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

www.connasled.ruÒ. (3532) 77-30-87 
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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 2, 3, 4, 5 сентября.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой.

никаций, возможности возведения 
высокостоящих опор и многое 
другое.

Строительство первого в на-
шей области надземного перехода  
ведется в рамках регионального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». На эти цели выделено около 
54 млн руб. 

Общая длина надземного 
перехода будет равна 82,5 м, 
ширина и высота тоннеля из 
литого поликарбоната составят 
3 м и 2,35 м соответственно. Для 
беспрепятственного проезда 
крупногабаритного транспорта 
под переходом расстояние от 
дорожного полотна до наземно-
го мостика составит не менее 
6 м. С каждой стороны переход 
будет оснащен двумя входными 
группами. Внутри наземного пе-
шеходного перехода предусмо-
трены светодиодное освещение 
и  видеонаблюдение. 

Строители обещают, что новый 
современный объект будет досту-
пен и маломобильным гражданам. 
Для них построят специальную 
лифтовую шахту, пользоваться 
которой лица с ограниченными 
возможностями здоровья смогут 
круглый год.

Помимо надземного перехода 
в рамках регионального проекта  
здесь же начато и строительство 
кольцевой развязки протяжен-
ностью 949 м с тремя полосами 
движения на кольце. 

- С открытием перехода и раз-
вязки ситуация изменится в лучшую 
сторону, - уверен исполняющий 
обязанности заместителя главы ад-
министрации Оренбургского района 
по строительству, ЖКХ и дорожному 
хозяйству Андрей Куличкин. - По-
высится безопасность школьников, 
движущихся через дорогу из сосед-
них поселков, ликвидируется ава-
рийность на данном участке дороге.

Марина СЕНЧЕНКО.

Переход над дорогой
Â ðàéîíå ïîñåëêà 
Ýêîäîëüå 
Îðåíáóðãñêîãî 
ðàéîíà íà÷àëîñü 
ñòðîèòåëüñòâî 
íàäçåìíîãî 
ïåøåõîäíîãî 
ïåðåõîäà. Ïîäîáíûé 
ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ 
â íàøåé îáëàñòè 
âïåðâûå.

Ñòðîèòåëüñòâî ïåðåõîäà è ðàçâÿçêè äîëæíî áûòü çàâåðøåíî äî êîíöà 
2019 ãîäà.

На 16-м километре автомо-
бильной дороги Оренбург - 
Беляевка ежедневно ра-

ботают около десятка единиц 
тяжелой техники. Сразу после 
обустройства строительной пло-
щадки здесь начались работы по 
разбивке осей опор пешеходного 
перехода и установке свай. На 
сегодняшний день строители 
уже приступили к возведению 
второй железобетонной опоры  
из четырех. 

Необходимость строитель-
ства пешеходного перехода в 
данном месте назревала с 2017 
года, когда в Экодолье свои 
двери распахнула новая школа и 
ученики из поселков Перовского  
и Приуралье были вынуждены 
добираться на учебу через 
оживленную трассу по регулиру-
емому пешеходному переходу. В 
результате на выезде из поселка 
Экодолье образовывалась проб-
ка. Не редкостью в этом месте 
стали столкновения автомоби-
лей и наезды на пешеходов.

Как объясняют в Главном 
управлении дорожного хозяйства 
Оренбургской области, решение 
о строительстве надземного пе-
шеходного перехода было при-
нято неслучайно. Специалисты 
ориентировались на особенности 
местности, расположение комму-

ПРОИСШЕСТВИЯ

170 тысяч - 
в колонию
Полиция возбудила уголовное 

дело в отношении 35-летнего 
заключенного, обманувшего с 
помощью телефонного мошенничества 
13 оренбуржцев. 
С сентября 2017 года по январь 
2019 года злоумышленник звонил 
жертвам по мобильному телефону, 
представлялся родственником или 
знакомым и рассказывал о якобы 
случившемся ДТП, в котором 
пострадал ребенок. Для решения 
вопроса об освобождении от 
уголовной ответственности мужчина 
просил перевести деньги на номера 
своих друзей. Так он причинил 
ущерб на сумму порядка 
170 тысяч рублей. 

Сбил остановку
На проспекте Гагарина в Оренбурге 

автомобиль «Лада» выехал на 
тротуар и протаранил остановку «1-я 
городская больница». Остановка 
от сильного удара сложилась, как 
карточный домик.
Во время аварии на остановке 
находилась женщина. Она не 
пострадала, но пребывала в 
длительном шоке. Свидетельница 
рассказала, что автомобиль пронесся 
в 20 см от нее. Водитель получил 
травму. Очевидцы сообщили, что он 
попытался сбежать с места аварии. 
Предполагают, что он был нетрезвым.  

Орчанка ударила 
мужа ножом
В Орске госпитализирован мужчина 

с ножевым ранением. 
В преступлении заподозрили 
31-летнюю жену пострадавшего. 
Женщина рассказала, что на кухне 
поссорилась с мужем и из-за 
ревности ударила его ножом в плечо. 
После этого супруги вместе вызвали 
скорую помощь. Врачи оценили 
травму как тяжкий вред здоровью 
из-за повреждения плечевой вены и 
мышцы. Женщину задержали. Сейчас 
она находится под подпиской 
о невыезде. Максимальное 
наказание, которое ей грозит, - 10 лет 
лишения свободы.

Ангелина МАЛИНИНА. 

СПОРТ

Соревнуется ЖКХ
Самых сильных 
и ловких сотрудников 
коммунальной сферы 
Оренбуржья определили на 
ХXI областной спартакиаде 
работников ЖКХ.

Победителем спартакиады в 
комплексном зачете стала 

команда АО «Газпром газораспре-
деление Оренбург», на втором ме-
сте - ООО «Оренбург Водоканал», 
третьими стали коммунальщики из 
Адамовского района.

Ясненцы - лучшие 
в «Техношоу»
Около 5 000 зрителей 
собрал в Оренбурге 
масштабный автофестиваль 
«Техношоу». 

Прошли соревнования среди 
внедорожников, квадраци-

клов и мотоциклов. Главный заезд 
продлился 2 часа. Именно столько 
давалось экипажам внедорожни-
ков класса «экстрим» для макси-
мального преодоления трассы. 

На этот заезд выехали 15 авто-
мобилей, но лишь пять из них были 
на ходу к концу гонки. Победите-
лем стал экипаж автомобиля УАЗ 
(«Бэтмобиль») из города Ясного, 
они смогли за 120 минут сделать 
девять кругов. На втором месте 
экипаж из Переволоцкого района 
на автомобиле Nissan Patrol,  кото-
рый прошел восемь полных кругов. 

Марина ПЕТРЕНКО.

НАЗНАЧЕНИЕ

На почте новый руководитель
Начальником Оренбургского филиала 
«Почты России» назначен 
Виктор Степанов. 

Приоритетными задачами развития оренбург-
ских почтамтов Виктор Степанов обозначил 

улучшение клиентского сервиса, повышение эф-
фективности направления логистики, доступности 
услуг почтовой связи, а также внедрение и развитие 
новых проектов на территории региона. Виктор 
Степанов окончил Самарский государственный уни-
верситет и Самарскую академию государственного 
и муниципального управления. До назначения в 
Оренбург руководил Управлением ФПС в Ямало-
Ненецком округе.

Инга ПРОХОРОВА. 
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кафе отремонтировали, назвав 
его «ДоброДомик», и установили 
новый рекорд - кормили бесплат-
ными обедами 627 человек в день!  

ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ
Посетителями уникального кафе 
«благодарных» обедов становят-
ся пенсионеры с действительно 
маленькими пенсиями. Загляды-
вают на обед и пожилые люди, 
которые, кроме одиночества, 
других проблем не испытывают. 
Асоциальных людей в «Добро-
Домике» нет.

Любой пенсионер, независимо 
от размера доходов, может вос-
пользоваться предложением по-
обедать бесплатно. «ДоброДомик» - 
некий клуб, где обед является 
лишь поводом для встречи, прият-
ным времяпрепровождением, где 
пожилые люди вместе отмечают 
праздники, общаются. 

ПРОЕКТ РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ

Проект «ДоброДомик» в насто-
ящее время выходит за рамки 
Санкт-Петербурга, расширяет 
свою географию. Из социальной 
акции он перерос в благотвори-

тельный фонд с тем же назва-
нием. В разных регионах страны 
находится много людей, готовых 
помогать старшему поколению. 
Нашлись такие и в Оренбурге. 
Инициативу подхватил Союз де-
ловых предпринимателей города 
и уже угощает обедами первых 
посетителей кафе в областном 
центре. Следующие открытия 
уникального кафе бесплатных 
обедов для пенсионеров состо-
ятся в Москве, Новосибирске и 
Балашихе.

- В Оренбурге желание под-
держать проект «ДоброДомик» 
выразили более 100 предприни-
мателей. Узнав о добром деле из 
социальных сетей, откликаются 
и неравнодушные оренбуржцы. 
По мере своих возможностей они 
тоже предлагают свою помощь, - 
говорит Анна Пименова, президент 
Союза деловых предпринимате-
лей Оренбурга. - От того, что нас с 
каждым днем становится больше, 
мы сможем помочь большему 
количеству людей. 

Государственной поддержки у 
«ДоброДомика» нет. Есть просто 
люди, готовые делать добро. 

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

За последние годы число моло-
дых оренбуржцев в возрасте до 

35 лет сократилось со 137 тысяч до 
130 тысяч. Это связано не только с 
демографической ситуацией, но и 
с оттоком самой перспективной и 
талантливой молодежи в крупные 
города России. Кто-то не видит 
для себя перспектив карьерного 
роста, кого-то не устраивает уро-
вень заработной планы, кто-то не 
находит возможностей для само-
реализации.

Свои пути решения этой про-
блемы предложили активисты 
молодежного и добровольческого 
движения города, представители 
Молодежной и Общественной па-

лат, молодежных советов крупных 
предприятий, журналисты и блоге-
ры, собравшиеся на круглом столе, 
организованном управлением 
молодежной политики Оренбурга. 
Мероприятие прошло в Штабе 
общественной поддержки кандида-
та на должность губернатора Орен-
бургской области Дениса Паслера.

Области и городу нужны четко 
выстроенная молодежная поли-
тика и создание единого инфор-
мационного пространства, где бы 
аккумулировались новые идеи и 
проекты, а также возможно было 
не только наблюдать за ходом их 
реализации, но и иметь возмож-
ность присоединиться.

Высказывались предложения 
об организации в Оренбурге специ-
альной площадки, подобной Дому 
Дружбы народов Татарстана в 
Казани, где возможно было бы про-
ведение различных молодежных 
творческих и интеллектуальных 
мероприятий.

Поднимались вопросы фор-
мирования кадрового молодеж-
ного резерва, предоставления 
возможности работать несо-
вершеннолетним  оренбуржцам, 
координирования деятельности 
добровольческих движений и 
использования волонтеров не 
просто в качестве бесплатной 
рабочей силы, а для решения 

ИНИЦИАТИВА

Чтобы молодежь осталась в Оренбурге
Как сделать Оренбург привлекательным для молодежи? Какие условия необходимо создать, 
чтобы молодые люди оставались жить и работать в городе, в полной мере реализуя свой 
творческий и умственный потенциал? Ответы на эти вопросы искали участники круглого 
стола «Мы остаемся в Оренбурге».

серьезных экологических и со-
циальных проблем города и 
области.

Поделились активисты и свои-
ми небольшими успехами. Проект 
Маргариты Обоимовой «Центр 
современной культуры» нашел 
поддержку у властей, и уже сейчас 
рассматривается вопрос о выде-

лении помещения для  коворкинга 
(совместной работы) молодым 
архитекторам и дизайнерам.

Особое внимание молодые 
активисты уделили проблеме 
формирования позитивного образа 
города, в котором хочется жить и 
работать.

Ксения КОРНИЛОВА. 

Ñâîè èäåè ïî ðåøåíèþ ìîëîäåæíûõ âîïðîñîâ Ñâîè èäåè ïî ðåøåíèþ ìîëîäåæíûõ âîïðîñîâ 
ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà ïåðåäàäóò êàíäèäàòó ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà ïåðåäàäóò êàíäèäàòó 
íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Îðåíáóðãñêîé íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè Äåíèñó Ïàñëåðó.îáëàñòè Äåíèñó Ïàñëåðó.

Подарить обед пенсионеру
Â Îðåíáóðãå îòêðûëîñü óíèêàëüíîå êàôå 
«áëàãîäàðíûõ» îáåäîâ äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî 
âîçðàñòà «ÄîáðîÄîìèê». Êàæäûé áóäíèé äåíü 
ñîçäàòåëè ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà áåñïëàòíî êîðìÿò 
áîëåå 100 ïåíñèîíåðîâ.

Ольга Ивановна Зайцева в 
«ДоброДомике» впервые. 
Пожилой женщине, у которой 

трудовой стаж почти полвека, в но-
вом заведении нравится все: и при-
ветливый персонал, и уютный зал со 
столиками, и комплексные обеды…

- Салат, первое, второе, ком-
пот и даже десерт - такой обед 
дома себе не каждый пенсионер 
позволит, а кроме этого, еще и 
приятная беседа с посетителями 
кафе, новые знакомства, - говорит 
Ольга Ивановна. - А что нужно 
людям нашего возраста?! Доброе 
отношение, внимание и забота. 

Ольга Ивановна признается, что 
растрогана до слез и рада не только 
за себя, но и за своих сверстников, 
у которых появилась возможность 
воспользоваться предложением 
бесплатно отобедать в кафе и не 
чувствовать себя при этом уни-
зительно. Ведь, как объяснили 
создатели проекта, «благодарные» 
обеды - это своеобразное спасибо, 
знак уважения людям старшего по-
коления за их труд, а не бесплатная 
кормежка для малоимущих.

ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Идея дарить обеды пенсионерам 
в наш город пришла из Санкт-
Петербурга. Ее инициаторами ста-
ли предприниматели Александра 
Синяк и Евгений Гершевич.

- Два года назад к нам в бар за-
шел дедушка, который, полистав 
меню, выбрал бизнес-ланч. Нам 
было неудобно брать с него день-
ги. А ему было неудобно не пла-
тить за обед. Чтобы не обижать 
старичка, мы придумали легенду, 
что проводим акцию: бесплатно 
кормим обедами пенсионеров, 
блокадников, ветеранов. На сле-
дующий день дедушка пришел 
вновь, - вспоминает Александра 
Синяк, руководитель проекта 
«ДоброДомик». - Для пущей убе-
дительности мы даже повесили 
объявление о проведении «благо-
дарных» обедов. Если честно, не 
ожидали, что через две недели к 
нам придут 150 человек. 

Из-за возрастающего спроса 
на «благодарные» обеды Алексан-
дре Синяк и Евгению Гершевичу 
пришлось отказаться от прове-
дения платных бизнес-ланчей, 
а время с 12.00 до 16.00 отдать 
пенсионерам.

Александра Синяк вспоминает, 
что собственных средств на орга-
низацию бесплатных обедов не 
хватало, а отказываться от идеи не 
хотелось, приходилось брать кре-
диты, занимать у друзей. Но вско-
ре нашлись единомышленники, а 
порой и просто неравнодушные 
люди, помогли волонтеры. С их 
помощью и новое помещение под 

Ïåðâûé «áëàãîäàðíûé» îáåä íà÷àëñÿ ñ äåñåðòà è êîíöåðòà.

«ДоброДомик» ждет всех по адресу: 
г. Оренбург, пр. Северный, 1, БК «Звезда»,  
тел.: +7 (961) 947-78-07. 
Проект открыт для помощи и предложений. 
Здесь рады любому сотрудничеству.

АКЦИЯ

Помощь вместо 
цветов
Оренбургская 
общественная организация 
«ОРЕНОНК» предложила 
жителям областного 
центра отказаться 
от покупки каждому 
ребенку цветов для 
учителей на 1 Сентября. 

Вместо этого активисты 
предлагают подарить один 

букет от класса, а сэкономлен-
ные деньги пожертвовать на ле-
чение детей с онкологическими 
заболеваниями. 

Благотворительная акция 
«Дети вместо цветов» проходит 
в Оренбурге уже второй год. 
В прошлое 1 Сентября в ней 
приняли участие 13 городских 
школ. Тогда сэкономленная 
на цветах сумма составила 
130 тыс. руб., причем половину 
этих денег пожертвовали ро-
дители учеников гимназии № 
3. Узнать подробности можно 
в ОООО «ОРЕНОНК» по теле-
фону 27-19-02 или на сайте 
http://www.orenonc.ru/.

Марина ПЕТРЕНКО.
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В интересах семьи и детейВ интересах семьи и детей

Халим Тугамбеевич родом из 
Александровского района, 
Газиза Махмутовна - из 

Беляевского. А судьба свела их 
в Оренбурге. Парень увидел на 
улице красивую девушку и решил 
познакомиться. Подошел, спросил, 
где находится улица … (названия 
ее теперь уже никто не помнит, 
да оно и не имеет значения). От-
зывчивая и добродушная девушка 
не просто указала направление, а 
предложила показать. С тех самых 
пор Исангужины идут по жизни 
вместе, рука об руку.

Денег на свадьбу у жениха не 
было. Семья небогатая. Халим, 
студент сельхозинститута, сам 
посылал родителям часть стипен-
дии. Помог влюбленному парню 
казахский обычай кражи невесты. 
Привез девушку познакомить со 
своей родней, да так и оставил в 
родительском доме.

Не было ни шикарного платья, 
ни свадебного пиршества. Даже 
обручальными кольцами жених и 
невеста не обменялись. Но это не 
помешало им через полвека про-
нести свою любовь.

Семь раз приходилось Гази-
зе Махмутовне вместе с тремя 
детьми менять место жительства, 
переезжая вслед за мужем к ново-
му месту его работы.  Старательно 
обустраивала она новое жилье и 
во всем поддерживала супруга. 

В каждом новом доме Исан-
гужины обязательно сажали де-
ревья. Более 60 посадили они 
за свою жизнь. И в новом доме в 
с. Нежинка Оренбургского района, 
куда супруги, выйдя на пенсию, 

переехали из Александровки, что-
бы быть ближе к старшему сыну, 
тоже появились новые саженцы.

Халим Тугамбеевич всегда за-
нимал руководящие должности: 
был и ведущим инженером, и 
председателем колхоза, и предсе-
дателем райпо. Газиза Махмутовна 
работала воспитателем в детском 
саду, заведующей складом, а поз-
же - специалистом отдела кадров.

Несмотря на занятость на 
работе да хлопоты по хозяйству, 
Газиза Махмутовна и Халим 
Тугамбеевич старались много 
времени проводить с детьми. 
Вместе отмечали все праздники, 
непременно готовя традицион-
ный бешбармак. Всей семьей 
ходили на лыжах. Старший сын 
Мурат вспоминает, как однажды 
мама повредила в одном из таких 
походов ногу, и все члены семьи 
по очереди на руках несли ее 
домой.

Ни разу не слышали дети, как 
родители о чем-то спорили или 
ругались. Любовь и взаимное 
уважение, почитание старших и 
трепетное отношение к женщи-
не, матери были и остаются тем 
стержнем, которым сильна семья 
Исангужиных. Этому Халима Ту-
гамбеевича учили его родители, 
это передал он и своим детям. И не 
уставал повторять, что самое глав-
ное в жизни - быть порядочным 
человеком и поступать с людьми 
так, как хочешь, чтобы поступили 
с тобой.

Сыновьям Мурату и Куату и 
дочери Жамиле супруги Исангу-
жины дали достойное образова-

Полвека вместе
1 ñåíòÿáðÿ äëÿ ÷åòû Èñàíãóæèíûõ èç ñ. Íåæèíêà 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà íå ïðîñòî Äåíü çíàíèé, 
ýòî äåíü èõ áðàêîñî÷åòàíèÿ. Â ýòîì ãîäó ñóïðóãè  
îòìåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó. 

УВЛЕЧЕНИЕ

Хобби - создавать красоту
Елена и Валерий Сыромицкие из с. Благодарного Тюльганского района умело сочетают 
рабочие будни с любимым увлечением - создавать красоту.

Супруги приехали из Казахстана 
в 1991 году. На родине Елена 

Анатольевна получила профес-
сию бухгалтера-кассира. Валерий 
Михайлович работал шахтером. В 
Благодарном им пришлось сменить 
профиль. Оба трудились в колхозе, 
держали большое хозяйство. 

Позже супруги открыли свое 
дело. Пристройка превратилась в 
магазин, где односельчане могут 
купить как продукты питания, так 
и хозтовары. 

Пока подрастали дочки Оксана 
и Анна, заботливая мама много 
вязала. И девочки с удовольствием 
носили вязаные юбочки, кофточки, 
рукавички и носки.

 Дети повзрослели. Елена и 
Валерий Сыромицкие вышли на 
пенсию. У супругов появилось 

свободное время. Глава семьи за-
нялся зодчеством. Он пристроил к 
дому веранду из дерева, украсил 
ее резьбой. Затем резная при-
стройка выросла у летней кухни. 
Усадьбу украсили дорожки из 
речного камня. Этим же камнем 
со вкусом обложена огромная по-
крышка от трактора «Кировец», 
превращенная в стены колодца. 

Елена Анатольевна преобра-
жает дом изнутри. Здесь - целая 
сказка с вышитыми бисером и 
нитками картинами и иконами. 

Летом супруги Сыромицкие ста-
рательно ухаживают за усадьбой и 
содержат ее в образцовом порядке. 
Хочется вновь и вновь возвращаться 
в их гостеприимный дом, где трудами 
хозяев созидаются красота и уют. 

Елена ПОЛИДАНОВА.
Ñâîè êàðòèíû  Åëåíà Ñûðîìèöêàÿ 
äàðèò áëèçêèì è çíàêîìûì.

ние. А хорошую работу с малых 
лет приученные к труду дети 
нашли сами.

- Родители всегда давали нам 
возможность самостоятельно при-
нимать решения, старались не 
навязывать своего мнения, - вспоми-
нают дети. - И эти же принципы вос-
питания каждый взял в свою семью.

Сейчас у каждого из детей свои 
семьи. А Халим Тугамбеевич и Га-
зиза Махмутовна стали дедушкой 
и бабушкой семи внуков и с огром-

ным удовольствием помогают в их 
воспитании.

1 сентября вся большая семья 
Исангужиных соберется вместе, 
чтобы отметить золотой юбилей 
свадьбы. Дети и внуки уже готовят 
для родителей сюрприз - обру-
чальные кольца, которые помогут 
Газизе Махмутовне и Халиму 
Тугамбеевичу Исангужиным, со-
хранить любовь еще как минимум 
на полвека.

Ксения КОРНИЛОВА.

Çàëîã ñåìåéíîãî äîëãîëåòèÿ Èñàíãóæèíûõ â óìåíèè ïðèñëóøèâàòüñÿ 
ê ìíåíèþ äðóã äðóãà è óâàæàòü òðàäèöèè ñâîåé ñåìüè è ñâîåãî íàðîäà.

СТАТИСТИКА

Сколько нужно, 
чтобы жить 
с ипотекой?
Эксперты Национального 
бюро кредитных историй 
(НБКИ) выяснили, сколько 
же денег требуется 
россиянам, чтобы 
комфортно жить 
с ипотечным кредитом. 

Оренбужье оказалось в числе 
тех субъектов РФ, которым 

требуется наименьший доход 
для обслуживания кредита - ре-
гион занял 27-е место из 30. Для 
комфортной жизни с ипотекой 
оренбургской семье достаточно 
получать 58 тыс. рублей. 

Чуть больший доход потре-
буется семье из Омска - 60,75 
тыс. рублей. А еще меньше де-
нег, чем оренбуржцам, нужно 
жителям Кемеровской области - 
55,49 тыс. рублей (28-е место), 
Алтайского края - 55,19 тыс. рублей 
(29-е место) и Челябинской обла-
сти - 53,1 тыс. рублей (30-е место).

Больше всего должна зараба-
тывать семья из Москвы - 152,2 
тыс. рублей. Именно столица 
России возглавила рейтинг, заняв 
1-е место. Жителям Московской 
области для комфортной жизни с 
ипотекой нужно 112,49 тыс. рублей. 
3-е и 4-е места достались Санкт-
Петербургу (91,65 тыс. рублей) и 
Ленинградской области (88,8 тыс. 
рублей). Замыкает первую пятерку 
Приморский край с рекомендуе-
мым ежемесячным доходом на се-
мью в размере 87,84 тыс. рублей.

Ангелина МАЛИНИНА.

ОБУЧЕНИЕ

Предпенсионерам - новые профессии

Участниками могут стать граж-
дане предпенсионного воз-

раста за пять лет до наступления 
пенсии, состоящие в трудовых 
отношениях или ищущие работу.

Предлагаемые профессии:
- оператор ЭВ и ВМ «1С: Бух-

галтерия», версия 8.3;
- помощник воспитателя;
- закройщик;
- стропальщик;
- специалист по маникюру.
Обучение проводится с от-

рывом и без отрыва от произ-
водства по специальностям, 
востребованным на рынке труда 
региона.

В период обучения гражда-
нам, ищущим работу, выплачи-
вается стипендия.

Обращаться: г. Оренбург, ул. 
Пушкинская,14, каб. 113, 217, 
тел. 48-37-67.

Инга ПРОХОРОВА.

Центр занятости населения г. Оренбурга и Оренбургского 
района организует профессиональное обучение 
и дополнительное образование в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение». 
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«Образование детей – 
в приоритете»
Татьяна МАШКОВСКАЯ, начальник 
Оренбургского президентского кадетского 
училища, доктор исторических наук, профессор: 
- Программа Дениса Паслера без всяческих лозунгов и 
популизма. Здесь конкретно называются определенные 
территории, определенные цифры, по которым и можно от-
следить, что уже сделано, а что еще предстоит выполнить. 

Свою деятельность на посту главы региона Денис Вла-
димирович начал с реальных дел, и оренбуржцы, с которыми 
я встречалась, уверены в том, что действующие проекты 
будут продолжены, а намеченные планы - реализованы, 
и неразрывно связывают это с именем Дениса Паслера.

