ ìîëî÷íî-ðàñòèòåëüíàÿ 
äèåòà. Àëêîãîëü è êóðåíèå çàïðåùàþòñÿ. 
Ïðîòèâîïîêàçàíû êðåïêèé ÷àé è êîôå. 
Âðåäíî äîëãîå ïðåáûâàíèå â òåìíûõ è 
çàòåìíåííûõ ïîìåùåíèÿõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ìíî-
ãî ìåäèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå 
áëîêèðóþò ðàçâèòèå áîëåçíè. Êîíñåðâà-
òèâíîå ëå÷åíèå ãëàóêîìû çàêëþ÷àåòñÿ 
â ñíèæåíèè âíóòðèãëàçíîãî äàâëåíèÿ. 
Èíîãäà ýòîãî óäàåòñÿ äîáèòüñÿ ñ ïîìî-
ùüþ ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ, íî áûâàþò 
ñëó÷àè, êîãäà íåîáõîäèìà è õèðóðãè÷å-
ñêàÿ îïåðàöèÿ.

Âñå ñóùåñòâóþùèå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ïðè 
ñâîåâðåìåííîì è ïðàâèëüíîì èñïîëüçî-
âàíèè äàþò âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû è îáåñïå÷èâàþò áîëüíûì 
ñîõðàíåíèå çðèòåëüíûõ ôóíêöèé ãîäàìè 
è äåñÿòèëåòèÿìè, õîòÿ è íå èçáàâëÿþò 
îò ãëàóêîìû îêîí÷àòåëüíî.

Êàïëè, ïðèìåíÿåìûå ïðè ãëàóêîìå, 
ïîäáèðàòü äîëæåí òîëüêî âðà÷. Ñàìî-
ëå÷åíèå íåäîïóñòèìî. Åñëè âû îùóùàåòå 
äèñêîìôîðò èëè ó âàñ ïîÿâèëèñü êàêèå-
ëèáî ñèìïòîìû àëëåðãè÷åñêîé ðåàêöèè, 
íóæíî ñêàçàòü îá ýòîì âðà÷ó. Îí çà-
ìåíèò ïðåïàðàò.

ЧТО ТАКОЕ ГЛАУКОМА?ЧТО ТАКОЕ ГЛАУКОМА?
Ìíîãèå ñëûøàëè î òàêîì çàáîëåâàíèè, êàê ãëàóêîìà, Ìíîãèå ñëûøàëè î òàêîì çàáîëåâàíèè, êàê ãëàóêîìà, 
íî ìàëî êòî çíàåò, ÷åì îïàñíà ýòà ïàòîëîãèÿ... íî ìàëî êòî çíàåò, ÷åì îïàñíà ýòà ïàòîëîãèÿ... 

ХОЗЯЙКА ХОЗЯЙКА 
«ГОРОДА «ГОРОДА 

МАСТЕРОВ»МАСТЕРОВ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ Ë
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2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
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КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ
Åñëè âû ïëàíèðóåòå íàäåòü ïëàòüå ñ 
êðóãëûì âûðåçîì, êîòîðûé ýëåãàíòíî 
ïîä÷åðêèâàåò êðàñîòó øåè, íå îñòàâëÿéòå 
âîëîñû ðàñïóùåííûìè. Ëó÷øå àêêóðàòíî 
ñîáåðèòå èõ íàâåðõ, íî íå òóãî. Ïóñòü 
âîëîñû íå ïðèëåãàþò ïëîòíî ê ãîëîâå.

Ìîæíî ñäåëàòü àñèììåòðè÷íóþ ïðè-
÷åñêó, ñîáðàâ íà îäíó ñòîðîíó áîëüøå 
âîëîñ è óêðàñèâ èõ íåáðîñêîé çàêîëêîé.

ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ
Åñëè âû âûáðàëè íàðÿä, êîòîðûé îòêðû-
âàåò íå òîëüêî øåþ, íî è ïëå÷è, ñîáå-
ðèòå âîëîñû íà îäíó ñòîðîíó è äîâîëüíî 
ñâîáîäíî ñêðåïèòå èõ îðèãèíàëüíîé 
çàêîëêîé èëè åëå çàìåòíîé ðåçèíêîé. 
Ïðè ýòîì âîëîñû íå «ïðèëèçûâàéòå», 
à, íàîáîðîò, ñëåãêà ïðèäàéòå èì îáúåì.

Åñëè ó âàñ ïëàòüå ñ îäíèì îòêðûòûì 
ïëå÷îì, ñîáèðàéòå âîëîñû èìåííî íà 
îãîëåííóþ ñòîðîíó.

ОТКРЫТАЯ СПИНА
×òîáû íå ïðÿòàòü êðàñèâóþ ñïèíó, ëó÷-
øå îòêàæèòåñü îò ðàñïóùåííûõ âîëîñ. 
Èäåàëüíîé ïðè÷åñêîé ê òàêîìó íàðÿäó 
ñòàíåò âûñîêèé õâîñò.

×òîáû ýôôåêò áûë ìàêñèìàëüíûì, îñ-
íîâàíèå õâîñòà ìîæíî îðèãèíàëüíî óêðà-
ñèòü èëè ñêðûòü ðåçèíêó ïðÿäÿìè âîëîñ.

ПЛАТЬЕ-ВОДОЛАЗКА
Ôàñîíû ïëàòüåâ ñ âûñîêèì ãîðëîì ëó÷øå 
ñî÷åòàòü ñ ïðè÷åñêîé âðîäå ïó÷êà. Òàê 
âû âèçóàëüíî óäëèíèòå øåþ è áóäåòå 
êàçàòüñÿ âûøå è ñòðîéíåå. Ïó÷îê ìîæíî 

óêðàñèòü êàêèì-íèáóäü àêñåññóàðîì, íà-
ïðèìåð íåæíûì öâåòêîì â òîí ïëàòüÿ.

ВЫРЕЗ НА СПИНЕ 
И ЗАКРЫТАЯ ШЕЯ

Ñîáåðèòå âîëîñû òàê, ÷òîáû îíè ñçàäè 
íå ñïàäàëè íà øåþ. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü 
ïðè ïîìîùè íåâèäèìîê è øïèëåê äëÿ 
âîëîñ. Åñëè âàøè âîëîñû íå î÷åíü 
äëèííûå, ñïåðåäè îòïóñòèòå íåáîëüøèå 
ïðÿäè, ÷òîáû ïîä÷åðêíóòü ôîðìó ëèöà.

Åñëè òêàíü ïëàòüÿ íà øåå àæóðíàÿ, òî 
íå ñòîèò óêðàøàòü ïðè÷åñêó êàêèìè-ëèáî 
àêñåññóàðàìè: îíè áóäóò ëèøíèìè. Îãðà-
íè÷üòåñü åëå çàìåòíûìè çàæèìàìè, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿò ñîáðàòü âîëîñû, íî ïðè ýòîì 
íå áóäóò ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèå.

V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ
Òàêîé íàðÿä ïðåêðàñíî ñìîòðèòñÿ ñ ðàñ-
ïóùåííûìè âîëîñàìè. Ñäåëàéòå îáúåì-
íóþ óêëàäêó, ñëåãêà ïîäêðóòèòå ëîêîíû.

Åñëè òêàíü ïëàòüÿ ïåñòðàÿ èëè, íà-
ïðèìåð, êðóæåâíàÿ, ìîæíî îáîéòèñü áåç 
àêñåññóàðîâ äëÿ âîëîñ, ÷òîáû íå ïåðå-
íàñûòèòü îáðàç.

КОРСЕТ
Åñëè ó âàñ äëèííûå è îáúåìíûå âîëîñû, 
íå ïðèêðûâàéòå èìè òó êðàñîòó, êîòîðóþ 
ïîä÷åðêèâàåò êîðñåò. Óáåðèòå âîëîñû íà-
çàä è íåìíîãî ïðèïîäíèìèòå èõ íàâåðõ.

Ê òàêîìó ïëàòüþ òàêæå ïîäõîäÿò íå 
ñëèøêîì âûñîêèå, àñèììåòðè÷íûå ïðè÷å-
ñêè. Îäíàêî ïîìíèòå, ÷òî âîëîñû íå ñòîèò 
ïëîòíî ñîáèðàòü, ÷òîáû øåÿ çðèòåëüíî íå 
êàçàëàñü ÷åðåñ÷óð õóäîé.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Íàòàëüÿ Îëåéíèê:

«Ó ÍÀÑ Î×ÅÍÜ ÌÍÎÃÎ 
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ»

� Все, кто приходит к нам 
в гости, обращают внима�
ние на то, что у нас очень 
много фотографий. Снимки 
на стенах всех комнат и ко�
ридора. Фотография � мое 
увлечение с детства. Папа 
вел в школе фотокружок, 
и я его посещала. И сей�
час продолжаю фотогра�
фировать. Весной ездила 
от профсоюза на конкурс�
фестиваль для творческих 
педагогов «Виват, талан�
ты!» в Москву, где была 
номинация «Фотография». 
Я представляла снимки 
природы Переволоцкого 
района, прошла сначала за�
очный этап, потом очный. 
Мне было приятно, что 
мои работы высоко оценили 
профессионалы.

Находится время и для 
других хобби. Люблю шить 
и хотела бы поделиться ва�
риантом продления жизни 
вещей. В доме у многих есть 
намало джинсовой одежды, 
которая по той или иной 
причине уже не носится. 
Джинсовая ткань прочная, 
практичная. Из старых 
джинсов я сшила сумку, ко�
торая служит долгие годы 
и используется как пляжная 
или хозяйственная. Сей�
час, пока я в отпуске, шью 
покрывало для дивана из 
квадратов и прямоугольни�
ков, которые я вырезала из 
джинсовых вещей. В планах 
также сшить чехол на ком�
пьютерный стул.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Íàòàëüÿ Îëåéíèê: 

«ÒÅÑÒÈÐÓÞ ÍÎÂÎÅ 
ÑÐÅÄÑÒÂÎ»

� Недавно привезла из Туни�
са масло арганы. Продавец 
сказала, что я покупаю на�
стоящее золото за копейки. 
Начала в Интернете изу�
чать, для чего используется 
данное масло. Оказывается, 
средство действительно 
многофункциональное. Пока 
лишь добавляю по капле мас�
ла в крем для лица. Судя по 
ощущениям, эффект есть. 
Оказывается, масло арга�
ны � одно из лучших средств 
для качественного умень�
шения мелких и мимических 
морщин, для повышения 
эластичности и тургора 
кожи. Применяется масло 
и в лечебных целях: для ле�
чения кожных заболеваний, 
уменьшения мышечных бо�
лей и облегчения симптомов 
артрита. Вообще, конечно, 
красота женщины зависит 
не только от качественного 
ухода за собой. Большую 
роль играет генетика. Но 
есть еще один секрет сохра�
нения молодости � больше 
общаться с молодежью. У 
меня в детском саду ребя�
тишки четырех�пяти лет. 
Они дарят такой заряд 
энергии и такое вдохновение, 
что на целый день хватает!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАК ОБНОВИТЬ ШКАФ?КАК ОБНОВИТЬ ШКАФ?

Äëÿ ñìåíû îáñòàíîâêè â äîìå íåîáÿçàòåëüíî çàòåâàòü ðåìîíò èëè Äëÿ ñìåíû îáñòàíîâêè â äîìå íåîáÿçàòåëüíî çàòåâàòü ðåìîíò èëè 
ïîêóïàòü ìåáåëü. Ìîæíî ïîïðîáîâàòü ïðèäàòü íîâûé âèä ñòàðûì ïîêóïàòü ìåáåëü. Ìîæíî ïîïðîáîâàòü ïðèäàòü íîâûé âèä ñòàðûì 
âåùàì, íàïðèìåð øêàôó. Äëÿ ýòîãî åñòü íåñêîëüêî ñïîñîáîâ.âåùàì, íàïðèìåð øêàôó. Äëÿ ýòîãî åñòü íåñêîëüêî ñïîñîáîâ.

У вас заболели комнатные цветы? 
Такое иногда случается. Важно вовремя 
заметить и точно определить  вид 
вредителя.

• Ïàóòèííûå êëåùè ïîñåëÿþòñÿ íà 
ïàëüìàõ, àñïàðàãóñàõ, ðîçàõ, äðàöåíàõ. 
Ðàñòåíèÿ, ïîðàæåííûå èìè, ïðèîáðåòà-
þò ïûëüíûé âèä. Ñ îáðàòíîé ñòîðîíû 
ëèñòüåâ ìîæíî çàìåòèòü ñêîïëåíèÿ 
òîí÷àéøèõ ïàóòèíîê.

×òîáû èõ óíè÷òîæèòü, êîìíàòíûå 
ðàñòåíèÿ îïðûñêèâàþò õîëîäíîé âîäîé 
è ïåðåíîñÿò â ïðîõëàäíîå ïîìåùåíèå  
(+10...+15°Ñ) íà 10 äíåé.

• Ðàñòåíèÿ ñ æåñòêèìè ëèñòüÿìè ëþ-
áÿò ùèòîâêè. Îò íèõ ñòðàäàþò ïàëüìû, 
äðàöåíû, öèïåðóñû. Ùèòîâêó ìîæíî ÷à-
ñòî âèäåòü è íà öèòðóñîâûõ, îëåàíäðå, 
àñïàðàãóñå, áåãîíèè.

Ïîðàæåííîå ðàñòåíèå ìîþò ìûëüíîé 
âîäîé, ñòàðàÿñü î÷èñòèòü ëèñòüÿ îò 
ùèòîâîê æåñòêîé ùåòêîé è òðÿïî÷êîé. 
Çàòåì ïðîìûâàþò ÷èñòîé âîäîé ïîä 
äóøåì. ×òîáû îêîí÷àòåëüíî ðàçäåëàòüñÿ 
ñ âðåäèòåëåì, ãîëîâêó ÷åñíîêà ïðî-
ïóñêàþò ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ðàçáàâëÿþò 
â 0,75 ë âîäû è íàñòàèâàþò â òåìíîòå 

ïîä êðûøêîé 5 ÷àñîâ, ïîëó÷åííûì íà-
ñòîåì ìîþò ðàñòåíèå.

• Òðèïñû ëþáÿò ñåëèòüñÿ íà ôèêóñàõ, 
êðîòîíàõ, êèòàéñêîé ðîçå, öèïåðóñàõ. Íà 
ëèñòüÿõ âäîëü îñíîâíîé æèëêè ïîÿâëÿ-
þòñÿ ñåðåáðèñòûå ïÿòíà. Ýòî ëè÷èíêè 
ìåëêèõ ìóøåê, êîòîðûå âûñàñûâàþò 
èç ëèñòüåâ ñîê. Ðàñòåíèå íàäî îáëèòü 
òåïëîé âîäîé è îáðàáîòàòü îòâàðîì 
òûñÿ÷åëèñòíèêà. ×òîáû åãî ïðèãîòîâèòü, 
80 ã ñóõîãî òûñÿ÷åëèñòíèêà çàëèâàþò 
1 ë êèïÿòêà, íàñòàèâàþò äâîå ñóòîê è 
îïðûñêèâàþò èëè îáìûâàþò ðàñòåíèå 
íåñêîëüêî ðàç. 

Ìîæíî îáðàáîòàòü öâåòîê íàñòîåì 
áàðõàòöåâ: 1 ñò ñóõèõ öâåòêîâ çàëèâàþò 
1 ë òåïëîé âîäû, íàñòàèâàþò 2 ñóòîê, 
ïðîöåæèâàþò è îïðûñêèâàþò ðàñòåíèå.

• Äëÿ áîðüáû ñ òëåé, ùèòîâêîé 
ìîæíî ïðîâåñòè îïðûñêèâàíèå íàñòîåì 
íà êîæóðå öèòðóñîâûõ. Äëÿ ýòîãî 100 ã 
ñóõîãî èëè ñâåæåãî ñûðüÿ çàëèòü 1 ë 
òåïëîé âîäû è îñòàâèòü â òåìíîì ìåñòå 
íà 4 äíÿ. 

• Ïðîòèâ òëè, òðèïñîâ: 300-400 ã ñâå-
æåãî ÷èñòîòåëà âî âðåìÿ öâåòåíèÿ (èëè 
100 ãðàìì ñóõîãî) íàñòàèâàþò 2-3 ñóòîê 
â 1 ë âîäû è îïðûñêèâàþò öâåòû. 

ÖÂÅÒÎÂÎÄ ЛЕЧИМ
 КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

Ïðè âûáîðå ïðè÷åñêè íóæíî ó÷èòûâàòü íå òîëüêî âåÿíèÿ ìîäû, Ïðè âûáîðå ïðè÷åñêè íóæíî ó÷èòûâàòü íå òîëüêî âåÿíèÿ ìîäû, 
íî è íàðÿä. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ äëèííîâîëîñûõ æåíùèí.íî è íàðÿä. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ äëèííîâîëîñûõ æåíùèí.

Суть диеты очень проста: 6 дней - 
6 цветочных лепестков - 6 монодиет. 
За это время можно потерять до 5 кг.

• 1 ëåïåñòîê - ðûáíàÿ ìîíîäèåòà. 
Â ýòîò äåíü óïîòðåáëÿåòñÿ òîëüêî ðûáà, 
è ñïîñîáû åå ïðèãîòîâëåíèÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî äèåòè÷åñêèå: åå ìîæíî òóøèòü, 
ãîòîâèòü íà ãðèëå èëè íà ïàðó, çàïåêàòü 
â äóõîâêå, íî íå æàðèòü. Äîïóñêàþòñÿ 
òàêæå ðûáíûé áóëüîí, íåìíîãî çåëåíè, 
íàòóðàëüíûõ ïðèïðàâ è ñîëè (íåìíîãî!).

• 2 ëåïåñòîê - îâîùíàÿ ìîíîäèåòà. Â 
õîä èäóò ñûðûå, òóøåíûå, îòâàðíûå îâîùè 
è îâîùíûå ñîêè. Ðàçðåøåí äàæå êàðòî-
ôåëü. Ïðèïðàâèòü âñå ýòî ìîæíî çåëåíüþ 
è íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñîëè è ñïåöèé.

• 3 ëåïåñòîê - êóðèíàÿ ìîíîäèåòà. 
Ðàçðåøåíà êóðèíàÿ ãðóäêà áåç êîæè. Åå 
ìîæíî çàïåêàòü â äóõîâêå, òóøèòü, âàðèòü 

è ïîäàâàòü ñ êóðèíûì áóëüîíîì. Îïÿòü-
òàêè çåëåíü, ïðèïðàâû è ñîëü ðàçðåøåíû.

4 ëåïåñòîê - çëàêîâàÿ ìîíîäèåòà. 
Ìîæíî åñòü ëþáûå êàøè íà âîäå, ñåìå÷-
êè, ïðîðîùåííûå çåðíà, öåëüíîçåðíîâûå 
õëåáöû, îòðóáè. Ðàçðåøàåòñÿ äîáàâèòü 
çåëåíü è ñîëü ïî ìèíèìóìó. Ïèòü ìîæíî 
âîäó è íåñëàäêèé êâàñ. 

5 ëåïåñòîê - òâîðîæíàÿ ìîíîäèåòà. 
Òâîðîã íà ïÿòûé äåíü äèåòû äîëæåí 
âîñïîëíèòü çàïàñ ìèíåðàëîâ. Ìîæíî 
ïèòü ìîëîêî è åñòü òâîðîã æèðíîñòüþ 
íå áîëåå 5 %.

6 ëåïåñòîê - ôðóêòîâàÿ ìîíîäèåòà. 
Ëþáûå ôðóêòû â ñûðîì è çàïå÷åííîì 
âèäå äîëæíû ïðèíåñòè ðàäîñòü è îá-
ëåã÷åíèå. Ìîæíî ïîáàëîâàòü ñåáÿ ôðóê-
òîâûìè ñîêàìè, ðàçáàâëåííûìè âîäîé.

Âî âñå äíè íå çàáûâàéòå ïèòü âîäó! 
Òàêæå ðàçðåøåíû ÷àé è êîôå áåç ñàõàðà.

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ ДИЕТА 
«ШЕСТЬ ЛЕПЕСТКОВ»

ПРИЧЕСКА ПОД ПЛАТЬЕПРИЧЕСКА ПОД ПЛАТЬЕ

Îïðåäåëèòåñü ñ òåì, êàêîé ìàòåðèàë âû 
áóäåòå ïðèìåíÿòü ïðè äåêîðèðîâàíèè. 
Ïðè ýòîì âàæíî ó÷åñòü îáñòàíîâêó 
êîìíàòû, ñâÿçàòü îáíîâëåííûå øêàôû 
ïî ñòèëþ è öâåòó ñ äðóãèìè ïðåäìåòà-
ìè èíòåðüåðà. Òàê, åñëè âñÿ ìåáåëü ó 
âàñ òåìíîãî öâåòà, òî è â äåêîðàöèÿõ 
ê øêàôó íåîáõîäèìî ïðèìåíèòü îòòåíêè 
òåìíîãî. Åñëè æå îñòàëüíàÿ ìåáåëü 
ñâåòëàÿ, à øêàô âû õîòèòå ÷åðíûé, òî 
ïîñòàðàéòåñü îáúåäèíèòü âñå êàêèì-
íèáóäü îáùèì ðèñóíêîì.