Особое внимание Денис Паслер уделяет такому приори-
тетному направлению, как образование. И здесь мне очень 
нравится его проектное мышление, комплексный подход и на-
целенность на перспективу. Он начал с укрепления и развития 
материальной базы образовательных учреждений. Причем 
средства в некоторых случаях выделяются в большем объ-
еме, чем было запланировано, чтобы сделать все капитально.

Цифры рекордные! Сразу в 25 школах в этом году отремон-
тированы спортивные залы. И здесь чувствуется комплексность 
подхода, ведь это не только вклад в образование, но и развитие 
детского спорта в этих территориях. 38 школ искусств области 
получили современное музыкальное оборудование, которое не 
обновлялось много лет.  Это опять же вклад и в образование, 
и в культуру. Для студентов Оренбургского государственного 
института искусств им. Л. и М. Ростроповичей оборудован 
спортивный комплекс. Это инвестиции и в образование, и в 
культуру, и в развитие спорта. В 2019 году в Оренбуржье примут 
учеников две новые школы, будет построено беспрецедентное 
количество детских садов - 19. И здесь снова тот же комплекс-
ный и масштабный подход к решению вопросов по доступности 
дошкольного образования и демографии.

Я уверена, что Денис Паслер создаст команду таких же, 
как и он сам, достойных и перспективных лидеров, результат 
работы которых будет нацелен прежде всего на улучшение 
качества жизни жителей области.

«Выбор президента - мой выбор»
Исмагил ГИЗАТУЛИН, полковник, кандидат 
военных наук, председатель Совета ветеранов 
106 учебного центра ПВО СВ им. Героя Советского 
Союза маршала артиллерии В. И. Казакова:
- Для меня авторитетом является президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин, а значит, я целиком и полностью 
поддерживаю его выбор кандидатуры Дениса Паслера на 
должность губернатора Оренбургской области. Денис Вла-
димирович получил отличную подготовку и прошел строгий 
отбор на этот ответственный пост. 

Как человеку военному, мне импонирует то, что Паслер 
четко знает план, видит, на каких задачах стоит сосредо-
точить усилия и в какой последовательности выполнять 
данные задачи при достижении поставленных целей. Он 
прекрасно представляет, говоря военным языком, что про-
исходит в «театре боевых действий», то есть на территории 
нашей области. Для него сразу стало понятно, что Оренбур-
жье - форпост России, приграничная область, а потому здесь 
дислоцировано много воинских частей и соединений.  И я, 
как доверенное лицо Дениса Владимировича, постоянно 
докладываю ему обстановку в данных частях. 

Паслер, несмотря на большой опыт работы на руководя-
щих должностях, не страдает «чиновничьей болезнью», не 
занимает позицию «Власть против граждан», наоборот, он 
готов  с пониманием разбираться в каждом вопросе, каждой 
проблеме и со стороны власти оказывать необходимую 
поддержку для решения вопроса.

Это государственный человек. Значит, будет достойным 
губернатором. Нам такой нужен!

«Внимание к культуре - 
развитие региона»
Павел ЦЕРЕМПИЛОВ, директор Оренбургского 
государственного областного драматического 
театра им. М. Горького:
- У Дениса Паслера верный подход к работе на посту главы 
региона. Он начал с подъема экономики. Действительно, 
люди должны быть уверены в завтрашнем дне, должны чув-
ствовать стабильность, у них должны быть рабочие места и 
достойная заработная плата, и тогда вопросы проведения 
досуга станут для них важны.  

При решении первоочередных экономических задач 
Денис Владимирович уделяет внимание и развитию куль-
туры. Он лично познакомился со многими оренбургскими 
деятелями культуры на вручении премии «Оренбургская 
лира». В рамках реализации национального проекта 
«Культура» в 2019 году в области ведется реконструк-
ция четырех сельских клубов. И мы, артисты, много 
гастролируя по области, стараемся сделать все, чтобы 
каждый сельчанин смог посмотреть спектакли областных 
театров. Это означает, что повышается уровень жизни на 
селе, развивается социально-культурная инфраструкту-
ра и создаются все условия для того, чтобы люди оста-
вались жить и работать в сельской местности.  Решение 
этой задачи дает качественное развитие региона.

«Задача - сделать медицину 
качественной - уже решается»
Салим ЧОЛОЯН, главный врач детской городской 
клинической больницы г. Оренбурга:
- У Дениса Паслера есть все, чтобы стать губернатором до-
стойным, а главное - полезным области и ее жителям. Опыт 
работы во власти и в качестве руководителя дает понимание 
того, как привлечь инвестиции и добиться подъема в эконо-
мике. Создание новых рабочих мест для Паслера связано с 
качественным улучшением жизни жителей, благоустройством 
территории и созданием комфортной среды. Мы видим поло-
жительные изменения в сфере здравоохранения. Комплексно 
решается вопрос обеспечения кадрами. Стоит задача не 
просто привлечь специалистов, но и предоставить им жилье, 
обеспечить хорошую зарплату, компенсационные выплаты по 
программе «Земский доктор», а также создать комфортные 
условия для медперсонала и пациентов.

Задача - сделать медицину качественной - уже выполняется. 
Взять, к примеру, гостиницу «Баку», где предполагалось открыть 
поликлинику. Накануне выборов можно было бы добавить 
средства на ремонт, но Денис Владимирович решил иначе. 
Это будет неудобно для жителей, не соответствует нормам, а 
потому необходимо строить новую поликлинику, отвечающую 
современным стандартам медицинского обслуживания.

Новым и.о. министра здравоохранения области уже 
обозначены вектор работы и план по реализации программ. 
Медицина становится доступнее. В селах открываются 
ФАПы. В этом году будут приобретены шесть мобильных 
комплексов, которые позволят привезти врачей в самые 
отдаленные сельские территории. Одновременно с этим 
закупаются 35 специальных автомобилей, чтобы подвозить 
людей старшего поколения на диспансеризацию. 

В области предусмотрено открытие 11 центров амбу-
латорной онкологической помощи на базе медицинских 
организаций, будут выделены значительные средства на 
покупку новейших противоопухолевых препаратов. Все это и 
есть качественная и доступная медицина, способствующая 
увеличению продолжительности жизни оренбуржцев. А по-
тому на выборах губернатора мой голос за Дениса Паслера.

«С Паслером - к спортивным 
успехам»
Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
футбольного клуба «Оренбург»:
- Одно из самых глобальных дел в области развития спорта 
Денис Паслер на посту главы региона уже сделал. Он вернул 
в Оренбург большой футбол, получив от Российского футболь-
ного союза разрешение на проведение домашних матчей. За 
это огромнейшая благодарность Денису Владимировичу от 
нас, тренеров, а также от спортсменов и болельщиков. 

Я сам родом из Екатеринбурга и не понаслышке знаю 
Дениса Паслера. Спортсмен, приверженец здорового образа 
жизни, порядочный и компетентный человек с большим опытом 
управленческой работы и эффективного решения проблемных 
вопросов. Одной из приоритетных задач для себя он ставит 
поддержку детского и массового спорта.  И на посту губерна-
тора  он продолжит решение поставленных задач. Можно быть 
уверенным, что область ждут большие спортивные победы.

«Все хорошее будет продолжено»
Владимир СУКАЧ, главный врач Оренбургского 
областного клинического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн:
- Изменения во власти должны происходить. И прекрасно, что 
на смену нашему поколению приходят молодые профессио-
налы высокого класса с аналитическим складом ума, хорошим 
образованием и умением эффективно применять знания на 
практике, в чем мы уже не раз смогли убедиться.

Денис Паслер - человек с величайшим чувством уважения к 
старшим, к ветеранам боевых действий, а значит, готов сделать 
все для улучшения их жизни, взвешенно принимать решения, 
ведь он чувствует свою ответственность за людей и перед ними.

Что касается медицины, то здесь видна преемственность тех 
положительных инициатив, что уже начали реализовываться в 
области. И можно с уверенностью сказать, что с губернатором 
Денисом Паслером все хорошее обязательно будет продолжено, 
и нашему региону и жителям будет чем гордиться.

Ксения КОРНИЛОВА.

НАМ НУЖЕН ТАКОЙ ГУБЕРНАТОР!
Ïåðâûìè ñâîå «ÄÀ» êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
Äåíèñó Ïàñëåðó ñêàçàëè èçâåñòíûå â Îðåíáóðæüå ëþäè. Îíè ðàáîòàþò â ðàçíûõ îòðàñëÿõ 
ïðîìûøëåííîñòè, íàóêè, ýêîíîìèêè, ñîöèàëüíîé ñôåðû, íî âñåõ èõ îáúåäèíÿåò îäíî -
îíè èñêðåííå õîòÿò, ÷òîáû â Îðåíáóðæüå, êîòîðîå ñ íàçíà÷åíèåì íîâîãî ãëàâû ðåãèîíà 
óæå ïîëó÷èëî íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ, áûëè ïðîäîëæåíû ñîçèäàòåëüíûå ïðîöåññû
è ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ. À ïîòîìó âñå îíè ñòàëè äîâåðåííûìè ëèöàìè Äåíèñà Ïàñëåðà 
è óâåðåíû â òîì, ÷òî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íóæåí èìåííî òàêîé ãóáåðíàòîð.

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

Я постараюсь не словами, 
а реальными делами на благо 
Оренбургской области 
и каждого ее жителя 
оправдать доверие тех, 
кто меня поддерживает 
и готов поддержать 
на выборах 8 сентября!  

Денис Паслер.
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Подобных историй 
Подобных историй можно привести мно-
можно привести мно-жество. Приехали, на-
жество. Приехали, на-гадили в прямом и пере-
гадили в прямом и пере-носном смысле слова - 
носном смысле слова - и укатили, наплевав на 
и укатили, наплевав на окружающую природу и 
окружающую природу и местных жителей. Но 
местных жителей. Но это уже не экотуризм, 
это уже не экотуризм, а экосадизм какой-то 
а экосадизм какой-то получается!получается!

по льготной стоимости - от 20 до 50 
рублей за выход. 

Однако этой возможностью 
пользуются далеко не все дачники, 
предпочитая реализовывать плоды 
своего садово-огородного труда на 
стихийных рынках возле магазинов.

- В будние дни идти на рынок 
«Степной», который находится 
через дорогу от дома, не имеет 
смысла, - объясняет оренбуржен-
ка Лидия Самойлова. - Днем там 
никого нет, а в 19.00, когда основ-
ная масса людей возвращается с 
работы, рынок уже закрыт. Вот и 
торгую неподалеку от остановки 
«АТП», между магазинами.

Сюда же, на мини-базарчик у 
молочного павильона, приходят все 
дачники из близлежащих домов и, 
несмотря на запрет о несанкциони-
рованной торговле, продают излиш-
ки урожая со своих огородов. Ровно 
до прихода сотрудников полиции, 
которые периодически разгоняют 
торговцев по домам. 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ 
В ПРОШЛОМ?

Многие оренбургские садоводы-
огородники вспоминают, как раньше 
можно было сбыть лишние овощи и 
ягоды в заготконторы за деньги или 
в обмен на хрусталь, импортную 
обувь и другой дефицит… 

Частично система потребкоопе-
рации работала в Оренбургской обла-
сти и в последние годы. Так, к примеру, 
в рамках соглашения, заключенного 
между правительством Оренбургской 

области и Оренбургским областным 
союзом потребительских обществ, 
у оренбургских садоводов в 2017 
году было закуплено около двух 
тонн вишни по 35 руб./кг. И примерно 
столько же яблок. Данная продукция 
была направлена на переработку на 
Саракташский консервный завод. 

- К сожалению, в этом году дан-
ная работа не ведется. Это связано 
с тем, что на единственном в Орен-
бургской области заводе по перера-
ботке плодово-овощной продукции 
идет масштабная реконструкция, - 
говорят в Оренбургском облпотреб-
союзе. - Будет ли осуществляться 
закупка продукции у садоводов на 
следующий год, пока неизвестно. 

В КАФЕ НЕ ПУСТЯТ
Исключена возможность сдать 
излишки урожая в кафе или ресто-
ран. Многие компании общепита 
работают только с крупными по-
ставщиками сертифицированной 
продукции. Им необходимы овощи 
и фрукты в широком ассортименте 
и вне зависимости от времени года.

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ
Определенные возможности для 
реализации излишек с огорода 
сегодня предоставляет Интернет. В 
настоящее время в соцсетях созда-
ются десятки групп с объявлениями 
о продаже фруктов и овощей. Одна-
ко подобным способом реализации 
продукции пользуются лишь самые 
продвинутые огородники.

Марина СЕНЧЕНКО.

В одном индийском зоопарке погиб крокодил. Убила его… громкая 
музыка.
Вольер с кубинскими крокодилами располагался в 15 м от гости-

ницы. По вечерам за стеной зоопарка включали музыку для отдыха-
ющих. После одной из таких вечеринок 12-летнюю самку кубинского 
крокодила нашли мертвой. Директор зоопарка уверен, что животное 
умерло от постоянного стресса.

Кроме того, из-за шума в зоопарке не осталось и птиц. А обычно 
туда каждый год прилетали тысячи белых цапель.

Наверное, и меня ждет судьба несчастной рептилии, если я не 
начну войну с меломанами. Если бы все эти музыкальные оргии 
проходили в нашей девятиэтажке в центре Оренбурга, я зашла бы к 
соседям и напомнила о законе о тишине. И все! Горожане знают об 
этом давно, и самые активные любители караоке уже привлекались 
к административной ответственности. 

А вот здесь, в малюсенькой деревне, про закон никто не 
слыхивал. Да он селянам и не нужен - они спать ложатся в 
21.00. Плясать особо некому. Главные нарушители порядка - 
гости национального парка «Бузулукский бор». Не все, конечно! 
Меньшинство. Но такое дикое меньшинство! Выволокут на ули-
цу мощную беспроводную колонку, врубят на полную катушку 
Элджея, «Вороваек» или Стаса Михайлова (в зависимости от 
уровня музыкальной образованности слушателя) и… начинают 
вести беседы, крича друг другу в ухо. А как иначе! Михайлова 
не переорешь! Так хочется подойти к диджею и сказать: «Сынок! 
Тебе в 40 лет слуховой аппарат выпишут», - но боязно. Диджеи 
непредсказуемы… 

Если бы в нашей деревне водились крокодилы, после первого же 
туристического сезона все передохли. Так что у нас бабки боятся за 
кур: вдруг нестись перестанут?

Это я к чему о музыке начала? Про экотуризм хочу расска-
зать. Знаете, что это такое? Волонтерские выезды на природу 
для посадки деревьев? Проживание в соломенных хижинах на 
берегу глухого озера? Поход в заповедник с рюкзаком, палаткой 
и биноклем для наблюдения за диким зверем? Да. Да. Да. Пусть 
хотя бы так понимают люди то, что не мы одни живем на этой 
планете. И все-таки у экотуризма есть вполне реальное опре-
деление. Это то, что я пытаюсь развить в своем чудном месте 
жительства: ОТВЕТСТВЕННЫЙ отдых в красивой местности, 
который и природу помогает сохранить, и благосостояние мест-
ного населения улучшает. Тех самых бабулек с курами, которые 
радушно встречают отдыхающих в своих домишках. Это сейчас 
жуть как популярно! 

А специальные службы национального парка «Бузулукский бор» 
ежедневно патрулируют по бору, следя за порядком: убирают му-
сор, тушат костры, вешают кормушки. И не перестают напоминать: 
«Гости дорогие, уж будьте любезны, не превращайтесь в дикарей!» 
А результат работы?

Я каждое утро и каждый вечер выхожу на прогулку с собакой 
Боней по ближайшим лесным тропам. Кого только не встретишь в 
лесу, если идешь тихонечко, присматриваясь и прислушиваясь. Я 
видела косуль, ласку, лис, зайцев и, конечно, многочисленных птиц, 
живущих и поющих здесь. 

Однако, как ни стараются лесники, дикари к концу сезона на-
чинают побеждать. Вот, к примеру, приехали из Бузулука ребята 
с учителями и родителями. Расположились в рекреационной зоне 
недалеко от моего дома. Погуляли, пошумели, поиграли в игры, 
устроили «детский пикничок». Уехали. А вечером мы с собакой 
обнаружили на этом месте такую СВАЛКУ! И заметьте, дети были 
не одни - со взрослыми. Но мусорить это не помешало ни тем, 
ни другим… 

Галина ШИРОНИНА. 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Экосадизм Куда деть урожай?
Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îêîëî 120 òûñÿ÷ äà÷íèêîâ,  Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îêîëî 120 òûñÿ÷ äà÷íèêîâ,  
äâå òðåòè èç íèõ ðåãóëÿðíî îáðàáàòûâàþò ñâîè äâå òðåòè èç íèõ ðåãóëÿðíî îáðàáàòûâàþò ñâîè 
ó÷àñòêè. È ñîòíè îãîðîäíèêîâ ó÷àñòêè. È ñîòíè îãîðîäíèêîâ 
åæåãîäíî ñòàëêèâàþòñÿ ñ îäíîé åæåãîäíî ñòàëêèâàþòñÿ ñ îäíîé 
è òîé æå ïðîáëåìîé: êóäà äåâàòü è òîé æå ïðîáëåìîé: êóäà äåâàòü 
èçëèøêè óðîæàÿ? èçëèøêè óðîæàÿ? 

Татьяна Васильевна Соловых 
из с. Приютово Оренбург-
ского района зелень, овощи, 

фрукты и ягоды выращивает на 
приусадебном участке. Собранного 
урожая 64-летней женщине хватает 
для пополнения запасов, своих и 
родственников, и на продажу. 

- Привыкла я много сажать, а 
потом все лето на земле трудиться. 
Благодаря этому прибавку к пенсии 
зарабатываю. На продажу выстав-
ляю все, что выросло, экологиче-
ски чистое и недорогое. Но чтобы 
продать, нужно потрудиться, - го-
ворит Татьяна Васильевна. - Одно-
сельчане не купят, ведь у каждого 
свой огород. В Приютово точек 
приема овощей и фруктов нет. 
Вот и приходится реализовывать 
излишки урожая на Центральном 
рынке г. Оренбурга. 

Здесь же продают выращен-
ную продукцию и дачники. Тамара 
Терентьевна Гостева, к примеру, на 
своих сотках овощей много не вы-
ращивает, а вот клубники, малины, 
винограда, сливы - хоть отбавляй. 

- Выбор у нас небольшой. Хочешь 
пустить в толк излишки с огорода и 
заработать 300-400 рублей - нужно 
ехать в семь утра на рынок и сидеть 
там весь день, - рассказывает Тамара 
Терентьевна. - Покупателей приходит-
ся уговаривать, чтобы что-то купили. 
Экологически чистая продукция  при-
влекает, но много никто не берет.

ДАРЫ - НА ПРИЛАВОК
Сегодня рынки - единственное ме-
сто, где разрешено реализовывать 
урожай. Для этого в областном цен-
тре созданы необходимые условия. 
Так, администрацией Оренбурга в 
2019 году для торговли продукцией 
с огородов предоставлено 1 520 
льготных торговых мест более чем 
на 20 рынках города: Центральный, 
«Торжок», ТРЦ «Новый Мир», ТК 
«Локомотив», «На Новой» и др. 
Примерно половина из мест бес-
платные. Остальные предлагаются 

Îñíîâíîå è ÷àñòîå ïîæåëàíèå îðåíáóðãñêèõ ïðîäàâöîâ ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòîé ïðîäóêöèè - ÷òîáû èõ òîðãîâûå ìåñòà áûëè áîëåå óäîáíûìè 
è áëàãîóñòðîåííûìè. 

ПРОБЛЕМА

Жители поселка лишились домашней птицы
На подворьях п. Орского г. Кувандыка орудует зверь-убийца. 
Некоторые жители уже остались без кур, уток, гусей.

Один из последних и шокиру-
ющих случаев произошел 

на днях на подворье Елены Го-
ловиной. Утром она обнаружила 
70 бройлеров мертвыми.  

- Картина была жуткая. Мама 
не могла сдерживать слез, ведь в 
живность были вложены средства 
и труд. Только на закупку цыплят 
весной было потрачено около 
3,5 тыс. руб. Недешево сегодня сто-

ит и корм для птицы, - рассказывает 
сын хозяйки Александр Чернов.

В подобной ситуации оказались 
еще несколько жителей поселка. 
Местное население выдвигает 
одну гипотезу за другой. Одни 
говорят, что это дело лап и зубов 
хорька или ласки. Другие считают, 
что к происходящему причастна 
одичавшая собака. Некоторые 
винят чупакабру. 

В местном управлении ветерина-
рии считают, что на подворьях ору-
дует хорек или ласка. Лесные звери 
съедают одну-две тушки, а осталь-
ную добычу просто  уничтожают.

Поскольку такие случаи проис-
ходят не первый год, специалисты 
рекомендуют  хозяевам позаботиться 
о сохранности птицы: строить надеж-
ные сараи и закрывать их на ночь. 
Отпугивают хищников и свет, оставлен-
ный на ночь, и включенное радио. Не 
исключено использование ловушек.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Второй смены 
не будет
В ближайшие пять лет 
в школах Оренбургской 
области ликвидируют 
вторую смену.

Это одна из задач нацпро-
екта «Образование». Для 

ее решения, по словам главы 
региона Дениса Паслера, в об-
ластном центре и Оренбургском 
районе необходимо создать 
более 8 600 новых мест. В этих 
же территориях  до конца года 
строители сдадут 12 новых дет-
ских садов вместимостью более 
1 100 мест. И уже начата работа 
по выделению земли для новой 
школы на 1 135 мест. 

МЕДИЦИНА

В онкодиспансере - 
новое 
оборудование
В рамках реализации 
национального проекта 
«Здравоохранение» 
в Оренбургский 
областной клинический 
онкологический 
диспансер поступило 
новое современное 
оборудование.

В первую очередь идет пере-
оснащение диагностической 

базы. Онкодиспансер получил 
комплект современного эндо-
скопического диагностического 
оборудования: два видеогастро-
скопа, видеобронхоскоп и видео-
колоноскоп, два передвижных 
палатных рентген-аппарата и 
радиометр активности радиону-
клидов. Также в рамках нацпро-
екта в областной онкодиспансер 
поставлены четыре аппарата 
искусственной вентиляции лег-
ких с различными режимами 
вентиляции, две хирургические 
бестеневые лампы и прикро-
ватный монитор для слежения 
за состоянием пациента. Все 
оборудование смонтировано и 
введено в эксплуатацию. 

По словам главного врача 
онкодиспансера Алексея Кли-
мушкина, современное обо-
рудование служит выявлению 
онкологических заболеваний, а 
в перспективе - снижению смерт-
ности и увеличению продолжи-
тельности жизни населения.

Марина ПЕТРЕНКО.

Â 2019 ãîäó çàêëþ÷åíû 
êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå 
îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ îíêîäèñïàíñåðà 
íà ñóììó 198 ìëí
503 òûñ. ðóá., íà ñåãîäíÿ 
ïîñòàâëåíî îáîðóäîâàíèÿ 
íà 33 ìëí 468 òûñ. ðóá. 

КУЛЬТУРА

Оренбургский театр кукол ждет ремонт

Òàê âûãëÿäåëî çäàíèå òåàòðà ðàíüøå. Íèêàêèõ íîâûõ áàøåíîê 
è ïðî÷èõ ýëåìåíòîâ â âèäå çàìêîâ çäåñü íå ïîÿâèòñÿ. Ñîîòâåòñòâóþùóþ 
àòìîñôåðó äåòñêîìó òåàòðó ïðèäàäóò çà ñ÷åò ðàçëè÷íûõ àðò-îáúåêòîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èñòîðè÷åñêîãî çäàíèÿ.

7 сентября откроется юбилейный, 85-й сезон в Оренбургском 
областном театре кукол. Он станет знаменателен тем, что 
начнется долгожданный капитальный ремонт здания театра. 
Ему вернут исторический облик. 

Театр начал свою работу еще в 
1935 году, однако в это здание 

он переехал в ноябре 1960 года. 
Нынешнее помещение театра, ко-
торое находится на ул. Советской, 
является частью памятника исто-
рии и культуры XVIII века - Гости-
ного двора. Здание, выполненное 
в стиле барокко, было возведено 
по проекту архитектора Иоганна 
Вернера Мюллера. Последний раз 
капитальный ремонт проводился в 
нем в 1979 году. 

Ремонтные работы в Орен-
бургском областном театре ку-
кол будут вестись в рамках 
национального проекта «Куль-
тура».  Проектом предусмо-
трены не только техническое 
переоснащение здания и обо-
рудования, но и реставрация 

внешнего  вида ,  ведь  это  - 
памятник архитектуры. Зданию 
вернут первоначальный облик. 

- Найдены фотографии, по 
которым будут восстановлены 
железные колонны, козырьки. У 
входа разместится театральная 
тумба с афишами. Будет видно 
издалека, что это не просто уч-
реждение, а театр. Думаю, тем, 
кто прогуливается по улице Со-
ветской, непременно захочется 
остановиться и обязательно к нам 
заглянуть, - считает художествен-
ный руководитель театра Вадим 
Смирнов.

Театр, несмотря на ремонт, 
будет проводить спектакли для 
своих зрителей и порадует в новом 
сезоне премьерами. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ПАРК И ФОК В ПОДАРОК ГАЮ
В свой 60-летний юбилей Гай 
получил сразу три масштабных 
подарка - здесь открылись парк 
культуры и отдыха, физкультурно-
оздоровительный комплекс и цвето-
музыкальный фонтан. 

- Раньше в Гае не было парковой 
зоны, - говорит Андрей Веригин, 
и. о. директора МКУ «ИСОГД» 
Гайского городского округа. - При 
проектировании города зону отдыха 
определили. Под эти цели выделили 
землю площадью 20 гектаров, даже 
саженцы посадили, но дальнейшие 
работы по благоустройству и строи-
тельству постоянно откладывались. 

Качественные изменения в 
формировании комфортной го-
родской среды в городе горняков 
начались в этом году в рамках 
реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда». Каким 
будет парк культуры и отдыха, гай-
чане решали сообща на публичных 
слушаниях. На реализацию проекта 
было выделено 62 млн руб. Строи-
тельные работы начались в апреле, 
сдан объект в срок - 23 августа.

В парке оборудовано освеще-
ние, тротуарной плиткой выложены 
площадки под сцену, кафе, беседки, 
установлены скамейки, урны, вазо-
ны, сделаны колодцы для поливно-
го водопровода… Для маленьких 
гайчан построено шесть детских 
площадок с малыми архитектурны-
ми формами, появился скейт-парк. 
Облагорожена территория физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са с ледовой ареной, построено 
футбольное поле с искусственным 
покрытием, сооружены еще пять 
спортивных площадок.

Свою лепту в благоустройство 
внесли и градообразующие пред-
приятия. Так, Гайский ГОК отре-
монтировал фасад входной группы 
в парк, заложил основу музея под 
открытым небом, где появились 
первые четыре экспоната - горно-
добывающая техника.

Особой достопримечательно-
стью парка стал цветомузыкаль-
ный фонтан, подобных которому 
нет в области. В следующем году 
работы по благоустройству зоны 
отдыха продолжатся.

Все для комфорта оренбуржцев 
Ãëàâà ðåãèîíà Äåíèñ Ïàñëåð âçÿë ïîä ëè÷íûé 
êîíòðîëü ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé 
ñðåäû â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè â ðàìêàõ 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà». 
Ïðîåêò ðàññ÷èòàí íà øåñòü ëåò, íî óæå ñåé÷àñ 
ñäåëàíî ìíîãîå. 

НОВЫЙ ПАРК 
ДЛЯ ТЮЛЬГАНЦЕВ

Близок к сдаче и объект в Тюльга-
не. Территория в центре поселка 
была благоустроена еще в со-
ветское время. Но со временем 
летняя эстрада, где бесплатно 
показывали кино, оказалась не-
актуальной, детская площадка с 
примитивными качелями стала 
неинтересной детворе, а асфаль-
тированные дорожки пришли в 
негодность. 

- Сельским жителям тоже хо-
чется жить комфортно, потому 
и встал вопрос о реконструкции 
парка, - говорит Игорь Нефедов, 
заместитель главы администрации 
Тюльганского района по оператив-
ному управлению. 

Проект получил финансо-
вую поддержку государства и 
области в размере 14 млн руб. 
В результате реконструкции 
на территории парка появятся 
асфальтовые дорожки, освеще-
ние, скамейки, будут сделаны 
сцена, площадка «Воркаут» с 
бесшовным покрытием, вело-
сипедные дорожки, обустроена 
зона для занятия физкультурой, 
установлены уличные трена-
жеры.

Проект планируется реализо-
вать в два этапа в 2019-2020 годах. 
В настоящее время на объекте 
ведутся земляные, коммуникаци-
онные работы, асфальтируются 
площадки, пешеходные зоны. Идет 
установка малых архитектурных 
форм и игрового оборудования, а 
озеленение намечено на следую-
щий год.

РАБОТЫ - ПОД КОНТРОЛЕМ 
ГЛАВЫ РЕГИОНА

В списке объектов благоустрой-
ства значится и парк строителей 
в Орске, и территория, приле-
гающая к кинотеатру «Урал», в 
Медногорске, и парк в райцентре 
Ташла, и другие. Масштабные 
строительные работы проходят 
на общественных пространствах 
и на дворовых территориях.

Ход работ на площадках кон-
тролируется не только местной 
властью, но и специалистами Ми-
нистерства строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области, 
а также главой региона Денисом 
Паслером. Под личный контроль 
он взял и снос недостроя в центре 
Оренбурга, и вопрос с «Атриумом». 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Íà îòêðûòèå ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà ñîáðàëñÿ âåñü Ãàé. 

Встречи на объектах позволяют увидеть и оце-
нить ход работ по благоустройству общественных 
пространств и дворовых территорий, на месте обсу-
дить возникающие вопросы и найти решение. Все это 
делается для того, чтобы города и села нашего края 
становились уютнее, красивее и удобнее!

     Денис ПАСЛЕР, 
врио губернатора Оренбургской области.
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Каким было лето-2019?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Юлия БАРАННИКОВА, ученица 4 класса 
гимназии № 3, г. Оренбург: 
- Это лето запомнилось поездкой в лагерь 
«Самородово», где я оказалась впер-
вые. Было очень весело. Много разных 
мероприятий, дискотеки, концерты, со-
ревнования. Я нашла себе новых друзей. 
Приехала с таким зарядом эмоций, что 
хватит на целый год.

Татьяна ДРАНКИНА, соцработник, 
райцентр Александровка:
- У меня появилась хорошая традиция - летать 
в Санкт-Петербург в гости к детям. Этим летом 
оттуда привезла с собой четырехлетнего внука 
Романа, который гостил у нас почти два месяца. 
А еще отточила мастерство по приготовлению 
сыра из козьего молока с использованием за-
квасок и липазы.

Светлана МУЛЮКОВА, аудитор, 
с. Татарская Каргала Сакмарского района: 
- Лето было сумбурным: засуха, пекло, по-
том дожди и, не побоюсь этого слова, моро-
зы, снова жара и холод. Вот он, наш резко 
континентальный климат. Запомнилось то, 
что оба главных мусульманских праздника 
пришлись на эту пору. Лето вообще пре-
красная пора!  

Марина СТЕПАНОВА, директор театра 
мод «Ариана», г. Оренбург:
- Замечательно провели лето в Милане, самом 
стильном, дорогом и богатом городе Италии. 
Здесь можно посмотреть на такие достоприме-
чательности, как собор Дуомо, замок Сфорца, 
церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где нахо-
дится легендарная фреска Леонардо да Винчи 
«Тайная вечеря». 

Лидия ТЕПЛЯКОВА, пенсионерка, 
г. Оренбург:
- Лето было для меня удачным. Встретилась 
с друзьями юности, бывшими соседями по 
селу Абрамовка Переволоцкого района. 
Меня поздравили с юбилеем, за что я им 
очень благодарна и признательна. Побыва-
ли в наших любимых местах. Собрали много 
облепихи, реписа, смородины, грибов. 

Зухра и Рашид ХУСАИНОВЫ, 
консультанты по питанию, г. Оренбург:
- Замечательное лето! Сейчас мы за-
нимаемся любимым делом. У нас клуб 
здорового образа жизни. Это позволяет 
нам отдыхать всей семьей и проводить 
свободное время вместе. Раньше, когда 
работали не вместе, отдыхать по выход-
ным не получалось.

 Надежда ВАЛЕЕВА, дежурный оператор, 
г. Оренбург:
- Этим летом мы вместе с дочерью Алиной 
и внучками Дианой и Светланой ездили на 
море. Отдохнули замечательно. Много путе-
шествовали, были на месте  съемок фильма 
«Грозовые ворота». Поразило все: водопады, 
дельфины, зоопарк. Но, конечно, больше 
всего - горы и море.

Артем ХАБИБУЛЛИН, ученик 7 класса 
школы № 10, г. Оренбург: 
- Мне лето очень запомнилось. Мы каж-
дый день ходили на речку купаться. Я 
гостил в деревне. В воскресенье у меня 
был день рождения. Мы отметили его 
на природе, с шашлыками. Вот так бы 
каждый год!

Валентина КИРИЛЛОВА, проводник, 
г. Оренбург:
- В июне мы с дочкой и мамой съездили 
в Лазаревское. Дочь первый раз была 
на море. Ходили в дельфинарий, где 
малышка плавала с дельфинами. У нее 
масса впечатлений. Потом дважды ездили 
в Башкирию, в Мурадымовское ущелье и 
в природный заповедник Шульган-Таш.

Подходит к концу последний летний месяц. Самое время 
подвести его итоги. Оренбуржцы рассказали, каким для них 
было и чем запомнилось лето-2019.

Мягкий сапожок 39-40 раз-
мера из красного бархата, 
расшитый золотом, вы-

ставлен в храме в специальном 
стеклянном ящичке. В настоящее 
время святыня находится в алтаре 
и выносится к верующим по окон-
чании богослужения. 

Христианская реликвия при-
везена с греческого острова Корфу 
ктитором, устроителем храма, 
и передана в дар оренбуржцам. 
Сапожок освящен на мощах свя-
тителя Спиридона. 

Святыня необычная хотя бы 
потому, что вещественных пред-
метов, имеющих отношение к 
православным святым, немного: 
плащаница и терновый венец 
Иисуса Христа, пояс Богородицы, 
рукавички и топорик преподобного 
Серафима Саровского... 

* * *
Интерес верующих к святителю Спи-
ридону Тримифунтскому объясняется 
еще и существующими преданиями. 
Дело в том, тело старца нетленное и 
имеет температуру 36,6 0С. На нем - 
дорогое епископское облачение. 
Через каждые полгода совершается 
обряд переоблачения святого. Это не 
просто церемония, а необходимость. 
Священнослужители утверждают, что 
преподобный не перестает ходить 
по всему белому свету и помогать 
страждущим. От этого его облачение 
ветшает, обувь изнашивается. 

- Мощи святого Спиридона 
Тримифунтского неделимы, а по-
тому частицы мощей не встретить 
ни в одном храме, - объясняет 
протоиерей Вадим Сороколетов, 
настоятель храма Святой Трои-
цы. - Зато сношенные башмачки 
разрезаются на частицы и разда-
ются верующим, чтобы все имели 
возможность преклониться перед 
ними и обратиться за вспоможе-
нием. Кусочки ткани, упакованные 
в конвертики и снабженные синей 
печатью Керкирской церкви, на-
зываются филахто. Это самая 
желанная награда и благословение 
от святого каждому паломнику.

Стоит заметить, что раздают 
частички святыни лишь на острове 
Корфу. В других обителях такого 
обряда не проводят.

* * *
В православии святителя Спиридона 
Тримифунтского почитают так же, как 
его современника Николая-угодника.

Вместе со святителем Ни-
колаем епископ Тримифунтский 
участвовал в Первом Вселенском 
Соборе, где обличил еретиков, 
отстаивая основные истины хри-
стианской веры. 

Спиридон Тримифунтский, 
пожалуй, единственный святой, к 
которому прихожане идут молиться 
о деньгах, работе, движимом и не-
движимом имуществе, помогает он 
и в разных житейских бедах. 

В дар - сапожок святого 
Оренбургский храм святой Троицы при больнице 
им. Н. И. Пирогова обрел святыню - сапожок Спиридона 
Тримифунтского. 

Но, как считают оренбургские 
священники, у святителя Спиридона 
прежде всего надо просить духов-
ные дары - смирение, покаяние. И 
обращаться при этом не к башмачку, 
а к первообразу, который имеется в 
каждом оренбургском храме.

- Мы, православные, верим не 
в силу сапожков, а в силу Бога, - 
говорят священнослужители. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ñàïîæîê Ñïèðèäîíà Òðèìèôóíòñêîãî, íàõîäÿùèéñÿ â îðåíáóðãñêîì õðàìå, - ñóâåíèð. Îí ïðèîáðåòåí 
â öåðêîâíîé ëàâêå íà îñòðîâå Êîðôó è îñâÿùåí íà ìîùàõ ñâÿòîãî. Íî âíóòðè íåãî ïîäëèííàÿ ÷àñòèöà ëîñêóòêà 
îáóâè Áîæüåãî óãîäíèêà.

СПРАВКА «ОС» 

Спиридон Тримифунтский (около 
270-348) - христианский святой, 
почитается в лике святителей как 
чудотворец. Согласно церковно-
му преданию, Спиридон родился 
на острове Кипр. С детских лет 
пас овец. Своей жизнью стре-
мился подражать ветхозаветным 
праведникам. За добрые дела 
Бог наделил будущего святителя 
дарами прозорливости и исцеле-
ния. Мощи святителя Спиридона 
покоятся на острове Корфу 
в церкви, освященной в его честь. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

В День города - скидки для оренбуржцев
31 августа, в рамках празднования Дня города, 
жители Оренбурга могут получить скидки в магазинах. 

Об участии в акции сообщили 
следующие предприятия и орга-
низации:
- сеть гипермаркетов «Лента» - 
10 % и более;
- сеть магазинов ЗАО «Хлебопро-
дукт-2» - 10 %;

- ООО «Оренбург-Восток-Сервис» - 
10 %;
- сеть АЗС «Ростанефть» на все 
виды топлива - 7 %;
- торгово-сервисный комплекс 
«Автоград» - до 15 %;
- банкетный комплекс «Звезда» - 10 %.

- ИП Щепанова, праздники для 
детей - 10 %;
- гостиничные комплексы «Золотой 
слон» (ул. Рыбаковская, 59б) и 
«Золотой дракон» (пр. Гагарина, 
24/1) - 10 %;

- торговый центр «Большой 
мебельный базар» 31 августа и 
1 сентября предоставит посети-
телям скидку от 15 % и выше во 
всех магазинах, находящихся на 
территории торгового центра, по-
меченных специальным стикером.

Инга ПРОХОРОВА.
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ÎÏÒÈÌÈÑÒÀ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÑÓÌÊÀ ÏÎ ÒÈÏÓ 
ÔÈÃÓÐÛ
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«ß - ÷åëîâåê-ïðàçäíèê», - «ß - ÷åëîâåê-ïðàçäíèê», - 
òàê ãîâîðèò î ñåáå Òàòüÿíà òàê ãîâîðèò î ñåáå Òàòüÿíà 
Êóðèëîâà. Ýíåðãè÷íàÿ, ïîçèòèâíàÿ, Êóðèëîâà. Ýíåðãè÷íàÿ, ïîçèòèâíàÿ, 
òâîð÷åñêàÿ, îíà âûáðàëà äëÿ òâîð÷åñêàÿ, îíà âûáðàëà äëÿ 
ñåáÿ ïðîôåññèþ è õîááè - äà-ñåáÿ ïðîôåññèþ è õîááè - äà-
ðèòü ëþäÿì ïðàçäíèê, ðèòü ëþäÿì ïðàçäíèê, 
óëûáêè è òåïëî ñâîåãî ñåðäöà.óëûáêè è òåïëî ñâîåãî ñåðäöà.

Âñÿ æèçíü Òàòüÿíû Âèòàëüåâíû óæå 
äàâíî òå÷åò ïî îñîáîìó ãðàôèêó: äíè, 

êîãäà âñÿ ñòðàíà îòìå÷àåò êàêîé-ëèáî 
ïðàçäíèê, äëÿ Òàòüÿíû ðàáî÷èå. Äàâíî 
ñòàëè ðàáî÷èìè ó íåå è âûõîäíûå, êîãäà 
îíà ïî ïðîñüáàì äðóçåé è çíàêîìûõ è ïî 
âåëåíèþ ñâîåé äóøè è ñåðäöà âåäåò äíè 
ðîæäåíèÿ, þáèëåè, ñâàäåáíûå òîðæåñòâà.

Òàòüÿíà ñ äåòñòâà ðîñëà â àòìîñôå-
ðå òâîð÷åñòâà.  Â ñåìüå âñå ïåëè, è 
äåâî÷êà ñ ìàëûõ ëåò âïèòûâàëà äóõ 
ðóññêîé ïåñíè, ïðîïóñêàëà ÷åðåç ñâîå 
ñåðäöå êàæäóþ íîâóþ ïîïóëÿðíóþ êîì-
ïîçèöèþ. Â ìóçûêàëüíóþ øêîëó Òàòüÿíó 
íå âçÿëè, òî÷íåå íà ïðîñëóøèâàíèè 
ïðåäëîæèëè ó÷èòüñÿ ïî êëàññó ñêðèïêè - 
íå ñîãëàñèëàñü, åé õîòåëîñü èãðàòü íà 
ôîðòåïèàíî. È îíà ñàìà áåç âñÿêèõ 
ó÷èòåëåé è ñîâðåìåííûõ âèäåîóðîêîâ 
îñâàèâàëà íîòíóþ ãðàìîòó è íà ñëóõ 
ïîäáèðàëà ìóçûêó. Äà òàê ïðåóñïåëà â 
ñâîåì ñàìîîáðàçîâàíèè, ÷òî ìíîãî ïîç-
æå ëåãêî ïîñòóïèëà â ó÷èëèùå êóëüòóðû 
íà äèðèæåðñêî-õîðîâîå îòäåëåíèå è ñ 
îòëè÷èåì îêîí÷èëà åãî.

Ñåé÷àñ Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà ðàáîòàåò 
õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì â Äîìå 
êóëüòóðû ñ. Äðóæáà Ñîëü-Èëåöêîãî ðàé-
îíà. Âåäåò âîêàëüíûå è òàíöåâàëüíûå 
ãðóïïû ó äåòåé è âçðîñëûõ. Çäåñü, â ñåëå, 
íåò æåñòêîãî îòáîðà, êàê â ãîðîäå, ãäå â 
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû áåðóò ëèøü ñàìûõ 
ïîäãîòîâëåííûõ è ïåðñïåêòèâíûõ ðåáÿò.  
Äëÿ Òàòüÿíû Êóðèëîâîé âñå ìàëü÷èøêè 
è äåâ÷îíêè òàëàíòëèâû, è êàæäîìó èç 
íèõ îíà ïîìîãàåò ýòîò òàëàíò ðàçâèòü, 
ïîêàçàòü åãî íà ñöåíå è ïîëó÷èòü â íà-
ãðàäó çàñëóæåííûå àïëîäèñìåíòû çðèòå-

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
КУРИЛОВА, КУРИЛОВА, 
с. Дружба с. Дружба 
Соль-Илецкого городского округаСоль-Илецкого городского округа

«Я - ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК»«Я - ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК»

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ГРИБ ЧАГА?

Åñòü áîëåçíè, êîòîðûõ ïàöèåíòû ïàíè-
÷åñêè áîÿòñÿ, ïîñêîëüêó íàñëûøàíû î 
ñòðàäàíèÿõ è áîëè, ñîïðîâîæäàþùèõ èõ 
ëå÷åíèå. Îäíà èç òàêèõ - ãàéìîðèò, èëè 
ñèíóñèò âåðõíå÷åëþñòíîé (ãàéìîðîâîé) 
ïðèäàòî÷íîé ïàçóõè íîñà.

Îñòðûé ãàéìîðèò ÷àùå âñåãî âîç-
íèêàåò íà ôîíå âèðóñíîãî íàñìîðêà, êàê 
îñëîæíåíèå ïîñëå ïåðåíåñåííîé ïðîñòóäû, 
ðàçâèâàåòñÿ îáû÷íî íà 4-5-é äåíü áîëåçíè. 
Áûâàþò è ìîëíèåíîñíûå ôîðìû, ðàçâèâà-
þùèåñÿ íà 2-3-é äåíü. Èç-çà âîñïàëåíèÿ 
ïðîèñõîäèò îòåê ñëèçèñòîé ïîëîñòè íîñà, 
çàêðûâàåòñÿ åñòåñòâåííîå îòâåðñòèå ãàéìî-
ðîâîé ïàçóõè, ñîîáùàþùååñÿ ñ ïîëîñòüþ. 
Â çàìêíóòîì ïðîñòðàíñòâå âîçäóõ ïåðå-
ñòàåò àýðèðîâàòüñÿ, è íà÷èíàåòñÿ âîñïà-
ëèòåëüíûé ïðîöåññ óæå âíóòðè ïàçóõè, ãäå 
áîëåçíåòâîðíûå ìèêðîîðãàíèçìû (âèðóñû 
èëè áàêòåðèè) àêòèâíî ðàçìíîæàþòñÿ. Íî 
áûâàþò è äðóãèå ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ 
ãàéìîðèòà: àíàòîìè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ñòðî-
åíèÿ íîñà, ïîëèïû, àäåíîèäû, îñëàáëåíèå 
èììóíèòåòà, èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ. 
Ãàéìîðèò ëå÷èòñÿ ïîä ñòðîãèì êîíòðîëåì 
âðà÷à-îòîðèíîëàðèíãîëîãà. Äîìàøíåå ëå-
÷åíèå íåýôôåêòèâíî è ÷ðåâàòî îïàñíûìè 
ïîñëåäñòâèÿìè: îñòðûé ãàéìîðèò áûñòðî 
ïåðåõîäèò â õðîíè÷åñêèé è ìîæåò äàòü 
ñåðüåçíûå îñëîæíåíèÿ - îòèò, áðîíõèò, 
ìåíèíãèò. 

Ìèô 1. Åñëè ó âàñ ãàéìîðèò, äëÿ 
åãî ëå÷åíèÿ ïóíêöèÿ (îíà æå ïðîêîë, 
ãàéìîðîòîìèÿ) íåèçáåæíà.

Ðåàëüíîñòü. Íåîáõîäèìîñòü â íåé 
åñòü íå âñåãäà. Íà íà÷àëüíîé ñòàäèè çà-

áîëåâàíèÿ âïîëíå ìîæíî îáîéòèñü ïðî-
ìûâàíèåì íîñà. Ïîêàçàíèÿ äëÿ ïóíêöèè:

- ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà (äî 38-38,50Ñ),
êîòîðàÿ äåðæèòñÿ íåñêîëüêî äíåé;

- âûðàæåííûé áîëåâîé ñèíäðîì â îá-
ëàñòè ãëàçà, ùåêè, ëáà;

- äëèòåëüíûé íàñìîðê (áîëåå 5-7 äíåé);
- ãíîéíûå âûäåëåíèÿ èç íîñà.
Íî äàæå ïðè íàëè÷èè âñåõ ñèìïòîìîâ, 

ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü îêîí÷àòåëüíîå ðåøå-
íèå - äåëàòü ïóíêöèþ èëè ëå÷èòü ãàéìîðèò 
êîíñåðâàòèâíî, âðà÷ äîëæåí ïðîâåñòè 
äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ: îáùèé 
àíàëèç êðîâè, ðåíòãåí èëè êîìïüþòåðíóþ 
òîìîãðàôèþ (ÊÒ). Âåðäèêò âûíîñèòñÿ íà 
îñíîâàíèè îñìîòðà ëîð-îðãàíîâ (ðèíîñêî-
ïèè), äàííûõ ðåíòãåíîâñêîãî ñíèìêà èëè 
ÊÒ è îáúåêòèâíûõ ïðèçíàêîâ áîëåçíè.

Ìèô 2. Ïóíêöèÿ - ýòî íåñòåðïèìî áîëüíî.
Ðåàëüíîñòü. Áîëåâîé ñèíäðîì âîçíè-

êàåò, òîëüêî êîãäà ïåðåñòàåò äåéñòâîâàòü 
ìåñòíàÿ àíåñòåçèÿ. Åñëè âðà÷ ïðàâèëüíî 
ïîäáåðåò ïðåïàðàò-àíàëüãåòèê è åãî äîçó, 
òî áîëè âî âðåìÿ ïðîêîëà âû ìîæåòå è íå 
ïî÷óâñòâîâàòü, òîëüêî ñóáúåêòèâíûå îùó-
ùåíèÿ èíîðîäíîãî òåëà â ïîëîñòè íîñà.

Ìèô 3. Ñòîèò ñäåëàòü òîëüêî îäíó 
ïðîöåäóðó - è âû îáðå÷åíû äåëàòü 
ïóíêöèþ ïîæèçíåííî.

Ðåàëüíîñòü. Ãðàìîòíî ïðîâåäåííàÿ 
ïóíöèÿ èëè, åñëè òðåáóåòñÿ, êóðñ èç íå-
ñêîëüêèõ ïðîöåäóð, ìîãóò ñòàòü åäèíñòâåí-
íûìè. Î÷åíü âàæíî ïîïàñòü â õîðîøèå 
ðóêè: îïûòíûé âðà÷ äåëàåò ïóíêöèè ñ 
þâåëèðíîé òî÷íîñòüþ, êàæäûé ðàç ïîïàäàÿ 
ïðàêòè÷åñêè â îäíî è òî æå ìåñòî ïðîêîëà.

ГАЙМОРИТ: ГАЙМОРИТ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬМИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Åñëè çàïóñòèòü íàñìîðê, ìîæíî çàïîëó÷èòü ãàéìîðèò, ëå÷èòü Åñëè çàïóñòèòü íàñìîðê, ìîæíî çàïîëó÷èòü ãàéìîðèò, ëå÷èòü 
êîòîðûé ñëîæíî è áîëüíî. Îá ýòîì, êàæåòñÿ, çíàþò äàæå äåòè. êîòîðûé ñëîæíî è áîëüíî. Îá ýòîì, êàæåòñÿ, çíàþò äàæå äåòè. 
Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå?Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå?

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ППри остеопорозери остеопорозе 1/2 ч л порошка  1/2 ч л порошка 
яичной скорлупы принимать яичной скорлупы принимать 

вечером через 10-20 мин после еды, вечером через 10-20 мин после еды, 
запивая молоком, кефиром.запивая молоком, кефиром.

ППри конъюнктивитери конъюнктивите 2-3 ст л  2-3 ст л 
ромашки аптечной заварить ромашки аптечной заварить 

1 ст кипятка, настаивать в течение 1 ст кипятка, настаивать в течение 
часа в закрытой посуде, процедить. часа в закрытой посуде, процедить. 
Применять для промывания глаз Применять для промывания глаз 
3-4 раза в день.3-4 раза в день.

Чага, или березовый гриб, по-научному называется «трутовик 
скошенный». Иногда он встречается и на других деревьях, 
но целебными свойствами обладает только березовая чага. 

×àãà ÿâëÿåòñÿ ãðèáîì-ïàðàçèòîì, îí ïîâðåæäàåò êîðó äåðåâüåâ. 
Ñîáèðàòü ýòîò ãðèá ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ ãîäà, íî óäîáíåå 
ýòî äåëàòü, êîãäà íà äåðåâüÿõ íåò ëèñòâû. Îòñîåäèíèòü ÷àãó îò 
ñòâîëà äåðåâà ìîæíî ïðè ïîìîùè òîïîðà. Ñðåçàòü ÷àãó ñëåäóåò 
òîëüêî ñî ñòâîëîâ æèâûõ áåðåç.

Áåðåçîâûé ãðèá ñíèæàåò óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè, íîðìà-
ëèçóåò ðàáîòó æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà è ìèêðîôëîðó 
êèøå÷íèêà, ïîýòîìó îí ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ëå÷åíèè ÿçâåííîé 
áîëåçíè æåëóäêà è ãàñòðèòîâ. Òàêæå ÷àãà îáëàäàåò ñïàçìî-
ëèòè÷åñêèì, ìî÷åãîííûì, àíòèìèêðîáíûì, îáùåóêðåïëÿþùèì 
è ïðîòèâîîïóõîëåâûì ýôôåêòàìè. Ïðè íàðóæíîì ïðèìåíåíèè 

îòâàðû è íàñòîè ÷àãè îêàçûâàþò ðàíîçàæèâëÿþùåå, ïðîòèâî-
ãðèáêîâîå è îáåçáîëèâàþùåå äåéñòâèå.