1. Îäíèì èç ñàìûõ ïðîñòûõ ñïîñîáîâ 
äåêîðèðîâàíèÿ ñòàðîé ìåáåëè ñ÷èòàåòñÿ 
îêëåéêà åå îáîÿìè. Ãëàâíîå, âûáðàòü 
êà÷åñòâåííûå îáîè, à ñ ôàêòóðîé è 
öâåòîì ìîæíî è ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü. 
Åñëè ñòåíû â êîìíàòå ñâåòëûå, òî îáîè 
ëó÷øå âûáèðàòü áîëåå ÿðêèå. Òàêæå â 
ýòîì ñëó÷àå âíóòðåííÿÿ ñòåíêà øêàôà 
ìîæåò ïåðåêëèêàòüñÿ ñî ñòåííûìè îáîÿ-
ìè. Åñëè æå íà ñòåíå ó âàñ ðèñóíîê, òî 
øêàô äîëæåí áûòü îäíîòîííûì.

2. Èçìåíèòü øêàô êàðäèíàëüíî ïîìîãóò 
è ñàìîêëåÿùèåñÿ îáîè. Î÷åíü êðåàòèâíî 
ñìîòðèòñÿ øêàô, îòäåëàííûé ôîòîàïïëè-
êàöèåé. Íî òàêàÿ îêëåéêà òðåáóåò îñîáîé 
àêêóðàòíîñòè. Òàê, ñíà÷àëà íåîáõîäèìî 
çà÷èñòèòü äâåðöû ñòàðîãî øêàôà íàæäà÷-
íîé áóìàãîé. Çàòåì ïîêðàñèòü èõ áåëîé 
êðàñêîé è ïîäãîòîâèòü ôîòî. Ðàñïå÷àòàòü 
èçîáðàæåíèå ëþáîãî ôîðìàòà ìîæíî â 
ôîòîñòóäèè. Îñòàåòñÿ ïðèêëåèòü îáîè è 
ïîêðûòü ñâåðõó áåñöâåòíûì ëàêîì.

3. Íåîáû÷íî áóäåò âûãëÿäåòü øêàô, 
íà êîòîðîì íàêëååíû çåðêàëà. Òàêîé 
âàðèàíò èäåàëåí äëÿ ìàëåíüêèõ êîìíàò, 
ïîñêîëüêó çåðêàëî çíà÷èòåëüíî ðàñøè-
ðÿåò êîìíàòó. Ïîäîáíûå ïàíåëè ìîæíî 
ïðèêëåèòü æèäêèìè ãâîçäÿìè.

4. Åùå îäèí âàðèàíò îòäåëêè ìåáåëè - 
îáèâêà òêàíüþ. Çäåñü òàêæå âàæíî 
ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü öâåò â ñî÷åòàíèè 
ñ îêðóæàþùåé îáñòàíîâêîé. Ïîä òêàíü 
ìîæíî ïîäëîæèòü òîíêèé ñëîé ïîðîëîíà, 
÷òîáû øêàô âûãëÿäåë áîëåå áëàãîðîäíî.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ ÈÇ ÐÎÇ

Чтобы сделать розовую воду, 
необходимо залить 50 г лепестков 

розы 1 л холодной кипяченой 
воды, добавить 200 г сахара и дать 
настояться 2 часа. Затем взболтать, 
процедить. Полученную воду 
хранить в холодильнике. Ее хорошо 
использовать для протирания кожи для протирания кожи 
или приготовления косметических или приготовления косметических 
средств для ванн.средств для ванн.

ЕЕсли кожа сухая, то после ванны сли кожа сухая, то после ванны 
пользуйтесь розовым лосьоном. пользуйтесь розовым лосьоном. 

Чтобы его приготовить, нужно Чтобы его приготовить, нужно 
смешать 3 ст л розовой воды, 2 ст л смешать 3 ст л розовой воды, 2 ст л 
лимонного сока, 1 ст л глицерина.лимонного сока, 1 ст л глицерина.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Пятна от фруктов и фруктовых 
соков можно удалить раствором 

глицерина и водки (в равных частях), а 
также, если держать ткань над посудой 
с кипящей водой и протирать пятно 
уксусом.

Свежие пятна от яблок, малины, 
черешни смоются тампоном, 

смоченным теплым молоком и 
мыльной водой.
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05.00, 09.15 Телеканал «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, 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 «Волшебник». (12+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

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

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

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 «Капитанша. 
Продолжение». (12+)

23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «Королева

 бандитов». (12+)

03.50 Т/с «Семейный 
детектив». (12+)

06.30 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Первые в мире».
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!».
08.00 «Легенды мирового 

кино».
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/ф «Мимино». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 

12.55 «Балахонский манер».
13.05 Д/ф «Тридцать лет 

с вождями. Виктор 
Суходрев».

15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и 
ненаглядный».

16.10 «Линия жизни». 
17.10 Д/ф «Bauhaus на Урале».
17.55, 00.35 Международный 

фестиваль «Vivacello».
18.45, 01.25 «Острова». Нонна 

Мордюкова.
19.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Амазонки». 

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 

21.40 Д/с «Радиотелефон 
Куприяновича».

22.45 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей». 

02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».

06.00 «Акценты». (12+)

06.40, 13.35, 15.50, 18.10, 23.15 
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, 14.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

08.30 «Молодое Оренбуржье».  (6+)

09.05, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

09.25 Т/с «Кольцо нибелунгов». (16+)

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

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 02.15 Х/ф «Такая 
работа». (16+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
«Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.05 
«Новости спорта». (12+)

19.35 «Один день». (16+)

21.10 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов». (12+)

00.05 Х/ф «Другое небо». (16+)

03.35 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие 
люди». (16+)

05.15 «Музыка на канале». (16+)

05.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

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

07.00 «Эхо недели». (16+)

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

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

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна 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+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 Т/с «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун»». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

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

01.00 Х/ф «Дэнни - цепной 
пёс». (18+)

05.10 Т/с «Дельта». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

00.45 Т/с «Бесстыдники». (18+)

03.45 Т/с «Дельта». (16+) 

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

король Джулиан!».  (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

09.00, 20.00 Т/с «Психологини». (16+)

21.00 Х/ф «Лёд». (12+) 
23.20 Х/ф «Космос между 

нами». (16+) 
01.40 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями». (16+)

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

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

 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведёмся!». (16+)

09.40, 04.55 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.40, 03.20 «Реальная 
мистика». (16+)

12.40, 01.20 «Понять. 
Простить». (16+)

15.05 Т/с «Дублёрша». (16+)

19.00 Т/с «Возвращение 
домой». (16+)

23.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

05.45 «Домашнийняя кухня». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 12.55, 14.55, 18.25, 
19.50, 22.25 Новости.

05.00, 09.15 Телеканал «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 «Волшебник». (12+)

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.
10.00 «О самом главном»(12+)

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

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 «Капитанша. 
Продолжение». (12+)

23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «Королева бандитов». (12+)

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

06.30 «Пешком...». 
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Амазонки».

08.00 «Легенды мирового 
кино».

08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» 

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Монолог. Армен 

Медведев». 
15.10, 23.35 Кино-спектакль 

«Абонент временно 
недоступен». 

16.15 «Линия жизни».
17.10 Д/ф «Город №2».
17.50, 00.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича.

18.45 «Острова».
19.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Гладиаторы». 

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Д/ф ««Москва слезам 
не верит» - большая 
лотерея».

21.40 Д/с «Первые 
в мире».

22.4. «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино». 

01.35 «Острова».

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

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

06.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25, 15.10, 23.05, 05.45 
«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, 22.55 
Видеоблокнот. (12+)

08.35 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

09.25, 03.55 Х/ф «Убийство на 
100 миллионов». (12+) 

11.25 Х/ф «Другое небо». (16+)

13.00 «Один день». (16+)

14.00 «Национальный аспект». (16+)

16.00, 02.35 Т/с «Такая работа». (16+)

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.30, 21.00, 00.00, 02.25 
«Акценты дня». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Правильный выбор». (12+)

21.10 Х/ф «В небо за мечтой».  (6+)

00.05 «За пропастью во ржи». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна 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, 03.45 Т/с «Тайны 
Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Судья 
Дредд 3D». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

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

01.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)

05.10 Т/с «Дельта». (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

00.45 Т/с «Бесстыдники». (18+)

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

король Джулиан!».  (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

08.10 Х/ф «Лёд». (12+) 
10.30 Т/с «Ночь в музее-2». (12+) 
14.35 Т/с «Отель «Элеон»». (16+)

20.00 Т/с «Психологини». (16+) 
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)

23.15 Х/ф «Другая женщина». (16+) 
01.25 Х/ф «Элвин и 

бурундуки». (0+)  
04.15 «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)

05.05 Т/с «Крыша мира». (16+)

05.30 «Ералаш». (0+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+)

07.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.05 «Давай разведёмся!». (16+)

09.10, 04.50 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.10, 03.10 «Реальная 
мистика». (16+)

12.15, 01.10 «Понять. 
Простить». (16+)

14.40 Т/с «Светка». (16+)

19.00 «Я требую любви!». (16+)

23.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

05.30 Видеоблокнот (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 14.05, 16.50, 20.10, 
23.15 Новости.

09.05, 14.10, 17.15, 22.15, 02.15 
Все на Матч! 

11.00, 18.05 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

13.10 Тотальный футбол (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - 
«Атлетико». (0+)

16.55 «Лето - время 
биатлона». (12+)

18.25 Профессиональный 
бокс. (0+)

23.20 Футбол. Лига чемпионов.
03.10 Х/ф «Лучшие 

из лучших». (16+)

04.55 «Команда мечты». (12+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/4 финала. 

07.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+)

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

08.10 «Неподдающиеся». 
Комедия  (6+)

09.55 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы». (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья 
Екамасова». (12+)

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

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

18.15 Т/с «Мавр сделал своё 
дело». (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники! Экзекуторы-
надомники». (16+)

23.10 Д/ф «Кровные враги». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 04.50 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. 
«Американский срок 
Япончика»». (16+)

01.50 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

03.30 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка 
наркома». (12+)

04.10 Д/ф «Три смерти в 
ЦК». (16+)

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

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

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

Возвращение». (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, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

13.30 Т/с «Сашатаня». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 «Студия «Союз»». (16+)

01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)

03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+) 

05.30, 08.20 Т/с «Синдром 
Шахматиста». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Дело 

следователя Никитина». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Улика из прошлого». (16+)

22.50 Х/ф «30-го 
уничтожить». (12+)

01.50 Т/с «Дело следователя 
Никитина». (16+)

09.05, 15.00, 18.30, 19.55, 22.35, 
02.40 Все на Матч! 

11.00 Футбол. (0+)

15.35, 06.40 «Краснодар» - 
«Локомотив». «Live». (12+)

15.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки 
всему». (12+)

16.25 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины.

19.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

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

20.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Лечче».

01.40 Тотальный футбол.
03.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Японии (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дело № 306». (12+)

09.35 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы». (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Баталов». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Т/с «Мавр сделал своё 
дело». (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

22.35 «Дагестан. 
Освобождение». (16+)

23.10 «Знак качества». (16+)

00.35, 04.50 «Петровка, 38». (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы». (12+)

01.45 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

03.30 «Знак качества». (16+)

04.10 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара». (12+)

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

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

05.20 Х/ф «Наркомовский 
обоз». (16+) 

06.10, 07.00, 08.00 Х/ф 
«Наркомовский обоз». (16+) 

09.25 Х/ф «Судья». (16+) 
10.20 Т/с «Судья». (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

13.30 «Танцы». (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+) 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)

 

06.10, 08.20 Х/ф «30-го 
уничтожить». (12+)

08.00, 21.50 Новости дня.
09.05, 12.05 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания 
особой важности». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.35, 16.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста». (16+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной».. (12+)

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

23.35 Х/ф «Двойной капкан». (12+)

02.15 Х/ф «Прощание 
славянки». (0+)

03.35 Х/ф «Разведчики». (12+)
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 05.00, 09.15 Телеканал 
«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 «Волшебник». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 «На ночь глядя». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+)

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

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

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 «Капитанша. 
Продолжение». (12+)

23.15 «Новая волна-2019».
01.55 Т/с «Королева 

бандитов». (12+)

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

06.30 «Пешком...».
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
09.15, 21.55 Т/с «МУР.1945». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/ф Кино о кино. 

«12 стульев». 

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Монолог. Армен 

Медведев». 
15.10, 23.35 Фильм-спектакль 

«Контракт».
16.30 «Линия жизни».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50, 01.00 Фестиваль 

«Вселенная - 
Светланов!».

18.45, 01.55 Д/ф «Фургон 
комедиантов».

19.45 «Чистая победа. 
Операция «Багратион»». 

20.30 «Цвет времени. Иван 
Крамской».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 «Больше, чем любовь». 
21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире».
22.45 «Третье измерение 

Александра 
Андриевского». 

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

06.20, 13.00 «Обратная 
связь». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

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

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

07.50, 13.40, 15.50, 17.50, 22.50 
Видеоблокнот. (12+)

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

09.25 Х/ф «Девять семь 
семь». (12+) 

11.00, 02.55 Х/ф «За пропастью 
во ржи». (16+) 

14.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

14.30 «Правильный выбор». (12+)

16.00, 02.15 Т/с «Такая 
работа». (16+)

17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

18.00 «Дебаты». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

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

21.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (0+) 

00.05 Х/ф «По признакам 
совместимости». (16+)

04.40 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 04.30 «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+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00, 03.30 Т/с «Тайны 
Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий 
человек». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

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

01.00 Х/ф «Эверли». (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Дельта». (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 «Место 
встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

00.10 Т/с «Бесстыдники». (18+)

03.00 «Подозреваются 
все». (16+)

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

король Джулиан!».  (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

09.25 Т/с «Воронины». (16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Психологини». (16+)

21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?». (16+)

23.35 Х/ф «Притворись моей 
женой». (16+) 

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

03.30 «Супермамочка». (16+)

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

 

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

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

08.30 «Давай разведёмся!». (16+)

09.35, 04.35 «Тест на 
отцовство». (16+)

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

12.35, 01.00 «Понять. 
Простить». (16+)

14.55 Т/с «Лжесвидетельница». (16+)

19.00 Т/с «Костёр на снегу». (16+)

23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

05.30 Видеоблокнот (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 17.00, 
20.25, 22.35 Новости.

09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч!
10.30, 18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

10.50 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
«Бока Хуниорс». (0+)

18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

20.30, 22.15 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового 
этапа. 

22.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. (16+)

01.25 Х/ф «Изо всех сил». (16+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала.

05.10 «Команда мечты». (12+)

05.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала.

07.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии. (16+)

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

08.30 Х/ф «Давайте 
познакомимся». (12+)

10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы». (12+)

13.40 «Мой герой. Светлана 
Рябова». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой». (12+)

20.00, 01.45 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

22.35 «10 самых... Мастера 
пиара». (16+)

23.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино». (12+)

00.00 События. 25-й час.

05.00, 09.15 Телеканал «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 «Волшебник». (12+)

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.
10.00 «О самом главном»(12+)

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

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 «Капитанша. 
Продолжение». (12+)

23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «Королева 

бандитов». (12+)

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

06.30 «Лето Господне».
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Гладиаторы». 

08.00 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Папанов.

08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.

10.15 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая 
лотерея».

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Монолог. Армен 

Медведев». 
15.10, 23.35 Фильм-спектакль 

«Не такой, как все». 
16.10 «2 Верник 2».
16.45 «Звездная роль 

Владимира Ивашова»..
17.00 Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе».
17.40 «Цвет времени. Михаил 

Врубель».
17.55, 00.35 Монофестиваль 

«Музыка 
С. В. Рахманинова».

19.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи». 

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 Д/ф «Кубанские казаки». 
21.40 Д/с «Первые в мире».
22.45 «Крупный план 

времени Всеволода 
Пудовкина». 

01.30 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова».

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

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

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

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

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

07.50, 13.40, 15.50, 18.10, 22.50 
Видеоблокнот. (12+)

08.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.25, 03.40 «В небо за 
мечтой».  (6+) 

11.10 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие 
люди». (16+) 

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

16.00, 17.20, 02.20 «Такая 
работа». (16+) 

18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

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

21.10 Х/ф «Девять семь семь». (12+)

00.05 Х/ф «Идеальный муж». (12+)

05.10 «Музыка на канале». (16+)

05.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений 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+)

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

17.00, 03.50 Т/с «Тайны 
Чапман». (16+)

18.30, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Турист». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

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

01.00 Х/ф «Метро». (16+)

05.10 Т/с «Дельта». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 «Место 
встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Однажды...». (16+)

00.20 Т/с «Бесстыдники». (18+)

03.35 Т/с «Дельта». (16+)

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

король Джулиан!».  (6+)

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

07.55 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.25 Т/с «Воронины». (16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Психологини». (16+) 
21.00 Х/ф «Золото 

дураков». (16+) 
23.15 Х/ф «Вкус жизни». (12+) 
01.25 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+) 
 

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

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.25 «Давай разведёмся!». (16+)

09.30, 04.45 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.30, 03.05 «Реальная 
мистика». (16+)

12.35, 01.05 «Понять. 
Простить». (16+)

15.00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)

19.00 Т/с «Лжесвидетельница». (16+)

23.05 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

05.30 Видеоблокнот (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 
22.25 Новости.

09.05, 13.55, 19.15, 01.55 Все 
на Матч! 

11.00, 18.35 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

11.20 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки 
всему». (12+)

11.50 Футбол. Лига чемпионов. (0+)

16.25 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. 

18.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

20.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

22.30 «Краснодар» - 
«Олимпиакос». Live«. 
Специальный репортаж (12+)

22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
02.30 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 

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

08.25 Х/ф «Исчезновение».  (6+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы». (12+)

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

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой». (12+)

20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

22.35 «Линия защиты». (16+)

23.10 Д/ф «90-е. Бог 
простит?». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 04.50 «Петровка, 38». (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звёзд». (12+)

03.25 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». (16+)

04.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки». (12+)

00.35, 04.50 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

03.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра». (12+)

04.10 Д/ф «Март 85-го. Как 
Горбачёв пришёл к 
власти». (12+)

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

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

05.20 Т/с «Разведчики». (16+)

13.25, 14.10 Т/с «Шаман». (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, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 21.30, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)

13.30, 20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
21.00 «Студия «Союз»». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)

03.00 «TНТ-Club». (16+)

03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+) 

05.35 «ТНТ. Best». (16+) 
 

06.10, 08.20 Т/с «Каменская». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня.
12.05, 16.05, 01.45 Т/с 

«Каменская». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война,
 которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Код доступа». (12+)

23.35 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

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

05.35 Т/с «Судья -2». (16+)

06.20 Т/с «Судья -2». (16+)

09.25 Т/с «Вместе навсегда». (16+) 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (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, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

13.30, 20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ». (16+) 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)

01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)

03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+) 

05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+) 

06.25, 08.20 Т/с «Дело 
следователя 
Никитина». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня.
08.35, 12.05, 16.05, 01.00 Т/с 

«Каменская». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

23.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика». (16+)



№33  (1 259)  20.08.19 1313www.os56.ruwww.os56.ru
ТВ-пятница ТВ-пятница 3030 августа августа

 05.00, 09.15 Телеканал 
«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 «Волшебник». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 «На ночь глядя». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+)

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

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

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 «Капитанша. 
Продолжение». (12+)

23.15 «Новая волна-2019».
01.55 Т/с «Королева 

бандитов». (12+)

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

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи».
08.00 «Легенды мирового 

кино».
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Д/ф «12 стульев». 

11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Монолог. Армен 

Медведев». 
15.10, 23.35 Фильм-спектакль 

«Контракт».
16.30 «Линия жизни».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50, 01.00 Фестиваль 

«Вселенная - 
Светланов!».

18.45, 01.55 Д/ф «Фургон 
комедиантов».

19.45 «Чистая победа. 
Операция «Багратион»». 

20.30 «Цвет времени. Иван 
Крамской».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.00 «Больше, чем любовь». 
21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире».
22.45 «Третье измерение 

Александра 
Андриевского». 

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости 
спорта». (12+)

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

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

07.50, 13.40, 15.50, 17.50, 22.50 
Видеоблокнот. (12+)

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

09.25 Х/ф «Девять семь 
семь». (12+) 

11.00, 02.55 Х/ф «За пропастью 
во ржи». (16+) 

14.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

14.30 «Правильный выбор». (12+)

16.00, 02.15 Т/с «Такая 
работа». (16+)

17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

18.00 «Дебаты». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

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

21.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться». (0+) 

00.05 Х/ф «По признакам 
совместимости». (16+)

04.40 «Музыка на 
канале». (16+)

05.00, 04.30 «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+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00, 03.30 Т/с «Тайны 
Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий 
человек». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

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

01.00 Х/ф «Эверли». (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Дельта». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 «Место 
встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

00.10 Т/с «Бесстыдники». (18+)

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

король Джулиан!».  (6+)

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

07.55 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.25 Т/с «Воронины». (16+)

14.35 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Психологини». (16+)

21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?». (16+)

23.35 Х/ф «Притворись моей 
женой». (16+) 

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

03.30 «Супермамочка». (16+)

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

 

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

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

08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.35, 04.35 «Тест на 
отцовство». (16+)

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

12.35, 01.00 «Понять. 
Простить». (16+)

14.55 Т/с «Лжесвидетельница». (16+)

19.00 Т/с «Костер на снегу». (16+)

05.10, 06.10 «Битва за 
Севастополь». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето». (12+)

11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. (12+)

12.00 Новости.
12.10 «Сергей Соловьев. 

«Асса - пароль для своих». (12+)

13.10 Х/ф «Анна Каренина». (16+)

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

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

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

01.55 «Наши в городе». (16+)

03.30 «Про любовь». (16+)

04.15 «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 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья» .
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

13.50 Х/ф «Заклятые 
подруги». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Святая ложь». (12+)

01.00 Х/ф «Шанс». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
08.10 Х/ф «Приключения 

Буратино». 
10.25 «Передвижники. Исаак 

Левитан».

10.55 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса». 

13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов». 

14.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
танца «Вайнах».

16.15 Д/ф «Кубанские 
казаки». 

16.55 Х/ф «Кубанские казаки». 
18.40 Квартет 4Х4.
20.30 Д/ф «Дорога на »Маяк«.
21.30 Х/ф «Месть Розовой 

пантеры». 
23.05 Барбара Хендрикс. 

Концерт в «Олимпии».
00.10 Х/ф «Шуми городок». 

06.00, 12.15, 19.35 
«Туристический 
рецепт». (12+)

06.30 «По признакам 
совместимости». (16+)

08.10 Х/ф «Девять семь 
семь». (12+)

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, 21.25 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

11.00 «Один день». (16+)

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

12.35, 23.05 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

13.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (12+)

14.05 Д/ф «Мой герой». (12+)

14.55 Д/ф «Мое родное». (12+)

15.40 Д/ф «Секретная 
папка». (16+)

16.45 «Детское кино».  (6+)

17.00 Х/ф «Король-дроздовик». (0+)

19.50 Х/ф «Биндюжник и 
король». (12+)

00.30 Х/ф «Линкольн для 
адвоката». (16+)

02.35 Х/ф «Между ангелом и 
бесом». (12+)

04.25 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

07.20 Х/ф «Бегущий человек». (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 «Гарри Поттер 
и философский 
камень». (12+)

23.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (12+)

02.15 Х/ф «Горец». (16+)

04.50 Х/ф «Сын за отца...». (16+)

06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (0+)

08.00, 10.00, 16.00 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 
мертвая». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 Т/с «Пёс». (16+)

23.15 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь». (16+)

00.15 Т/с «Бесстыдники». (18+)

01.55 «Дрезденский оперный 
бал».  (6+)

03.25 «Фоменко фейк». (16+)

03.50 «Суд присяжных: Главное 
дело». (16+)

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

сапогах».  (6+)

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 

джейн развлекаются». (12+) 
14.00 М/ф «Кот в сапогах». (0+) 
15.40 М/ф «Шрэк-2».  (6+) 
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+) 
23.45 Х/ф «Обитель зла-3». (16+)

01.35 Х/ф «Спасти рядового 
райана». (16+) 

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

05.05 Т/с «Крыша мира». (16+)

 

06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 «Удачная покупка». (16+)

06.50, 02.45 «Почему он меня 
бросил?». (16+)

07.50 Т/с «В ожидании 
весны». (16+)

09.45, 01.10 Т/с «Стерва». (16+)

11.35 Т/с «Любовь - не 
картошка». (16+)

19.00 Т/с «Знахарка». (16+)

23.10 Т/с «Обменяйтесь 
кольцами». (16+)

05.30 Видеоблокнот (12+)

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

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

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

10.25 «Лето - время 
биатлона». (12+)

10.45 «Краснодар» - 
«Олимпиакос». «Live». (12+)

23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

05.30 Видеоблокнот (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 17.00, 
20.25, 22.35 Новости.

09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч!
10.30, 18.00 «КХЛ. Лето. 

Live». (12+)

10.50 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/4 финала. «Бока 
Хуниорс». (0+)

18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

20.30, 22.15 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового 
этапа. 

22.45 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. (16+)

01.25 Х/ф «Изо всех сил». (16+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/4 финала.

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

08.30 Х/ф «Давайте 
познакомимся». (12+)

10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы». (12+)

13.40 «Мой герой. Светлана 
Рябова». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой». (12+)

20.00, 01.45 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+)

22.35 «10 самых... Мастера 
пиара». (16+)
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11.05 Все на футбол! (12+)

12.05, 15.45, 17.20, 19.00, 23.55 
Новости.

12.10, 17.00 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

12.30, 15.50, 22.55 Все на Матч! 
13.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Нигерия. 

16.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». 
Лыжные гонки. Спринт.

17.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». 
Биатлон. Женщины. 

18.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии.

19.10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». 
Лыжные гонки. Спринт. 

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Брешиа».

23.25 «Спартак» - «Зенит». (12+)

00.00 «Поветкин - Фьюри. 
Перед боем». (12+)

00.20, 03.00 Реальный спорт. 
Бокс.

00.55 Профессиональный бокс. 
03.30 Дзюдо. Чемпионат 

мира. (16+)

05.00 Профессиональный 
бокс. 

05.35 Марш-бросок. (12+)

06.05 «АБВГДейка» (0+)

06.30 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке». (12+)

07.10 «Православная 
энциклопедия».  (6+)

07.35 Х/ф «Гостья из 
будущего». (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Ералаш».  (6+)

12.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)

14.05 Т/с «Разоблачение 
Единорога». (12+)

18.10 Т/с «Окончательный 
приговор». (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.50 «90-е. Секс без 
перерыва». (16+)

00.40 «90-е. Бог простит?». (16+)

01.30 Д/ф «Кровные враги». (16+)

02.15 «Дагестан. 
Освобождение». (16+)

02.45 Х/ф «Роза и 
чертополох». (12+)

04.25 Х/ф «Страх высоты». (0+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
10.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное» .
00.55 Т/с «Я - Ангина!». (12+) 
04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова». (12+)

07.00, 07.30, 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+)

17.40 Х/ф «Семь ужинов». (12+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+) 

21.00 «Танцы». (16+)

01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер». (12+) 

03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

05.10 «ТНТ. Best». (16+) 

05.45 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...». (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

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

09.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!».  (6+)

11.00 «Улика из прошлого». (16+)

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

12.45 Д/с «Секретная 
папка». (12+)

13.45, 18.25 Т/с «Жизнь и 
судьба». (16+)

00.20 Х/ф «Фартовый». (16+)

02.15 Д/с «Москва 
фронту». (12+)

02.40 Т/с «Битва за Москву». (12+)

23.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 04.50 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

03.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная 
игра». (12+)

04.10 Д/ф «Март 85-го. Как 
Горбачёв пришёл к 
власти». (12+)

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

05.20 Т/с «Разведчики». (16+)

13.25, 14.10 Т/с «Шаман». (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, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 21.30, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)

13.30, 20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
21.00 «Студия «Союз»». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)

03.00 «ТНТ-Club». (16+)

03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+) 

05.35 «ТНТ. Best». (16+) 
 

06.10, 08.20 Т/с «Каменская». (16+)

08.00, 21.50 Новости дня.
12.05, 16.05, 01.45 Т/с 

«Каменская». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Код доступа». (12+)

23.35 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)
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13.30 «Один день». (16+)

14.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

14.35 «Правильный выбор». (12+)

14.45 «Национальный 
аспект». (16+)

15.15 «Поехали». (12+)

15.55 «Туризматика». (12+)

16.30 «Штрихи к портрету». (12+)

17.00 Х/ф «Мужчины есть 
мужчины». (12+)

18.20 «Детское кино».  (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

20.00 Т/с «Фаворский». (12+)

20.55 «Человеческий 
фактор». (12+)

21.10 «Фаворский». (12+) 
01.25 «Ярослав. Тысячу лет 

назад». (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

08.30 Т/с «Библиотекарь». (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

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

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00 «Коктейль Молотова». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 «Звезды сошлись». (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

06.00 «Акценты». (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 Х/ф «Изо всех сил». (16+)

10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

12.10, 15.45, 20.15, 01.55 
Новости.

12.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

14.15, 16.10, 02.30 Все на Матч!
14.55 «Дневники боксёров». (12+)

15.15 «Спартак» - «Зенит». (12+)

15.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2019/20».

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак». 

22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал». 

02.00 «Дерби мозгов». (16+)

03.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

05.55 Х/ф «Старики-
разбойники». (0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Гостья из 
будущего». (0+)

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

11.30, 01.15 События.
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

12.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00, 05.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Баллада о 

солдате». (0+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

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

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?».  (6+)

12.00 Новости.
13.50 «Ледниковый период. 

Дети». (0+)

16.30 «КВН». (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (s) (16+)

21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)

23.45 «За пропастью во
ржи». (16+)

01.45 Х/ф «Жюстин». (16+)

03.55 «Про любовь». (16+)

05.20 Т/с «По горячим 
следам». (12+)

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Вести Оренбуржья. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина».
12.40 Х/ф «Пластмассовая 

королева». (12+)

15.40 Х/ф «Золотая осень». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.50 Т/с «Пыльная работа». (16+)

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

16.05 «Советские мафии. 
Железная Белла». (16+)

16.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин». (16+)

17.45 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

19.50 Х/ф «Три дня на 
любовь». (12+)

22.00 «Спасская башня». 
01.35 Х/ф «Влюбленный 

агент». (12+)

05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда». (12+)

09.55 Х/ф «Не могу сказать: 
«Прощай»». (12+) 

11.40 Т/с «Карпов». (16+) 
00.55 Х/ф «Разборка в

Маниле». (16+)

02.25 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+)

12.30 Х/ф «Семь ужинов». (12+)

14.20, 19.00 «Комеди Клаб». (16+)

20.00 «Танцы. Дети». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «ТНТ Music». (16+)

02.05 «Открытый микрофон». (16+)

05.25 Т/с «Битва за Москву». (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России! (12+)

09.55 «Военная приемка».  (6+)

11.00 Д/с «Ракетный щит 
Родины». (12+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.55 Т/с «Игра без правил». (18+)

03.25 Х/ф «За облаками - 
небо».  (6+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Праздники».

07.05, 02.40 М/ф.
07.45 Х/ф «По секрету всему 

свету». 
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Учитель». 
12.05 Д/ф «Сириус», или Лифты 

для «Ломоносовых».
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов». 
13.45 «Другие Романовы». 
14.10 Х/ф «Месть Розовой 

пантеры». 
15.50 «Больше, чем любовь». 

Нелли и Иосиф Кобзон. 
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Чистая победа. 

Операция «Багратион».
18.00 «Песня не прощается...».
19.00 «Пять вечеров».
21.10 Х/ф «Бассейн». (16+)

23.05 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца».

00.00 Х/ф «Кубанские казаки».

06.00 «Между ангелом и 
бесом». (12+) 

08.05 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (0+) 

09.45, 12.35, 14.30, 18.45, 
20.50, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

09.50, 12.40, 15.45, 18.50 
Видеоблокнот. (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 «Открытие xii 
международного 
кинофестиваля «Восток - 
Запад. Классика и 
авангард». (12+)

12.50 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

13.10, 19.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

22.50 «Обнаженная душа 
багиры». (16+)

23.50 Х/ф «Казак». (16+)

01.40 Т/с «Бесстыдники». (18+)

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 «Уральские пельмени». (16+)

08.55 М/ф «Кот в сапогах». (0+) 
10.30 М/ф «Шрэк-2».  (6+) 
15.50 Х/ф «Лига 

справедливости». (16+) 
18.15 Х/ф «Чудо-женщина». (16+) 
21.00 Х/ф «Стражи 

галактики». (12+) 
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы». (0+) 
01.45 Х/ф «Каникулы». (18+) 
03.20 М/ф «Норм и 

несокрушимые».  (6+) 
04.40 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 Т/с «Обменяйтесь 
кольцами». (16+)

08.40 «Пять ужинов». (16+)

08.55, 03.05 Х/ф «Два билета в 
Венецию». (16+)

10.50, 12.00 Т/с «Когда мы были 
счастливы». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

15.00 Т/с «Ворожея». (16+)

19.00 Х/ф «Будет светлым 
день». (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)

23.15 Т/с «Двигатель 
внутреннего сгорания». (16+)

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

05.25 Д/ф «Я его убила». (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

05.30 Видеоблокнот (12+)

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
Ваш ангел-хранитель 

Я была уверена: способности 
к ясновидению придуманы 
ради личной выгоды. Но с 
Прасковьей Васильевной все 
оказалось иначе. 

От меня все отвернулись, в 
семье - постоянные скандалы. 
Ни один специалист не мог 
определить, что со мной проис-
ходит. Ответ был один: «Ищите 
бабушку, мы бессильны». 

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильевну. 
Успокаивало то, что у нее мно-
голетний опыт. Первая встреча 

меня удивила: я была немного-
словна, но она знала, с какой 
бедой я к ней пришла. Это че-
ловек редкой доброты, который 
разделяет всю твою боль, дает 
надежду и веру. За несколько 
сеансов она разрешила мою 
проблему и помогла моей дочке 
выйти замуж, супругу - сохра-
нить бизнес, а сестре - вернуть 
мужа, которого приворожили. 

Если в вашей жизни нача-
лись неприятности, справиться 
с которыми вам не под силу, не 
отчаивайтесь. 

Звоните Прасковье Васи-
льевне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом. 

КОНТАКТЫ 
Тел. 8(909)310-58-62. 
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• Вы стали прибавлять громкость, 
а родные жалуются, что звук им 
мешает.

• Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что они 
говорят неразборчиво, «глотают» 
буквы. Приходится постоянно 
переспрашивать.

• Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят не-
сколько человек.

Если вы заметили эти симпто-
мы, рекомендуем проверить слух 
в специализированном центре. 
В «Академии cлуха» эта услуга 
бесплатна.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполня-
ет потерю слуха и повышает 
разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько и они 
говорят одновременно. А за счет 
правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? 
Разве не достаточно одного?
Природа не зря подарила нам пар-
ные органы чувств: два глаза, два 
уха. Понижение слуха, особенно 
связанное с возрастом, крайне редко 
затрагивает только одно ухо - чаще 
страдают оба. В этом случае для 
полной компенсации слуха необхо-
димы два слуховых аппарата.
В чем разница между одним 
и двумя слуховыми аппаратами?
• Точное понимание источника и 
направления звука. Это особенно 
важно в потенциально опасных 
ситуациях: подъезжающий авто-
мобиль, внезапный крик ребенка.

• Повысится разборчивость 
речи: вы будете слышать собесед-
ников даже в сложной обстановке - 
на семейном празднике, улице, при 
работающем телевизоре или радио.

• Исчезнет посторонний шум: 
так как два аппарата могут рабо-
тать на меньшей мощности, чем 
один, звук не искажается, значи-
тельно снижаются помехи.

• Сокращается период при-
выкания, так как слушать двумя 
ушами более естественно и при-
вычно для человека.
Я понимаю, что это важно, 
но мне просто не по карману 
два слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными 
и близкими, бесценно. Именно 
поэтому стоит начать носить слу-
ховой аппарат как можно скорее. 
И сделать это легко с «Академией 
слуха», ведь у нас при покупке 
одного слухового аппарата вы 
получаете второй абсолютно 
бесплатно! И до 31 августа сде-
лать это можно В РАССРОЧКУ - 
без первого взноса, до 18 месяцев!

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

ÄÂÀ ÓÕÀ - ÄÂÀ ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÀ. È ÂÒÎÐÎÉ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Нарушениями слуха 
страдают около 13 млн 
человек по всей России. 
Однажды потерянный слух 
вернуть невозможно, но его 
падение можно остановить 
с помощью правильного 
слухового аппарата. И этих 
аппарата должно быть два.
Как понять, что слух 
действительно падает?

Акция действует с 15 июля по 31 августа 2019 г.

Узнать подробности акции и записаться в центр можно по адресу и телефонам: 
+7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2. 

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников 
центра. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. сроком на 6 месяцев при покупке аппарата от 23 000 рублей, сроком на 
12 месяцев - от 39 000 рублей, сроком до 15 месяцев - от 104 000 рублей, сроком до 18 месяцев - от 137 000 рублей. Рассрочка 
без первого взноса действует для пенсионеров и инвалидов, предъявивших действительное удостоверение, при покупке 
ими слухового аппарата стоимостью от 79 000 рублей и выше. Во всех остальных случаях первый взнос составляет 30 %.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕГИОН»  
(ОГРН 1035604209442, ИНН 5609040440, г. Оренбург, ул. Советская, д. 71) Токарев Николай 

Николаевич (ИНН 563800111758, СНИЛС 050-852-085-41, 460019, г. Оренбург, ул. Техническя, 7/2) -
член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 600; 
ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, № 001-1 от 19.12.2002 г.), действующий на основании Опреде-
ления Арбитражного суда Оренбургской области от 23.04.2019г . по делу №А47-11059/2017, сообщает, 
что торги, проводимые посредством публичного предложения в период с 18.07.2019 г. по 14.08.2019 г. 
по адресу: г. Оренбург, ул. Техническая, 7/2, сообщения о которых были опубликованы на сайте ЕФРСБ 
(сообщение № 3826974 от 05.06.2019 г.), в газете «Коммерсантъ» № 99 от 08.06.2019 г., в газете «Орен-
бургская сударыня» № 23 от 11.06.2019 г., состоялись по лоту № 3 «Грузовой самосвал ZZ3255C, 2008 г. в., 
г/н Р849КЕ56, VIN: LZZTELND48J023699». С победителем торгов - ООО «ТК Лидер» (ОГРН 1195659008160, 
ИНН 5611084275, г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 41, оф. 7), предложившим цену 253 800 руб., за-
ключен договор купли-продажи. Заинтересованность покупателя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий и саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой он является, не участвуют в капитале покупателя. (251)
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Íàòàëüÿ Îëåéíèê:

«ÌÎß ÎÒÄÓØÈÍÀ -
ÑÅÌÜß»

� Рецепт психологического 
благополучия для меня � 
моя семья. Я уверена, что 
родные меня всегда поддер�
жат, выслушают, дадут 
совет, помогут переклю�
читься на хороший лад.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íàòàëüÿ Îëåéíèê:

«ÃÎÐÆÓÑÜ ÑÂÎÈÌÈ 
ÄÅÒÜÌÈ»

� Сын Дмитрий и дочка Юлия 
окончили школу с медалями. 
За это я благодарна прекрас�
ным педагогам нашей школы. 
Мы с мужем всегда настраи�
вали детей на то, чтобы они 
хорошо учились, ведь учеба � 
их обязанность, которую 
они должны выполнять каче�
ственно, прикладывая макси�
мум усилий. Мы приучили их 
к самостоятельности, вос�
питали любознательность, 
желание получать знания. 
И сейчас они продолжают 
себя развивать. Дмитрий 
пошел по стопам отца � 
получил медицинское обра�
зование, прошел ординату�
ру в Москве... И теперь он 
хирург лазерного отделения 
в «Микрохирургии глаза». 
Дочка � педагог, президент 
Оренбургской региональной 
общественной организации 
«Федерация черлидинга и 
чир спорта». С трех лет 
Юля занималась аэробикой, 
и ее увлечение переросло в 
любимую работу.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

РЕШАТЬ, ГДЕ ИМ УЧИТЬСЯ
Íå óäèâëÿéòåñü, åñëè âàø ðåáåíîê â 
êàêîé-òî ìîìåíò ïåðåñòàíåò ñîâåòîâàòüñÿ ñ 
âàìè ïî ñâîèì ó÷åáíûì äåëàì è îäíàæäû 
çàÿâèò, ÷òî õî÷åò ñòàòü ìóçûêàíòîì èëè 
äèçàéíåðîì. Ñìèðèòåñü ñ òåì, ÷òî îí óæå 
âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíûé, ÷òîáû ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ, äàæå åñëè îíè âàì íå ïî äóøå. 
Ïîäóìàéòå î òîì, ÷òî ãëàâíîå - ýòî íå òî, 
ñêîëüêî âàø ðåáåíîê áóäåò ïîëó÷àòü â áóäó-
ùåì, à òî, íàñêîëüêî îí â íåì áóäåò ñ÷àñò-
ëèâ. Âñåãäà íàéäóòñÿ ëþäè, êîòîðûå áóäóò 
êðèòèêîâàòü åãî âûáîð, íî â òîò ìîìåíò, 
êîãäà âàø ñûí èëè äî÷ü ïîäåëèëèñü ñ âàìè 
ñâîèìè ïëàíàìè, âû äîëæíû ïîääåðæàòü 
âñå èõ íà÷èíàíèÿ. Íå çàñòàâëÿéòå äåòåé 
çàíèìàòüñÿ òåì, ÷åì õîòåëè áû çàíèìàòüñÿ 
âû ñàìè. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê èõ æåëàíèÿì, 
ïîçâîëüòå ïîëíîñòüþ ðàñêðûòüñÿ è íà÷àòü 
æèòü ñîáñòâåííîé æèçíüþ.

ВЫПОЛНЯТЬ 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Äàéòå ñâîåìó ÷àäó íåìíîãî ñâîáîäû, îñî-
áåííî â âîïðîñàõ ó÷åáû. Åñëè íå íàó÷èòü 
èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ñòàâèòü çàäà÷è, ïðèäåð-
æèâàòüñÿ ïëàíà è ñðîêîâ, òî îíè ïîñòîÿííî 
áóäóò ïðîñèòü âàøåé ïîìîùè, ÷òîáû óñïåòü 
âñå çàêîí÷èòü âîâðåìÿ. Ëó÷øèé âàðèàíò - 
ïîçâîëèòü èì âñå ñäåëàòü è 
ïðîâåðèòü. Åñëè âû 
íàéäåòå êàêèå-ëèáî 
îøèáêè, îáñóäèòå 
èõ ñ äåòüìè, ïðèäèòå 
ê âåðíîìó âàðèàíòó 
âìåñòå, íî íå âûïîëíÿéòå âñþ 
çàäà÷ó ñàìîñòîÿòåëüíî. Òàê ðåáåíîê ñòà-
íåò óâåðåííåå â ñåáå è â ñëåäóþùèé ðàç 
ñïðàâèòñÿ áåç ÷üåé-ëèáî ïîìîùè. Ïîëó÷èâ 
ïîòîì îòëè÷íóþ îöåíêó, îí áóäåò çíàòü, 
÷òî ýòî åãî ëè÷íîå äîñòèæåíèå.