Â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ èç ÷àãè ìîæíî ãîòîâèòü ðàçëè÷íûå 
íàñòîè. Äëÿ ýòîãî ìîëîäîé ãðèá ñ ïëîòíîé ñòðóêòóðîé ïðî-
ìûâàþò òåïëîé âîäîé, à çàòåì çàìà÷èâàþò â êèïÿ÷åíîé âîäå 
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû íà 6-7 ÷àñîâ. Äëÿ çàìà÷èâàíèÿ íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåòàëëè÷åñêóþ ïîñóäó.

Ìÿãêèé ðàçìî÷åííûé ãðèá íåîáõîäèìî èçìåëü÷èòü è çàëèòü 
òîé æå âîäîé, â êîòîðîé îí çàìà÷èâàëñÿ. Îáúåì âîäû äîëæåí 
ïðåâûøàòü îáúåì ãðèáà ïðèìåðíî â 5 ðàç. Âîäó ïðåäâàðèòåëüíî 
íàãðåòü äî +40…+50 °Ñ. Ãðèá íàñòàèâàåòñÿ â ïðîõëàäíîì ìåñòå 
â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ. Ñòàâèòü ÷àãó â òåïëîå ìåñòî íå ðåêîìåíäó-
åòñÿ, ïîñêîëüêó íàñòîé ìîæåò çàáðîäèòü. Ãîòîâûé íàñòîé ïåðåä 
óïîòðåáëåíèåì ñëåäóåò ïðîöåäèòü. Õðàíèòü åãî ëó÷øå â òåìíîì 
è ïðîõëàäíîì ìåñòå, íî íå áîëåå ÷åòûðåõ äíåé. 

ËÈÊÁÅÇ

Òàòüÿíà Êóðèëîâà: 

«ß ÏÐÎÒÈÂ ÒÀÁËÅÒÎÊ»
� Я стараюсь не прибегать 
к помощи лекарственных 
средств. Заболела голова � 
делаю себе массаж. Ложусь 
на диван, большие пальцы рук 
ставлю на виски, остальные 
лежат на лбу, и медленно, 
круговыми движениями мас�
сирую височную область. 
Полностью расслабляюсь 
и мысленно подготавливаю 
себя к тому, что боль сейчас 
пройдет. 15 минут тако�
го массажа бывает доста�
точно, чтобы вновь почув�
ствовать себя бодрячком. 
Следует учесть, что такой 
массаж нужно делать при 
пониженном давлении. 

У меня часто болят подош�
вы стоп. Снять боль помога�
ет бабушкин рецепт. Налить 
в таз теплую воду, насыпать 
соду (примерно 6 ст л) и подер�
жать в этом растворе ноги. 
Не тереть! Через некоторое 
время от усталости и боли 
не остается и следа. Как бо�
нус � нежные пяточки, будто 
у ребенка.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

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

ëåé è âîñõèùåííûå îòçûâû ðîäèòåëåé 
è ïîêëîííèêîâ.

Âåäåò õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü 
ÄÊ è äðàìàòè÷åñêèé êðóæîê, è êðóæîê 
«Î÷óìåëûå ðó÷êè», ãäå ó÷èò ðåáÿò èç-
ãîòîâëåíèþ êóêîë è îáúåìíûõ êàðòèí èç 
îáû÷íûõ êàïðîíîâûõ ÷óëîê. Ðàáîòû íå-
êîòîðûõ ó÷åíèö óæå íè÷åì íå óñòóïàþò  
ïðîèçâåäåíèÿì íàñòàâíèöû, çàíèìàÿ 
ïðèçîâûå ìåñòà íà ðàçëè÷íûõ òâîð÷å-
ñêèõ êîíêóðñàõ íà óðîâíå ãîðîäñêîãî 
îêðóãà è îáëàñòè.

- Èãðóøêè - ìîå õîááè, - äåëèòñÿ 
Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà. - Øüþ äëÿ äóøè è 
îò äóøè, à ïîòîì æäó ïðàçäíèêà, ÷òîáû 
ïîäàðèòü êîìó-ëèáî èç äðóçåé.

Áûâàåò, ÷òî ÷óëî÷íûõ êóêîë èëè 
îáúåìíûå êàðòèíû çàêàçûâàþò. Îäíà 
èç ðàáîò - äåâóøêà â íàöèîíàëüíîì 
÷å÷åíñêîì êîñòþìå - óåõàëà â ×å÷íþ, 
à ïîòîì ìàñòåðèöå ïîçâîíèë ÷åëîâåê, 
ïîëó÷èâøèé ñòîëü íåîáû÷íûé ïîäàðîê, è 
ñ âîñõèùåíèåì áëàãîäàðèë åå çà òàëàíò. 

Ãîòîâèò Òàòüÿíà Êóðèëîâà è ïåðñî-
íàëüíûå âûñòàâêè. Ïîñëåäíÿÿ ñ ìàñòåð-
êëàññîì ïî èçãîòîâëåíèþ êóêîë áûëà 
ïðåäñòàâëåíà â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà 
XIII Ìåæðåãèîíàëüíîì ôåñòèâàëå «Ñîëü-
Èëåöêèé àðáóç».

Åùå îäíî õîááè æåíùèíû - ïðîâåäå-
íèå òîðæåñòâ. Íà÷èíàëà ñ äíåé ðîæäå-
íèé ðîäíûõ è äðóçåé, à ïîòîì åå ñòàëè 

ïðèãëàøàòü âåñòè ïðàçäíèêè â ñâîåì 
ñåëå, â ñîñåäíèõ è äàæå â Îðåíáóðãå. 
Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà è âèçèòîê-òî íå 
äåëàåò, ëþäè íàõîäÿò åå ïî ðåêîìåíäà-
öèÿì.  Êîìó-òî íðàâèòñÿ, êàê îíà ïîåò, 
êòî-òî âîñõèùàåòñÿ èíòåðåñíûìè êîí-
êóðñàìè è çàæèãàòåëüíûì õàðàêòåðîì 
ñàìîé âåäóùåé, êîìó-òî íðàâèòñÿ òî, 
÷òî ñ êàæäûì êëèåíòîì îíà ðàáîòàåò 
èíäèâèäóàëüíî, íå ïîâòîðÿÿ ïðîãðàììó.

È äîìà ó Òàòüÿíû Âèòàëüåâíû âñåãäà 
ïðàçäíèê. Äàæå Íîâûé ãîä ó íåå äëèòñÿ 
öåëóþ çèìó - êðàñàâèöà-åëêà áëèñòàåò 
èãðóøêàìè è îãîíüêàìè ñ íà÷àëà äåêà-
áðÿ äî êîíöà ôåâðàëÿ. È ñâîþ ëþáèìóþ 
ñåìüþ - ìóæà, ñûíà, äî÷êó è ìàëåíüêîãî 
âíóêà - Òàòüÿíà ãîòîâà ðàäîâàòü ïîñòî-
ÿííî: âêóñíûìè ïèðîãàìè è ïðî÷èìè 
êóëèíàðíûìè èçûñêàìè, à ãëàâíîå - àò-
ìîñôåðîé ëþáâè è òåïëà. 

Ñóïðóã Àëåêñàíäð âî âñåì ïîääåðæè-
âàåò æåíó. Ñïîêîéíûé, ðàññóäèòåëüíûé, 
íåìíîãîñëîâíûé, îí ïîëíàÿ ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòü Òàòüÿíû, íî îíè ïðåêðàñíî 
äîïîëíÿþò äðóã äðóãà, à ïîòîìó ÷åðåç 
ìíîãî ëåò ïðîíåñëè òî ïåðâîå ÷óâñòâî 
òðåïåòíîé ëþáâè, çàáîòû è íåæíîñòè. 
Êîãäà-òî Òàòüÿíà, ãîðîäñêàÿ, ïåðååõàëà 
ðàäè ëþáèìîãî â ñåëî, è ñåé÷àñ ãîòî-
âà æèòü è ðàáîòàòü çäåñü, â Äðóæáå, 
äàðÿ ñåìüå è îäíîñåëü÷àíàì íàñòîÿùèé 
ïðàçäíèê.



№
34

  (
1 

26
0)

  2
7.

08
.1

9
1

4
1

4 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

ШИРОКИЕ ПЛЕЧИ 
ИЛИ БОЛЬШАЯ ГРУДЬ

Ãëàâíàÿ çàäà÷à - çðèòåëüíî óìåíüøèòü 
âåðõ è ðàñøèðèòü íèç. Ñóìî÷êà ïîä ìûø-
êîé òîëüêî óñóãóáèò ñèòóàöèþ, ïðèâëåêàÿ 
âíèìàíèå ê âåðõíåé ÷àñòè ôèãóðû. Ìîæíî 
íîñèòü ñóìêó ãîðèçîíòàëüíîé îðèåíòàöèè 
(øèðèíà ñóìêè áîëüøå, ÷åì âûñîòà) íà 
ëîêòå èëè ðóêå, ÷òî çðèòåëüíî ðàñøèðèò 
áåäðà è ïðèäàñò ñèëóýòó ïðîïîðöèîíàëü-
íûå î÷åðòàíèÿ. Îòëè÷íûì ðåøåíèåì áóäåò 
ñóìêà ÷åðåç ïëå÷î íà äëèííîì ðåìåøêå. 
Äàìàì ñ ïûøíûì áþñòîì íå ðåêîìåíäóåò-
ñÿ íîñèòü ñóìêè ñ ðåìåøêîì ïî äèàãîíàëè.

ОТСУТСТВИЕ ТАЛИИ
Â ýòîì ñëó÷àå íå ñòîèò íîñèòü ñóìêè 
ñ êîðîòêèìè ðåìåøêàìè ÷åðåç ïëå÷î. 
Òàêàÿ ñóìêà êàê ðàç ðàñïîëàãàåòñÿ íà 
óðîâíå æèâîòà è äåëàåò ýòó ÷àñòü òåëà 
åùå øèðå. Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå âåð-
òèêàëüíîé íàïðàâëåííîñòè. Âûáèðàéòå 
ñóìêó, âûñîòà êîòîðîé áóäåò áîëüøå åå 
øèðèíû, òàêæå èñïîëüçóéòå äëèííûå ðåì-
íè. Ñóìêó ñ êîðîòêèìè ðó÷êàìè íîñèòå 
íà óðîâíå áåäåð - â ðóêå èëè íà ëîêòå.

ЛИШНИЙ ВЕС
Ïûøå÷êàì êàòåãîðè÷åñêè íå ïîäõîäÿò 
ìèíèàòþðíûå ñóìêè è êëàò÷è - îíè 
êîíòðàñòèðóþò ñ îáùèì ñèëóýòîì, åùå 
áîëüøå óâåëè÷èâàÿ åãî íà ñâîåì ôîíå. 
Íîñèòå ñóìêè ñðåäíåãî ðàçìåðà âåðòè-
êàëüíîé îðèåíòàöèè, âûòÿãèâàéòå ôèãóðó 
ïðè ïîìîùè äëèííûõ ðåìíåé. Îòêàæèòåñü 
îò òîíåíüêèõ öåïî÷åê. Ðåìåøîê ñóìêè 
äîëæåí áûòü íå ìåíåå 4 ñì øèðèíîé.

ШИРОКИЕ БЕДРА
Â ýòîì ñëó÷àå ãëàâíîå - îòâëå÷ü âíèìà-
íèå îò íèæíåé ÷àñòè ñèëóýòà. Äëÿ ýòîãî 
âûáèðàéòå ñóìêó-áàãåò - øèðèíà òàêîé 

ñóìêè áîëüøå åå âûñîòû êàê ìèíèìóì â 
äâà ðàçà. Íîñèòå àêñåññóàð ïîä ìûøêîé, 
÷òîáû çðèòåëüíî ðàñøèðèòü ëèíèþ ïëå÷. 
Øèðîêèå áåäðà ìîæíî òàêæå óðàâíîâå-
ñèòü ñòðîãîé ãåîìåòðèåé ñóìêè - æåñòêèé 
êàðêàñ, ïðÿìîóãîëüíàÿ ôîðìà, ãåîìåòðè-
÷åñêèå ïðèíòû áóäóò ñòðîéíèòü ôèãóðó.

ВЫСОКИЙ РОСТ
Äëÿ âûñîêèõ äåâóøåê ïîäõîäÿò òîëüêî 
ãîðèçîíòàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ñóìêè 
ñðåäíèõ ðàçìåðîâ. Ïðè âûñîêîì ðîñòå, 
äàæå åñëè ôèãóðà èñêëþ÷èòåëüíî ïðî-
ïîðöèîíàëüíà, ïëå÷è êàæóòñÿ äîâîëüíî 
øèðîêèìè. Ïîýòîìó àêöåíò äåëàéòå íà 
áåäðà, íîñèòå ñóìêó â ðóêå èëè íà ëîê-
òå. Ñóìêè ÷åðåç ïëå÷î íîñèòü íåëüçÿ - 
äëèííûå ðåìåøêè òîëüêî äîáàâÿò ðîñòà.

МАЛЕНЬКИЙ РОСТ
Ìèíèàòþðíûì æåíùèíàì íå ïîäõîäÿò 
áîëüøèå ñóìêè ñïîðòèâíîãî òèïà. Ñëåäóåò 
îñòàíîâèòüñÿ íà ìîäåëÿõ ðàçìåðîì ìàêñè-
ìóì 30õ20 ñì, ãäå ïåðâûé ïîêàçàòåëü - ýòî 
âûñîòà. Òàêàÿ îðèåíòàöèÿ ñóìêè ïîìîæåò 
âèçóàëüíî âûòÿíóòü ñèëóýò. Îïòèìàëüíûé 
âàðèàíò - ñóìêè íà äëèííûõ öåïî÷êàõ.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

1
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1
0

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ 
МИНИМАЛИЗМАМИНИМАЛИЗМА

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

Кошка не любит, когда вы ее 
расчесываете? Разместите 

на стене щетку на присосках - 
питомец сам будет подходить 
и с удовольствием тереться 
о нее, избавляясь от лишней 
шерсти. Но такое приспособление 
подходит исключительно хозяевам 
короткошерстных кошек.

Всем известно, что фэншуй - 
это искусство находить гармонию 
с окружающей природой. А живые цветы, 
согласно этому искусству, могут очень 
сильно изменить энергетику жилища.

×åì áîëüøå ðàñòåíèå, òåì ñèëüíåå åãî 
ýíåðãèÿ. Èìåííî ïîýòîìó ôýíøóé ðåêîìåí-
äóåò ïîñåëèòü äîìà äðåâîâèäíîå êðóïíîå 
ðàñòåíèå - íàïðèìåð, ëèìîííîå äåðåâî.

Òðàäåñêàíöèÿ. Îíà íå îáëàäàåò ñîá-
ñòâåííîé ýíåðãåòèêîé, íî åå óíèêàëüíîå 
ñâîéñòâî - îòðàæàòü ýíåðãåòè÷åñêóþ 
àòìîñôåðó äîìà. Åñëè îíà íåãàòèâíàÿ - 
òðàäåñêàíöèÿ ïîæåëòååò, íà÷íåò òåðÿòü 
ëèñòî÷êè.

Ãåðàíü. Èìååò ñèëüíóþ ýíåðãåòèêó, 
à ýôèðíûå ìàñëà, ñîäåðæàùèåñÿ â åå 

ëèñòüÿõ, ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò íà îá-
ìåí âåùåñòâ ÷åëîâåêà. Îäíàêî íåëüçÿ 
ñòàâèòü ãåðàíü â çîíàõ îòäûõà - îò 
äîëãîãî âäûõàíèÿ åå çàïàõà ìîæåò 
áîëåòü ãîëîâà.

Ôèêóñ. Ãàðìîíèçèðóåò îò-
íîøåíèÿ ìåæäó äî-
ìî÷àäöàìè - óíèìàåò 
àãðåññèþ, íåãàòèâíûé 
íàñòðîé, çëîñòü.

Ïàïîðîòíèê. Ýòî ïî-
ãëîòèòåëü ýíåðãèè, íî íå 
âîëíóéòåñü - îí ïîãëîùàåò 
ëèøü íåãàòèâíóþ ýíåðãèþ, 
î÷èùàÿ äîì.

Îðõèäåÿ. Ýòîò öâåòîê ïîãëîùà-
åò ýíåðãèþ ÷åëîâåêà. Îðõèäåÿ â 
äîìå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîñòîÿííîé 

óñòàëîñòè, äåïðåññèâíîìó ñîñòîÿíèþ. 
Îäíàêî åå æå ñîâåòóþò ñòàâèòü òàì, 

ãäå «ýíåðãåòè÷åñêèé ñêâîçíÿê» - â 
êîðèäîðàõ, ïðèõîæèõ. 

Êàêòóñ ïðèâíîñèò â 
ýíåðãåòèêó äîìà àãðåñ-
ñèþ è äèñáàëàíñ. Îí 

ìîæåò ñòàòü êîñâåííîé 
ïðè÷èíîé ññîð, ðàçìîë-
âîê. Íî â òî æå âðåìÿ 
êàêòóñ ñïîñîáñòâóåò ëîãè-
÷åñêîìó ìûøëåíèþ.

Ìîíñòåðó ñ÷èòàþò 
«ýíåðãåòè÷åñêèì âàìïèðîì». Îä-
íàêî íåäîëãîå è íå÷àñòîå ïðåáûâà-

íèå ðÿäîì ñ ìîíñòåðîé ñïîñîáñòâóåò 
ðàçâèòèþ êîíñòðóêòèâíîãî ìûøëåíèÿ, 
ïðèíÿòèþ ðåøåíèé.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ЭНЕРГЕТИКА ЦВЕТОВ ПО ФЭНШУЙ

Поддержать хорошую форму шеи, 
продлить ее молодость позволяют 
специальные упражнения, не требующие 
особых затрат времени, но дающие 
заметный эффект. 

• Ïîëîæèòå ñêðåùåííûå ðóêè íà çàòûëîê 
è îòêëîíÿéòå íàçàä ãîëîâó, ñäåðæèâàÿ 
åå ðóêàìè. 
• Ïîëîæèòå ðóêè íà ïîäáîðîäîê è îïó-
ñêàéòå ãîëîâó, ñäåðæèâàÿ åå ðóêàìè.
• Ëåæà íà æèâîòå, îòêëîíÿéòå ãîëîâó êàê 
ìîæíî äàëüøå íàçàä è îáðàòíî. 
• Âûïðÿìëÿÿ ãðóäíóþ êëåòêó, êëàäèòå ðóêè 
íà êðàÿ ïëå÷ è ñòàðàéòåñü êàê ìîæíî 
ñèëüíåå âûòÿíóòü øåþ ââåðõ, íàæèìàÿ 

íà ïëå÷è. Ïëå÷è íå äîëæíû ïîäíèìàòüñÿ. 
Äåëàéòå âäîõ, ñ÷èòàéòå äî 10, âûäîõ, 
çàòåì ïîëíîå ðàññëàáëåíèå. Ïîâòîðÿéòå 
5-6 ðàç. 
• Ìåäëåííî, íå äâèãàÿ ïëå÷àìè, ïîâîðà÷è-
âàéòå ãîëîâó âïðàâî è âëåâî 10 ðàç, ïîòîì 
îòêèäûâàéòå íàçàä è îïóñêàéòå âïåðåä, ñíî-
âà âïðàâî-âëåâî, çàòåì âñòðÿõíèòå ãîëîâîé. 
• Âûïðÿìëÿéòå ãîëîâó. Âûñîâûâàéòå ÿçûê, 
ñòàðàÿñü äîñòàòü èì êîí÷èê íîñà. Îäíî-
âðåìåííî äåëàéòå ÿçûêîì çìååâèäíûå, 
èçâèâàþùèåñÿ äâèæåíèÿ. Çàòåì óáèðàéòå 
åãî. Ïîâòîðÿéòå 5 ðàç.
• Âîçüìèòå â ðîò êàðàíäàø è «íàïè-
øèòå» â âîçäóõå íå ìåíåå äåñÿòè áóêâ 
àëôàâèòà. 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ЗАРЯДКА ДЛЯ ШЕИ

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

ÂÛÁÈÐÀÅÌ 
ÖÂÅÒ ÂÎËÎÑ

Цвет волос - и это правило работает 
для всех! - должен гармонировать 
с оттенком кожи и цветом глаз. 
Какой цвет подойдет вам?

Если у вас карие глаза, они 
«заиграют» по-новому в сочетании 

с цветом волос «баклажан», «вишня», 
«слива» или «бордо». 

Медный оттенок волос идеально 
подойдет обладательницам 

синих и голубых глаз.

При зеленых глазах великолепно 
смотрятся любые оттенки 

красного. 

На раскладной карте вы 
найдете множество локонов 

разных цветов, снабженных 
цифрами. Отыщите среди них свой 
естественный цвет и посмотрите 
на цифру возле него. Это глубина 
вашего цвета. Если она обозначается, 
например, цифрой 7, значит, самыми 
удачными для вас вариантами 
будут оттенки от 5 до 9, то есть на 2 
тона в ту или другую сторону. Если 
вы посветлеете или потемнеете 
больше чем на 4-5 тонов, нарушится 
природная гармония вашего образа. 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ?
• Èñïîëüçóåòñÿ ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî 
ìåáåëè.

• Äåòàëè èíòåðüåðà ïðîñòîé, ëàêîíè÷-
íîé ôîðìû.

• Ñîçäàåòñÿ èëëþçèÿ ðàñøèðåíèÿ 
ïðîñòðàíñòâà çà ñ÷åò ñâåòîïðîçðà÷íûõ 
êîíñòðóêöèé.

• Â öâåòîâîì îôîðìëåíèè êâàðòèðû 
èñïîëüçóþòñÿ îäíîòîííûå öâåòà, áåç 
óçîðîâ.

Ìèíèìàëèçì ïîçâîëÿåò ñîçäàòü èëëþ-
çèþ ïðîñòîðà äàæå â ìàëåíüêîé êâàðòèðå, 
ñïðÿòàòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íåîáõîäè-
ìûõ ìåëî÷åé, «î÷èñòèòü» ïðîñòðàíñòâî. 

«Ïðàðîäèòåëåì» äàííîãî ñòèëÿ ñ÷è-
òàåòñÿ ÿïîíñêèé, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ 
èñïîëüçîâàíèåì ïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ, 
ìåáåëè êîíòðàñòíîãî öâåòà. Ýòè ïðàâèëà 
äåéñòâóþò â ìèíèìàëèçìå è ñåãîäíÿ: åñëè 
ïîë è ñòåíû ñâåòëîãî öâåòà, òî ìåáåëü 
âûáèðàåòñÿ èç äåðåâà òåìíûõ öâåòîâ.

ГОСТИНАЯ
Â èíòåðüåðå ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçî-
âàíèå îãðàíè÷åííîãî öâåòîâîãî ðÿäà: 
áåëîãî, áåæåâîãî, êîðè÷íåâîãî, æåëòîãî, 
ïåïåëüíîãî è ÷åðíîãî. Ñòåíû êðàñÿòñÿ 
èëè ïîêðûâàþòñÿ îáîÿìè îäíîãî òîíà, 
áåç óçîðîâ è ðèñóíêà. Âîçìîæíî èñïîëü-
çîâàíèå ðåëüåôíîé øòóêàòóðêè.

Îò øòîð ëó÷øå îòêàçàòüñÿ, â ãîñòèíîé 
ïðåäïî÷òèòåëüíåå òêàíûå æàëþçè èëè ðó-
ëîííûå øòîðû ïàñòåëüíûõ èëè êîíòðàñòíûõ 
öâåòîâ, áåç óçîðîâ è ðèñóíêîâ. Äîïóñêàåò-
ñÿ èñïîëüçîâàíèå ôàêòóðíîé òêàíè.

В СПАЛЬНЕ
Çäåñü óìåñòíà êðîâàòü-ïëàòôîðìà ñî 
ñêðûòîé ñèñòåìîé õðàíåíèÿ, íàïðèìåð äëÿ 
îäåÿë è ïîäóøåê. Â íåáîëüøîé êîìíàòå êðî-
âàòü ìîæåò çàíèìàòü ïðàêòè÷åñêè âñå ïðî-
ñòðàíñòâî, îñòàâëÿÿ íåáîëüøèå ïðîõîäû.

Ìåáåëü äëÿ ñïàëüíè äîëæíà áûòü ìàê-
ñèìàëüíî ïðîñòûõ ôîðì. Ïðåäïî÷òèòåëü-
íû øêàôû-êóïå, âñòðîåííûå ãàðäåðîáû, 
òóìáû-ïîäèóìû è ò. ä.

Ôàêòóðû ïðåäïî÷òèòåëüíû øåðîõîâàòûå, 
ìàòîâûå. Íà ïîë ìîæíî ïîñòåëèòü êîâðî-
ëèí, íî îáÿçàòåëüíî îäíîòîííîãî öâåòà - 
áåæåâîãî, ñåðîãî, áåëîãî èëè ÷åðíîãî. 
Öâåòîâûå àêöåíòû â ñïàëüíå âîçìîæíû.

КУХНЯ
Çäåñü âñå äîëæíî áûòü ïîä÷èíåíî ëîçóíãó 
«Ôóíêöèîíàëüíîñòü áåç ïðèêðàñ». Ñòåíêè 
øêàô÷èêîâ ïîëíîñòüþ ãëàäêèå, ñ íåáðî-
ñêîé õðîìèðîâàííîé ôóðíèòóðîé èëè âîâñå 
áåç íåå, ñî ñêðûòûìè â ïîâåðõíîñòè äâå-
ðåé ðó÷êàìè. Ôàêòè÷åñêè âñå øêàô÷èêè 
è ÿùè÷êè îáðàçóþò åäèíóþ ïîâåðõíîñòü, 
ñîçäàâàÿ èëëþçèþ ãëàäêîé ñòåíû.

Òåõíèêà îáÿçàòåëüíî âñòðàèâàåìàÿ ëèáî 
æå ïðÿ÷åòñÿ â ñïåöèàëüíûå øêàô÷èêè.