РУГАТЬСЯ С УЧИТЕЛЯМИ
Åñëè âàø ðåáåíîê ïëîõî îòçûâàåòñÿ î ñâî-
åì ó÷èòåëå èëè ñ÷èòàåò, ÷òî åìó ïîñòàâèëè 
îöåíêó íåñïðàâåäëèâî, ïîíÿòü, êàêóþ ëó÷øå 
çàíÿòü ïîçèöèþ, - äåéñòâèòåëüíî áîëüøàÿ 
ïðîáëåìà äëÿ ðîäèòåëåé. Íî ýòî îäíà èç 
ñàìûõ âàæíûõ âåùåé, êîòîðóþ âû ìîæåòå 
ñäåëàòü äëÿ ñâîåãî ðåáåíêà. Ïîïûòàéòåñü 
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèòóà-
öèþ. Åñëè âû âñå æå ðåøèòåñü ïîãîâîðèòü 
ñ ó÷èòåëåì, òî ñäåëàéòå ýòî íàåäèíå. Íà-
ñòðîéòåñü íà äèàëîã, à íå íà âûÿñíåíèå 
îòíîøåíèé, èñêëþ÷èòå ïîâûøåííûå òîíà. 
Åñëè â âàøåé ñåìüå ïðîèñõîäèò ÷òî-òî, ÷òî 
ìîæåò íàëîæèòü îòïå÷àòîê íà ïîâåäåíèå è 

íàñòðîåíèå ðåáåíêà, â òîì ÷èñëå è íà åãî 
óñïåâàåìîñòü, îáÿçàòåëüíî ïðåäóïðåäèòå 
îá ýòîì ó÷èòåëÿ.

ВЫБИРАТЬ ЗА НИХ ДРУЗЕЙ
Íåò íè÷åãî ïëîõîãî â òîì, ÷òîáû çíàêîìèòü 
ñâîåãî ðåáåíêà ñ íîâûìè ëþäüìè. Íî âû 
íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíû çàñòàâëÿòü åãî 
òåñíî îáùàòüñÿ, à óæ òåì áîëåå äðóæèòü 
ñ äåòüìè ñâîèõ äðóçåé è êîëëåã òîëüêî ïî-
òîìó, ÷òî ýòî óäîáíî âàì. Âñå ýòî ðàíî èëè 
ïîçäíî ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî âû èñïîðòèòå 
îòíîøåíèÿ ñî ñâîèìè äåòüìè, è îíè íà÷íóò 
íà âàñ çëèòüñÿ. Òîëüêî âñïîìíèòå, ñêîëüêèõ 
äðóçåé äåòñòâà âàøè ðîäèòåëè íå îäîáðÿëè. 
Äàæå åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî íûíåøíÿÿ 
êîìïàíèÿ âàøåãî ÷àäà åìó ñîâåðøåííî 
íå ïîäõîäèò, ïîïðîáóéòå äîâåðèòüñÿ. Äåòè 
ñàìè ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê ïîéìóò, ÷òî 
çíà÷èò íàñòîÿùàÿ äðóæáà.

ГОВОРИТЬ ЗА НИХ
Âñïîìíèòå òå ñèòóàöèè, â êîòîðûõ âû 
ñîâåðøàëè ýòó ñåðüåçíóþ îøèáêó è îòâå-
÷àëè âìåñòî ñâîåãî ðåáåíêà íà âîïðîñû, 
àäðåñîâàííûå åìó ëè÷íî: â ìàãàçèíå, íà 
äðóæåñêîì óæèíå èëè äàæå äîìà. Ïîïðî-
áóéòå â ñëåäóþùèé ðàç ñäåðæàòü ñåáÿ è 
äàòü âûñêàçàòüñÿ åìó ñàìîìó. Âû äîëæíû 
âîîäóøåâëÿòü äåòåé ãîâîðèòü ñàìîñòîÿ-

òåëüíî. Èíà÷å âû ïðîñòî 
íå äàäèòå ñâîåìó 
ðåáåíêó øàíñ íà-
ó÷èòüñÿ ãîâîðèòü 
çà ñåáÿ. Ðîäèòåëè 

ìîãóò ïîäñêàçûâàòü, ÷òî 
â êîíêðåòíîì ñëó÷àå ëó÷øå ñêàçàòü, 

÷òîáû ñèòóàöèÿ ðàçðåøèëàñü èëè êîíôëèêò 
áûë ïîãàøåí. Îäíàêî áðàòü âñå â ñâîè 
ðóêè íå ñòîèò. 

ВМЕШИВАТЬСЯ В ИХ 
«ДРУЖЕСКИЕ РАЗБОРКИ»

Ñ íåêîòîðûìè âåùàìè âàøè äåòè äîëæíû 
ñïðàâëÿòüñÿ ñàìè. Åñëè êòî-òî áûë ê íèì 
íåñïðàâåäëèâ, òî îíè äîëæíû ðàçîáðàòüñÿ 
ñ ýòèì áåç âàøåãî ó÷àñòèÿ. Ïîäóìàéòå, 
êàê ñâîèì âìåøàòåëüñòâîì âû ìîæåòå 
íàâðåäèòü ñâîåìó ðåáåíêó. ×òî òîëüêî 
î íåì ïîäóìàþò åãî äðóçüÿ! Ãîðàçäî 
ïðîäóêòèâíåå áóäåò, åñëè âû ïîäãîòîâèòå 
åãî ê òîìó, ÷òî ïîñòóïêè è ñëîâà äðóçåé 
áóäóò íå âñåãäà ïðèÿòíûìè. Îäèí èç ñà-
ìûõ öåííûõ óðîêîâ, êîòîðûé âû ìîæåòå 
ïðåïîäàòü ñâîåìó ðåáåíêó, - íàó÷èòü åãî 
îáùàòüñÿ ñî ñâåðñòíèêàìè è ãîâîðèòü 
ïðÿìî, êîãäà èõ ÷òî-òî íå óñòðàèâàåò.

ÍÀÓÊÀ

ÂÑÅ ÄÅËÎ
Â ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÈ!

Успехи в учебе зависят не только 
от таланта и прилежания, но и от 
естественных биоритмов студента. 

Результаты исследования, в 
котором приняли участие почти 

15 тысяч американских студентов, 
продемонстрировали: наиболее 
успешны в учебе те, чьи биоритмы 
можно определить как «голубь» - они 
просыпаются раньше «сов», но позже 
«жаворонков», и пик их активности 
приходится на время лекций и 
семинаров.

Авторы исследования в течение 
двух лет наблюдали за 

студентами. Определить собственные 
биоритмы предлагалось самим 
участникам - в те дни, когда не 
было занятий и можно было 
самостоятельно регулировать 
нагрузку и отслеживать наиболее 
продуктивные периоды.

В результате было определено, что 
50 % студентов были вынуждены 

посещать занятия до того, как 
наступал их индивидуальный пик 
интеллектуальной активности, 
10 % приходили учиться уже после 
того, как их период активности был 
пройден.

И только у 40 % студентов 
их личные биоритмы 

совпадали с расписанием занятий - 
неудивительно, что они и показывали 
наилучшие результаты в учебе.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
ЗА ДЕТЕЙ?ЗА ДЕТЕЙ?

Ðîäèòåëè, ÷ðåçìåðíî îïåêàþùèå ñâîèõ äåòåé, - íå ñàìûé Ðîäèòåëè, ÷ðåçìåðíî îïåêàþùèå ñâîèõ äåòåé, - íå ñàìûé 
óäà÷íûé ïðèìåð âîñïèòàíèÿ. ×òî ëó÷øå íå äåëàòü äëÿ ñâîèõ óäà÷íûé ïðèìåð âîñïèòàíèÿ. ×òî ëó÷øå íå äåëàòü äëÿ ñâîèõ 
óæå ïîâçðîñëåâøèõ ÷àä?óæå ïîâçðîñëåâøèõ ÷àä?

• Ëþáèòå ïîêóïàòü áóëî÷êè è ñëàñòè, 
íåâçèðàÿ íà ïðîáëåìû ñ âåñîì? Âàì 
íåäîñòàåò âíèìàíèÿ èëè, ìîæåò áûòü, âû 
ñíèìàåòå ñòðåññ. Îáðàòèòåñü ê ïñèõîëîãó, 
ðàçáåðèòåñü â ñâîèõ âíóòðåííèõ ïðîáëå-
ìàõ - è âû áóäåòå ðàâíîäóøíî ïðîõîäèòü 
ìèìî ïîëîê ñ êàëîðèéíûìè ëàêîìñòâàìè.

• Îáîæàåòå èêðó, äîðîãèå ñûðû, 
ýëèòíûå ñîðòà êîôå è âèíà? Âû íà-
ñòîÿùàÿ ãóðìàíêà. Ëþáèòå ñåáÿ è äî-
âîëüíî âûñîêîãî ìíåíèÿ î ñîáñòâåííîé 
ïåðñîíå. Íî âîò ïðèäåðæèâàþòñÿ ëè òîãî 
æå ìíåíèÿ î âàñ îêðóæàþùèå?

• Ïðåäïî÷èòàåòå ÷èïñû, êîêà-êîëó, 
ãàìáóðãåðû, îðåøêè, ñóõàðèêè è ïðî÷èå 
ðàäîñòè ôàñòôóäà? Ó âàñ ïðîñòîé, ëåãêèé 
õàðàêòåð, âû êîìïàíåéñêàÿ, íî íèêàê íå 
òÿíåòå íà «øèêàðíóþ äàìó». Åñëè ýòî 
íàïðÿãàåò, âàì íå ìåøàåò ïîðàáîòàòü íàä 
ñîáîé. À çàîäíî âñïîìíèòü, êàêîé âðåä 
çäîðîâüþ íàíîñèò ïîäîáíàÿ åäà.

• Âàøà ñòðàñòü - ýòî êîñìåòèêà è 
ïàðôþìåðèÿ? Âàø òóàëåòíûé ñòîëèê 
çàñòàâëåí ôëàêîíàìè ñ äóõàìè è íà-
áîðàìè äëÿ ìàêèÿæà, à âû âñå íèêàê 
íå ìîæåòå îñòàíîâèòüñÿ? Âû íàõîäèòåñü 
â âå÷íîì ïîèñêå ñåáÿ íåïîâòîðèìîé, 
íî âàøà èíäèâèäóàëüíîñòü êóäà-òî ïî-
ñòîÿííî óñêîëüçàåò. Ëó÷øèé âàðèàíò: 
îáðàòèòåñü ê ëþáèìîìó èëè ïîäðóãàì ñ 
âîïðîñîì, ÷òî âàì èäåò áîëüøå.

• Âû íåðàâíîäóøíû ê çîëîòó, ñåðåáðó, 
óêðàøåíèÿì ñ íàòóðàëüíûìè êàìíÿìè? 
Äëÿ âàñ ãëàâíîå - ýòî ñòàòóñ. Òàê âû 
îùóùàåòå ñåáÿ ñîëèäíîé è îñíîâàòåëüíîé 

äàìîé, îäíîé èç òåõ æåíùèí, êîòîðûõ 
íàçûâàþò «äîðîãèìè». 

• Áèæóòåðèþ ïîêóïàþò æåíùèíû íå-
ñêîëüêî ýêñöåíòðè÷íîãî ñêëàäà. Âåäü íà 
ÿðêèå êëèïñû èëè ïðè÷óäëèâîé ôîðìû 
áðàñëåò âñå íàâåðíÿêà îáðàòÿò âíèìàíèå. 
À èì òîëüêî òîãî è íàäî! Íî ïðàâà ïî-
ãîâîðêà: «Íå âñå òî çîëîòî, ÷òî áëåñòèò».

• Öâåòû æåíùèíû ðåäêî ïîêóïàþò ñåáå 
ñàìè. Åñëè æå âû äåëàåòå ýòî, çíà÷èò 
â âàøåé æèçíè íå õâàòàåò ãàðìîíèè.

• Êîëëåêöèè èç õðóñòàëÿ è ñåðâèçîâ 
ñîáèðàþò îáû÷íî îñîáû, â äóøå êîòîðûõ 
íèêàê íå ìîãóò óæèòüñÿ óòîí÷åííàÿ æàæäà 
èñêóññòâà è çåìíîå íà÷àëî. Âû âûáèðàåòå 
êîìïðîìèññíûé âàðèàíò - ïîñóäó, êîòîðàÿ 
ñàìà ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì 
èñêóññòâà. Òîëüêî âîò áóäåò ëè îíà êîãäà-
ëèáî èñïîëüçîâàíà ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ?

• Äåøåâóþ, ïðàêòè÷íóþ ïîñóäó, 
áûòîâóþ òåõíèêó è äðóãèå ïðåäìåòû 
äîìàøíåãî îáèõîäà ëþáÿò ïîêóïàòü æåí-
ùèíû, êîòîðûì ïîäñîçíàòåëüíî íå õâàòàåò 
óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå. Æèçíåí-
íàÿ ñòàáèëüíîñòü àññîöèèðóåòñÿ ó âàñ ñ 
õîëîäèëüíèêîì, ñòèðàëüíîé ìàøèíîé è 
ðÿäàìè òàðåëîê â ñóøêå. Íî çàùèòèò ëè 
ýòî îò âñåõ ïðåâðàòíîñòåé ñóäüáû?

• Âèäåîêàìåðû, ôîòîàïïàðàòû, ïëå-
åðû, íîóòáóêè… Åñëè âû ÷àñòî ìåíÿåòå 
ýòó òåõíèêó èëè îíà èìååòñÿ ó âàñ â 
êîëè÷åñòâå áîëåå îäíîãî ýêçåìïëÿðà, 
âû - òåõíîìàíêà, ñòðåìèòåñü áûòü ñî-
âðåìåííîé âî âñåõ ñìûñëàõ. Íî çà÷åì 
âàì òàê ìíîãî ýòîãî äîáðà?

Ó êàæäîé æåíùèíû åñòü ñâîè ïðèñòðàñòèÿ â øîïèíãå. Ó êàæäîé æåíùèíû åñòü ñâîè ïðèñòðàñòèÿ â øîïèíãå. 
×òî ïîêóïêè ìîãóò ðàññêàçàòü î õàðàêòåðå?×òî ïîêóïêè ìîãóò ðàññêàçàòü î õàðàêòåðå?

ЧТО БЫ ТАКОГО КУПИТЬ?ЧТО БЫ ТАКОГО КУПИТЬ?

Людям, чья деятельность связана 
с постоянным стрессом, большими 
физическими и умственными 
нагрузками, поможет расслабиться 
«цветная» медитация. Она позволит 
отрешиться на время от внешнего 
мира, набраться энергии, получить 
заряд бодрости и почувствовать себя 
отдохнувшим человеком. 

Äàííàÿ òåõíèêà îñíîâàíà íà ïðåäñòàâëåíèè 
âðàùàþùèõñÿ øàðîâ ðàçíûõ öâåòîâ. Íóæíî 
ñåñòü â ïîçó ëîòîñà, çàêðûòü ãëàçà, ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà êîí÷èêå íîñà, êîí÷èêå ÿçûêà, 
ëàäîíÿõ è ïðåäñòàâèòü ìàëåíüêèé âðàùàþ-
ùèéñÿ êðàñíûé øàðèê, ðàñïîëîæåííûé íà 
óðîâíå ïîëà. Îùóùåíèÿ íà îðãàíàõ ÷óâñòâ 
â ýòîò ìîìåíò: çâóê (íîòà) - äî, öâåò - êðàñ-
íûé, çàïàõ - ðîçà, âêóñ - ñëàäêèé, îùóùåíèå 
íà ëàäîíÿõ - ãîðÿùåå ïîêàëûâàíèå.

Äàëåå äâèæåíèå ýíåðãèè ïðîäîëæà-
åòñÿ ââåðõ.

- Îðàíæåâûé øàð: çâóê ðå, âÿæóùèé 
âêóñ, çàïàõ ðîìàøêè, ãîðÿ÷î íà ëàäîíÿõ.

- Æåëòûé øàð: çâóê ìè, çàïàõ ìÿòû, 
îñòðûé âêóñ ïåðöà, òåïëî íà ëàäîíÿõ.

- Çåëåíûé øàð: çâóê ôà, çàïàõ ãåðàíè, 
âêóñ ëèìîíà, íà ëàäîíÿõ - íåéòðàëüíî.

- Ãîëóáîé øàð: çâóê ñîëü, ãîðüêèé âêóñ, 
çàïàõ ïîëûíè, ïðîõëàäà íà ëàäîíÿõ.

- Ñèíèé øàð: çâóê ëÿ, õîëîäíî íà 
ëàäîíÿõ.

- Ôèîëåòîâûé øàð: çâóê ñè, íà ëàäî-
íÿõ - õîëîäíîå ïîêàëûâàíèå.

Çàòåì ìûñëåííîå âðàùåíèå øàðîâ 
ìîæíî ïðîäîëæèòü ñâåðõó âíèç â îá-
ðàòíîì ïîðÿäêå.

Íåîáõîäèìî ñîçäàòü àòìîñôåðó, 
êîòîðàÿ ñïîñîáñòâîâàëà áû ðàññëàáëå-
íèþ. Âûáåðèòå äëÿ ìåäèòàöèè ïîë÷àñà 
âå÷åðîì, êîãäà óæå áîëüøàÿ ÷àñòü äåë 
çàâåðøåíà. Íà ïåðâûõ çàíÿòèÿõ ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü òèõóþ ìóçûêó, çàòåì ëó÷øå 
ðàññëàáëÿòüñÿ â òèøèíå.

ÒÐÅÍÈÍÃ РАДУГА ОТДЫХА
ÇÀ×ÅÌ ÐÅÁÅÍÊÓ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÍÀÐÄÛ?

Нарды - замечательный вариант 
для умственной зарядки 

дошкольника начиная с пятилетнего 
возраста. Игра отлично развивает 
логику, память, счет, концентрацию, 
пространственное воображение и 
стратегическое мышление.

Это отличный способ объяснить 
ребенку основные понятия 

математики. Сначала маленький 
игрок будет учиться складывать 
числа на двух кубиках и считать 
фишки на доске, затем научится вести 
статистику и просчитывать ходы. 

Играя в нарды, ваш ребенок будет 
понимать, что такое удача и 

неудача, начнет адекватно относиться 
к ним. Если до сих пор вам не 
удавалось хорошо замотивировать 
ребенка на позитивное отношение 
к проигрышу, с помощью нард дело 
пойдет быстрее. 

ÈÃÐÎÂÀß

Íå òî, ÷òî âû 
äåëàåòå äëÿ ñâîèõ äåòåé, ñäåëàåò 

èõ óñïåøíûìè, à òî, ÷òî âû íàó÷èëè èõ 
äåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
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ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Íàòàëüÿ Îëåéíèê: 

«ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÄÅËÀÞ ÑÀËÀÒ 

Ñ ÊÓÐÈÖÅÉ 
È ÀÍÀÍÀÑÀÌÈ»

� Это наш любимый салат. 
Гости, которые его пробова�
ли, обязательно спрашивают 
рецепт. В салатник выложить 
слоями: 300 г мелконарезанного 
отварного куриного филе; 200 г 
консервированных ананасов; 
180 г шампиньонов, обжарен�
ных в сливочном масле; 2 из�
мельченных вареных яйца; 150 г 
тертого сыра. Каждый слой 
смазать майонезом. Сверху 
посыпать 30 г измельченных 
грецких орехов.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

МЯСНЫЕ «ПЕНЕЧКИ»
Äëÿ òåñòà: 4 ñò ìóêè, 100 ìë ìîëîêà, 
100 ìë âîäû, 1 ÿéöî, 1 ÷ ë ñîëè. 
Äëÿ íà÷èíêè: 500 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 
5-6 ëóêîâèö, 2-3 ïîìèäîðà, 100 ã ñëèâî÷-
íîãî ìàñëà, 70 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà 
äëÿ æàðêè, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö.

Èç óêàçàííûõ èíãðåäèåíòîâ çàìåñèòü 
òåñòî. Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè è 
îáæàðèòü â ñìåñè ñëèâî÷íîãî è ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñåë. Ïîìèäîðû íàðåçàòü 
êóáèêàìè, äîáàâèòü ê ëóêó, ïîñîëèòü 
è ïåðåìåøàòü. Òåñòî ðàñêàòàòü â òîí-
êèé ïëàñò, ðàñïðåäåëèòü ñâåðõó ñëîåì 
ôàðø è ñâåðíóòü ðóëåòîì. Ïîëó÷èâ-
øèéñÿ ðóëåò íàðåçàòü ïîïåðåê - íà 
«ïåíå÷êè» òîëùèíîé 2-3 ñì. Âûëîæèòü 
èõ â ñìàçàííóþ ìàñëîì ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ, ñâåðõó - îáæàðåííûé ëóê 
ñ ïîìèäîðàìè. Çàïåêàòü 30-35 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 1800C.

КАКОЙ ВЫ ДАЧНИК?КАКОЙ ВЫ ДАЧНИК?
Íàòàëüÿ Îëåéíèê: 

«ÓÂËÅÊÀÞÑÜ 
ËÀÍÄØÀÔÒÍÛÌ 

ÄÈÇÀÉÍÎÌ»
� Уверена, если есть воз�
можность выращивать 
на участке свои овощи и 
фрукты, то этим надо 
заниматься. А потому ого�
род у нас, конечно, есть. 
Но меня более всего при�
влекают цветы. На мой 
взгляд, на участке обяза�
тельно должны быть розы. 
Красиво смотрятся и пе�
тунии, которые радуют 
своим цветением с весны до 
самых заморозков. Укра�
шение любого цветника 
� лилия. Красива и непри�
хотлива в уходе астильба. 
Я интересуюсь ландшафт�
ным дизайном, правилами 
построения цветников и 
сочетания растений. На 
заднем плане или в центре 
хорошо сажать высокие 
цветы, к примеру, лилии, 
флоксы, пионы. Перед 
ними � бархатцы, потом 
анютины глазки, петунию. 
Замечательно смотрят�
ся на участке и арки для 
вьющихся цветов. И даже 
обычный вьюн на них будет 
выглядеть изумительно. 
В последнее время увле�
клась кустарниками. Так 
хочется сделать сад еще 
более красивым! Очень по�
нравилось растение сумах, 
и теперь оно тоже есть на 
моем участке.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ,
ЯБЛОК И ВИНОГРАДА

Êàïóñòà, ÿáëîêè, âèíîãðàä ñîðòà 
êèøìèø, ëèìîííûé ñîê, çåëåíü ïåòðóøêè, 
ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ïîñîëèòü, ïîìÿòü 
ðóêàìè. ßáëîêè íàðåçàòü ñîëîìêîé, 
ïîëèòü ëèìîííûì ñîêîì, ÷òîáû íå 
ïîòåìíåëè. Âèíîãðàä ðàçðåçàòü íà 
ïîëîâèíêè, ïåòðóøêó èçìåëü÷èòü. Âñå 
ñîåäèíèòü, çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì. 

 БАКЛАЖАНОВЫЙ РАЙ
2 êðóïíûõ áàêëàæàíà, 2 ìîðêîâè, 
2-3 ïîìèäîðà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
100-150 ã ìàéîíåçà, çåëåíü ïåòðóøêè 
è óêðîïà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Áàêëàæàíû íàðåçàòü òîíêèìè êðóæî÷-
êàìè, çàëèòü ñîëÿíûì ðàñòâîðîì íà 
3 ìèí (íà 1 ñò âîäû - 1/2 ñò ë ñîëè), 
çàòåì ðàññîë ñëèòü, áàêëàæàíû îáñó-
øèòü íà ñàëôåòêå. Áàêëàæàíû îáæàðèòü 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî 
öâåòà ñ äâóõ ñòîðîí. Ìîðêîâü íàòåðåòü 
íà ìåëêîé òåðêå, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷å-
ðåç ïðåññ, ïîìèäîðû íàðåçàòü òîíêèìè 
ïîëóêðóæî÷êàìè. Âûëîæèòü íà áëþäî 
áàêëàæàíû, ïîñûïàòü ÷åñíîêîì, çàòåì 
äîáàâèòü ìîðêîâü, ñìàçàòü ìàéîíåçîì, 
äàëåå - ïîìèäîðû è ìàéîíåç. Ñâåðõó 
áëþäî ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ, 
óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 20 ìèí. Ïî 
æåëàíèþ íà áàêëàæàíû ìîæíî åùå 
ïîëîæèòü îáæàðåííûé ëóê.

Òåñò ïîìîæåò îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî âàì ïîäõîäèò Òåñò ïîìîæåò îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî âàì ïîäõîäèò 
ãîðäîå è åìêîå îïðåäåëåíèå «äà÷íèê».ãîðäîå è åìêîå îïðåäåëåíèå «äà÷íèê».

1. Èòàê, òîïèíàìáóð - ýòî...
à) íåïåðåâîäèìàÿ èãðà áóêâ; á) íàñåêî-
ìîå; â) çåìëÿíàÿ ãðóøà.
2. Âû áû íå ïîæàëåëè äëÿ ñîñåäà ïî 
ïðèóñàäåáíîìó ó÷àñòêó...
à) ùåïîòêè ñîëè; á) äèêîâèííûõ ñàæåí-
öåâ; â) ïîñëåäíåé ðóáàõè.
3. ×òî (èëè êòî) âàñ ðàçäðàæàåò íà 
ïðèðîäå?
à) îòñóòñòâèå íåêîòîðûõ óäîáñòâ; á) êîìàðû
äà ìîøêè; â) êàïðèçû ïîãîäû.
4. ×òî èç ïåðå÷èñëåííîãî âàì ìîæåò äî-
ñòàâèòü óäîâîëüñòâèå â áîëüøåé ñòåïåíè?
à) ëåæàíèå â ãàìàêå; á) õîæäåíèå áîñè-
êîì ïî ðîñå; â) ðàáîòà íà çåìëå.
5. Êàê âû íàçûâàåòå ñâîé çàãîðîäíûé 
ó÷àñòîê?
à) øåñòü ñîòîê; á) óñàäüáà; â) ôàçåíäà.

6. Âûáåðèòå îêîí÷àíèå ôðàçû: «Äà÷à -
ýòî ëó÷øåå ìåñòî, ÷òîáû ...»
à) óáèòü âðåìÿ; á) ïåðåæèòü ëåòíèé çíîé 
è äóõîòó; â) ñíÿòü ñòðåññ.
7. Ñêîëüêî âðåìåíè â ãîäó âû â ñðåäíåì 
ãîòîâû ïðîâîäèòü íà äà÷å?
à) ìåñÿö; á) äî òðåõ ìåñÿöåâ; â) áîëüøå 
òðåõ ìåñÿöåâ.
8. Âû íå ìûñëèòå çàãîðîäíîãî ó÷àñò-
êà áåç:
à) êîìôîðòàáåëüíîãî êîòòåäæà; á) 
áàíè (ñàóíû); â) ïëîäîâûõ äåðåâüåâ 
è öâåòîâ.
9. Ïðåæäå âñåãî ñàäîâûé ó÷àñòîê íóæåí:
à) ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü ñåìüþ ÿãîäàìè, 
çåëåíüþ, îâîùàìè, ôðóêòàìè; á) äëÿ îò-
äûõà; â) ÷òîáû äåðæàòü ñåáÿ â õîðîøåé 
ôèçè÷åñêîé ôîðìå.

ПАЛОЧКИ СЛОЕНЫЕ
400 ã ñëîåíîãî òåñòà, 50 ã ñàõàðà.

Òåñòî ðàçìîðîçèòü, íàðåçàòü òîíêèìè 
ïîëîñêàìè øèðèíîé îêîëî 1 ñì, äëèíà -
ïî æåëàíèþ. Êàæäóþ ïîëîñêó îêóíóòü â 
ñàõàð è óëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàñòå-
ëåííûé ïåðãàìåíòîì. Âûïåêàòü 10 ìèí 
â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

НАСЫПНОЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

5 ñî÷íûõ ÿáëîê, 150 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 1 ñò ìóêè, 1 ñò ìàííîé êðóïû, 
1 ñò ñàõàðà, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
1 ÷ ë âàíèëüíîãî ñàõàðà.

Ìóêó ïðîñåÿòü ñ ðàçðûõëèòåëåì, âñûïàòü 
ñàõàð, ìàíêó, âàíèëüíûé ñàõàð è õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. ßáëîêè ïî÷èñòèòü è íàòå-
ðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Â ôîðìó âûêëà-
äûâàòü ñëîÿìè: ñëîé ñóõîé ñìåñè, ñëîé 
òåðòûõ ÿáëîê. Òàêèì îáðàçîì ÷åðåäîâàòü 
ñëîè äî çàïîëíåíèÿ ôîðìû. Ïîñëåäíèé 
ñëîé - ñóõàÿ ñìåñü. Ñâåðõó ðàñïðåäå-
ëèòü íàòåðòîå íà êðóïíîé òåðêå õîðîøî 
îõëàæäåííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî. Âûïåêàòü 
40-45 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800C. 

Ê ×ÀÞ

Чтобы пионы радовали глаз буйным 
цветением на следующий год, 
уже сейчас пора позаботиться об этом.

Ïèîíû ïåðåñàæèâàþò ñ ñåðåäèíû àâãóñòà 
äî ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ. Êóñò âûêàïûâàþò 
ñ ïîìîùüþ âèë, áîëüøîé ëîïàòû èëè 
äàæå ëîìà - çàâèñèò îò êà÷åñòâà ïî÷âû 
è ðàçìåðà ðàñòåíèÿ.

Ïîñëå âûêàïûâàíèÿ êîðåíü ïèîíà 
î÷èùàþò îò çåìëè. Åñëè çåìëÿ ñëèøêîì 
âëàæíàÿ è êîì íå îòðÿõèâàåòñÿ ñ êîðíåé, 
òî íóæíî ïðîìûòü èõ èç ñàäîâîãî øëàíãà. 
Çàòåì îáðåçàòü ñòåáëè (âñå ïðåäûäóùèå 
ìàíèïóëÿöèè ñ ðàñòåíèåì óäîáíåå äåëàòü, 
íå îáðåçàÿ âåðõíþþ ÷àñòü ðàñòåíèÿ).

Ïðè ïåðåñàäêå ïèîí ìîæíî ðàçìíî-
æèòü, ïîäåëèâ åãî êîðíåâèùå. Íåëüçÿ 
äåëèòü ìîëîäûå ðàñòåíèÿ, ïèîíó äîëæíî 
áûòü õîòÿ áû 2-3 ãîäà. Ïåðåñ÷èòàéòå 
ïî÷êè íà êîðíå ïèîíà - äëÿ òîãî, ÷òîáû 
åãî ìîæíî áûëî äåëèòü, êîëè÷åñòâî ïî÷åê 
äîëæíî áûòü íå ìåíüøå 10.

Ïðîäåçèíôèöèðóéòå íîæ è ðàçðåæüòå 
êîðíåâèùå ïèîíà íà íåñêîëüêî ÷àñòåé. 
Íîæ äîëæåí áûòü îñòðûì, ðåçàòü íóæíî 
ñâåðõó âíèç, ñòàðàÿñü íå çàäåòü ïî÷êè. 

Íà êàæäîé äåëåíêå äîëæíî áûòü 2-3 ïî÷-
êè. Åñëè îñòàâèòü òîëüêî îäíó ïî÷êó íà 
íîâîì êîðíå, òî ìîëîäîé ïèîí äîëãî íå 
áóäåò öâåñòè (îáû÷íî ìîëîäûå ðàñòåíèÿ 
öâåòóò íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè).

Ñðàçó ïîñëå äåëåíèÿ êîðíè ïèîíà 
âûñàæèâàþò íà íóæíûå ìåñòà. Äåëåíêè 
çàãëóáëÿþò íå áîëüøå ÷åì íà 5 ñì. Åñëè 
ÿìû äëÿ ïîñàäêè ïèîíîâ âû íå ïîäãîòîâè-
ëè çàðàíåå, òîãäà íå çàãëóáëÿéòå êîðíè, 
à ïîëîæèòå íà ïîâåðõíîñòü è îêó÷üòå.

ßìû äëÿ ïîñàäêè ïèîíîâ íóæíî ãî-
òîâèòü çàðàíåå, çà 10-14 äíåé, - òîãäà 
çåìëÿ â íèõ óñïååò îñåñòü. Îáû÷íî äî-
ñòàòî÷íî ÿìû ãëóáèíîé 0,5 ì.

Îñíîâà çåìëè äëÿ ïèîíà äîëæíà ñîñòî-
ÿòü èç ñìåñè äåðíîâîé çåìëè ñ ðå÷íûì 
ïåñêîì, ïåðåãíîåì è òîðôîì (â ðàâíûõ 
äîëÿõ). Ïîä êàæäûé êóñò äîïîëíèòåëüíî 
âíîñÿò 200 ã ãàøåíîé èçâåñòè è 300-400 ã 
äðåâåñíîé çîëû. Âñå ýòî òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøèâàþò.

Ïîëèâàþò ïî ìåðå íàäîáíîñòè. Ïåðåä 
îñåííèìè çàìîðîçêàìè íàä ïîäåëåííû-
ìè êóñòàìè íàñûïàþò õîëìèê âûñîòîé 
10-12 ñì. Íà çèìó ðàñòåíèÿ óêðûâàþò 
åùå è ñóõèì äðåâåñíûì ëèñòîì. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПЕРЕСАЖИВАТЬ ПИОНЫПЕРЕСАЖИВАТЬ ПИОНЫ

КЕКС ПЕЧЕНОЧНО-
СЫРНЫЙ

Äëÿ ïå÷åíî÷íîé ìàññû: 500 ã ïå÷åíè, 
4 êðóïíûå ëóêîâèöû, 4 ÿéöà, 4 ñò ë 
ìàíêè, ñëèâî÷íîå è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. 
Äëÿ ñûðíîãî ñëîÿ: 300 ã ëþáîãî 
òâåðäîãî ñûðà, 2 ÿéöà, 3 ñò ë ìàéîíåçà 
èëè ñìåòàíû, 1 ïó÷îê óêðîïà.

Ïå÷åíü îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè â ïîäñî-
ëåííîé âîäå ñ äîáàâëåíèåì ëàâðîâîãî 
ëèñòà, ïåðöà-ãîðîøêà è ÷åðíîãî ïåðöà. 
Îñòóäèòü â áóëüîíå. Ëóê íàðåçàòü 
êóáèêàìè è îáæàðèòü â íåáîëüøîì 
êîëè÷åñòâå ñìåñè ñëèâî÷íîãî è ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñåë äî çîëîòèñòîãî öâåòà. 
Ïå÷åíü è ëóê èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì, 
âñûïàòü ìàíêó, ñîëü è ïåðåö è õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé 
òåðêå, äîáàâèòü ÿéöà, ìåëêî ðóáëåííóþ 
çåëåíü, ñìåòàíó è õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Â ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì 
ñèëèêîíîâóþ ôîðìó äëÿ êåêñà âûëîæèòü 
1/2 ÷àñòü ïå÷åíî÷íîé ìàññû, çàòåì âåñü 
ñûð è ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü âòîðóþ ÷àñòü 
ïå÷åíî÷íîé ìàññû. Âûïåêàòü 30-40 ìèí 
â ðàçîãðåòîé äî 180-2000Ñ äóõîâêå. 
Îñòóäèòü êåêñ â ôîðìå è âûíóòü, íà-
ðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñî÷êè.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ 
С ЛУКОМ 

2 êã ïîìèäîðîâ, 1 êã ðåï÷àòîãî ëóêà, 
ëàâðîâûé ëèñò, äóøèñòûé ïåðåö-ãîðîøåê, 
ãâîçäèêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
óêñóñ 9 %-íûé, ñàõàð, ñîëü.

Ïîìèäîðû íàðåçàòü íåáîëüøèìè ëîìòèêà-
ìè, ëóê - ïîëóêîëüöàìè, ñìåøàòü. Â ïîëó-
ëèòðîâûå áàíêè óëîæèòü ïî 2 ëèñòî÷êà 
ëàâðóøêè, 3-4 ãîðîøèíû ïåðöà è 2 áó-
òîí÷èêà ãâîçäè÷êè. Âûëîæèòü â áàíêè ïî-
ìèäîðû ñ ëóêîì è íåìíîãî óòðàìáîâàòü. 
Ñâåðõó íàñûïàòü ïî 1 ÷ ë ñàõàðà, ñîëè 
è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Çàëèòü ïðîòî÷íîé 

âîäîé è ñòåðèëèçîâàòü 15 ìèí ñ ìîìåíòà 
çàêèïàíèÿ. Çàòåì âëèòü ïî 2 ÷ ë óêñóñà 
è çàêóïîðèòü. Ïåðåâåðíóòü è âûäåðæàòü 
â òåïëå 12 ÷àñîâ. Õðàíèòü â õîëîäå.

ОКРОШКА НА ЗИМУ
5 ñâåæèõ îãóðöîâ, 10 ðåäèñîê, 1 ïó÷îê 
óêðîïà, 1 ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà, 
ãåðìåòè÷íûå ïàêåòû.

Îãóðöû è ðåäèñ íàòåðåòü íà òåðêå, 
äîáàâèòü èçìåëü÷åííóþ çåëåíü, âñå 
ïåðåìåøàòü. Ðàçëîæèòü ïî ïàêåòàì è 
çàêðûòü, óäàëèâ ëèøíèé âîçäóõ. Óáðàòü 
â ìîðîçèëüíóþ êàìåðó.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Поставьте по краям ваших грядок 
бутылки, надетые на колышки, -

и тогда шланг при поливе не будет 
залезать на грядку 

ИТОГИ
Çà êàæäûé îòâåò «à» íà÷èñëèòå ñåáå 1 áàëë, çà îòâåò «á» - 2 áàëëà, çà îòâåò 
«â» - 3 áàëëà. Ñóììèðóéòå áàëëû.
9-14 áàëëîâ. Âû äà÷íèê-ãîñòü. Åñëè ó âàñ è åñòü ñàäîâûé ó÷àñòîê, äåðæèòå âû 
åãî, âåðîÿòíî, ëèøü ðàäè áëèçêèõ ëèáî ïîòîìó, ÷òî ïîïðîñòó ê íåìó ïðèâûêëè. 
Âïðî÷åì, óâåðåíû, âû ñîãëàñèòåñü ñ òåì, ÷òî æàðêèå äåíå÷êè ëó÷øå ïðîâîäèòü çà 
ãîðîäîì, íåæåëè â çàïûëåííîì ìåãàïîëèñå!
15-21 áàëë. Âû äà÷íèê-ðîìàíòèê. Âàñ íåëüçÿ íàçâàòü ïîêëîííèêîì êëàññè÷åñêèõ 
äà÷íûõ ïîç! Ïðèãîòîâèòü øàøëû÷îê, ïîèãðàòü â áàäìèíòîí, ïîçàãîðàòü, íåæàñü íà 
ñîëíûøêå, ïîéòè èñêóïàòüñÿ - âîò ýòî äëÿ âàñ. À êîïàòü ãðÿäêè, ñàæàòü, êîñèòü, 
êîð÷åâàòü, èçî äíÿ â äåíü ïîëèâàòü îãîðîä è ïîëîòü ñîðíÿêè - íå ñîâñåì âàøå... 
22-27 áàëëîâ. Âû äà÷íèê-òðóäîãîëèê. ×åëîâåê, äëÿ êîòîðîãî äà÷à ïåðåñòàëà áûòü ëèøü 
ìåñòîì äëÿ îòäûõà. Ïðåáûâàíèå íà ïðèðîäå, ñêîðåå, âàøà ñòðàñòü, îòäóøèíà.



№33  (1 259)  20.08.19 1717www.os56.ruwww.os56.ru
ОбществоОбщество

Год основания Павловки - 
1909. Деревня располага-
лась в трех километрах от 

Свиногорки и входила в состав 
колхоза им. Куйбышева, главная 
усадьба которого находилась 
тогда во Второй Александровке. 
Деревня, состоявшая из пере-
селенцев с Украины, была не-
большой - всего одна улица и 
около ста жителей. Несмотря на 
малочисленность населения, в 
Павловке имелись свой магазин, 
переоборудованный из амбара, 
клуб, перестроенный из избы, 
начальная школа, большой ис-
кусственный пруд. Сельчане за-
нимались животноводством и зем-
леделием. У каждой семьи было 
большое подсобное хозяйство… 

Но это все в прошлом. Павлов-
ка давно сравнялась с землей, и 
сейчас эта территория возделы-
вается фермерами. Среди поля, 
засаженного подсолнечником, 
остается нетронутым один лишь 
островок - бывшее кладбище. 
Напоминанием о погосте служат 
единичные остатки крестов над 
могилами. 

* * * 
Татьяна Макаровна Семенова 
(в девичестве - Степаненко) без 
труда находит место, на котором 
когда-то стоял дом, где она жила с 
родителями и сестрой. Рядом пруд 
и гора, с которой зимой ребятишки 
скатывались на ледянках прямо во 
двор Степаненко. Ледянки в фор-

ме тазика лепили из коровьего на-
воза, потом конструкцию обливали 
водой в несколько слоев. Ледяная 
глазурь становилась прочной, а 
сама ледянка - тяжелой, и хорошо 
скользила по снегу. 

По словам 73-летней женщины, 
жители Павловки всегда соблюда-
ли традиции и обычаи украинского 
народа. Убранство дома хозяйки 
украшали вышитыми рушниками, 
наволочками, подзорами, ткаными 
дорожками. В каждой семье гото-
вили украинские борщи, вареники, 
пампушки… Отмечались сельчана-
ми все церковные праздники. Вече-
рами павловцы вместе собирались 
на улице, пели украинские песни, 
играли на бубне, волынке. Жили 
дружно, всем помогали.

Знак - в память о деревне
Óðîæåíöû ñåëà Ïàâëîâêà Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà ñïóñòÿ ïîëâåêà ñîáðàëèñü 
âìåñòå, ÷òîáû óñòàíîâèòü ïàìÿòíûé çíàê íàñåëåííîìó ïóíêòó, èñ÷åçíóâøåìó 
ñ êàðòû íàøåé îáëàñòè â êîíöå 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.  