Öâåòîâîå îôîðìëåíèå ñõîæå ñ èñïîëü-
çóþùèìèñÿ öâåòàìè â ñïàëüíå è ãîñòèíîé, 
íî ñ åäèíñòâåííûì îòëè÷èåì: ÿðêèå öâå-
òîâûå àêöåíòû ïðèâåòñòâóþòñÿ. Ãëàâíîå, 
÷òîáû àêöåíò ñîçäàâàëñÿ îäíèì öâåòîì 
è íå ïîäàâëÿë îñíîâíîé ñïîêîéíûé òîí. 
Íàïðèìåð, êóõíÿ â áåëîì öâåòå ìîæåò 
áûòü äîïîëíåíà ÿðêèìè êðàñíûìè âàçàìè 
è òàðåëêàìè.

Ýòîò ñòèëü çàâîåâàë îãðîìíóþ ïîïóëÿðíîñòü, ÷òî âïîëíå Ýòîò ñòèëü çàâîåâàë îãðîìíóþ ïîïóëÿðíîñòü, ÷òî âïîëíå 
çàêîíîìåðíî: îí ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ðåøåíèåì çàêîíîìåðíî: îí ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ðåøåíèåì 
êàê äëÿ ìàëîãàáàðèòíûõ ïîìåùåíèé, òàê è äëÿ êâàðòèð êàê äëÿ ìàëîãàáàðèòíûõ ïîìåùåíèé, òàê è äëÿ êâàðòèð 
ñ áîëüøèìè ïëîùàäÿìè. ñ áîëüøèìè ïëîùàäÿìè. 

Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííàÿ ñóìêà, Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííàÿ ñóìêà, 
êàê è îäåæäà, ñïîñîáíà ïðåîáðàçèòü êàê è îäåæäà, ñïîñîáíà ïðåîáðàçèòü 
ñèëóýò è ñáàëàíñèðîâàòü îáðàç.ñèëóýò è ñáàëàíñèðîâàòü îáðàç.
Ïîýòîìó ôîðìà è ðàçìåð ýòîãî Ïîýòîìó ôîðìà è ðàçìåð ýòîãî 
àêñåññóàðà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü àêñåññóàðà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 
ðîñòó è òèïó ôèãóðû. ðîñòó è òèïó ôèãóðû. 

СУМКА ПО ТИПУ СУМКА ПО ТИПУ 
ФИГУРЫФИГУРЫÒàòüÿíà Êóðèëîâà:

«ÌÎÈÕ ÐÀÁÎÒ 
Â ÄÎÌÅ ÍÅÒ»

� Я семь лет увлекаюсь 
изготовлением картин и 
игрушек в технике чулоч�
ной вышивки, однако моих 
работ в доме нет. Каждое 
новое творение становится 
подарком друзьям и род�
ным. Зато у меня дома 
много фотографий детей и 
внука. Сейчас они в городе, 
и я очень по ним скучаю. За�
хожу в зал, рассматриваю 
снимки � и душа оттаивает. 
Становится тепло и уютно.

А еще уютнее и теплее 
в доме, когда здесь собира�
ется вся семья. Все дружно 
садятся за стол, беседу�
ют, улыбаются. Тогда и 
понимаешь ценность дома 
и семьи.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Êóðèëîâà: 

«ÌÅÍß ÑÎËÍÛØÊÎ 
ÍÅ ËÞÁÈÒ»

� На моей работе нужно вы�
глядеть прекрасно. Конечно, 
главное украшение женщины � 
улыбка. Но когда тебе за 
40, необходимо думать и о 
сохранении молодости кожи. 
Для этого использую омола�
живающие кремы. Еще у меня 
одна проблема � меня солнце 
не любит, и на коже образу�
ются пигментные пятна. По 
своему опыту я поняла, что 
лучшее средство борьбы с 
пигментацией � огуречные ма�
ски. Но огурцы нужно брать с 
грядки, от магазинных толку 
нет. Огурец очистить от 
кожуры и натереть на круп�
ной терке. Нанести маску 
на чистое лицо на 20 мин и 
полежать. Смыть водой и не 
использовать крем. Лучше 
делать такую маску вечером 
после работы, а крем нано�
сить уже позже, перед сном.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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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 
«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  «Дипломат». (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь».
08.25, 16.50 Х/ф 

«Первоклассница». 
09.30 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Билет в детство». 
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»..

12.20, 18.00, 00.30 «Дипломатия 
накануне Второй мировой 
войны».

11.05 75 лет Александру 
Филиппенко. Линия 
жизни. 

14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
15.10 Д/ф «Ален Делон. 

Портрет незнакомца». 
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет 

полковника Китова».
18.45 Д/с. «Путеводитель по 

оркестру Юрия 
Башмета».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» 
22.10 Т/с «Конец парада». 
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова».  
00.00 «Магистр игры». 

06.00 «Акценты».  (12+)

06.40 Видеоблокнот .  (12+)

07.00, 14.00 «Один день».  (16+)

07.30, 13.35, 23.05 «Жизнь 
здоровых людей».  (12+)

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

08.00 «Полчаса о вере».  (16+)

08.35 15.10 «Туристический 
рецепт».  (12+)

09.05 «Детское кино».  (6+)

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

12.30, 15.50, 18.10, 22.55 
Видеоблокнот .  (12+)

12.50 «Специальный 
репортаж».  (12+)

13.00, 18.20 «Национальный 
аспект».  (16+)

14.30, 19.35 «Летопись 
Оренбуржья».  (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня».  (12+)

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

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

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

21.10 Т/с «Бомба». (16+)

00.05 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки».  (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко».  (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, 04.00 Т/с «Тайны 
Чапман».    (16+)

18.30  «Самые шокирующие 
гипотезы».      (16+)

20.00 Х/ф «Гнев титанов».  (16+)

21.50 «Водить по-русски».  (16+)

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

01.00 Х/ф «На расстоянии 
удара». (16+)

05.00 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, 23.40 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25, 00.05 «Место 
встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с  «Балабол». (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

23.50 «Поздняков». (16+)

02.20 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+)

07.30 М/с «Стюарт Литтл».  (0+) 
09.10 М/с «Стюарт Литтл-2».  (0+) 
10.45 М/ф «Дом-монстр».  (12+) 
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы».  (0+) 
14.55 Х/ф «Стражи 

Галактики».  (12+) 
17.20 Т/с «Психологини».  (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры».  (12+) 
23.55 «Кино в деталях»  (18+)

00.55 Х/ф «Обитель зла-3».  (16+)

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

 

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 «Почему он меня бросил?». (16+)

07.35, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведемся!». (16+)

09.40, 04.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.40, 02.50 «Реальная 
мистика». (16+)

12.35, 00.50 «Понять. 
Простить». (16+)

14.25, 02.25 «Порча». (16+)

14.55 Т/с «Знахарка». (16+)

19.00 Т/с «Какой она была». (16+)

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

05.30 Видеоблокнот (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 21.25 
Новости.

09.05, 13.35, 16.05, 21.30, 01.20 
Все на Матч!

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 «Дипломат». (16+)

23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым. (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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 Т/с «Королева 
бандитов». (16+)

03.55 Т/с «Семейный 
детектив». (12+)

 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.20 Легенды мирового кино. 

Иван Переверзев.
08.45, 16.45 Х/ф «Наше 

призвание». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 Д/ф ХХ век. «Юрий 

Никулин. Цирк для моих 
внуков».

12.20, 18.00, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским.

13.05 Д/ф «Он был 
самодостаточен... Павел 
Массальский».

14.30, 23.10 «Монолог. Нина 
Усатова». 

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы 

остаться. Сергей 
Довлатов».

16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

18.45 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия 
Башмета».

19.45 «Главная роль»..
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 Т/с «Конец парада». 
00.00 Д/ф «Потолок пола».   
02.45 «Цвет времени». 

Тициан». 

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

06.20 «Специальный репортаж».  (12+)

06.40, 15.10 «Туристический 
рецепт».  (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 «Старые письма о 
главном».  (6+)

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

07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55 
Видеоблокнот . (12+)

08.25 «Один день».  (16+)

09.25, 21.10, 03.55 Т/с «Бомба». (16+)

11.10 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки».  (16+) 

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

16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Такая 
работа».  (16+) 

18.20 «Летопись Оренбуржья».  (12+)

18.50 «Тема дня».  (12+)

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

19.35 «Обратная связь».  (12+)

23.05 «Жизнь здоровых 
людей».  (12+)

00.05 Т/с «Сделка».  (16+)

05.25 «Музыка на канале».  (16+)

05.00, 04.45 «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».  

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, 03.40 Т/с «Тайны 
Чапман».    (16+)

18.30  «Самые шокирующие 
гипотезы».      (16+)

20.00 Х/ф «Троя». (16+)

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

01.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу».  (16+)

05.00 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, 23.40 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25, 00.55 «Место 
встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

23.50 «Крутая История» с 
Татьяной Митковой (12+)

02.50 «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+)

08.30, 21.00 Т/с 
«Трансформеры».  (12+) 

11.25 Т/с «Воронины».  (16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон»«. (16+)

20.00 Т/с «Психологини».  (16+)

00.00 Х/ф «Защитники».  (12+) 
01.45 Х/ф «Отчаянный».  (0+) 
03.25 «Супермамочка».  (16+)

04.10 «Молодежка».  (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+)

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

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведемся!». (16+)

09.40, 04.40 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.40, 03.10 «Реальная 
мистика». (16+)

12.35, 01.10 «Понять. 
Простить». (16+)

14.25, 02.45 «Порча». (16+)

14.55 Т/с «Ворожея». (16+)

19.00 Т/с «Кровь ангела». (16+)

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

05.30 Видеоблокнот  (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.20, 19.50, 
00.15 Новости.

09.05, 14.15, 17.25, 20.00, 00.50 
Все на Матч! 

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

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «Спартак» - «Зенит». 
Специальный репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс. (16+)

17.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт». (12+)

18.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

18.35 Смешанные 
единоборства. Наши в 
Bellator. (16+)

21.00 Хоккей. КХЛ. 
00.20 «Инсайдеры». (12+)

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

08.15 «Доктор и...». (16+)

08.50 Х/ф «Вам и не 
снилось...». (0+)

10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия 
Хлынина». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Чудны дела твои, 
господи!». (12+)

22.30, 03.35 «Осторожно, 
мошенники! Адвокаты 
дьявола». (16+)

23.05 Д/ф  «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова». (16+)

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

00.55 «90-е. Секс без 
перерыва». (16+)

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

05.35 Х/ф «Разборка в 
Маниле».  (16+) 

06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете».  (16+) 
09.25 Т/с «Опера». (16+) 
13.25, 14.10 «Шаман-2». (16+) 
19.00 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 «Танцы». «Дети».  (16+) 
15.30 Т/с «Универ».  (16+) 
17.00 Т/с «Интерны».  (16+) 
20.00 Т/с «Жуки».  (16+).
21.00 «Импровизация».  (16+)

22.00 «Студия Союз». (16+)

01.05 «Stand up».  (16+)

03.00 «Открытый микрофон». (16+)

 

06.00 «Сегодня утром».  (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)

08.55, 12.05 Т/с «Марьина 
роща». (12+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

15.10 Д/с «Из всех орудий». (0+)

17.05 Д/с «История одной 
провокации». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.35 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». (12+)

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

03.05 Х/ф «Им покоряется 
небо». (12+)

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

14.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 

19.25 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Спартак» - «Зенит». 

Специальный 
репортаж (12+)

02.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

05.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира. (0+)

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

08.30 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила 
предательства». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Владислав 
Ветров». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Ждите 
неожиданного». (12+)

22.30 «Каратели истории». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 «Петровка, 38».  (16+)

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

03.35 «Право знать!». (16+)

05.05 «Знак качества». (16+)

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

05.20 Т/с «Карпов».  (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 «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 Т/с «Жуки».  (16+) 
21.00 «Где логика?».  (16+)

22.00 «Однажды в России».  (16+)

01.05, 02.05 «Stand up».  (16+)

03.00 «Открытый микрофон».  (16+) 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best».  (16+) 
 

06.00 «Сегодня утром».  (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой.
10.00 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым». (16+)

10.55, 12.05 Х/ф «Фартовый». (16+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...».   (12+)

15.10 Д/с «Из всех орудий». (0+)

17.05 Д/с «История одной 
провокации». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж».  (12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе».(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. (12+)

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

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Не факт!».  (6+)

23.35 Х/ф «Право 
на выстрел». (12+)

01.20 Х/ф «Им покоряется 
небо». (12+)

03.05 Х/ф «На чужом 
празднике». (6+)
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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  «Дипломат». (16+)

23.30 «Про любовь». (16+)

00.25 На ночь глядя (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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 Т/с «Королева 
бандитов». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новфости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим». 

08.20 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо.

08.50, 16.55 Х/ф «Наше 
призвание». 

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.20 ХХ век. «Мастера 
искусств. Олег Табаков». 

12.10, 02.20 «Цвет времени». 
Василий Поленов. 

12.20, 18.00, 00.40 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным. 

13.05 Альманах по истории 
музыкальной культуры.

14.30, 23.10 «Монолог. Нина 
Усатова».  

15.10 «Моя любовь - Россия!». 
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» С Максимом 
Венгеровым.

16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.30 Д/ф «Кавказская 

пленница». 
22.10 Т/с «Конец парада».
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
 

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

06.20, 13.00 «Обратная 
связь».  (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта».  (12+)

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

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

07.50, 12.50, 15.50, 17.50, 22.55 
Видеоблокнот .  (12+)

08.25, 17.20, 20.10, 23.05 
«Жизнь здоровых 
людей».  (12+)

09.25, 03.15, 21.10 Т/с «Бомба». (16+)

11.10 Х/ф «Вулкан 
страстей».  (16+)

14.00 «Один день».  (16+)

14.30 «Летопись Оренбуржья».  (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт».  (12+)

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

18.00 «Дебаты».  (16+)

18.50 «Тема дня».  (12+)

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

19.35 «Национальный 
аспект».  (16+)

00.05 Х/ф Х/ф «Свидетели».  (12+) 

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

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

07.00 «С бодрым утром!».  (16+)

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

07.57, 08.27, 12.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге».  

08.30, 16.30, 23.30 «Новости».  (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол».  (16+)

13.00, 00.00 «Загадки 
человечества».  (16+)

14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112».  (16+)

17.00, 03.40 Т/с «Тайны 
Чапман».    (16+)

18.30  «Самые шокирующие 
гипотезы».      (16+)

20.00 Х/ф  «Риддик».  (16+)

22.20 «Смотреть всем!».  (16+)

01.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.».  (16+)

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение». (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, 23.40 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25, 00.20 «Место 
встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

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

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+)

08.20, 21.00 Т/с 
«Трансформеры».  (16+) 

11.25 Т/с «Воронины».  (16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Т/с «Психологини».  (16+) 
00.20 Х/ф «Король Артур».  (12+) 
02.35 Х/ф «Шестое чувство».  (16+)

04.15 Т/с «Молодежка».  (16+) 
05.00 Т/с «Новый человек».  (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.35, 04.50 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.35, 03.15 «Реальная 
мистика». (16+)

12.35, 01.20 «Понять. 
Простить». (16+)

14.25, 02.50 «Порча». (16+)

14.55 Т/с «Кровь ангела». (16+)

19.00 Т/с «Одна на двоих». (18+)

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

05.30 Видеоблокнот  (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 13.10, 15.35, 18.00, 20.20 
Новости.

09.05, 19.20, 01.40, 05.00 Все 
на Матч!

10.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

12.50 «Казахстан - Россия. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

15.15 «Россия - Сан-Марино. 
Live». (12+)

15.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

17.40 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 

20.25, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

02.30 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж (12+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Опекун». (12+)

09.45 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 «Петровка, 38».  (16+)

12.05 Т/с «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Фёдор 
Дунаевский». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.20 Т/с «Где-то на краю 
света». (12+)

22.30, 03.35 «10 самых... Новая 
жизнь после развода». (16+)

23.05 Д/ф  «Битва за 
наследство». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+)

04.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и 
биография». (12+)

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

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 «Дипломат». (16+)

23.30 «Про любовь». (16+)

03.55 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 Т/с «Королева 
бандитов». (16+)

03.55 Т/с «Семейный 
детектив». (12+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.20 Легенды мирового кино. 

Тамара Семина.
08.45, 16.45 Х/ф «Наше 

призвание». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. «Эдуард 

Хиль. С любовью 
вместе».

12.00 Д/с «Первые в 
мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука».

12.20, 18.00, 00.40 «Что 
делать?». 

13.05 «Искусственный отбор».
14.30, 23.10 «Монолог. Нина 

Усатова».  
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Бельгия. Фламандский 

«Бегинаж».
18.45 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
21.30 Д/ф «Быть достоверной».
22.10 Т/с «Конец парада».
00.00 Д/ф «Стрит-арт. 

Философия прямого 
действия».  

 

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 «Старые письма о 
главном».  (6+)

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

07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.55 
Видеоблокнот .  (12+)

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

09.25, 03.40 Т/с «Бомба».(16+) 
11.05 Т/с «Сделка».  (16+)

13.00, 19.35 «Обратная связь».  (12+)

14.00 «Один день».  (16+)

14.30 «Летопись Оренбуржья».  (12+)

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

18.30, 23.05 «Жизнь здоровых 
людей».  (12+)

18.50 «Тема дня».  (12+)

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

21.10 Т/с «Бомба». (16+) 
00.05 Х/ф Х/ф  «Вулкан 

страстей».  (16+) 
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  «Самые шокирующие 
гипотезы».   16+)

20.00 Х/ф «Конг: Остров 
черепа».  (16+)

22.15 «Смотреть всем!».  (16+)

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

01.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина».  (16+)

05.00 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, 23.40 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25, 00.40 «Место 
встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

23.50 «Однажды...». (16+)

02.40 Т/с  «Дельта. 
Продолжение». (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+)

08.25, 21.00 Т/с 
«Трансформеры».  (16+) 

11.25 Т/с «Воронины».  (16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Т/с «Психологини».  (16+)

00.05 Х/ф «Большой куш».  (16+)

02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2».  (16+) 

03.40 «Супермамочка».  (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведемся!». (16+)

09.45, 04.50 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.45, 03.15 «Реальная 
мистика». (16+)

12.45, 01.20 «Понять. 
Простить». (16+)

14.35, 02.50 «Порча». (16+)

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

19.00 Т/с «Лучше всех». (16+)

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

05.30 Видеоблокнот . (12+)

05.40 «Национальный 
аспект». (16+)

06.10 Новости (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.15 
Новости.

09.05, 13.25, 16.00, 20.20, 01.25 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт». (12+)

14.00 «Инсайдеры». (12+)

14.30 «Спортивные итоги 
августа». (12+)

15.00 «Команда мечты». (12+)

15.30 «Мартен Фуркад 
приглашает...». (12+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 

19.45 «На пути к Евро 2020». (12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
1/4 финала.

02.00 Х/ф «Самоволка». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор и...». (16+)

08.35 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+)

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 «Петровка, 38».  (16+)

12.05 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Денис 
Рожков». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф  «Хроника гнусных 
времен». (12+)

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

03.35 Линия защиты. (16+)

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

05.20 Т/с «Шаман». (16+) 
08.35 «День ангела».  (0+)

09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».(16+)

13.25 Т/с «Шаман». (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След».  (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой».  (16+) 

13.30 Т/с «Сашатаня».  (16+)

15.00 Т/с «Универ».  (16+) 
17.00 Т/с «Интерны».    (16+) 
20.00 Т/с «Жуки».  (16+)

21.00 «Студия «Союз»».  (16+)

22.00 «Импровизация».  (16+)

01.05 «Stand up».  (16+)

03.00 «Tht-Club».  (16+)

03.05 «Открытый 
микрофон».  (16+)

06.00 «Сегодня утром».  (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)

08.55, 12.05 Т/с «Марьина 
роща». (12+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

15.10 Д/с «Из всех орудий». (0+)

17.05 Д/с «История одной 
провокации».(12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+)

19.40 «Легенды кино». Сергей 
Герасимов. (6+)

20.25 «Код доступа».  (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной.  (12+)

23.35 Х/ф «У опасной 
черты». (12+)

01.30 Х/ф «Начало». (6+)

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

05.20 «Шаман». (16+) 
08.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)

13.25 «Шаман». (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След».  (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
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 Т/с «Сашатаня».  (16+)

15.00 Т/с «Универ».  (16+)

17.00 Т/с «Интерны».    (16+) 
20.00 Т/с «Жуки».  (16+).
21.00 «Однажды в России».  (16+)

22.00 «Где логика?».  (16+)

01.05 «Stand up».  (16+)

03.00 «Открытый микрофон».  (16+)

06.00 «Сегодня утром».  (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)

08.55, 12.05 Т/с «Марьина 
роща». (12+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

15.10 Д/с «Из всех орудий». (0+)

17.05 Д/с «История одной 
провокации». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». (12+)

19.40 «Последний день». Ян 
Френкель. (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы».(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.35 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».  (12+)

01.30 Х/ф «Воскресный 
папа».  (0+)
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». (12+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2020.

01.45 Накануне большого боя. 
(12+)

03.10 «На самом деле». (16+)

04.05 «Про любовь». (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, 04.00 «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. Аншлаг 
и Компания. (16+)

00.20 Х/ф «Муж на час».  (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.25, 16.25 Х/ф «Я - вожатый 

форпоста». 
10.15 Х/ф «Аршин мал алан». 

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..».

12.25 «Черные дыры. Белые 
пятна».

13.05 Д/ф «Путь к скульптуре».
14.30 «Монолог. Нина Усатова». 
15.10 «Письма из провинции. 

Камчатка». 
15.40 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева».
18.00 «Австрия. Дворец и 

парковый ансамбль 
Шенбрунн».

18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «Портрет жены 

художника». 
21.15 «Линия жизни». Родион 

Нахапетов. 
22.10 Т/с «Конец парада».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Короткие волны». 
01.50 «Кто ты, Иван 

Болотников?».

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

06.20 «Обратная связь».  (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня».  (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня».  (12+)

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

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

07.50, 13.30, 15.50, 18.10, 23.10 
Видеоблокнот .  (12+)

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

09.25, 03.25 Т/с «Бомба». (16+) 
11.05 Х/ф «Свидетели».  (12+) 
13.00, 18.20 «Национальный 

аспект».  (16+)

13.40, 19.30 «Жизнь здоровых 
людей».  (12+)

14.00 «Один день».  (16+)

14.30 «Летопись Оренбуржья».  (12+)

16.00, 02.05 Т/с «Такая 
работа».  (16+) 

19.50, 23.20 «Погода на 
неделю».  (0+)

21.10 Х/ф «Ванечка».  (16+)

00.00 Х/ф «Синг-Синг».  (12+)

02.00 «Погода».  (0+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко».  (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!».  (16+)

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

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

08.30, 16.30 «Новости».  (16+)

12.00 «Круглый стол».  (16+)

13.00 «Загадки человечества».  (16+)

14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112».  (16+)

17.00, 04.00 Т/с «Тайны 
Чапман».    (16+)

18.00 «Эхо недели».  (16+)

18.30  «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

20.00 «Основной инстинкт».  (16+)

21.00 «Кредитное рабство: жизнь 
и смерть взаймы». (16+)

23.30 Х/ф «Темная вода».  (16+)

01.30 Х/ф  «Закон ночи».  (18+)

05.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Доктор Свет». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.05 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с  «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

22.45 «ЧП. Расследование». (16+)

23.15 Х/ф «Оружие». (16+)

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

02.05 Квартирный вопрос (0+)

03.05 «Место встречи». (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+)

09.05 Х/ф «Медальон».  (12+) 
10.50 Т/с «Такси».  (6+) 
16.05, 21.00 Т/с «Трансформеры».  (12+) 
19.25 «Уральские 

пельмени».  (16+)

00.00 «Шоу выходного дня».  (16+) 
01.00 Х/ф «Шестое чувство».  (16+) 
02.55 «Слава Богу, ты 

пришел!».  (18+) 
03.40 «Супермамочка».  (16+)

04.30 Т/с «Молодежка».  (16+) 

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

06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)

07.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.15 «Давай разведемся!». (16+)

09.20, 05.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.20, 03.20 «Реальная 
мистика». (16+)

12.20, 01.20 «Понять. 
Простить». (16+)

14.10, 02.55 «Порча». (16+)

14.40 Т/с «Лучше всех». (16+)

19.00 Т/с «Ника». (16+)

23.00 «Про здоровье».  (16+)

23.15 Х/ф «Любовь до 
востребования». (16+)

05.30 Видеоблокнот . (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей».  (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.30, 15.10, 17.15, 20.00, 
01.40 Новости.

09.05, 17.20, 20.05, 01.45 Все 
на Матч!

05.50, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.55 Т/с «Красная королева». (16+)

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

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10, 22.35 «Эдуард Хиль. 
«Через годы, через 
расстояния...» (12+)

11.05 «Честное слово». (12+)

11.50 Новости.
12.00, 15.15 «Несколько 

смешных парней». (16+)

14.00 День города.
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

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

21.00 «Время».
23.20 «Наш Хабиб. Портрет». (12+)

00.30 Бой за титул чемпиона 
мира ufc. (12+)

02.00 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис». (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 «Петросян-шоу». (16+)

13.50 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Этим летом и 

навсегда». (12+)

01.00 Х/ф «Исцеление». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 М/ф.
08.15 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...». 
09.25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин». 

09.55 «Больше, чем любовь. 
Людмила Целиковская». 

10.35 Х/ф «Сердца четырех». 
12.05 «Эрмитаж». 
12.35, 00.50 Д/ф «Живая 

природа островов Юго-
Восточной Азии». 

13.30 Д/ф «Таланты для 
страны».

14.15 Х/ф «Жили-были старик 
со старухой». 

16.35 Д/с «Предки наших 
предков».

17.15 Д/ф «Кавказская 
пленница». 

17.55 Квартет 4Х4.
19.50 Д/ф «Сокровенный 

человек. Андрей 
Платонов». 

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин». 
23.40 «Клуб 37».
01.40 «Секретная миссия 

архитектора Щусева».