Покидать обжитые места пав-
ловцы стали в середине 1960-х 
годов, перебираясь в другие села 
Саракташского района, а также за 
его пределы.

- Главная причина переезда - 
отсутствие электричества. Село 
не подлежало электрификации, 
а жить при керосиновых лампах, 
топить печи ой как не хотелось, - 
говорит Тамара Макаровна Семе-
нова. - Моя семья перебралась 
на новое место жительства, в 
Сакмарский район, одной из по-
следних. 

*** 
Тамара Макаровна поначалу хоть  
и изредка, но приезжала в родные 
края, навещала могилы предков, а 
потом ездить перестала, но связь 
с односельчанами всегда поддер-
живала. 

Инициатива собрать жителей 
бывшей Павловки вместе и уста-

новить памятный знак исчезнув-
шему селу принадлежала краеве-
ду Саракташского района Петру 
Гусеву. С 1989 года он по кру-
пицам собирает истории исчез-
нувших деревень своего района, 
черпая информацию из районных 
и областных архивов, встречаясь 
со старожилами, сельскими жите-
лями. С их помощью составляет 
карту села, собирает фотоархив. 
Полученные данные перево-
дит в электронный вид, чтобы 
впоследствии использовать их 
при создании памятного фоли-
анта «Книга исчезнувших сел 
Гавриловского (Саракташского) 
района». Конечным результа-
том работы местного краеведа 
становятся организация встреч 
земляков из исчезнувших де-
ревень и установка памятного 
знака на месте расположения 
населенного пункта.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Íà âîññòàíîâëåíèå èñòîðèè êàæäîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ó êðàåâåäà Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à Ãóñåâà óõîäèò 
íå ìåíåå ãîäà. 

КОНКУРС

Арбуз-гигант готовится агробаттлу

Ðåçóëüòàòû àãðîáàòòëà áóäóò ïîäâåäåíû 6 ñåíòÿáðÿ íà áàçå ÊÔÕ 
«Ïîíîìàðåâî». Ïîáåäèòåëü ïîëó÷èò çâàíèå ïî÷åòíîãî áàõ÷åâîäà 
è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå. 

Осталось около трех недель до фестиваля, на котором соль-
илецкий фермер Петр Есипчугов посоревнуется размерами 
выращенного арбуза. Как идет подготовка к состязанию 
и каких размеров достигла ягода участника агробаттла, 
выяснила корреспондент ОС.

Вырастить самую большую по-
лосатую ягоду Петр Есипчугов 

решил после спора в одном из 
интернет-сообществ бахчеводов 
России. Наш земляк бросил вы-

зов фермеру Роману Пономареву 
из Грачевского района Ставро-
польского края. Теперь каждый из 
них желает доказать, что может 
вырастить арбуз крупнее, чем его 

соперник, и показать, какой край 
является настоящей арбузной 
столицей…

По словам Петра Есипчугова, 
арбуз, выращиваемый специально 
для агробаттла, весит уже около 
20 кг. И хотя дождливая и холод-
ная погода последних недель не-
сколько притормозила рост ягоды, 
фермер уверен, что до фестиваля 
арбуз успеет набрать еще 20-25 кг. 
Ведь вторая половина августа обе-
щает оптимальные температурные 
условия. 

- А не будет солнца, значит 
зажжем над арбузом фонари. 
Еще и музыку можем включить 
для хорошего роста. Все равно 
вырастим большой арбуз и отве-
зем его на показ, - смеется Петр 
Есипчугов.

Как уверяет бахчевод, арбуз 
для фестиваля он выращивает 
без какой-либо химии. Это главное 
условие конкурса. А чтобы достичь 
желаемых результатов, подобраны 
специальные семена гигантской 

ягоды, а ростки арбузов привиты 
на корневую систему тыквы. 

На чем будет доставлять бах-
чевод ягоду в Ставропольский 
край, пока неизвестно. Петр Есип-
чугов склоняется к перелету на 
самолете и готов к определенным 
трудностям. Для ягоды надо ку-
пить отдельный билет и заплатить 
штраф в размере 10 тыс руб, а для 
перевозки использовать специаль-
ную тележку.

Главный соперник Роман По-
номарев обещал встретить Петра 
с его арбузом, как Гагарина после 
полета в космос.

Помимо Есипчугова и Поно-
марева в агробаттле изъявили 
желание участвовать бахчеводы 
Максим Величко из Краснодар-
ского края и Андрей Шляхов из 
Белгородской области. Как обе-
щают организаторы, это будет 
не просто конкурс, а настоящая 
битва технологий по выращива-
нию бахчевых культур. 

Марина СЕНЧЕНКО.

ОСТОРОЖНО

Берегись звонка 
из «банка»!
Телефонные мошенники 
придумали новый способ 
хищения денег у клиентов 
кредитных организаций. 

Злоумышленники звонят и пред-
ставляются сотрудниками 

банка. Затем говорят о попытке 
несакционированного перевода 
денег со счета в другом регионе 
и предлагают произвести сверку 
устройств, с которых осуществля-
ется доступ к личному кабинету 
пользователя. Цель преступников - 
узнать, какой операционной си-
стемой пользуется клиент банка. 
После этого предлагается за-
грузить приложение Team Viewer, 
позволяющее установить к гаджету 
удаленный доступ и совершать 
с него операции по банковскому 
счету. Доказать взлом устройства 
и хищение денег в подобных слу-
чаях сложно, потому что клиент 
предоставляет удаленный доступ 
к своему мобильному устройству 
в добровольном порядке.

Ангелина МАЛИНИНА. 

Â Ñàðàêòàøñêîì ðàéîíå áîëüøå ñîòíè èñ÷åçíóâøèõ ñåë. Ïÿòíàäöàòè èç íèõ 
óñòàíîâëåíû ïàìÿòíûå çíàêè. Åùå îäèí ïîÿâèëñÿ â Ïàâëîâêå. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»,

в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает о реали-
зации арестованного имущества, принадлежащего Нигматуллину 
Илдару Талгатовичу, Журавлеву Александру Алексеевичу, КФХ 
Журавлева Александра Алексеевича, Гумирову Шавкату Гибадул-
ловичу, Афанасьеву Сергею Александровичу, Шарипову Айдару 
Фатыховичу, Зиятдинову Руслану Расиховичу, Кареву Владимиру 
Ивановичу, Каспер Людмиле Петровне, ООО «СХП «Хирси», Голов-
кову Игорю Валерьевичу, Литвинову Николаю Владимировичу, 
Алтухову Александру Александровичу, Магарламову Орудж Мехти- 
оглы, Нечетову Дмитрию Евгеньевичу, Гостевой Ольге Ивановне, 
Ломову Илье Ивановичу, Коршиковой Елене Николаевне, Новикову 
Виталию Владимировичу, Ясакову Вячеславу Анатольевичу, 
ООО «Агрофирма «Ява», Ясакову Анатолию Яковлевичу, Ясакову 
Владимиру Анатольевичу, Ясаковой Раисе Ильиничне, путем про-
ведения торгов 20 сентября 2019 года в 11.00 по местному времени 
по адресу: Оренбургская обл., п. Новосергиевка, пр. Калинина, 96.
ЛОТ № 1. Трактор Беларус-1221.2, год выпуска: 2012, заводской № 
машины (рамы): 12006495, № двигателя: 109852, № коробки передач:  
055722, основной ведущий мост (мосты):  49791/05282-05, ПСМ:  ВЕ 
695485.
Начальная цена продажи: 892 383,55 руб. Сумма задатка: 44 619,18 руб.
ЛОТ № 2. Автомобиль CHEVROLET NIVA - 212300 ,  VIN: 
X9L21230080203201, год выпуска: 2007, № двигателя: 0214704, кузов: 
X9L21230080203201, госномер: О039ОН56, ПТС: 63 МН 588139.
Начальная цена продажи: 143 650,00 руб. Сумма задатка: 7 182,50 руб.
ЛОТ № 3. Трактор ХТЗ-150К-09-25, год выпуска: 2013, заводской № 
машины (рамы): 592154 (659797-663809), двигатель: ЯМЗ-236М2-59 
№ D0510113, № коробки передач:  121567, основной ведущий мост 
(мосты): В1207381, В1209022.
Начальная цена продажи: 1 327 445,00 руб. Сумма задатка: 66 372,25 руб.
ЛОТ № 4. Трактор Беларус-82.1, год выпуска: 2011, заводской № 
машины (рамы): 56001776, двигатель: Д-243 №596977, № коробки 
передач: 372552, основной ведущий мост (мосты):  671496/18129-04.
Начальная цена продажи: 560 915,00 руб. Сумма задатка: 28 045,75 руб.
ЛОТ № 5. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева 
СПК-2,1, год выпуска: 2013, заводской № машины (рамы): 1509, инв. 
№ 41.
Начальная цена продажи: 87 975,00 руб. Сумма задатка: 4 398,75 руб.
ЛОТ № 6. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева 
СПК-2,1, год выпуска: 2013, заводской № машины (рамы): 1513, инв. 
№ 42.
Начальная цена продажи: 87 975,00 руб. Сумма задатка: 4 398,75 руб.
ЛОТ № 7. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева 
СПК-2,1, год выпуска: 2013, заводской № машины (рамы): 1519, инв. 
№ 43.
Начальная цена продажи: 87 975,00 руб. Сумма задатка: 4 398,75 руб.
ЛОТ № 8. Трактор ДТ-75 ДЕС4, год выпуска: 2008, заводской № маши-
ны (рамы): 739910, двигатель: Д-440-21 № 115612, основной ведущий 
мост № 944135. 
Начальная цена продажи: 158 270,00 руб. Сумма задатка: 7 913,50 руб.
ЛОТ № 9. Трактор Беларус-1221.1, год выпуска: 2013, заводской № ма-
шины (рамы): 12210972, двигатель: Д-260.2-530 № 129734, № коробки 
передач: 068847, основной ведущий мост (мосты)  № 658097/37351-05.
Начальная цена продажи: 960 925,00 руб. Сумма задатка: 48 046,25 руб.
ЛОТ № 10. Жатка валковая прицепная ЖВ11-4,9, производитель: ОАО 
Механический завод «Калачинский», год выпуска: 2012, заводской № 2741.
Начальная цена продажи: 317 050,00 руб. Сумма задатка: 15 852,50 руб.
ЛОТ № 11. Автомобиль FORD MONDEO, VIN: WF0WXXGBBW1B63285, 
год выпуска: 2001, № двигателя: B63285, кузов: WF0WXXGBB-
W1B63285, госномер: У237ВХ56, ПТС: 78 ТТ 0014000.
Начальная цена продажи: 214 200,00 руб. Сумма задатка: 10 710,00 руб.
ЛОТ № 12. Здание нежилое (гараж с погребом), кадастровый номер: 

56:37:0102012:1317, площадь: 20,2 м2, адрес: Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, ул. Трудовая, квартал 3, гараж 82. Гараж расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 56:37:0102012:130. Право 
собственности на земельный участок не оформлено.
Начальная цена продажи: 82 535,85 руб. Сумма задатка: 41 267,93 руб.
ЛОТ № 13. Здание нежилое (гараж с погребом), кадастровый номер: 
56:37:0102023:246, площадь: 22,3 м2, адрес: Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, ул. Московская, квартал 28, гараж 46. Гараж расположен 
на земельном участке с кадастровым номером 56:37:0102023:100. 
Право собственности на земельный участок не оформлено. 
Начальная цена продажи: 90 775,75 руб. Сумма задатка: 45 387,88 руб.
ЛОТ № 14. Капитальный гараж, состоящий из: помещение не-
жилое, кадастровый номер: 56:44:0329004:1033, площадь: 17,1 м2, 
и помещение нежилое, кадастровый номер: 56:44:0329004:1034, 
площадь: 5,5 м2, адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Братьев 
Коростелевых, 2/1, ГСК № 380, пом. 196.
Начальная цена продажи: 199 750,00 руб. Сумма задатка: 99 875,00 руб.
ЛОТ № 15.  Автомобиль LADA KALINA -  111930 ,  V IN : 
XTA111930B0148666, год выпуска: 2011, № двигателя: 11183 5440636, 
кузов: XTA111930B0148666, госномер: C090УВ56, ПТС: 63 НВ 705471. 
Автомобиль принадлежит умершему Васильеву В.А.
Начальная цена продажи: 160 000,00 руб. Сумма задатка: 8 000,00 руб.
ЛОТ № 16. Трактор Беларус-892, год выпуска: 2011, заводской № 
машины (рамы): 89202494, № двигателя: 610697, № коробки передач:  
376776, основной ведущий мост (мосты):  675867/251441-04.
Начальная цена продажи: 610 000,00 руб. Сумма задатка: 30 500,00 руб.
ЛОТ № 17. Земельный участок, земли сельскохозяйственного 
назначения, для ведения личного хозяйства, кадастровый номер: 
56:08:1808027:196, площадь: 700+/-19 м2, адрес: Оренбургская область, 
р-н Бузулукский, земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 56:08:1808027 (участок 154).
Начальная цена продажи: 302 481,00 руб. Сумма задатка: 151 240,50 руб.
ЛОТ № 18.  Автомобиль LADA GRANTA -  219060 ,  V IN: 
XTA219060DУ053938, год выпуска: 2013, № двигателя: 6008570, 
кузов: XTA219060DУ053938, госномер: У113КА56, ПТС: 63 НУ 443567. 
Начальная цена продажи: 148 333,33 руб. Сумма задатка: 74 166,67 руб.
ЛОТ № 19. Автомобиль CHEVROLET KLAN (J200 LACETTI), VIN: 
XUUNF486J80049114, год выпуска: 2008, № двигателя: 2078231, кузов: 
XUUNF486J80049114, госномер: У334КК56, ПТС: 39 МС 333098. 
Начальная цена продажи: 321 000,00 руб. Сумма задатка: 160 500,00 руб.
ЛОТ № 20. Трактор Беларус 82.1, год выпуска: 2013, заводской № 
машины (рамы): 808172146, № двигателя: 802764, № коробки передач:  
483893, основной ведущий мост (мосты):  789105/303395-04.
Начальная цена продажи: 785 000,00 руб. Сумма задатка: 39 250,00 руб.
ЛОТ № 21. Автомобиль LADA PRIORA (после аварии), VIN: 
XTA217230C0214556, год выпуска: 2012, № двигателя: 3000515, кузов: 
XTA217230C0214556, госномер: T468CO56, ПТС: 63 HO 447603. 
Начальная цена продажи: 284 000,00 руб. Сумма задатка: 14 200,00 руб.
ЛОТ № 22. Специализированный автомобиль КамАЗ 637431, VIN: 
Х89637431D0FB5216, год выпуска: 2013, № двигателя: 86018996, кузов: 
2305417, № шасси (рамы) ХТС651173С1265802, госномер: У016ВР56, 
ПТС: 16 НН 258599.
Начальная цена продажи: 2 155 328,00 руб. Сумма задатка: 
107 766,40 руб.
ЛОТ № 23. ½ доли в праве собственности на здание (жилой дом), 
кадастровый номер: 56:07:0108008:13, площадь: 41 м2, и ½ доли в 
праве собственности на земельный участок, кадастровый номер: 
56:07:0108008:12, площадь: 993+/-7 м2, адрес: Оренбургская область, 
Бугурусланский р-н, с. Аксаково, ул. Заречная, 3а. 
Начальная цена продажи: 72 954,00 руб. Сумма задатка: 36 477,00 руб.
ЛОТ № 24. Трактор Беларус 82.1, год выпуска: 2010, заводской № 
машины (рамы): 56000921, № двигателя: 549144, № коробки передач:  
346915, основной ведущий мост (мосты):  646925/430613-04, ПСМ:  
ВЕ 520743.
Начальная цена продажи: 485 400,00 руб. Сумма задатка: 24 270,00 руб.
ЛОТ № 25. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-15, год 
выпуска: 2010, заводской № машины (рамы): 10920, № двигателя: 
Д 260.4-526 №095297, ПСМ:  ВЕ 801207. В комплектации: молотилка 

самоходная КЗК-8-100000, жатка для зерновых культур с тр. тележкой 
ЖЗК-7-6, подборщик зерновой ПЗ-3,4-02, приспособление для уборки 
подсолнечника 7 метров жатки «Полесье», ходоуменьшитель оборотов 
барабана для комбайна «Полесье».
Начальная цена продажи: 1 318 600,00 руб. Сумма задатка: 
65 930,00 руб.
ЛОТ № 26. Автомобиль CHERY A13, VIN: У6DAF6854B0003845, год 
выпуска: 2011, № двигателя: 00B003293, кузов: У6DAF6854B0003845, 
госномер: T120KO56, ПТС: 77 УН 811478. 
Начальная цена продажи: 213 000,00 руб. Сумма задатка: 10 650,00 руб.
ЛОТ № 27. Трактор Беларус 3022ДЦ.1, год выпуска: 2010, заводской № 
машины (рамы): 30220057, № двигателя: 10883071, № коробки передач:  
171031Ф, ПСМ:  ВЕ 608624.
Начальная цена продажи: 3 520 000,00 руб. Сумма задатка: 
176 000,00 руб.
ЛОТ № 28. Культиватор навесной для высокостебельных культур 
КРН-5,6К, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 162 000,00 руб. Сумма задатка: 8 100,00 руб. 
ЛОТ № 29. Плуг ПЛН 8-35 с предплужниками, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 182 400,00 руб. Сумма задатка: 9 120,00 руб. 
ЛОТ № 30. Жатка валковая зерновая ЖЗВ-7,0, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 375 000,00 руб. Сумма задатка: 18 750,00 руб. 
ЛОТ № 31. Культиватор КПО-7,2, зав. № 39, год выпуска: 2013.
Начальная цена продажи: 550 800,00 руб. Сумма задатка: 27 540,00 руб. 
ЛОТ № 32. Зерноуборочный комбайн Енисей 1200-1М, год выпуска: 
2000, заводской № машины (рамы): 181548, № двигателя: А 129130, 
основной ведущий мост: 601753, ПСМ:  ВА 219422.
Начальная цена продажи: 278 000,00 руб. Сумма задатка: 13 900,00 руб. 
ЛОТ № 33. Зерноуборочный комбайн Енисей 1200-1М, год выпуска: 
2000, заводской № машины (рамы): 181771, № двигателя: А 128382, 
основной ведущий мост: 600117, ПСМ:  ВА 133695.
Начальная цена продажи: 278 000,00 руб. Сумма задатка: 13 900,00 руб.
ЛОТ № 34. Автомобиль UAZ PATRIOT, VIN: XTT316300C0003523, год 
выпуска: 2011, № двигателя: 409040*B3048443, кузов: 316300С0003523, 
шасси: 316300В0502359, госномер: С649 ХС56, ПТС: 73 НМ 107205. 
Начальная цена продажи: 320 000,00 руб. Сумма задатка: 16 000,00 руб.
ЛОТ № 35. Грузовой фургон цельнометалличекий ГАЗ-2705, 
VIN: Х9627050090639749, год выпуска: 2009, № двигателя: 
*405240*83156110*, кузов: 27050090414387, госномер: С311ВА56, 
ПТС: 52 МС 669318. 
Начальная цена продажи: 220 000,00 руб. Сумма задатка: 11 000,00 руб.
ЛОТ № 36. Сеялка пропашная блочносоставляемая МС-8, год 
выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 299 830,00 руб. Сумма задатка: 14 991,50 руб. 

На имущество по лотам № 1-11, 15, 16, 20-22, 24-36 имеется 
ограничение (обременение) права: залог, арест. 

На имущество по лотам № 14,18,19 имеется ограничение (об-
ременение) права: арест.

На имущество по лоту № 23 имеется ограничение (обременение) 
права: арест, арест суда.

На имущество по лотам № 12, 13, 17 имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на совершение действий по 
регистрации.

С условиями договора, заключаемого по результатам торгов, 
формой договора о задатке, заявки на участие в торгах, протокола о 
результатах торгов, договора купли-продажи можно ознакомиться по 
адресу: http://tu56.rosim.ru/activities/sales/confi scat/info, а также при лич-
ном обращении по адресу организатора торгов. Кроме того, указанные 
формы входят в состав извещения, публикуемого на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: 
Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Ленинградская, д. 11, тел. 
8-922-838-19-33, в рабочее время. (254)

моченный орган соответствующее 
заявление с приложением следую-
щих документов:

- выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на данный объект 
недвижимости (по желанию право-
обладателя), либо правоустанав-
ливающий документ на жилой или 
садовый дом в случае, если право 
собственности не зарегистриро-
вано в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), 
либо нотариально заверенная 
копия такого документа;

- заключение по обследованию 
технического состояния объекта, 
выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами 
саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий (в 
случае признания садового дома 
жилым);

- в случае если садовый или 
жилой дом обременен правами 
третьих лиц, - нотариально удо-

стоверенное согласие указанных 
лиц на признание садового дома 
жилым или жилого дома садовым.

Решение о признании садового 
дома жилым или жилого дома са-
довым либо решение об отказе в 
признании должно быть принято не 
позднее чем через 45 календарных 
дней со дня подачи заявления.

Не позднее чем через три 
рабочих дня со дня его принятия 
уполномоченный орган должен на-
править такое решение заявителю 
способом, указанным в заявлении.

С 16 сентября 2019 года дан-
ное решение уполномоченный 
орган также будет обязан на-
правлять и в орган регистрации 
для внесения соответствующих 
изменений в ЕГРН.

Вместе с тем заинтересован-
ные лица (как правило, это соб-
ственники таких объектов) могут 
самостоятельно представить в 
орган регистрации заявление об 
изменении сведений о здании в 
ЕГРН по форме, утвержденной 

приказом Минэкономразвития 
России от 08.12.2015 № 920 (при-
ложение № 2), с приложением 
копии соответствующего решения 
о признании садового дома жилым 
или жилого дома - садовым.

В данном случае орган реги-
страции в силу положений ч. 2 ст. 
33 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости» будет обязан пере-
проверить информацию о подлин-
ности представленного решения 
уполномоченного органа.

Результатом положительного 
рассмотрения представленного за-
явления будет являться внесение 
в ЕГРН соответствующих измене-
ний о назначении и наименовании 
объекта, о чем правообладателю 
будет направлено уведомление 
способом, указанным в заявлении.

После внесения данных из-
менений становится возможным 
рассмотреть вопрос о прописке в 
таком жилом доме.

Инга ПРОХОРОВА.

Вместо дачного дома - жилой
Специалисты Управления Росреестра по Оренбургской 
области рассказывают, как признать дачный дом жилым.

С 1 января 2019 года в связи 
с принятием Федерального 
закона от 29 июля 2017 года 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» законодатель-
ством предусмотрена возможность 
признать садовый дом жилым, а 
жилой дом - садовым.

Порядок признания садового 
дома жилым и жилого дома садовым 
установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 г. № 47.

Решение принимается органом 
местного самоуправления (далее - 
уполномоченный орган), в грани-
цах которого расположен садовый 
или жилой дом.

Для этого собственнику не-
обходимо представить в уполно-
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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, 
огород, 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*)

 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*)

 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)

 Дом деревянный 50 м2 и 
земельный участок 3 400 м2 в 
с. Нижний Гумбет Октябрьского 
р-на (100 км от Оренбурга). В 
доме газовое отопление, слив, 
имеются счетчики. Дом в хо-
рошем состоянии, не требует 
ремонтных работ. Расположен 
в центре села, рядом находятся 
магазин, детский сад, школа. 
Т. 8-903-365-93-43. (246*)

 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 общежитии на 
длительный срок в районе ТЦ 
«Север». В комнате необходи-
мая мебель и бытовая техника. 
Коридорная система, удобства 
на этаже. Цена - 6 500 руб. 
Т. 8-987-862-29-45. (253*)

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*)

 Обои, краски, отделочные ма-
териалы. Низкие цены. Т.: 21-05-05, 
8-922-538-21-01. (247)

 Индоутки, индоутята, цыпля-
та разных возрастов. Т.: 8-922-556-
07-94, 39-68-17. (248)

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: 
стиральных машин, холодиль-
ников, телевизоров, пылесосов, 
микроволновок и др. мелкой 
техники. Пр. Дзержинского, 14; 
ул. Туркестанская, 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, обив-
ки. Изготовление пуфов. Скидка. 
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, 
выводит на прогулку, помогает при 
выполнении упражнений. Обслужи-
вание в Оренбурге, Самородово, 
Караванном. Работаю официально. 
Т. 8-987-196-08-35. (28)

 Памятники. Доступные цены. 
Т. 57-03-57. (252)

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, 48 лет, светлые глаза. Познакомлюсь с девушкой, 

женщиной с хорошей фигурой, можно с южанкой, азиаткой, брак не ис-
ключен. Т.: 65-07-00, 29-77-93.

 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.

 АЛЛА. Жду звонка от мужчины, который, как и я, не смирился с 
одиночеством, в возрасте 69-72 лет, средних роста и веса. Без проблем и 
вредных привычек, с уравновешенным характером, с добропорядочными 
намерениями, желательно из Оренбурга. Хочется взаимно проявлять 
заботу, внимание, смотреть в одном направлении. Сначала общение, а 
там - как сложится. Т.: 8-951-032-96-30, 8-922-857-86-40.

 ЖЕНЩИНА. Ищу мужчину в возрасте от 65 до 70 лет для серьез-
ных отношений. Жилье есть. Живу одна. Т. 8-912-847-93-20.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет, приятной внешности, из Оренбурга. Для обще-
ния и серьезных отношений познакомлюсь с мужчиной от 58 лет, можно 
с инвалидностью III группы, одиноким, порядочным, без материальных 
и жилищных проблем. Альфонсов, судимых, пьющих просьба не бес-
покоить. Т. 8-905-891-67-59.

 ТАТАРИН, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь с татаркой 
от 40 до 48 лет, можно с инвалидностью, без вредных привычек, без 
детей. Т. 8-922-853-00-83.

 ЖЕНЩИНА, 52 года, рост 164 см. Жду звонка от мужчины свободного, 
без вредных привычек, материальных и жилищных проблем, не жадного, 
который тоже желает создать счастливый семейный очаг. Я не скандальная, 
порядочная, умею и люблю вкусно готовить, стройная, привлекательной 
внешности. Альфонсов и судимых прошу не беспокоить. Т. 8-932-545-75-15.

 МУЖЧИНА. Для создания семьи познакомлюсь с женщиной не стар-
ше 53 лет, стройной, приятной внешности. О себе: 59 лет, 167/65, рабо-
таю, внешность обыкновенная, без вредных привычек. Т. 8-961-901-18-55, 
звонить после 19.00 или писать сообщения.

 МУЖЧИНА, 60 лет. Познакомлюсь с женщиной для встреч и более. 
Т. 8-903-367-57-90.

 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. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за поддержку!

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям, кол-
лективу ПО «Стрела» и всем, кто оказал моральную и материальную 

поддержку, кто пришел проводить и выразить боль утраты нашей дочери, 
сестры, матери Гоголевой Любови Михайловны.

Мама, дети Анна и Дмитрий, семьи КИЯЗЕВЫХ, ИМЯЗОВЫХ, 
с. Покровка Новосергиевского района.

Признателен нашим врачам

Хочу передать сердечную благодарность и добрые пожелания велико-
лепным труженицам, высококлассным специалистам и руководите-

лям - заведующей поликлиникой № 5 «ГКБ № 3» г. Оренбурга Надежде 
Владимировне Килейниковой и заместителю заведующей поликлиникой 
№ 1 «ГКБ № 3» г. Оренбурга Наталье Васильевне Королевских - за высо-
коквалифицированную медицинскую помощь.

Желаю крепкого здоровья и счастливой жизни всем женщинам-
труженицам Оренбуржья!

В. Т. БОНДАРЕНКО, старший лейтенант СА в отставке. 

В ФИЛИАЛ «ОРЕНБУРГЭНЕРГО» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
Проводится отбор кандидатов на должность специалиста по кадровой 

работе (срочный трудовой договор на период отсутствия основного работника).
Требования к кандидатам:
* высшее образование (желательно - юридическое, управление персоналом);
* опыт работы в области кадрового учета и делопроизводства, формиро-

вания кадровой отчетности;
* знание трудового законодательства РФ; 
* навыки оформления кадровых документов, работы в программах «1С 

Предприятие», «Контур», «Excel»;  
* деловые качества: ответственность, готовность работать в условиях 

высокой интенсивности и многозадачности.
Желающим принять участие в отборе необходимо отправить резюме на 

e-mail: valya@orene.ru, факс: 98-46-98.
Телефоны специалиста кадровой службы: 79-75-04, 79-77-37. 
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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! 

Надежду Гриневу,Надежду Гриневу,
Екатерину Артищеву,Екатерину Артищеву,
Александру Батову,Александру Батову,
Веру Куренских,Веру Куренских,
Татьяну Чикризову,Татьяну Чикризову,
Владимира Волобоева,Владимира Волобоева,
Любовь Ахмаметьеву,Любовь Ахмаметьеву,
Альмиру Чекалину,Альмиру Чекалину,
Наталью Модину,Наталью Модину,
Лилию Салпыкову,Лилию Салпыкову,

Галину Анатольеву,Галину Анатольеву,
Елену Булибину,Елену Булибину,
Светлану Тихонову,Светлану Тихонову,
Гельнуру Аббясову,Гельнуру Аббясову,
Нину Шешину,Нину Шешину,
Ильдуса Дельмухаметова,Ильдуса Дельмухаметова,
Владимира Поспелова,Владимира Поспелова,
Ольгу Фещак,Ольгу Фещак,
Лолу Хадиеву,Лолу Хадиеву,
Юрия Литвинова!Юрия Литвинова!

Желаем здоровья и счастья вам море,Желаем здоровья и счастья вам море,
Которое просто нельзя переплыть.Которое просто нельзя переплыть.
Чтоб стороной обходило вас горе,Чтоб стороной обходило вас горе,
Вечно в любви вам и в радости жить!Вечно в любви вам и в радости жить!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

 

  

Дорогую маму, бабушку, жену Дорогую маму, бабушку, жену 
Марию Владимировну Мешкову Марию Владимировну Мешкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С уверенностью можно утверждать,С уверенностью можно утверждать,
Что женщины прекрасней нет на свете.Что женщины прекрасней нет на свете.
Пора пришла тебя вновь поздравлятьПора пришла тебя вновь поздравлять
В твой день рожденья, лучший на планете!В твой день рожденья, лучший на планете!
Пусть сбудутся желанья, все мечты,Пусть сбудутся желанья, все мечты,
Будь каждый день любимой и счастливой,Будь каждый день любимой и счастливой,
Пускай растут лишь для тебя цветы,Пускай растут лишь для тебя цветы,
Чтоб сказочною жизнь была, красивой!Чтоб сказочною жизнь была, красивой!

Дети, внуки, муж, с. Никольское.Дети, внуки, муж, с. Никольское.

Дорогую, любимую Зою Григорьевну Дорогую, любимую Зою Григорьевну 
Голубеву поздравляем с днем рождения!Голубеву 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!

Золовка Анна, Рая, семьи Мязовых, Князевых, Золовка Анна, Рая, семьи Мязовых, Князевых, 
Гоголевых, с. Покровка Новосергиевского района.Гоголевых, с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогую, любимую Раису Александровну Дорогую, любимую Раису Александровну 
Мязову поздравляем с 70-летним юбилеем!Мязову поздравляем с 70-летним юбилеем!
Ты доброй и милой быть не устала,Ты доброй и милой быть не устала,
Приятной осталась и в 70 летПриятной осталась и в 70 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!
Сестра Анна, крестница Анна, Дима, семья Князевых, Сестра Анна, крестница Анна, Дима, семья Князевых, 

с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогую Юлию Богачеву поздравляю Дорогую Юлию Богачеву поздравляю 
с 18-летием!с 18-летием!
Сегодня день рождения у внучки дорогой,Сегодня день рождения у внучки дорогой,
Тебя спешу поздравить со всей своей душой!Тебя спешу поздравить со всей своей душой!
Будь счастлива, любима, хранима будь Будь счастлива, любима, хранима будь 

судьбой,судьбой,
И пусть твои возможности закрепятся И пусть твои возможности закрепятся 

мечтой!мечтой!
Пусть в 18 ярче пылает блеск в глазах,Пусть в 18 ярче пылает блеск в глазах,
Пусть молодость подарит румянец на щеках,Пусть молодость подарит румянец на щеках,
Пусть дружба будет долгой и вечною любовь,Пусть дружба будет долгой и вечною любовь,
И пусть от взглядов сердце трепещет вновь И пусть от взглядов сердце трепещет вновь 

и вновь!и вновь!
Бабушка Вера, с. Нижняя Павловка.Бабушка Вера, с. Нижняя Павловка.

Уважаемых сноху Оксану Викторовну Уважаемых сноху Оксану Викторовну 
Корнееву и сваху Александру Семеновну Корнееву и сваху Александру Семеновну 
Тоцкую поздравляем с днями рождения!Тоцкую поздравляем с днями рождения!
Хотим поздравить вас сегодняХотим поздравить вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.Пусть много счастья будет в нем.
Желаем радости, здоровья,Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача вас,Пусть балует удача вас,
А грусть обходит стороною...А грусть обходит стороною...
Пусть светлым будет каждый час!Пусть светлым будет каждый час!

Корнеевы, с. Мустаево.Корнеевы, с. Мустаево.

Дорогих родителей, любимых бабушку Дорогих родителей, любимых бабушку 
и дедушку Данию Фуатовну и дедушку Данию Фуатовну 
и Рашита Гиниятовича Габайдуллиных и Рашита Гиниятовича Габайдуллиных 
поздравляем с сапфировой свадьбой!поздравляем с сапфировой свадьбой!
Сапфировая свадьба - жизни поворот.Сапфировая свадьба - жизни поворот.
45 лет вместе - это вам не год!45 лет вместе - это вам не год!
Вы много пережили, и многое вас ждет,Вы много пережили, и многое вас ждет,
Так пусть сапфир сияет и к счастью вас Так пусть сапфир сияет и к счастью вас 

ведет!ведет!
Желаем вам любви и, конечно, уюта,Желаем вам любви и, конечно, уюта,
А также огромного счастья мешок,А также огромного счастья мешок,
И чтоб каждая в жизни минутаИ чтоб каждая в жизни минута
Означала совместный шажок!Означала совместный шажок!

Любящие дети, внуки.Любящие дети, внуки.

Уважаемую приятельницу Уважаемую приятельницу 
Наталью Алексеевну Калугину Наталью Алексеевну Калугину 
сердечно поздравляем с днем рождения!сердечно поздравляем с днем рождения!
Пусть Вам запомнится надолго этот Пусть Вам запомнится надолго этот 

праздникпраздник
Цветами и подарками, улыбками друзей,Цветами и подарками, улыбками друзей,
Тем, как сердечны люди, Тем, как сердечны люди, 
Как близкие нежны,Как близкие нежны,
Как ценят Вас и любят,Как ценят Вас и любят,
Как сильно Вы нужны.Как сильно Вы нужны.
За помощь Вашу Вам спасибо!За помощь Вашу Вам спасибо!
С душой всегда для всех открытойС душой всегда для всех открытой
Не быть одной Вам и забытой!Не быть одной Вам и забытой!

Подруги.Подруги.

Дорогую Наталию Петровну Антонову Дорогую Наталию Петровну Антонову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!Улыбок, солнца и тепла!

Кручинины, г. Оренбург.Кручинины, г. Оренбург.

Дорогую Светлану Сергеевну Мулюкину Дорогую Светлану Сергеевну Мулюкину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, дочь, с. Нежинка.Мама, дочь, с. Нежинка.

Нашу дорогую Евдокию Ивановну Лущик Нашу дорогую Евдокию Ивановну Лущик 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня праздник у тебя,Сегодня праздник у тебя,
Вокруг родные и друзья.Вокруг родные и друзья.
Свой день рождения встречай,Свой день рождения встречай,
Пусть льется радость через край!Пусть льется радость через край!
Пусть все любуются тобой,Пусть все любуются тобой,
А на душе царит покой.А на душе царит покой.
Пусть возраст красит, как всегда.Пусть возраст красит, как всегда.
Но не считай свои года!Но не считай свои года!

Сестра, подруги, с. Каменноозерное.Сестра, подруги, с. Каменноозерное.

ВНИМАНИЕ!

«ЭнергосбыТ Плюс» 
будет принимать показания 
индивидуальных счетчиков 
строго в установленные даты  

Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обращает 
внимание клиентов, что показания индивидуальных 

счетчиков принимаются только с 1 по 25 число каждого 
месяца (включительно). Если клиент не уложится в 
указанный период, то плата за коммунальные ресурсы 
будет рассчитываться исходя из среднемесячного объ-
ема их потребления (учитываются данные последних 
шести месяцев).

С 26 числа и до конца месяца показания приборов 
учета приниматься не будут. Такой порядок утвержден на 
уровне федерального законодательства. С 31 июля в силу 
вступили поправки к Постановлению РФ № 354, закрепля-
ющие эти сроки. Возобновление расчета по факту возоб-
новится только после своевременной передачи данных. 

Также эти изменения касаются и общедомовых при-
боров учета, показания которых ежемесячно обязаны 
передавать УК и ТСЖ. 

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что 
передать показания можно любым удобным способом:

* при оплате в кассах «ЭнергосбыТ Плюс» или у 
платежных агентов;

* через сервис «Личный кабинет» или «Передача 
показаний онлайн» на официальном сайте «ЭнергосбыТ 
Плюс»;

* через мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс»;
* по номеру контакт-центра 8 (800) 700-10-32 кругло-

суточно в автоматическом режиме. 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Порядок направления физическому 
лицу налогового уведомления об уплате 
имущественных налогов
Налоговое уведомление может быть направлено налого-
плательщику в электронной форме через личный кабинет 
налогоплательщика, а при отсутствии доступа к нему оно 
направляется по почте или вручается лично.

В налоговом уведомлении могут быть указаны данные 
по нескольким подлежащим уплате налогам. При этом в 
отношении каждого налога должны быть указаны сумма 
налога к уплате, объект налогообложения, налоговая база 
и срок уплаты налога. Налоговые уведомления направля-
ются одновременно с платежными документами на уплату 
исчисленных.

Налоговый орган должен направить вам уведомление 
не позднее 30 дней до наступления срока платежа. По на-
логам, уплачиваемым за 2018 г., сроком платежа является 
02.12.2019.

Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым 
органом, составит менее 100 руб., налоговое уведомле-
ние будет направлено вам в том календарном году, по 
истечении которого налоговый орган утрачивает право 
направлять такое уведомление. Например, в 2019 г. на-
логовое уведомление может содержать информацию по 
налогам за 2016 г. 

Если у вас есть доступ к личному кабинету налогопла-
тельщика, налоговое уведомление вам направят только 
в электронной форме. В этом случае уведомление на 
бумажном носителе по почте не направляют, но, если вы 

хотите получать налоговые уведомления на бумажном 
носителе, представьте в налоговый орган соответствующее 
уведомление.

Если у вас нет доступа к личному кабинету налого-
плательщика, налоговое уведомление направят по почте 
заказным письмом. В этом случае уведомление считается 
полученным по истечении шести рабочих дней с даты на-
правления заказного письма.

При пересылке по почте налоговое уведомление на-
правляется по адресу вашего места жительства (места 
пребывания) или по предоставленному налоговому органу 
адресу для направления документов, содержащемуся в 
Едином государственном реестре налогоплательщиков. 

Акция налоговиков «В отпуск без долгов»
В нашем регионе, как и по всей стране, идет акция «В от-
пуск без долгов», которая продлится до сентября. Многие 
оренбуржцы давно запланировали свои летние отпуска 
за рубежом, а наличие налоговой задолженности может 
стать серьезным препятствием на пути в долгожданный 
отдых. Неуплаченные в срок налоги испортят отпуск 
из-за наложения судебными приставами ограничения 
на выезд за пределы России по причине непогашенной 
задолженности.

Цель данной акции - напомнить налогоплательщикам о 
своевременности уплаты налогов, проинформировать о по-
рядке погашения задолженности, о мерах, принимаемых по 
ее взысканию, и негативных последствиях неуплаты налогов.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга
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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: Икота. Ряд. Двутавр. Ария. Арзни. Дали. Закуток. Диван. Наркоз. Сузу. Утка. 
Вымысел. Страус. Дуэт. Миаз. Алоэ. Форма. Ананке. Депо. Боа. Реал. Куколка. Тост. Пари. 
Новатор. Артишок. Кола. Липа. Нуга. Таракан. Ахаггар.
По вертикали: Каратау. Обжора. Эбро. Штандарт. Макака. Арии. Уток. Школа. Гряда. Оран. 
Анис. Аил. Идол. Тмин. Индри. Ара. Аарне. Арбуз. Катала. Село. Зов. Сапа. Азы. Страх. Буек. 
Усы. Допинг. Палтус. Лье. Ашуг. Озеро. Пирога. Оракул. Эхо. Икар.

Ответы на сканворд из №32

Астрологический прогноз с 20 по 26 августа
Овен
На этой неделе вы почув-

ствуете страсть к повышенному 
комфорту. Это выразится в приоб-
ретении предметов роскоши и тяге к 
удовольствиям. Одновременно в вас 
пробудится творческая жилка. Ис-
пользуйте свои таланты. Благодаря 
им вы сможете неплохо заработать.         

Телец
Сейчас вам не рекомендуется 

брать на себя дополнительные обязан-
ности по работе. Эти усилия останутся 
незамеченными. Пока не самый подхо-
дящий момент для домашних реформ. 
Тем, кто недоволен отношениями со 
второй половинкой, следует погово-
рить с партнером тет-а-тет.   

Близнецы
У вас есть все, чтобы само-

стоятельно достичь успеха. Но все 
же будет лучше воспользоваться 
помощью своих покровителей. А вот 
рассказывать об этом не стоит. Ваша 
излишняя прямолинейность грани-
чит с нетактичностью. Обязательно 
сдерживайте свои эмоции.  

Рак
Неделя предстоит насы-

щенная. Ваше финансовое состо-
яние во многом будет зависеть от 
трудолюбия и профессионализма. 
Учитывайте интересы окружающих. 
Выходные принесут массу положи-
тельных эмоций и впечатлений.

Лев
Не тратьте время на споры 

с собой. Доверьтесь интуиции, 
особенно в «сердечных» делах. 
Львам-карьеристам есть смысл про-
должить борьбу за профессиональ-
ный успех. Не бойтесь устать, взяв 
на себя целый ряд очень сложных 
заданий.   

Дева
Вы вполне способны за-

давить окружающих своим автори-
тетом, что спровоцирует массу кон-
фликтных ситуаций в течение всей 
недели. Больше всего от властного 
поведения пострадает семья. Не 
нервничайте, не спешите с выводами 
и умерьте пыл. 