06.10 Х/ф  «Вулкан страстей».  (16+)

07.50 Х/ф «Свидетели».  (12+) 
09.50, 11.45, 16.30, 18.50 

Видеоблокнот .  (12+)

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

10.30, 11.40, 14.30, 16.40, 
18.45, 21.05 «Погода на 
неделю».  (0+)

10.35 «Специальный 
репортаж».  (12+)

10.45 «Один день».  (16+)

11.15, 18.15 «Жизнь здоровых 
людей».  (12+)

12.00 «Соседи».  (12+)

12.30, 19.35 «Туристический 
рецепт».  (12+)

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

13.40 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах».  (12+)

14.35 Д/ф «Ангкор - земля 
богов».  (12+)

15.30 Д/ф «Дело особой 
важности – 2».  (16+)

16.45 «Включайся».  (6+)

17.00 Х/ф «Белый пудель».  (0+)

19.50, 21.10 Х/ф «Безымянная 
звезда».  (0+) 

22.30 Х/ф «Алло, Варшава».  (12+)

00.30 Х/ф «Коко до Шанель».  (16+) 
02.25 Х/ф «Ванечка».  (16+)

04.10 Х/ф «Синг-Синг».  (12+)

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

07.30 Х/ф  «Доспехи бога». (12+) 
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. Тупой и еще 
тупее: почему мы 
деградируем?» (16+)

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

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

02.15 Х/ф  «Из Парижа с 
любовью».  (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

04.55 «Спето в СССР». (12+)

05.50 Х/ф  «Я шагаю по 
Москве». (0+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.15 «Последние 24 часа». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 Х/ф «Пёс». (16+)

23.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

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

01.20 «Фоменко фейк». (16+)

01.50 «Дачный ответ». (0+)

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  «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Просто кухня».  (12+)

10.30 «Рогов в городе».  (16+) 
11.30, 00.45 Х/ф «Майор 

Пейн».  (0+) 
13.35 Т/с «Такси».  (6+)

18.55 М/ф «Зверополис».  (6+) 
21.00 Х/ф «Великая стена».  (12+) 
23.00 Х/ф «Медальон».  (12+) 
02.30 Х/ф «Невезучие».  (12+) 

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 Х/ф «Любовь до 
востребования». (16+)

08.35, 01.05 Х/ф «Вечная 
сказка». (16+)

10.30 Т/с «Райский 
уголок». (16+)

19.00 Т/с «Мой». (16+)

23.15 Х/ф «На всю жизнь». (16+)

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

05.30 Видеоблокнот (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

08.00 «Вся правда про...».(12+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

10.35, 15.15 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

12.35 «Баскетбол в 
Поднебесной». (12+)

12.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 

17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная 
практика. 

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

20.35 «Сборная России. Версия 
2021». (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир.

02.20 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. (0+)

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

08.20 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

10.30, 11.50 Т/с «Хроника 
гнусных времен». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Битва за 

наследство». (12+)

16.00 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (0+)

18.10 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

20.00 Х/ф  «Московский 
романс». (12+)

22.00, 03.00 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.00 «Фаина Раневская. 
Королевство 
маловато!». (12+)

01.50 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов». (12+)

02.40 «Петровка, 38».  (16+)

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

05.10 «Я шагаю по Москве». (12+) 
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12.30, 15.00, 17.45, 19.00, 20.05, 
01.40 Новости.

12.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

14.40 «Шотландия - Россия. 
Live». (12+)

15.05 «Сборная России. Версия 
2021». (12+)

15.25, 19.05, 01.45 Все на Матч!
16.10 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». (12+)

16.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок.

17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 

19.35 «Спортивные итоги 
августа». (12+)

20.10, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир.

02.20 «Дерби мозгов». (16+)

02.55 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. (0+)

05.40 Марш-бросок (12+)

06.10 Х/ф «Любимая». (12+)

07.45 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.10 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались». (0+)

10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

11.30, 13.30, 16.30, 20.30 
События.

12.10, 15.00 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

14.00, 21.00 День Москвы. 
Церемония открытия. 

16.45 Т/с «Призраки 
Замоскворечья». (12+)

23.05 «Право знать!» (16+)

00.35 Д/ф «Любовь 
первых». (12+)

01.25 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

02.20 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова». (16+)

03.15 «Каратели истории». (16+)

03.45 Д/ф «Преступления, 
которых не было». (12+)

04.30 Х/ф  «Покровские 
ворота». (12+)

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

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
10.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
01.00 Т/с «Идеальный брак». (16+) 

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold».  (16+)

08.00, 01.05 «ТНТ Music».  (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+).
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших».  (16+)

12.30 «Где логика?».  (16+)

15.40 «Комеди Клаб».  (16+)

17.50 Х/ф «Женщины против 
мужчин: крымские 
каникулы».  (16+) 

21.00 «Танцы».  (16+)

01.40 Х/ф «Секс по 
дружбе».  (16+) 

03.30 «Открытый 
микрофон».  (16+)

05.10 «ТНТ. Best».  (16+)

 

05.45 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...».  (0+)

07.20 Х/ф «Морозко».  (0+)

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

Эдгардом Запашным. (6+)

09.40 «Последний день». 
Галина Уланова (12+)

10.30 «Не факт!».  (6+)

11.00 «Улика из прошлого».   (16+)

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

12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж».  (12+)

13.10 «Морской бой». (6+)

14.10 «Десять фотографий». 
Светлана Савицкая. (6+)

15.20, 18.25 Т/с «Офицеры». (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. 

00.15 Х/ф «Ночное 
происшествие».  (12+)

02.10 Х/ф «Атака». (12+)

03.45 Х/ф «Перед
рассветом». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шаман». (16+) 
09.25 Х/ф «Репортаж 

судьбы».  (16+) 
11.20 Т/с «Северный 

ветер». (16+) 
19.00 Т/с «След».  (16+) 
23.45 «Светская хроника».  (16+) 
00.45 Т/с «След».  (16+) 
01.30 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold».  (16+)

09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2».  (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой».  (16+)

13.30 «Большой завтрак».  (16+)

14.00 Т/с «Сашатаня».  (16+) 
15.00 Т/с «Универ».  (16+) 
17.00 Т/с «Интерны».    (16+) 
20.00 «Comedy Woman».  (16+)

21.00 «Комеди Клаб».  (16+)

22.00, 03.40 «Открытый 
микрофон».  (16+)

01.05 «Такое кино!».  (16+) 
01.40 Х/ф «300 спартанцев».  (16+) 
05.30 «ТНТ. Best».  (16+) 

06.05 «Специальный 
репортаж».  (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «У опасной 
черты». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.50, 12.05 Т/с «Марьина 

роща». (12+)

12.00, 17.00 Военные 
новости.

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

13.50, 17.05, 18.10, 21.25 Т/с 
«Блокада». (12+)

21.55 Х/ф «Настоятель».  (16+)

23.55 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной 
особы».  (0+)

03.30 Х/ф «Начало». (6+)

04.55 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил 
Кутузов». (12+)
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01.45 «Искатели. «Покаяние» 

атамана Анненкова».

06.00, 11.35 «Туристический 
рецепт».  (12+)

06.15 Х/ф «Алло, Варшава».  (12+)

07.45 Х/ф «Ванечка».  (16+)

09.45, 10.35, 15.40, 18.45, 20.50, 23.10 
«Погода на неделю».  (0+)

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

10.00, 19.25 «Акценты».  (12+)

10.40 «Жизнь здоровых людей».  (12+)

11.00 «Летопись 
Оренбуржья».  (12+)

12.00 «Полчаса о вере».  (16+)

12.30 «Один день».  (16+)

13.05 «Поехали».  (12+)

13.35 «Русский характер».  (16+)

14.10 «Штрихи к портрету».  (12+)

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

15.05 Д/ф «Доктор и».  (16+)

15.30, 17.00, 21.10, 23.30, 
02.10 «Новости дня. 
Спецвыпуск».  (12+)

16.00 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны».  (12+)

17.10 Х/ф «В тридевятом 
царстве».  (0+) 

19.00 «Новости дня. 
Спецвыпуск».  (12+)

20.00, 21.30, 00.35 Т/с 
«Фаворский».  (12+)

20.55 «Человеческий 
фактор».  (12+)

00.00 «Акценты».  (12+)

23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход».  (0+) 

01.50 Х/ф «Невезучие».  (12+) 
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью».  (0+) 

06.30, 04.20 «Почему он меня 
бросил?». (16+)

07.25 Х/ф «На всю жизнь». (16+)

09.15 «Пять ужинов». (16+)

09.30 Х/ф «Обет молчания». (16+)

11.20, 12.00 Т/с «Счастье по 
рецепту». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

15.00 Х/ф «Кукушка». (16+)

19.00 Х/ф «Дом малютки». (16+)

23.05 «Про здоровье». (16+)

23.20 Т/с «Ника». (16+)

02.55 Т/с «Обет молчания». (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.

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

10.20 «На пути к Евро 2020». (12+)

10.50, 20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

12.50, 15.15, 17.45, 20.15 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. (16+)

14.15 Смешанные единоборства. (16+)

15.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт». (12+)

15.40, 01.40 Все на Матч!
16.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
17.50, 05.30 Формула-1. Гран-при 

Италии.
20.20, 22.55 Все на футбол!
02.20 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. (0+)

05.25 Х/ф «Опекун». (12+)

07.00 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».  (0+)

08.50 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

10.40  «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». (12+)

11.30 События.
11.55 «Я шагаю по Москве». (12+)

12.30 Х/ф «Московский романс». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)

05.35, 06.10 Т/с «Красная 
королева». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.00 Х/ф  «Укротительница 

тигров». (0+)

16.00. «Страна советов. Забытые 
вожди». (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)

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

23.45 «КВН». (16+)

01.20 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

05.20 Х/ф «Золотые небеса». (12+)

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
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 «Смеяться разрешается».
13.50 Т/с «Прекрасные 

создания». (12+)

18.00 «Удивительные люди-4». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

15.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко». (12+)

16.40. «Женщины Александра 
Пороховщикова». (16+)

17.35 Х/ф «Тайна последней 
главы». (12+)

21.25, 00.25 Т/с «Дудочка 
крысолова». (16+)

00.10 События (18+)

01.25 «Петровка, 38».  (16+)

05.00 Т/с «Идеальный брак». (16+)

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

Валерий Сюткин. Я то, что 
надо».  (16+)

10.00 Т/с «Карпов».  (16+)

23.00 Х/ф «Честь».  (16+) 
00.55 Х/ф «Коммуналка».  (16+) 
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы».  (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 «Женщины против 
мужчин: крымские 
каникулы».  (16+) 

14.10 «Однажды в России».  (16+)

17.10 «Комеди Клаб».  (16+)

22.00 «Stand up».  (16+)

01.05 «Такое кино!».  (16+)

01.35 «ТНТ Music».  (16+)

02.05 М/ф «Попугай club».  (12+) 

05.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». (12+)

07.15 Х/ф «Ворота в небо». (6+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 Служу России! (12+)

09.55 «Военная приемка».  (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. (12+)

12.20 «Кремль-9». «Неизвестная 
блокада».  (12+)

13.10 Т/с «Ладога».  (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Жаворонок». (12+)

01.35 Х/ф «Русское поле». (12+)

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

01.00 «Последний эшелон на 
Восток». (12+)

06.30, 02.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин». (16+)

12.00 «Письма из провинции. 
Камчатка». 

12.30, 01.05 Диалоги о животных. 
13.15 «Другие Романовы». 

«Последний крестоносец 
Российской империи». 

13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского 
симфонического оркестра.

14.35 Х/ф «Зеленый огонек». 
15.50 «Больше, чем любовь. Евгений 

и Нина Светлановы». 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...».  
17.40 «Ближний круг братьев 

Запашных».
18.10 Х/ф «Сердца четырех». 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.45 Гала-концерт в театре «Ла 

Скала».
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...». 

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

08.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.».  (16+)

09.50 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц».  (16+)

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

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

20.00 Х/ф  «Гарри Поттер и Кубок 
огня».  

23.00  «Добров в эфире». (16+)

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

05.20 «Их нравы» (0+)

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+)

11.55 «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+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

02.10 Х/ф «Домовой». (16+)

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

сапогах».  (6+)

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

07.40 М/с «Три кота».  (0+)

08.05 М/с «Царевны».  (0+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию».  (6+) 

11.40 М/ф «Зверополис».  (6+) 
13.50 Т/с «Трансформеры». (12+) 
16.55 Х/ф «Великая стена».  (12+) 
18.55 М/ф «Зверопой».  (6+) 
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей».  (16+)

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ, ЭКЗЕМА. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ АЛЛЕРГИИ?
Атопический дерматит (АтД) - 
хроническое аллергическое заболевание 
кожи, сопровождаемое интенсивным 
зудом, сухостью и стянутостью 
кожи, высыпаниями, покраснением, 
шелушением, мокнутием, нарушением 
сна. Заболевание приносит страдание 
более 15-30 % детей и 2-10 % взрослых. 
Несмотря на большие успехи в лечении и 
диагностике, проблема далека от разрешения. 

В чем причина? 
Известно, что в основе АтД лежит аллергия 
на чужеродные вещества белковой природы - 
аллергены. Но мы постоянно употребляем 
их в пищу или контактируем с ними. Для 
здорового человека такие вещества 
совершенно безопасны. 
Почему чужеродные белки не вызывают 

у здоровых людей аллергической 
реакции? 

Связано это с тем, что они (аллергены) 
надежно отделены от нашей внутренней 
среды защитными барьерами. Это в первую 
очередь слизистая оболочка желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), пищеварительная 
система, которая расщепляет чужеродные 
белки на аминокислоты, не вызывающие 
а л л е р г и ч е с к о й  р е а к ц и и .  С и с т е м а 
защиты зависит от нормальной секреции 
желудочного сока, работы поджелудочной 
железы и печени, состояния слизистой 
оболочки желудка и кишечника, которая в 
норме не пропускает крупные молекулы 
белков,  вызывающие аллергическую 
реакцию. 

Если проницаемость слизистой оболочки 
ЖКТ нарушена, то белки в неизмененном виде 
попадают в организм, вызывая аллергическую 
реакцию. Ученые моделируют эту ситуацию на 
подопытных животных, вводя им внутривенно 
или  внутрибрюшинно  (минуя  ЖКТ) 
чужеродные белки. Это приводит к развитию 
анафилактического шока, вызывающего 
гибель животных. Да и ошибочное введение 
человеку чужеродных белков (переливание не 
одногруппной крови) вызывает гибель. 

Разрушение защитного барьера возможно 
при гастритах, колитах, язвенной болезни 
и др. При помощи электронной микроскопии 
(Мафса А. Г., 2007 г.) было установлено, что 
даже при функциональных нарушениях 
ЖКТ (синдром раздраженного кишечника, 
функциональная диспепсия, функциональный 
запор, функциональная диарея, неэрозивная 
рефлюксная болезнь желудка) нарушаются 
плотные межклеточные контакты в ЖКТ. 
Они обеспечиваются «сшиванием» клеток при 
помощи специальных белков. Повреждение 
их делает слизистую оболочку ЖКТ похожей 
на решето, пропускающее в кровоток из 
кишечника токсины, непереваренные белки, 
вызывающие аллергию и воспаление. 
Восстановить целостность слизистой оболочки 
удается не менее чем через 6-12 месяцев. 

Какую тактику борьбы с АтД избрать 
п а ц и е н т у ?  М ож н о  в ы д е л и т ь  д ва 
направления мер - срочные и важные.
1. К срочным мерам можно отнести местные 
средства, призванные улучшить качество 
жизни: снять зуд, воспаление, увлажнить 

кожу, ускорить ее регенерацию, бороться 
с присоединяющейся бактериальной или 
грибковой инфекцией. Это, как правило, 
задача дерматолога. 
2. Одновременно с применением местных 
средств необходимо начать поиск аллергена. 
Выявляем продукты питания, вызывающие 
ухудшение течения заболевания, бытовые 
аллергены. Необходимо посетить аллерголога. 
Поиск аллергенов может занять много месяцев.
3. В период обострения АтД обоснован прием 
энтеросорбентов (Энтеросгель, активированный 
уголь и др.), затрудняющих поступление 
пищевых аллергенов. Хорошие результаты 
дает очистка воды, предназначенной для питья 
и приготовления пищи, через мембранные 
фильтры, фильтры обратного осмоса.
4. И конечно, главная задача - выявление 
и лечение имеющихся заболеваний ЖКТ. 
Это самый длительный этап, который может 
дать стойкие результаты. Важно найти 
хорошего гастроэнтеролога, способного 
выявить и вылечить болезнь. Нужно помнить, 
что при функциональных расстройствах 
ЖКТ эндоскопические исследования могут 
не выявить признаки воспаления. Важно 
ориентироваться на жалобы - клинические 
проявления заболевания. Это запоры (стул 
реже 1 раза в 2 дня), диарея, неустойчивый 
стул, метеоризм, боли, тошнота, изжога, 
отрыжка, раннее насыщение, вздутие живота.

Комплексный подход к лечению АтД 
с привлечением специалистов различных 
профилей способен не только снять 
симптомы, но и устранить пищевую аллергию.

Консультации специалиста «ИНФАРМА»: 
(495) 729-49-55   www. Inpharma2000.ru

Спрашивайте в аптеках www.apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.ru, 003ms.ru,
и на сайтах:                           poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.ru, Apteki.su  и др.

«ГЛУТАМОЛ» - ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

День города в Оренбурге
28 августа
19.00 - Фестиваль скутеров «Мой 
скутер» (ул. Новая, 17/1, стоянка 
перед ЦСК «Оренбург»)
19.00 - Фестиваль воздушных змеев  
(сквер им. Прохоренко)
30 августа
16.30 - 22.00 - Праздник в Север-
ном округе «Город без границ», 
фейерверк (парк культуры и отдыха 
им. 50-летия СССР)
17.00 - 21.00 - Закрытие молодежного 
проекта «#ЛетоСоСмыслом». Твор-
ческие и тематические площадки, 
уличные художники, танцевальные 
баттлы, лаундж-зоны с живой музы-
кой, арт-терапия, караоке, фотозоны 
(парк им. В. А. Перовского)
20.00 - 22.00 - Праздничный концерт 
«Мой Оренбург», фейерверк (19-20-й 
микрорайон) 
31 августа 
10.00 - 10.30 - Массовая утренняя за-
рядка с жителями города «Спортив-
ное утро Оренбурга» (ул. Советская, 1; 
ул. Чкалова, 32а; стадион «Орен-
бург», ул. Новая, 17; СШ «Сармат» 
ул. Культурная, 1; Центр бокса, 
ул. Красная площадь, 3/5; парк 
им. В. А. Перовского)
10.00 - Финальный этап летней 
лиги по уличному баскетболу среди 
команд юношей и девушек «Скажем 
преступности НЕТ» (спортивная 
площадка, ул. Набережная, 25/1)
16.00 - 23.00 - Праздничная програм-
ма «Оренбург - центр притяжения»  
(ул. Советская, от дома № 1 до № 31)
16.00 - 18.00 - Театр под открытым 
небом (ул. Советская, 24, сквер)
16.00 - 20.00 - Ярмарка народного 
творчества (ул. Советская)
16.00 - 20.00 - Спортивная пло-
щадка «Оренбург спортивный». 
Показательные выступления спорт-
сменов, соревнования по шахма-
там, шашкам, дартсу, тестовые 
испытания по программе ГТО 
(ул. Советская) 
16.00 - 20.00 - Кулинарный фести-
валь оренбургских производителей 
продуктов питания и предприятий 

общественного питания. Фестиваль 
урожая (ул. Советская, от ул. Крас-
нознаменной до ул. Володарского)
18.00 - 20.00 - Выступление ансамбля 
«Перегода» (ул. Советская, 24) 
20.00 - 23.00 - Танцевальный флеш-
моб молодежных видов танца (буль-
вар, Сиреневая аллея)
21.00 - 23.00  - Кинотеатр под откры-
тым небом (ул. Советская,1) 
19.00 - 21.00 - Региональный фе-
стиваль джазовой и духовой музыки 
«Голос Евразии» (ул. Советская,1)  
19.00 - 22.00 - Праздничный кон-
церт с участием звезд эстрады, 
фейерверк (площадь перед СКК 
«Оренбуржье», пр. Гагарина, 21/1)
20.00 - 22.00 - Праздничная програм-
ма «Тебе мой город посвящаю!», 
фейерверк (парк культуры и отдыха 
им. 50-летия СССР, ул. Брестская, 1)
10.00 - 20.00 - Общегородская акция 
«Любимый город», акция «Двор моей 
мечты», акция «Напиши пожелание 
любимому городу» (ул. Советская, 1), 
акция «Нарисуй пожелание лю-
бимому городу» (ул. Советская, 
набережная)
11.00 - фестиваль граффити «Краски 
города» (ул. Волгоградская, ГСК)
1 сентября 
12.00 - 15.00 - Концерт детских твор-
ческих коллективов (парк семейного 
отдыха «Тополя»)
12.00 - 15.00 - Ярмарки дополни-
тельных образовательных услуг, 
творческие площадки, игровые, 
конкурсные, концертные программы 
(парк семейного отдыха «Тополя»; 
парк МБУДО «Центр детского твор-
чества» Промышленного района, ул. 
Магнитогорская, 80; парк культуры 
и отдыха им. 50-летия СССР, ул. 
Брестская, 1; площадка МБУДО 
«Центр развития творчества детей 
и юношества», ул. Центральная, 13)
15.00 - 18.00 - Всероссийский 
фестиваль энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче (парк 
им. В. А. Перовского)
19.00 - 21.30 - Мотофестиваль (около 
памятника В. П. Чкалову) 
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ПУТЬ ПЕРВЫЙ: 
СКАЗКА ВОЛШЕБНАЯ

Â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ ëþáàÿ ìàìà, æåëàÿ 
òîãî èëè íåò, áóäåò îò ìíîãîãî â ñâîåé 
æèçíè îòêàçûâàòüñÿ, ÷òîáû ñîçäàòü íîð-
ìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðåáåíêà. Íî ñòàâèòü 
ýòî ñâîåé äåâî÷êå íà âèä íå íàäî! Êàê è 
îïðåäåëÿòü ñåáÿ â ðàçðÿä áåäíûõ íåñ÷àñò-
íûõ ìàì, æèâóùèõ òîëüêî äëÿ áëàãà ñâîåãî 
ðåáåíêà. Äî÷åðè âîîáùå-òî ïîëåçíî ëþáî-
âàòüñÿ ñâîåé ìàìîé, ãîðäèòüñÿ åþ. Òîãäà 
è ïîõâàëà îò ëþáèìîé ðîäèòåëüíèöû áóäåò 
öåííåå, äîñòàâèò áîëüøå óäîâîëüñòâèÿ. 

Íî áåñïðåðûâíîå ñëàäêîå ïðèåäàåòñÿ. 
Äåâî÷êå ëó÷øå âîâðåìÿ óçíàòü, ÷òî è ïî-
õâàëà, è íàêàçàíèå ìîãóò ÷åðåäîâàòüñÿ è 
çàâèñÿò îò åå ïîâåäåíèÿ. Îò íåå, òîëüêî 
îò íåå, à íå îò íàñòðîåíèÿ ìàìû. Åñëè 
ìàìà êîãäà-òî ñàìà íàêðåïêî âûó÷èëà, 
÷òî ýòî îíà äîëæíà ÷òî-òî ìèðó, à íå 
ìèð åé, òî ñìîæåò îáúÿñíèòü ñåé ôàêò 
è äî÷åðè. 

ПУТЬ ВТОРОЙ: 
СКАЗКА С ПРИВИДЕНИЯМИ
Äîïóñòèì, ìàìå íå ïîâåçëî â æèçíè. 
Íàïðèìåð, ïàïà ìàìó íå ëþáèò, îò-
íîøåíèÿ ó íèõ íå ñëîæèëèñü. Ëþáîé 
ðåáåíîê, à äåâî÷êà îñîáåííî, ñî âðå-
ìåíåì ýòî çàìå÷àåò. È åñëè ìóæ÷è-
íà ñèëüíåå ïðèâÿçûâàåòñÿ ê äî÷åðè, 
÷åì ê æåíå, æèâåò â ñåìüå, ÷òîáû íå 
òðàâìèðîâàòü ðåáåíêà, òî äåâî÷êà îáî-
ðà÷èâàåòñÿ äëÿ ìàòåðè ñóùèì íàêàçà-

íèåì. Ìàëåíüêàÿ êðàñàâèöà íàó÷èòñÿ 
ìàíèïóëèðîâàòü îòíîøåíèÿìè ðîäèòåëåé. 
Ïîëüçîâàòüñÿ òåì, ÷òî ê íåé ãëàâíûé 
ìóæ÷èíà â ñåìüå ïðèâÿçàí ñèëüíåå, ÷åì 
ê ìàòåðè. Ïðè ýòîì ìàòü â ãëàçàõ äî-
÷åðè àâòîìàòè÷åñêè ïåðåõîäèò â ðàçðÿä 
íåóäà÷íèö. Äåâî÷êà íà÷íåò ïðèñìàòðè-
âàòüñÿ ê äàìàì, êîòîðûì îòåö ñèìïàòè-
çèðóåò. À ñ ìàòåðüþ, ñêîðåå âñåãî, áóäåò 
ñîïåðíè÷àòü èëè âðàæäîâàòü. Â õóäøåì 
ñëó÷àå ïðîñòî ñî âðåìåíåì ñáðîñèò åå 
ñî ñ÷åòîâ. Íó óõàæèâàåò çà íåé êòî-òî: 
äîìðàáîòíèöà è íÿíüêà â îäíîì ëèöå... 
Òàê ìàìà ïðåâðàùàåòñÿ â ïðèâèäåíèå. 

ПУТЬ ТРЕТИЙ: 
СКАЗКА БЫТОВАЯ, СТРАШНАЯ
Ìàìà äíåì è íî÷üþ ïîìíèò, ÷òî îíà 
åùå î÷åíü äàæå íè÷åãî ñåáå, à äî÷ü, ñ 
åå òî÷êè çðåíèÿ, - èñòî÷íèê íåèçáåæíîãî 
ñîïåðíè÷åñòâà, êîòîðîãî îíà íè â êîåì 
ñëó÷àå íå ïîçâîëèò. 