 Весы
В этот период не исключены 

мелкие неприятности и в домашних 
делах, и на работе. Вероятны кон-
фликты с коллегами или с семьей. 
Научитесь вежливо слушать своих со-
беседников. Эта неделя подходит для 
занятий собой. В выходные удастся 
получить порцию адреналина.          

Скорпион
Главной задачей в ближай-

шие дни станет восстановление 
гармонии в супружеских отношениях. 
Одиноким придется заняться наве-
дением порядка в служебных делах. 
Не исключено, что личная жизнь и 
работа переплетутся между собой.

Стрелец
На этой неделе вы не за-

страхованы от разочарований. Кто-то 
окажется на грани развода, кто-то 
узнает о предательстве со стороны 
лучших друзей. Возможно, основные 
неприятности сейчас сосредоточатся 
вокруг служебных дел. Не конфлик-
туйте с начальством.  

Козерог
В этот период вы може-

те слегка запутаться во внутри-
семейных делах. Во всем остальном 
неделя пройдет без ярких событий. 
На работе стоит умерить амбиции. 
Пока не самое подходящее время 
для карьерных побед. Почаще вспо-
минайте о нематериальных делах.       

Водолей
Во всех сферах жизни про-

гнозируются стабильность и от-
носительное благополучие. Можно 
сосредоточить силы на професси-
ональных делах, доделать ремонт, 
помириться с тем, кого недавно оби-
дели. Нежелательно много времени 
проводить за рулем.        

Рыбы
Вам на этой неделе не следу-

ет потакать своему капризному «Я». 
Есть риск, что по вине этой грани на-
туры начнется конфликт с человеком, 
от которого зависит карьерный успех 
или семейное счастье. Проведите 
работу над своими ошибками. 

ХА! ХА! ХА!

- Доктор, у меня после свадьбы про-
блемы со зрением. 
- А именно? 
- Я денег не вижу. 
* * *
На телефонные звонки с просьбой 
позвать кого-то из родителей в их от-
сутствие мальчик, сын папы-адвока-
та и мамы-судмедэксперта, отвечал: 
- Их нет дома. 
- А где они? 
- Папа в тюрьме, а мама в морге.
* * *
Да, возраст все же берет свое... 
Раньше в 22.00 я шла краситься, а 
теперь иду умываться.
* * *
- Представляешь, от меня муж ушел.
- Да ты теперь БОМЖ! 
- Как это?
- Баба Одинокая, Мужика Ждущая.

* * *
Женщина беседует с врачом:  
- Чтобы ваш муж быстрее выздо-
ровел, ему нужно больше пить и 
больше гулять. 
- Доктор, я тогда поражаюсь, как он 
вообще умудрился заболеть?!
* * *
Люблю свою работу за свободный 
график. Захотел - пришел к семи утра. 
Захотел - ушел после полуночи. А 
захотел - вообще не пошел… домой.
* * *
На самом деле мужчины признают на-
личие женской интуиции, но называют 
ее по-своему: «Накаркала!»
* * *
- Сара, и таки не смей же мне воз-
ражать! 
- Фима, я не возражаю. Я молчу. 
- Тогда убери мнение со своего лица.

Самец 
в пчелиной 

семье

Обрез 
охотничьего 

ружья

Модное 
женское 

заведение

Устойчивый 
океанский 

ветер
Украшение 

невесты
Собрание 

разных 
ценностей

Анисовая 
водка

Дурной 
самогон

Проходная 
рыба 

семейства 
лососевых

Добавка 
в тесто

Искусствен-
ное русло

Вид 
пальмы

Драгоценный 
камень

Отравляю-
щий газ

Вид 
боевых 

действий

Орудие 
для 

пахоты

Морской 
рачок

Насилие 
с целью 

отомстить

Безгорбый 
верблюд 
Америки

Стекло-
видный 
камень

Зодиа-
кальное 

созвездие

Яблочный 
или 

медовый

Белое 
виноградное 

вино

Плодово-
ягодный 

кустарник

Спутник 
Урана

Армянский 
писатель

Каков ..., 
такова 
и орда

Метод 
оценки

Корабельная 
мастерская

АпостолРезонатор 
гитары

Снежный 
человек

Полный 
сбор 

в театре
Старинный 

кубок
Грозный 
тигриный 

голос

Весь 
в отца

Биополе 
человека

Казахский 
собрат 
кобзаря

Вид 
письменного 

стола

Грудная 
жаба

Комната 
для приема 

гостей

Атмосферное 
явление

«Шаро-
сборник» 

в бильярде

Минераль-
ная вода 
Армении

Защитное 
сооружение 

с водой

Изморозь

Запруда

Известный 
ревнивец

Серо-
стальной 
твердый 
металл

Сказочное 
существо

Способ 
военных 
действий

Спидометр 
корабля

Чернец

Лестница 
к самолету

Сорт 
пирожного

Бабочка 
семейства 
нимфалид

Ведет 
полную 

удовольствий 
жизнь

Вид 
лемуров

Звание, 
чин

Напиток Пресновод-
ная рыба

Шелковая 
или 

шерстяная 
ткань

Строение 
земной коры

Скапливание 
воды 

в пещерах

Лазящее 
растение

Китайский 
финик

Сын 
Гермеса, 
любимец 
Геракла

Опорные 
столбы

Древняя 
порода 

лошадей

Исполни-
тельный 
работник

Бальный 
танец

Покатая 
поверхность

Расход 
денег

Коварный 
умысел, 

козни

Морская 
рыба 

семейства 
анчоусов

Предмет 
женской 
одежды

Граненый 
измеритель-
ный прибор

Золотое 
дерево, 

растущее 
в Гималаях

Многолетнее 
травянистое 

растение
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

-Круженинка! - кричала 
воспитательница, огля-
дываясь по сторонам. В 

детском доме так называли Нинку 
Круженину. 

- У меня имя и фамилия вместе 
слиплись, - смеясь, говорила девочка. 

Когда она, крохотная, поя-
вилась здесь, была похожа на 
загнанного зверька: бледная, с 
криво остриженными волосами, в 
замусоленной кофточке. Отогрели 
Ниночку добротой да заботой. 

Мамочка ее в одночасье умер-
ла, говорят, сердечко надорвалось. 
Из родственников осталась только 
тетка, которая и оформила опе-
кунство. Однако опекунша начала 
злоупотреблять «многоградусным 
лекарством» и в периоды «лече-
ний» просто забывала о девочке. 
Соседи, однажды не выдержав 
плача ребенка, вызвали участ-
кового. Так Ниночка оказалась в 
детдоме. 

Нянечка Настя откармливала 
ее плюшками да молоком отпаи-
вала. И превратилась Круженинка 
в куколку со смешливыми синими 
глазами. Многие хотели ее удо-
черить. Да как только очередная 
пара пыталась с ней подружиться, 
та ударялась в истерику и прята-
лась в шкафу. Однажды Ниночка 
прошептала няне: «Мамочка мне 
говорила, что пришлет за мной 
ангела, и он возьмет меня туда, 
где у меня будет настоящий дом».

«ТЫ АНГЕЛ?!»
Летом в детдом приехали сту-
денты театрального училища, 
привезли ребятишкам игрушки. 
Потом водили с ними хороводы. 
Ларка, староста группы, толкнула 
в бок Игоря: «Смотри, какая хоро-
шенькая!» - и указала на танцую-
щую Круженинку. «Забавная!» - 
улыбнулся Игорь. Заметив, что на 
нее смотрят, Ниночка смутилась. 

- Ну что, малявка, спляшем? - 
подмигнул Игорь. 

- А вы плясать умеете? - спро-
сила Ниночка. 

- А то как же! Мы же артисты! - 
ответил Игорь и ловко отбил чечетку. 

Ниночка тоже затопала ножками, 
стараясь изобразить подобие чечет-
ки. Потом они, взявшись за руки, стан-
цевали невообразимый танец - что-то 
среднее между русской плясовой и 
кубинской румбой. Все восторженно 
захлопали в ладоши. Круженинка 
подарила Игорю рисунок: 

- Это я! - пояснила она, ткнув 
пальчиком в человечка. - А это - ангел! 

Ангел напоминал то ли бабочку, 
то ли воробья. Игорь сидел на кор-
точках, и Ниночка гладила его по 
голове. Заметив под вихром синяк, 
спросила: 

- Упал? 
- Было дело. 
- Откуда? 

- С пятого этажа, - пошутил Игорь.  
- И не разбился? 
- Я летать умею, только чур 

это секрет! 
- А летают только птицы и анге-

лы, - глубокомысленно заключила 
Круженинка. 

- Я ангел! - с улыбкой сказал 
Игорь.

 - Ангел?! - глаза девочки окру-
глились. 

И вдруг Круженинка бросилась 
Игорю на шею и закричала: - Тебя 
мамочка прислала!

БОЛЕЗНЬ
«Вот ведь история какая, - сокру-
шалась няня заведующей, - Круже-
нинка Игоря ангелом называет, его, 
дескать, мамочка прислала, все ли 
ладно с девочкой?» 

На следующее утро девчушка 
с постели не поднялась, она мета-
лась в бреду, по подушке золотым 
ореолом рассыпались влажные 
волосы. Доктора терялись в до-
гадках, что случилось с еще вчера 
вполне здоровенькой девочкой. Не 
помогали ни микстуры, ни уколы. 
Нянька места себе не находила. И 
вот, накинув платок, отправилась 
в театральное училище. Игоря 
она нашла в репетиционном зале. 
Пока она рассказывала странную 
историю про ангела, Игорь по-
чувствовал, как колючий холодок 
заполз под рубашку. Такой же хо-
лодок ощутил он накануне смерти 
отца. Разволновавшись, схватил 
няньку за руку: 

- Скорее едем к Ниночке. 
Круженинка спала. Игорь по-

гладил ее ручку.
- Ты ангел? 
- До ангела мне далеко. 
- А кто же ты? 
- Я твой брат, - почему-то имен-

но эти слова вырвались у Игоря.

БРАТ
На следующий день температура 
спала. А через два дня Ниночка 
как ни в чем не бывало носилась 
с детьми в саду. Игорь часто на-
вещал новоявленную сестренку. 
Он устроился на железнодорож-
ную станцию грузчиком, работал 
по вечерам, а потом, гордо шурша 
честно заработанными рублями, 
придирчиво выбирал для Ниночки 
подарки. Игорю нравилась роль 
старшего брата, в семье он был 
единственным ребенком, привык, 
что все о нем беспокоились, а тут 
появился человечек, нуждающийся 
в его заботе. Бабушка и мама не уз-
навали Игоря. «Никак влюбился», - 
решили домашние. Дома, не чая 
дождаться долгожданного визита, 
осторожно намекнули, что пора, 
мол, девочку привести в дом. Игорь, 
вволю насмеявшись, сказал: 

- Будет вам девочка, ждите в 
субботу.

Странное имя

ВИЗИТ
Две удивительно похожие женщи-
ны, только одна с золотыми воло-
сами, а другая - с серебряными, 
открыли детям дверь. 

- Вот вам и девочка! - Игорь 
подтолкнул вперед засмущавшу-
юся Ниночку. 

Женщины растерянно перегля-
нулись. Круженинка прошептала: 
«Здрасте». 

- А чего ты шепчешь? Здесь 
никто не спит, - улыбнулся Игорь. 

- Это я волнуюсь так, даже вот 
здесь булькает, - девочка ткнула 
себя в живот. 

- Это у тебя от голода булькает! 
Кормить-то нас в этом доме будут? 

Спустя несколько минут все 
сидели за столом, Ниночка ела 
бабушкины пирожки, а Игорь рас-
сказывал, как нашел Ниночку. 
Мать Игоря, Галина Алексеевна, 
невольно залюбовалась детьми. 
Такие у них похожие глаза и ямочки 
на щеках... 

Вечером в детдоме Ниночка 
взахлеб рассказывала, в какой 
красивой комнате она была, где 
на подоконнике необыкновенные 
цветы, а часы там (правда-правда!) 
с настоящей кукушкой! Но главные 
рассказы про двух женщин - «золо-
тую» и «серебряную». Нянька по-
началу и не поняла, почему она их 
так называет, позже выяснилось, 
что у одной женщины волосы зо-
лотистого цвета - русые, а у другой 
серебристого - седые.

ВОСПОМИНАНИЯ
«Надо же, - удивлялась бабушка, - 
кто бы мог подумать, что Игорь 
такую ответственность на себя 
может взвалить. Вагоны пошел 
разгружать! Вот Петя бы порадо-
вался, что стал его сын настоящим 
мужчиной». 

Да и у Галины Алексеевны 
эта история с девочкой никак из 
головы не шла. Вспомнила, как 
незадолго до смерти мужа почув-
ствовала недомогание. Петр ее в 
больницу погнал, там-то и выясни-
лось, что Галина беременна. Она 
ужаснулась: сын почти взрослый, и 
вот вам, здрасте! Муж ее огорчения 
не разделил, наоборот, развесе-
лился и, целуя жену, кричал: «Ай 

да мать, ай да умница! Глянь-ка 
ты! Еще могем!» А потом, положив 
голову ей на плечо, мечтал: «Роди 
мне, мать, девчонку, такую малень-
кую, с синими глазами. Я ей банты 
покупать буду и разные там юбки-
платьица. А когда она вырастет, я 
буду гулять с ней по бульвару, и все 
будут оглядываться и завидовать». 

Но мечте не суждено было 
сбыться. Петр умер внезапно, серд-
це остановилось. Нервный стресс - 
и Галя потеряла ребенка. Потом 
ей часто снился Петя с синеглазой 
девочкой на руках. Круженинка на-
помнила ей этот сон. «Наверное, 
это судьба! - решила Галина. - Но 
стоит все хорошенько обдумать».

РЕШЕНИЕ
И неизвестно, сколько бы эти 
обдумывания тянулись, если бы 
не случай. Студенты давали кон-
церт на заводе. К Игорю подошла 
Ларка: «Игорек, - сказала она, - а 
ты слышал, что в наш город ино-
странцы пожаловали? Будут осо-
бенно одаренных сирот забирать». 
Игорь побледнел и резко оттолкнул 
Ларку. Не слушая ее, он уже несся 
между рядами кресел к выходу. 
Ворвавшись в холл детского дома, 
он чуть не сбил с ног заведующую. 

- Где иностранцы? 
- Ты что, свихнулся? - Вера Пе-

тровна покрутила пальцем у виска. 
- Какие иностранцы? Круженинка 
твоя спит, тихий же час. 

Игорь опустился на пол и закрыл 
лицо руками. Тело его затряслось. 

- Ты что? - заволновалась Вера 
Петровна. 

Игорь оторвал руки от лица, 
и она увидела, как он беззвучно 
хохочет: 

- Во, Лариска, во, зараза, слы-
шит звон, да не знает, где он! Врать 
так лихо - ее натура... Вера Петров-
на, а как детей усыновляют? 

- Ты, что ль, усыновитель? - 
усмехнулась заведующая. - Тебя 
самого еще усыновлять надо. 

- Я серьезно, Вера Петровна! 
- Ну если серьезно, для усы-

новителя нужны: достаток, здоро-
вье… и честное имя! 

- Ура! - крикнул Игорь. - Есть!
- Что есть-то? - переспросила 

убегающего Игоря Вера Петровна. 

- Здоровье, достаток и, наде-
юсь, доброе имя!

И АНГЕЛЫ ПОМОГУТ!
На следующий день Игорь пришел 
рано и, усадив Ниночку на колено, 
спросил: 

- Ниночка, ты домой хочешь?
- К тебе? 
- К нам! 
- А меня там ждут? 
- Ждут и любят. 
- Угу! А потом не вернут? Во-

вочку взяли, а потом вернули. 
- Да ты что! - Игорь всплеснул 

руками. - Ты же сестренка моя, 
сама подумай, сестренок возвра-
щают? 

- Сестренок…- задумчиво по-
вторила Ниночка и радостно вздох-
нула. - Сестренок не возвращают! 

Вдруг она резко встала и по-
шла прочь. 

- Ты куда? - обалдел Игорь. 
- Пойду полежу. 
- Тебе плохо? 
- Мне хорошо, только Вера 

Петровна говорила, что от счастья 
тоже умирают. Так и сказала: «Я 
от счастья чуть не умерла». А я 
умирать не хочу! 

Игорь, смеясь, подхватил Ни-
ночку на руки: 

- Выдумщица маленькая, от 
счастья не умирают, от него поют! 
Спустя некоторое время детский 
дом провожал Круженинку. Она 
гордо шествовала по липовой 
аллее, в конце которой ее под-
жидали две женщины. «Золотая» 
спросила: «Ну что, доченька, 
пошли домой?» А «серебряная» 
добавила: «Пирожки, внученька, 
на столе стынут!» 

Круженинка, оглянувшись, 
всплеснула руками: 

- Ну что же вы стоите?! Пироги-
то стынут! 

Женщины засмеялись. Ще-
бетали птицы, щебетали листья, 
щебетал ветерок, но громче всех 
щебетала синеглазая девчушка. 
И этот щебет счастливым эхом 
уносился в небеса, где за ней с 
любовью и нежностью наблюда-
ли мамочкины глаза, пославшие 
своей девочке сразу трех ангелов - 
Надежды, Веры и Любви!

Марина МАЛЫШЕВА.

Ãîâîðÿò, åñëè èñêðåííå âåðèòü, âñå ìå÷òû ñáûâàþòñÿ. Ãîâîðÿò, åñëè èñêðåííå âåðèòü, âñå ìå÷òû ñáûâàþòñÿ. 
È äàæå àíãåëû ñõîäÿò íà çåìëþ. Âåäü èìåííî òàê È äàæå àíãåëû ñõîäÿò íà çåìëþ. Âåäü èìåííî òàê 
è ïðîèçîøëî ñ ìàëåíüêîé ãåðîèíåé ýòîé èñòîðèè.è ïðîèçîøëî ñ ìàëåíüêîé ãåðîèíåé ýòîé èñòîðèè.
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Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru   apteka.ru    8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; Фармленд: 8-800-550-03-93

Устраняем симптомы гриппа и простуды без повышения давления с 
ОРВИС Флю от Эвалар

В отличие от обычных лекарств, Орвис Флю имеет 
более высокий профиль безопасности, так как при 
снятии симптомов гриппа и простуды не вызывает 
побочного повышения давления, поэтому подходит 
всем, и особенно гипертоникам.

Орвис Флю снимает все 
5 симптомов гриппа и простуды1:

 повышенную температуру
 озноб 
 головную боль 
 заложенность носа
 чихание

В 2 раза выгоднее по цене2! С ОРВИС Флю оставайтесь в строю!С ОРВИС Флю оставайтесь в строю!

$В рамках инструкции по применению.2 По данным ЗАО «Группа ДСМ», по итогам I квартала 2018 года средневзвешенная розничная цена за 1 пакетик лекарственного препарата «Орвис Флю» в форме порошка 
для приготовления раствора для приема внутрь производства компании «Эвалар» в 2 раза ниже импортного аналога. Аналог для сравнения выбран по дозировкам действующих веществ, форме выпуска. 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 3 сентября всего 

3900 р.    2400 р.

НАДЕЖНОСТЬ!
Срок службы 

обогревателя - 
до 50 лет!

Гарантия - 5 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ!
Обогреватель 

абсолютно безопасен 
с точки зрения 
возникновения 

пожара

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
Т.: 8 (3532) 48-65-18 

8-901-096-08-78.
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда, воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ!
За счет кварцевого 
песка обогреватель 

излучает тепло в 
течение длительного 

времени

ЭКОНОМИЧНОСТЬ!
при мощности 400 Вт 
потребляет не более 

2-3,5 кВт/ч в сутки 
при использовании 
терморегулятора.

Патент РФ №152820

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» греет, обогреватель «ТеплЭко» греет, 
не потребляя электроэнергии». не потребляя электроэнергии». 
 А. Вассерман А. Вассерман

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
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КУПИМКУПИМ старые  старые 
янтарные янтарные 
бусыбусы

форма: форма: 
шар, шар, 
оваловал

до до 150 000 150 000 
              рублей              рублей

Желтые, 
непрозрачные

8-904-383-55-8-904-383-55-5050

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 ÃÀËÈÍÀÁÀÁÓØÊÀ ÃÀËÈÍÀ

Кто-то говорит, а я делаю.
Работаю на расстоянии!

Судьба не дело случая, а результат выбора

8-962-853-28-99

 Ко мне обращаются, 
    когда не осталось надежды 
    и все силы на исходе.

 Помогу снять родовое проклятие, 
    порчу, сглаз и многие другие недуги.

 Заговорю от вредных привычек.
 Сниму венец безбрачия.
 Помогу заговорами от испуга.

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

Наши друзья
Хотите увидеть себя на страницах нашей газеты - загружайте 
фотографии в альбом «Наши новые друзья» в группе 
«Газета «Оренбургская сударыня» на сайте «Одноклассники» 
(https://ok.ru/orsud).

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

г. Оренбург, пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3-й эт.
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2-й эт.  

Ïðèñëàëà Îêñàíà Æóêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Îêñàíà Æóêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ìàäèíà Êàëèåâà, ï. ×åáåíüêè Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà. Ïðèñëàëà Ìàäèíà Êàëèåâà, ï. ×åáåíüêè Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà. 

Ïðèñëàëà Þëèÿ Áóòóçîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Þëèÿ Áóòóçîâà, ã. Îðåíáóðã. Ïðèñëàëà Ðåãèíà Áàðàííèêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ðåãèíà Áàðàííèêîâà, ã. Îðåíáóðã.
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