Ó òàêèõ ìàì ãëàâíàÿ ïðîáëåìà â ñîá-
ñòâåííîì óùåðáíîì âîñïèòàíèè. Âîò îíè-òî 
êàê ðàç è ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ èç ïðèíöåññ 
âòîðîãî êëàññà - èç ñêàçêè î ïðèâèäåíèÿõ. 

Êîðîëåâà î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíà ê âîç-
ðàñòíûì ìèôàì: äî÷ü äëÿ íåå âå÷íàÿ 
ñîïåðíèöà åùå è â ñèëó ñâîåé ìîëîäî-
ñòè. Ïîýòîìó è îäåòà âñåãäà õóæå ìàòå-
ðè, è îáÿçàíà âûïîëíÿòü êó÷ó äîìàøíèõ 
äåë, è óæ íåïðåìåííî äîëæíà âûðàñòè 
òàêîé, êàêîé ìàòü åå ñåáå ïðèäóìàëà. 
Äî÷åðè îò ýòîãî âïîðó òî ëè ñ óìà ñîé-
òè, òî ëè èç äîìó ñáåæàòü. Ñëó÷àåòñÿ 

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÂËÞÁËÅÍ 
ËÈ ÌÓÆ×ÈÍÀ?

Иногда бывает крайне сложно 
определить, как мужчина относится 
к вам. Поэтому психологи выделили 
определенные признаки симпатии, 
которые присущи в той или иной 
степени всем представителям 
сильного пола.

Большинство мужчин при 
общении с женщиной, которая им 

симпатична, слегка приподнимают 
брови. При этом выражение лица 
остается мягким и доброжелательным. 
А еще они буквально на пару секунд 
приоткрывают рот, глядя в глаза 
любимой женщины.

Признаки симпатии также могут 
проявляться в попытках привлечь 

внимание женщины. Для этого 
мужчина может громко рассказывать 
анекдоты или интересные истории, 
жестикулировать, в общем, стараться 
выделиться. Особенно заметно 
это в компании, когда мужчина 
неосознанно располагается в шаге 
от своих друзей, тем самым как 
бы пытаясь подчеркнуть свою 
индивидуальность.

Демонстрируя признаки симпатии, 
мужчины часто непроизвольно 

прикасаются к своим волосам, 
приглаживая их или, наоборот, 
взъерошивая.

При встрече с интересной 
дамой представители сильной 

половины человечества сразу 
же выпрямляются во весь рост и 
расправляют плечи.

МАМА + ДОЧКА = ?МАМА + ДОЧКА = ?

Òî, êàêóþ ìîäåëü îòíîøåíèÿ ê ìèðó äåâî÷êà âûáåðåò, ôîðìèðóþò Òî, êàêóþ ìîäåëü îòíîøåíèÿ ê ìèðó äåâî÷êà âûáåðåò, ôîðìèðóþò 
â ïåðâóþ î÷åðåäü åå îòíîøåíèÿ ñ ìàòåðüþ. â ïåðâóþ î÷åðåäü åå îòíîøåíèÿ ñ ìàòåðüþ. 

Íåðåäêî ÷åëîâåêà Íåðåäêî ÷åëîâåêà 
ñðàâíèâàþò ñ òåì ñðàâíèâàþò ñ òåì 
èëè èíûì æèâîòíûì. èëè èíûì æèâîòíûì. 
Ïðîéäèòå òåñò Ïðîéäèòå òåñò 
è óçíàéòå, ÷òî âû è óçíàéòå, ÷òî âû 
çà çâåðü è êàêèå çà çâåðü è êàêèå 
æèâîòíûå æèâîòíûå 
ñîîòâåòñòâóþò ñîîòâåòñòâóþò 
âàøèì çíàêîìûì.âàøèì çíàêîìûì.

КАКОЕ ЖИВОТНОЕ БЛИЖЕ КАКОЕ ЖИВОТНОЕ БЛИЖЕ 
ВСЕГО ВАМ ПО ДУХУ?ВСЕГО ВАМ ПО ДУХУ?

Работа начала вас раздражать? 
Подобное чувство можно победить, 
занявшись самомотивацией.

• Ïîìå÷òàéòå! Äàæå ñàìûå èëëþçîðíûå 
ìå÷òû ìîãóò ñî âðåìåíåì ñòàòü ðåàëü-
íîñòüþ. Ïîìå÷òàéòå î ñâîåì ïîâûøåíèè, 
î äîëæíîñòè, êîòîðóþ õîòåëîñü áû ïîëó-
÷èòü â áóäóùåì. Ïîäóìàéòå î òîì, ÷òî 
ñìîãëè áû ñäåëàòü íà ñëåäóþùåì ýòàïå 
âàøåé êàðüåðû. Ïîâåðüòå, â ãîëîâå 
ïîÿâèòñÿ ìíîæåñòâî èäåé, êîòîðûå ïîä-
òîëêíóò âàñ ê äåéñòâèÿì!  

• Âñïîìíèòå î âñåõ ïîáåäàõ. Òàê âû 
ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñ ÷åðíîé ïîëîñîé 
íà ðàáîòå áûñòðåå. Íå ñòîèò ñäàâàòüñÿ 
è òåðÿòü ýíòóçèàçì. Íå çàáûâàéòå, ÷òî 
ñëîæèâøèéñÿ îáðàç íåçàìåíèìîãî ñî-
òðóäíèêà ìîæåòå ñîçäàòü òîëüêî âû. 

• Íàãðàæäàéòå ñåáÿ. «Åñëè ñåé÷àñ ÿ 
äâà ÷àñà ïîðàáîòàþ íàä îò÷åòîì, çíà÷èò 

ñìîãó áåç êîñûõ âçãëÿäîâ ïîîáùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíó ñ ïîäðóãîé èëè îòâåòèòü 
íà âñå ñîîáùåíèÿ äðóçåé â ñîöèàëüíîé 
ñåòè». È ÷åì áûñòðåå âû ñïðàâèòåñü 
ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé, òåì áûñòðåå 
ïîëó÷èòå íàãðàäó. 

• Ñòàâüòå öåëè. Ãëàâíîå - äîñòèæèìóþ 
öåëü, òî åñòü òó, êîòîðóþ ìîæíî ðåàëèçîâàòü 
â íåäàëåêîì áóäóùåì. Íàïðèìåð, âûïîëíèòü 
ðàáîòó äîñðî÷íî. Ïîäîáíûå «ìàëåíüêèå» 
öåëè ñïîñîáíû íå òîëüêî ïîäíÿòü âàøó ñà-
ìîîöåíêó, íî è äàþò âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ 
áîëåå ìàñøòàáíûõ óñïåõîâ â êàðüåðå. 

• Ïðåäëàãàéòå. Â âàøåé ãîëîâå ñîçðå-
ëè íåêîòîðûå ñîîáðàæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ 
óëó÷øåíèåì ðàáî÷åãî ïðîöåññà? Òðàíñ-
ôîðìèðóéòå èõ â èäåè, èçëîæèâ êàæäóþ èç 
íèõ â ïèñüìåííîì âèäå. Ðåçóëüòàòû âàøåé 
èíèöèàòèâû ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ íå ñðàçó, 
íî îíè áóäóò óñïåøíûìè. Òîãäà âû ñíîâà 
ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ íåîáõîäèìûìè íà ðàáîòå.

ÊÀÐÜÅÐÀ КАК ЗАСТАВИТЬ 
СЕБЯ РАБОТАТЬ?

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÐÅÁÅÍÎÊ!

Если ребенок никак не выражает 
свои отрицательные эмоции, избегает 
любых агрессивных, отрицательных 
ролей в играх, то он нуждается 
в помощи! 

• Задумайтесь, почему ребенок 
так боится оказаться «плохим»? 

Часто в основе излишней 
«положительности» ребенка лежит 
страх потери любви близкого 
человека. Родители подавляют 
естественные отрицательные эмоции 
в себе и в детях, внушая, что нужно 
быть только хорошим, что проявлять 
и испытывать гнев, обиду, агрессию 
очень плохо.

• Убеждайте ребенка, что любите 
его просто за то, что он есть, и не 

разлюбите, если он сделает что-то 
плохое.

• Ребенок должен знать, что он, 
как и все люди, имеет право на 

отрицательные эмоции.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Старайтесь уже с малых лет прививать 
детям позитивный взгляд на жизнь. 

Ïîìîãàéòå ìàëûøó äîñòèãàòü óñïåõà. 
Äåòè ôîðìèðóþò ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî 
äîñòîèíñòâà è îïòèìèñòè÷åñêèé âçãëÿä 
íà æèçíü â òå ìîìåíòû, êîãäà èì ÷òî-òî 
óäàåòñÿ ñäåëàòü õîðîøî. Ðîäèòåëè äîëæíû 
îêàçûâàòü äåòÿì ïîääåðæêó, ÷òîáû ðå-
çóëüòàò ÷àùå áûë ïîëîæèòåëüíûì. Êîãäà 
ðåáåíêó ÷òî-òî óäàåòñÿ õîðîøî, ðîäèòåëè 
äîëæíû íåïðåìåííî ýòî çàìå÷àòü âñëóõ 
è õâàëèòü çà ëþáîé óñïåõ. 

Îáúÿñíÿéòå ìàëûøó, áëàãîäàðÿ 
÷åìó îí äîñòèã óñïåõà (îòëè÷íî íà-
ïèñàë êîíòðîëüíóþ ðàáîòó, ïîòîìó ÷òî 
ó÷èë õîðîøî óðîêè, ãîòîâèëñÿ, ïîâòîðÿë 
ïðàâèëà). Èíûìè ñëîâàìè, âàæíî ïîêà-

çûâàòü ñîñòàâëÿþùèå óñïåõà. Ðåáåíîê 
äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî óñïåõ - ýòî ðÿä 
ïîñëåäîâàòåëüíûõ øàãîâ ê öåëè, ýòî òðóä. 

Ó÷èòå ðåáåíêà çàìå÷àòü â ëþäÿõ è 
ñèòóàöèÿõ õîðîøåå. Îáúÿñíèòå, ÷òî â 
êàæäîé ñèòóàöèè åñòü ïîëîæèòåëüíûå 
è îòðèöàòåëüíûå ìîìåíòû. Ê ïðèìåðó, 
êîãäà èäåò äîæäü, à ìàëûø õî÷åò ãóëÿòü, 
ïðåäëîæèòå àëüòåðíàòèâó - ïðèãëàñèòå 
åãî äðóçåé ê âàì â äîì ïîèãðàòü. 

Íèêîãäà íå îòçûâàéòåñü ïëîõî î 
ðåáåíêå â åãî ïðèñóòñòâèè. Íè â êîåì 
ñëó÷àå íå íàçûâàéòå åãî âðåäèíîé, 
ãëóïöîì, áåçäàðíîñòüþ. Äåòè ñêëîííû 
âåðèòü ðîäèòåëÿì, ïîýòîìó, åñëè âû áó-
äåòå ÷àñòî ïðîèçíîñèòü ïîäîáíûå ñëîâà 
â àäðåñ ðåáåíêà, îí è áóäåò ñòàíîâèòüñÿ 
âðåäèíîé, ãëóïöîì è áåçäàðíîñòüþ. 

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ РАСТИМ ОПТИМИСТА

1. Ïðè âñòðå÷å ñ áëèçêèì 
çíàêîìûì âû:
à) öåëóåòåñü;
á) êðåïêî ïîæèìàåòå ðóêó 
è/èëè îáíèìàåòåñü;
â) õëîïàåòå äðóãà ïî ïëå÷ó;
ã) æåñòèêóëèðóåòå;
ä) ïîäñòðàèâàåòåñü ïîä 
ïðèâåòñòâèå òîãî, êîãî 
âñòðåòèëè.
2. Âàøà ðàáîòà ñâÿçàíà ñ…
à) òâîð÷åñòâîì;
á) ëþäüìè;
â) ñôåðîé îáñëóæèâàíèÿ;
ã) áèçíåñîì;
ä) öèôðàìè.
3. Êàê âàì áîëüøå âñåãî 
íðàâèòñÿ ìûòüñÿ?

à) ïîä äóøåì;
á) â âàííå;
â) â áàíå;
ã) â ðåêå;
ä)  íå ëþáëþ ìûòüñÿ. 
4. Îòäûõàòü âû áîëüøå 
ëþáèòå:
à) íà äà÷å;
á) â òóðèñòè÷åñêèõ ïî-
åçäêàõ;
â) íà ïðèðîäå â ïàëàòêå;
ã) â ãîðàõ;
ä) â ýêçîòè÷åñêèõ æàðêèõ 
ñòðàíàõ.
5. Â åäå âû îòäàåòå ïðåä-
ïî÷òåíèå:
à) ìîëî÷íûì ïðîäóêòàì;
á) ìÿñó;

â) ôðóêòàì è îâîùàì;
ã) ìó÷íîìó;
ä) òîìó, ÷òî åñòü.
6. ×àé âû ëþáèòå ïèòü èç:
à) áëþäöà;
á) ñòàêàíà;
â) áîëüøîé êðóæêè;
ã) ëîæå÷êè;
ä)  ìàëåíüêîé ÷àøêè.
7. Îäåâàòüñÿ âàì, ñêîðåå, 
íðàâèòñÿ:
à)  â ïàñòåëüíûõ òîíàõ;
á) ÿðêî, îäíîòîííî;
â) êîíòðàñòíî;
ã)  êðè÷àùå ïåñòðî;
ä) íåçàìåòíî.

Ïîäñ÷èòàéòå, êàêèõ îò-
âåòîâ ó âàñ áîëüøå.

Áóêâà «À» - êîøêà. Âû ìÿãêè è ëþáèòå êîìôîðò, öåíèòå íåçàâèñèìîñòü è ðåäêî 
ïðèâÿçûâàåòåñü ê îäíîìó ïàðòíåðó. Äëÿ ñîþçà âàì ïîäõîäÿò «êîøêà», «ïàóê» è, 
êàê íè ñòðàííî, «ñîáàêà».

Áóêâà «Á» - ñîáàêà. Âû ñïîñîáíû ïðîÿâèòü íàïîðèñòîñòü â äåëàõ, à âàøå îêðó-
æåíèå ñ÷èòàåò âàñ ÷åëîâåêîì, íà êîòîðîãî ìîæíî ïîëîæèòüñÿ, îñîáåííî â ñëîæíûõ 
ñèòóàöèÿõ. Âàøè äðóçüÿ - «ñîáàêà», «îâöà», «ïòèöà» è «êîøêà».

Áóêâà «Â» - îâöà. Âû äîáðû è â îáùåì áåñêîðûñòíû, íî ïðè ýòîì äëÿ âàñ ñó-
ùåñòâóåò îïàñíîñòü ïîïàñòü íà êðþ÷îê øóëåðîâ èëè ëþäåé, ÷óâñòâà è îòíîøåíèå 
êîòîðûõ ê âàì íå âïîëíå èñêðåííèå. Âàì ïîäõîäÿò «îâöà» è «ñîáàêà».

Áóêâà «Ã» - ïòèöà. Âû «ïîðõàåòå» â íåáåñàõ è ñâîèõ ôàíòàçèÿõ. Âðåìåíàìè ëþáèòå 
ïðèâëåêàòü âíèìàíèå ê ñâîåé ïåðñîíå. Öåíèòå äîâåðèå è çàáîòó. Ñîþç ñ «ïòèöåé» 
èëè «ñîáàêîé» îáåùàåò áûòü óñïåøíûì.

Áóêâà «Ä» - ïàóê. Âû óìååòå ïðîñ÷èòûâàòü øàãè è äàæå èíîãäà ïëåñòè èíòðèãè, 
îñòàâàÿñü â òåíè. Ó âàñ îñòðûé óì è íåðåäêî æåñòêàÿ õâàòêà, ãëàâíîå - ñòàðàéòåñü 
èñïîëüçîâàòü âñå ýòî â ìèðíûõ öåëÿõ. Âàøè ïàðòíåðû - «ïàóê» è «êîøêà».

Òàòüÿíà Êóðèëîâà: 

«ÃËÀÂÍÎÅ - ÁÛÒÜ 
Ñ ÄÅÒÜÌÈ 

ÍÀ ÎÄÍÎÉ ÂÎËÍÅ»
� Любовь к детям � само 
собой разумеющееся чув�
ство. Причем любовь эту 
нужно поровну делить на 
всех детей. Дочка Алена, 
ей сейчас 25 лет, училась 
в школе хорошо, сын Сер�
гей, ему 20, был слабее в 
учебе. Но я старалась от�
носиться к ним одинаково. 
Еще одно непременное ус�
ловие воспитания � всегда 
быть рядом с ребенком, 
на одной волне с ним, ин�
тересоваться тем же, чем 
интересуется он, жить его 
проблемами, «взрослеть» 
вместе с ним. Мама должна 
чувствовать то, что проис�
ходит с ребенком, вовремя 
обсудить с ним наболевшие 
вопросы, помочь советом, 
поддержать, и тогда он 
не закроется, будет дове�
рять, а теплые отношения 
сохранятся и в подростко�
вом возрасте, и во взрослой 
жизни. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Êóðèëîâà: 

«ÌÎÉ ÐÅÖÅÏÒ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ 

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß»
� Если вдруг мне плохо, 
скопился какой�то негатив, 
лучшее средство для под�
нятия настроения � чашка 
крепкого кофе и хороший 
фильм. Мне очень нравят�
ся советские киноленты, 
особенно «Офицеры» и 
«Не могу сказать «про�
щай». Ни в коем случае не 
нужно жаловаться родным 
на то, что происходит с 
тобой за стенами дома. 
Лучше просто улыбаться 
и наслаждаться тем, что 
близкие рядом.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

БАРАНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С ЛИМОНОМ

Áàðàíèíó íàðåçàòü êðóïíûìè ïîðöèîí-
íûìè êóñêàìè, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü 
ïî âêóñó. Óëîæèòü ïîäãîòîâëåííûå êó-
ñêè íà äâîéíîé ëèñò ïèùåâîé ôîëüãè, 
ïðîëîæèâ ìåæäó íèìè òîíêèå ëîìòèêè 
ëèìîíà. Çàâåðíóòü ìÿñî ñ ëèìîíîì 
â ôîëüãó è çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 
180-2000Ñ 1,5-2 ÷àñà.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 
В СЕНТЯБРЕВ СЕНТЯБРЕ

ÝÊÇÎÒÛ

ÎÃÓÐ×ÈÊ 
ÈËÈ ÀÐÁÓÇÈÊ?

Плоды мелотрии более чем 
оригинальны  - по форме они 
похожи на маленькие пузатые 
огурчики длиной 2-3 см, а окраской 
напоминают полосатые арбузы. 

Мелотрия шершавая относится 
к семейству тыквенных, поэтому 

неудивительно, что внешне она 
похожа и на огурец, 
и на арбуз, то есть на своих близких 
родственников. Полосатые плоды 
небольшого размера, но зато на 
каждом растении при хорошем уходе 
их образуется более сотни. Некоторые 
садоводы выращивают это растение 
исключительно в декоративных целях - 
увешанные полосатыми плодами 
плети мелотрии чем-то напоминают 
новогодние гирлянды.

Тем не менее плоды этой лианы 
вполне съедобны и, по мнению 

некоторых гурманов, очень вкусны. 
Их используют так же, как огурцы: в 
свежем, маринованном и соленом виде. 
И выращивают их аналогичным образом: 
на богатой органикой почве, регулярно 
и тщательно поливая. Для удобства 
ухода и большей декоративности 
стебли мелотрии закрепляют на каких-
либо опорах, чтобы они находились в 
вертикальном положении. 

Î÷åíü âàæíî ñäåëàòü âñå âîâðåìÿ, ÷òîáû çèìîé ñ ëåãêîñòüþ Î÷åíü âàæíî ñäåëàòü âñå âîâðåìÿ, ÷òîáû çèìîé ñ ëåãêîñòüþ 
íà äóøå âñïîìèíàòü ïðîøåäøèé áëàãîïîëó÷íûé ãîä. íà äóøå âñïîìèíàòü ïðîøåäøèé áëàãîïîëó÷íûé ãîä. 

В ОГОРОДЕ
Ñåìåííîé êàðòîôåëü íåîáõîäèìî âû-
ñòàâèòü íà ñâåò äëÿ îçåëåíåíèÿ, ýòî 
ïðèäàñò êàðòîôåëþ ëåæêîñòü è ñîõðàíèò 
îò áîëåçíåé è âðåäèòåëåé. 

Â ñåíòÿáðå íå çàáóäüòå óáðàòü ñåìåííîé 
ëóê. Óáèðàéòå, êîãäà 50 % ïåðüåâ ïîëÿãóò 
íà çåìëþ, òàê êàê çàïàçäûâàíèå ñ óáîð-
êîé, îñîáåííî âî âëàæíûé ïåðèîä, ìîæåò 
ïðèâåñòè ê äàëüíåéøåìó âîçîáíîâëåíèþ 
ðîñòà, à ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ïëîõî ñêàæåò-
ñÿ íà õðàíåíèè. Ïîñëå òîãî êàê âûêîïàåòå, 
ñëîæèòå ðàñòåíèÿ íà ãðÿäêå, ÷òîáû èõ 
õîðîøåíüêî ïðîñóøèòü. Â äîæäëèâóþ ïî-
ãîäó íåîáõîäèìî çàíåñòè óðîæàé â ñóõîå 
ïîìåùåíèå, óêëàäûâàÿ ëóê íåáîëüøèì 
ñëîåì íà ëþáîå åñòåñòâåííîå ïîëîòíî. 
Êîãäà îí âûñîõíåò, ñðåæüòå ëèñòüÿ íà 
3-4 ñì âûøå øåéêè. Îòáåðèòå áîëüíûå 
èëè ïîâðåæäåííûå ëóêîâèöû è õðàíèòå 
â ñóõîì, õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ìåñòå. 

Â ýòî âðåìÿ ïîñïåâàþò ñåìåíà áîáîâûõ 
(ôàñîëü, áîáû, ÷å÷åâèöà, íóò). Âûëóùèòå 
èõ èç áîáîâ, õîðîøåíüêî ïðîñóøèòå. 

Óäåëèòå âíèìàíèå âñåì âèäàì êàïó-
ñòû. Ñâîåâðåìåííî ñðåçàéòå ãîòîâûå ê 
óáîðêå ãîëîâêè. Â íà÷àëå îñåíè õîðîøî 
íàáèðàåò âåñ ñðåäíå- è ïîçäíåñïåëàÿ 
áåëîêî÷àííàÿ êàïóñòà. Îáåñïå÷èâàéòå 
åå âëàãîé è ïèòàíèåì.

Äàéêîí, ðåïà, áðþêâà, ðåäüêà ïðîäîëæà-
þò ñïåòü íà îãîðîäå. Íå çàáûâàéòå èõ ïî-
ëèâàòü è çàùèùàòü îò âðåäèòåëåé, îñîáåííî 
îò êðåñòîöâåòíîé áëîøêè. Äëÿ ñáåðåæåíèÿ 
ðàñòåíèé ðàíî óòðîì îïûëÿéòå èõ çîëîé.

Íå çàáóäüòå ïîñåÿòü øïèíàò, ðåäèñ, 
ñàëàòû. Ê ñëåäóþùåìó ìåñÿöó îíè 
óñïåþò äàòü âêóñíûå è ñî÷íûå ïëîäû. 
Äëÿ óñêîðåíèÿ ñîçðåâàíèÿ èñïîëüçóéòå 
äîïîëíèòåëüíûå óêðûâíûå ìàòåðèàëû.

Ìîæíî ïåðåñàæèâàòü ìíîãîëåòíèå 
âèäû ëóêà (áàòóí, øíèòò-ëóê, äóøèñòûé). 
Îáû÷íî ïåðåñàæèâàþò ÷åòûðåõëåòíåå 
ðàñòåíèå. Ïîñëå òîãî êàê âû âûêîïàåòå 
êóñò, ðàçäåëèòå åãî íà ïîñàäî÷íûå åäè-
íèöû. Îäíà ïîñàäî÷íàÿ åäèíèöà ó ëóêà-
áàòóíà äîëæíà ñîñòîÿòü èç äâóõ, ó øíèòò-
ëóêà - èç ÷åòûðåõ, ó ëóêà äóøèñòîãî -
èç òðåõ âåòâåé. Ó êàæäîãî ïîñàäî÷íîãî 
ìàòåðèàëà óäàëÿþò ñóõèå ëèñòüÿ è óêîðà-
÷èâàþò êîðíè, îñòàâëÿÿ 2 ñì èõ äëèíû. 
Âûñàæèâàþò ïî ñõåìå: ëóê áàòóí - 45õ25; 
øíèòò-ëóê - 50õ25; äóøèñòûé - 55õ25 ñì.
Ïîñëå ïîñàäêè ïðîèçâîäÿò ïîëèâ. Êîã-
äà âîäà âïèòàåòñÿ, ëóíêó ïðèñûïàþò 
ñóõîé ïî÷âîé. Äî íàñòóïëåíèÿ ìîðîçîâ 
ðàñòåíèÿ õîðîøî óêîðåíÿþòñÿ è ìîãóò 
çèìîâàòü áåç äîïîëíèòåëüíûõ óêðûòèé.

В САДУ
Ñ ñåíòÿáðÿ äî ñåðåäèíû îêòÿáðÿ ïðîâî-
äÿò îñåííèå ïîñàäêè ïëîäîâûõ è ÿãîäíûõ 
êóëüòóð. Â íà÷àëå ìåñÿöà ãîòîâÿò ïîä 
íèõ ïîñàäî÷íûå ÿìû (ñðåäíèå ðàçìåðû 
ïîä äåðåâüÿ - 60õ60 ñì, ïîä êóñòàðíèêè - 
50õ50 ñì).

Ñìîðîäèíó, â îòëè÷èå îò äðóãèõ êóñòàð-
íèêîâ, ñàæàþò íàêëîííî. Ó ñìîðîäèíû 
è êðûæîâíèêà ïîñëå ïîñàäêè ñàæåíöåâ 
ñðåçàþò íàçåìíóþ ÷àñòü òàê, ÷òîáû îñòà-
ëèñü íàä ïîâåðõíîñòüþ ïî÷âû äâå ïî÷êè. 
Òàêîå ôîðìèðîâàíèå ïîçâîëÿåò êóñòó 
îáðàçîâàòü íà ñëåäóþùèé ãîä áîëüøåå 
êîëè÷åñòâî ñòåáëåé.

Â ìàëèííèêå îòêàïûâàþò îòïðûñêè 
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïëàíòàöèè, ñðåçàþò äî 
ñàìîé çåìëè áåç ïåíüêîâ îòïëîäîíîñèâ-
øèå ñòåáëè. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ìåñÿöà 
çàêàí÷èâàþò ïîñàäêó çåìëÿíèêè.

Ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ êóñòû ñìîðî-
äèíû, êðûæîâíèêà, çåìëÿíèêè ïîëåçíî 
îáðàáîòàòü 1%-íûì ðàñòâîðîì áîðäîñêîé 
æèäêîñòè (èëè îäíèì èç çàìåíèòåëåé) 
ïðîòèâ àíòðàêíîçà, ñåïòîðèîçà, ðæàâ-
÷èíû, ïÿòíèñòîñòè ëèñòüåâ. Òàêîé æå 
îáðàáîòêå ìîæíî ïîäâåðãíóòü âèøíè è 
ñëèâû. Äëÿ áîðüáû ñ ìó÷íèñòîé ðîñîé íà 
ñìîðîäèíå è êðûæîâíèêå õîðîøèé ýôôåêò 
äàåò îïðûñêèâàíèå ðàñòåíèé ïîñëå ñáîðà 
óðîæàÿ ðàñòâîðîì õîðîøî ïåðåïðåâøåãî 
êîðîâüåãî íàâîçà. Äëÿ ýòîãî îäíó ÷àñòü 
òàêîãî íàâîçà íàñòàèâàþò â òå÷åíèå òðåõ 
ñóòîê â òðåõ ÷àñòÿõ âîäû. Çàòåì íàñòîé 
ðàçáàâëÿþò âòðîå âîäîé, ïðîöåæèâàþò è 
îïðûñêèâàþò â âå÷åðíåå âðåìÿ.

В ЦВЕТНИКЕ
Â ñåíòÿáðå âûñàæèâàþò ëóêîâèöû 
òþëüïàíîâ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü 
âûñîòó áóäóùèõ ðàñòåíèé êàæäîãî ñîðòà. 
Âûñîêèå ñàæàþò íà çàäíåì ïëàíå, çà-
òåì - ñðåäíåðîñëûå, à ñàìûå íèçêèå - 
íà ïåðåäíåì ïëàíå. Â êðóãëûõ öâåòíè-
êàõ âûñîêèå òþëüïàíû ìîãóò çàíèìàòü 
öåíòðàëüíîå ìåñòî.

Ñðåæüòå äî çåìëè ïèîíû, îïðûñêàéòå 
èõ 1 %-íûì ðàñòâîðîì áîðäîñêîé æèä-
êîñòè. Óäàëèòå ëèñòüÿ ó èðèñîâ, îñòàâèâ 
5-6 ñì, è îïðûñêàéòå èõ 1%-íîé áîðäî-
ñêîé æèäêîñòüþ. 

Â íà÷àëå ìåñÿöà ñðåæüòå ãëàäèîëóñû 
è ÷åðåç äâå íåäåëè âûêîïàéòå ëóêîâèöû. 
Îòðåæüòå ñòåáëè, îñòàâèâ ïåíåê, ïðîìîéòå 
â âîäå, ïîäåðæèòå 10-15 ìèí â ðàñòâîðå 
êàðáîôîñà, çàòåì åùå 15 ìèí â ÿðêî-
ðîçîâîì ðàñòâîðå ìàðãàíöîâîêèñëîãî 
êàëèÿ. Ïîëîæèòå äëÿ ïðîñóøêè íà ÷åðäàê.

ШАРЛОТКА «ВИШЕНКА»
200 ã âèøíè, 3 ÿáëîêà, 1 ñò ñàõàðà, 
4 ÿéöà, 1 ñò ìóêè, 1 ñò ë âàíèëüíîãî 
ñàõàðà, ùåïîòêà ìîëîòîé êîðèöû, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì â ïåíó, äîáàâèòü 
âàíèëüíûé ñàõàð, êîðèöó, ïîäìåøàòü 
ìóêó. Â ïîëó÷èâøååñÿ òåñòî ââåñòè 
âèøíþ áåç êîñòî÷åê.  ßáëîêè ïî÷èñòèòü, 
íàðåçàòü äîëüêàìè, âûëîæèòü â ñìà-
çàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ôîðìó, 
çàëèòü òåñòîì è ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ 
äî 1800Ñ äóõîâêó. Âûïåêàòü 1 ÷àñ äî 
ñâåòëî-êîðè÷íåâîé êîðî÷êè.

ОЛАДУШКИ С МОРКОВЬЮ
250 ìë êåôèðà, 1,5 ñò ìóêè, 1 ÿéöî, 
1 ìîêðîâü, 3 ñò ë ñàõàðà, 2 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/2 ÷ ë ñîäû, 
1/3 ÷ ë ñîëè.

Êåôèð ñîåäèíèòü ñ ñàõàðîì, ñîëüþ, ñî-
äîé, ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü ÿéöî, ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî è ìóêó. Âñå ïåðåìåøàòü è 
îñòàâèòü íà 10-15 ìèí. Ìîðêîâü íàòåðåòü 
íà ìåëêîé òåðêå, ñîåäèíèòü ñ òåñòîì. 
Æàðèòü îëàäüè íà óìåðåííîì îãíå.

Ê ×ÀÞ

САЛАТ «ШИКАРОК»
1 êã ëóêà, 3 êã ïîìèäîðîâ, 1 êã áîëãàð-
ñêîãî ïåðöà, 1 ñòðó÷îê ãîðüêîãî ïåðöà, 
1 äåñ ë ìîëîòîãî ïåðöà, 300 ã ÷åñíîêà, 
ïî ïó÷êó çåëåíè ïåòðóøêè è óêðîïà, 
1 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.

Ìàñëî ïðîêàëèòü, âûëîæèòü â íåãî íà-
øèíêîâàííûé ëóê è æàðèòü äî çîëîòè-
ñòîãî öâåòà. Çàòåì ïîëîæèòü íàðåçàííûå 
ïîìèäîðû, òóøèòü 45 ìèí. Äîáàâèòü 
êóñî÷êè áîëãàðñêîãî ïåðåöà, òóøèòü 
15 ìèí. Âñûïàòü ìîëîòûé ïåðåö, ñòðó÷îê 
ãîðüêîãî ïåðöà, íàðåçàííóþ çåëåíü è 
òóøèòü åùå 5 ìèí. ×åñíîê èçìåëü÷èòü, 
äîáàâèòü â ìàññó, íåìíîãî ïðîâàðèòü, 
ïîñîëèòü è ðàçëèòü êèïÿùèì â ñòåðèëè-
çîâàííûå áàíêè. Çàêàòàòü.

ХЕ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
2,5 êã áàêëàæàíîâ, 1 êã ðåï÷àòîãî ëóêà, 
3 ìîðêîâè, 4-5 áîëãàðñêèõ ïåðöåâ, 150 ã 
÷åñíîêà, 1 ïó÷îê óêðîïà. 

Áàêëàæàíû, ðåï÷àòûé ëóê, ìîðêîâü, áîë-
ãàðñêèé ïåðåö íàðåçàòü ñîëîìêîé, ÷åñíîê 
è óêðîï èçìåëü÷èòü. Áàêëàæàíû ïîñîëèòü 
(1 ãîðñòü ñîëè) è îñòàâèòü íà 12 ÷àñîâ. 
Îñòàëüíûå îâîùè ñëîæèòü â òàç (êðîìå 
áàêëàæàíîâ), äîáàâèòü 1 ñò ë 70%-íîãî 
óêñóñà, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü è äàòü ïî-
ñòîÿòü 2 ÷àñà. Çà ýòî âðåìÿ áàêëàæàíû 
îòæàòü îò ñîêà, îáæàðèòü â ïîäñîëíå÷íîì 
ìàñëå è ïîëíîñòüþ îñòóäèòü. Áàêëàæàíû 
ïåðåìåøàòü ñ çàìàðèíîâàííûìè îâîùà-
ìè, ðàçëîæèòü ìàññó ïî ïîëóëèòðîâûì 
áàíêàì è ñòåðèëèçîâàòü 20 ìèí, çàêàòàòü. 

КУРИЦА В ДЫНЕ
Äûíÿ âåñîì îêîëî 2,5 êã, 1,2 êã êóðèíûõ 
áåäðûøåê, 2 ñðåäíèõ ëóêîâèöû, 2 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ñò ë ñîåâîãî 
ñîóñà, 1/4 ñò áåëîãî ïîëóñëàäêîãî âèíà, 
1 ñò ë ñïåöèé ïî âêóñó, çåëåíü.

Êóðèíûå áåäðûøêè, óäàëèâ êîæèöó, 
îáæàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Ëóê íàðåçàòü 
êðóïíûìè êîëüöàìè è íà ñêîâîðîäå, ãäå 
æàðèëîñü ìÿñî, îáæàðèòü äî çîëîòèñòî-
ñòè. Æàðåíûå ëóê è êóðèöó ïåðåëîæèòü 
â ìèñêó, âëèòü òóäà ñîåâûé ñîóñ, áåëîå 
ïîëóñëàäêîå âèíî, âñûïàòü ëþáèìûå 
ñïåöèè, âñå ïåðåìåøàòü è îòñòàâèòü íà 
20-30 ìèí, ÷òîáû ìÿñî çàìàðèíîâàëîñü. 
Äûíþ ëó÷øå âûáðàòü ïîçåëåíåé, îíà 
íå äîëæíà áûòü ìåäîâàÿ, èíà÷å ìÿñî 
áóäåò ïðèòîðíûì. Ñ äûíè ñðåçàòü âåðõ, 
ëîæêîé âûíóòü ñåìåíà è ìÿêîòü. Çà-
ìàðèíîâàííîå ìÿñî ñ ëóêîì óëîæèòü â 
ïîäãîòîâëåííóþ äûíþ, ÷åðåäóÿ ñ êóñî÷-
êàìè ìÿêîòè. Äîáàâèòü 2 ñò ë ìàðèíàäà. 
Íàêðûòü âåðõóøêîé-êðûøå÷êîé, ïîñòà-
âèòü â îãíåóïîðíóþ ôîðìó è îòïðàâèòü 
â ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ äóõîâêó íà 25-30 
ìèí. Ïåðåä ïîäà÷åé ïîñûïàòü çåëåíüþ.

МЯСНОЙ РУЛЕТ С ГРИБАМИ
1 êã ôèëå ñâèíèíû, 200 ã áåêîíà, 2 ÷ ë 
ñîëè, 1 ÷ ë ïåðöà. Äëÿ íà÷èíêè: 100 ã 
ãðèáîâ, 200 ã ôàðøà, 1 ëóêîâèöà, 3 ñò ë
òèìüÿíà, 0,5 ñò èçìåëü÷åííîé ïåòðóøêè, 
4 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ñîëè, 
1 ÷ ë ïåðöà. 

Ôèëå ðàçðåçàòü âäîëü, íî íå äî êîíöà, 
ñëåãêà îòáèòü, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Íà 
ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü ïîëîâèíó ìàñëà, 
ïîäæàðèòü ìåëêîíàðåçàííûé ëóê è ãðèáû. 
Êîãäà âûïàðèòñÿ æèäêîñòü, ñíÿòü ñêîâî-
ðîäó ñ îãíÿ è îñòóäèòü. Â ôàðø äîáàâèòü 
ëóê è ãðèáû, ïåòðóøêó, òèìüÿí, ñîëü è 
÷åðíûé ïåðåö. Ïî êóñêó ôèëå ðàçëîæèòü 
íàðåçàííûé òîíêèìè ëîìòèêàìè áåêîí, à 
ñâåðõó - íà÷èíêó. Òóãî ñêðóòèòü ðóëåò è 
ïåðåâÿçàòü åãî ñóðîâîé íèòêîé. Ðàçîãðåòü 
íà ñêîâîðîäå îñòàòêè ìàñëà è ïîäæàðèòü 
ðóëåò ñî âñåõ ñòîðîí äî îáðàçîâàíèÿ çîëî-
òèñòîé êîðî÷êè. Ïîòîì çàâåðíóòü â ôîëüãó 
è çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 175-1800Ñ 
1-1,5 ÷àñà, ïîëèâàÿ îáðàçîâàâøèìñÿ ñî-
êîì. Ãîòîâûé ðóëåò îñâîáîäèòü îò íèòêè 
è íàðåçàòü íà êóñêè. 

СУЛУГУНИ В ЛАВАШЕ
3 ëèñòà òîíêîãî ëàâàøà, 300 ã ñûðà 
ñóëóãóíè, 2 ñò ë ìàéîíåçà, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, íåáîëüøîé ïó÷îê ïåòðóøêè, 
âåòî÷êà äóøèöû, 6-7 ïîìèäîðîâ.

Ñìåøàòü òåðòûé ñûð ñ ìåëêîðóáëåíîé 
çåëåíüþ, ÷åñíîêîì è ìàéîíåçîì, ïî-
ìèäîðû íàðåçàòü òîíêèìè ïëàñòèíêàìè. 
Ëàâàø ðàçðåçàòü íà äâå ÷àñòè ïîïåðåê. 
Âûëîæèòü íà êðàé ñûðíóþ ñìåñü, 
ñâåðõó - ïîìèäîðû, ñâåðíóòü ëàâàø 
êîíâåðòèêîì. Îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí 
äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè íà ñêîâîðîäå 
èëè ãðèëå. Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì.

Òàòüÿíà Êóðèëîâà: 

«ÃÎÒÎÂËÞ ÒÅÑÒÎ 
ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ ÁÀÁÓØÊÈ»
� Если мне захотелось пожа�
рить пирожки (с любой на�
чинкой � сладкой или нет) либо 
беляши, я ставлю тесто по 
бабушкиному рецепту. Полу�
чается быстро и очень вкусно.

В кастрюлю налить 0,5 л 
воды, поставить на огонь 
и нагреть до температуры 
парного молока. Добавить 
щепотку соли, 0,5 ст л 
сахара и 1 ст л с горкой 
сухих дрожжей. Опару раз�
мешать, закрыть крышкой  
и поставить в теплое место 
на 20 мин. Перелить опару в 
миску для теста, добавить 
1 ст л майонеза, 30�40 г 
растопленного маргарина 
и муки, сколько возьмет. 
Замесить тесто, смазать 
его подсолнечным маслом и 
поставить в теплое место. 
Примерно через 30 мин те�
сто обмять и оставить еще 
на 10 мин. Потом разделы�
вать и готовить. Следует 
учесть, что такое тесто 
подходит только для жарки 
на сковороде.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Êóðèëîâà: 

«À ÌÍÅ ÍÈÊÒÎ 
ÍÅ ÂÅÐÈË…»

� Долго никто не мог пове�
рить в мой способ выращи�
вания лука. Все говорили о 
том, что, если лук обильно 
поливать, он будет плохо 
храниться. Ничего подоб�
ного! Вот уже сколько лет 
выращиваю лук из севка 
(покупаю его в Оренбурге в 
магазине) буквально в воде. 
Поливаю грядку � вода на вы�
соту ладони стоит. Урожай 
прекрасный: четыре головки 
лука � килограмм. И хранит�
ся замечательно. Сажаю 
его всегда под зиму, перед 
первыми холодами. Ничем 
не накрываю. Единственное 
условие � нужно посадить 
семена поглубже. Еще один 
секрет получения  хорошего 
урожая: если посадили лук на 
головки, рвать зеленые перья 
на салат с него нельзя, иначе 
луковица не сформируется.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КФ «БАЗИС», 
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает 
о реализации арестованного имущества путем проведения торгов. 
Торги будут проводиться 27 сентября 2019 года в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: Баракпаевой Апеш Жур-
синовне, Бебко Эдуарду Николаевичу, Григорьеву Сергею Алек-
сандровичу, ООО «Пилот», Шмуглину Александру Самуиловичу, 
Территориальному управлению федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Оренбургской области.
ЛОТ № 1. 1/2 доли здания, назначение: нежилое, здание 
кафе на 40 посадочных мест, площадь: 245,7 м2, кадастровый 
номер: 56:43:0314047:4111, адрес: Оренбургская обл., г. Орск, 
ул. Братская, д. 48в, 1/2 доли земельного участка, категория 
земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации кафе, 
площадь: 435+/-7 м2, кадастровый номер: 56:43:0314047:71, 
адрес: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Братская, д. 48в.
Начальная цена: 1 813 900,00 руб. Сумма задатка: 181 390,00 руб.
ЛОТ № 2. Автомобиль LADA-219220, VIN: ХТА219220D0002682, 
год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, № кузова: 
ХТА219220D0002682, государственный регистрационный знак: 
У261КН 56, ПТС: 63 НУ 431998.

Начальная цена: 174 250,00 руб. Сумма задатка: 8 712,50 руб.
ЛОТ № 3. Автомобиль VOLKSWAGEN POLO, VIN: 
ХW8ZZZ61ZDG072368, год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: ХW8ZZZ61ZDG072368, государственный регистраци-
онный знак: У169ЕТ 56, ПТС: 40 НТ 202101.
Начальная цена: 265 327,50 руб. Сумма задатка: 13 266,37 руб.
ЛОТ № 4. Гильотинные гидравлические ножницы YAWEI 
SB-6/2500, год выпуска: 2012. 
Начальная цена: 484 925, 00 руб. Сумма задатка: 24 246,25 руб.
ЛОТ № 5. Комплект оборудования для нанесения полимерных 
порошковых покрытий, 2006 г. в. (вертикально- раскроечный 
станок, стойка управления, установка напыления, пневмопылесос, 
зонт вытяжной - 2 шт., печь отверждения, установка рекуперации - 
2 шт., камера окрашивания, вальцовочный станок).
Начальная цена: 1 087 906,50 руб. Сумма задатка: 54 395,32 руб.
ЛОТ № 6. Листогибочный гидравлический пресс, мод. YAWEI 
PBB-80-2550-4C с ЧПУ, год выпуска: 2012.
Начальная цена: 1 133 842,71 руб. Сумма задатка: 56 692,13 руб.
ЛОТ № 7. Установка плазменного раскроя металла CyberCUT 
1530, год выпуска: 2012.
Начальная цена: 825 435,00 руб. Сумма задатка: 41 271,75 руб.
Л О Т № 8.  Автомобиль TOYOTA COROLLA,  V IN: 
JТNВV58ЕХ0J134625, год выпуска: 2011, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: JТNВV58ЕХ0J134625, государственный регистраци-
онный знак: У173НА, ПТС: 78 УН 376318.
Начальная цена: 576 493,00 руб. Сумма задатка: 28 824,65 руб.

ЛОТ № 9. Автомобиль CHERY A13, VIN: Y6DAF4854C0016210, 
год выпуска: 2012, № шасси: отсутствует, № кузова: 
Y6DAF4854C0016210, государственный регистрационный знак: 
T190CX56, ПТС: 77 УА 869955.
Начальная цена: 108 300,00 руб. Сумма задатка: 5 415,00 руб.

На имущество по лоту № 1 имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на регистрационные 
действия.

На имущество по лотам № 4-7, 9 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест.

На имущество по лоту № 8 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест, запрет на совершение 
регистрационных действий.

На имущество по лотам № 2, 3 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест, запрет на совершение 
регистрационных действий, арест суда.

С формами документов для участия в торгах, условиями до-
говора, извещением о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества можно ознакомиться на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (260819/30422018/01). Получить дополнительную 
информацию о торгах и правилах их проведения, записаться для 
ознакомления с документацией, характеризующей предмет тор-
гов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: 
Оренбургская область, г.  Орск, ул. Новосибирская, д. 78, 
тел. 8 (3537) 21-58-45, в рабочее время. (258)

Оренбуржец Максим Нови-
ков - один из обладателей 
машины, которая работает 

на электричестве. Электромобиль 
мужчина купил в 2016 году. Много 
читал про электрический транс-
порт, смотрел ролики в Интернете. 
По словам Максима, его привле-
кали экономичность транспорта, 
а также его новизна и экологич-
ность. И хотя электрокар в целом 
оставался чем-то неизведанным, 
решил купить его. И не пожалел. 

Автомобиль оренбуржец приоб-
рел во Владивостоке, куда машина 
поступила прямо из Японии. Цена 
была вполне доступной - около 
420 тыс. руб. Приемлемым по стои-
мости оказалось и техническое об-
служивание электрокара. Но самый 
главный плюс - экономия в топливе. 

- Я живу в частном доме, а по-
тому для содержания электрокара 
у меня идеальные условия. Свой 
электромобиль заряжаю от обыч-
ной розетки 220 вольт в гараже. 
В среднем на это уходит 6-8 часов. 
Тем, кто живет в многоэтажках, 
сложнее. Но и здесь ребята вы-
кручиваются. Протягивают розетки 
на улицу через удлинители, - рас-
сказывает Максим Новиков.

По подсчетам владельца элек-
трокара, одна подзарядка обходит-
ся в 40 руб. Этого вполне хватит, 
чтобы преодолеть на электро-
мобиле 150-160 км. В среднем 
подпитывать транспорт Максиму 
Новикову приходится раз в три 

Вместо бензина - 
электричество

Â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ñåãîäíÿ 
íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 
40 ýëåêòðîìîáèëåé. 
Êàê æèâåòñÿ 
âëàäåëüöàì ïîäîáíîãî 
òðàíñïîðòà, âûÿñíèëà 
êîððåñïîíäåíò «ÎÑ».

дня. По словам автовладельца, 
электрокар умный, а потому не-
предвиденной разрядки батареи 
произойти не может. О том, что 
нужно подзарядиться, электромо-
биль сообщает заблаговременно.

ПЛЮС НА МИНУС
Несмотря на то что электрокары 
имеют множество преимуществ 
перед бензиновым транспортом, 
сегодня у них есть огромный 
минус. На таком транспорте авто-
владельцы не могут отправиться 
даже в небольшое путешествие: 
на одном заряде можно проехать 
ограниченное количество киломе-
тров, а пункты зарядки электромо-
билей есть далеко не везде.

На все Оренбуржье - лишь 
один специализированный пункт 
заправки электромобилей. Он 
расположен возле мегамолла 
«Армада 2» в Оренбурге.

Рассчитав расстояние от точки 
А до точки В, в лучшем случае на 
электромобиле можно съездить из 
Оренбурга в Соль-Илецк и обрат-
но. Для более дальних расстояний 

необходимо использовать бен-
зиновый автомобиль. Установка 
зарядных станций хотя бы через 
каждые 100-150 км в Оренбургской 
области и других регионах России 
остается мечтой для каждого вла-
дельца электрокара.

Оренбургские владельцы 
электромобилей хорошо помнят 
о решении правительства, со-
гласно которому с 1 ноября 2016 
года каждая автозаправка страны 
должна быть обеспечена розеткой 
для электрокаров. Но закон до 
сих пор ни на одной АЗС не со-
блюдается. 

В СОДРУЖЕСТВЕ
В Оренбуржье достаточно крепкое 
содружество владельцев электро-
машин. В социальных сетях и мес-
сенджерах автолюбители делятся 
советами по выбору автомобилей, 
сервисов, во избежание создания 
очереди на единственной станции 
подзарядки согласовывают время 
подзаправки и всегда готовы прий-
ти на помощь друг другу.

Марина СЕНЧЕНКО.

Íà åäèíñòâåííîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé çàðÿäíîé ñòàíöèè â Îðåíáóðãå 
ýëåêòðîìîáèëü ìîæíî çàðÿäèòü àáñîëþòíî áåñïëàòíî. 
Âðåìÿ «ïîäçàïðàâêè» - îêîëî 30 ìèíóò. 

ПАМЯТЬ

Школе присвоили имя Героя России 
Школа № 5 г. Орска 
теперь будет носить имя 
Героя России Жантаса 
Жолдинова, погибшего 
в Чеченской Республике, 
спасая мирных жителей. 

Парень из поселка Красно-
чабанского Домбаровского 

района служил стрелком свод-
ного полка Сибирского округа 
внутренних войск МВД России. 
Во время первой чеченской 
войны, в декабре 1994 года, 
Жантаса призвали в армию. А 
когда до дембеля оставалось 
пять месяцев, он оказался в 
самой гуще боевых действий.  
Вместе с группой прикрытия 
Жантас обеспечивал коридор 
для мирных жителей, чтобы те могли покинуть осаждаемый боевиками 
город. Во время перестрелки рядовой Жолдинов успел уничтожить пять 
бандитов. Помогал сослуживцам корректировать огонь. Сам получил 
тяжелые ранения ног. Чтобы не дать боевикам окружить их группу, Жан-
тас вызвался прикрывать отступление товарищей и продолжил оборону 
в одиночку. Вскоре ворвавшиеся в город бандиты расстреляли парня в 
упор. 26 января 1998 года Указом Президента России ему было присвоено 
звание Героя РФ. Жантас Жолдинов навечно зачислен в списки личного 
состава войсковой части № 3287. 

ОТКРЫТИЕ

Памятный знак - атаману
В Бузулукском районе 
открыт памятный 
знак в честь первого 
оренбургского 
войскового атамана 
Василия Могутова, 
бригадира и создателя 
Оренбургского 
казачьего войска.

Памятный знак весом почти в две тонны вырезан из мраморной 
глыбы в Челябинской области. Это безвозмездный подарок 

казаков Верхнеуральского отдельского казачьего общества «Второй 
казачий военный отдел» Оренбургскому казачьему войску. 

Почетное право снять покрывало с установленного в с. Могутово 
памятника предоставлено атаману Оренбургского казачьего войска пол-
ковнику Сергею Слепову и атаману Северо-западного юрта подъесаулу 
Анатолию Алдухову. Чин освящения памятника провел благочинный 
Бузулукского округа протоирей Сергей Корчагин.

Василия Могутова (1719-1778) считают истинным патриотом 
нашей земли. Серьезным испытанием на прочность для Оренбург-
ского казачьего войска, основателем которого был Могутов, стала 
Крестьянская война под предводительством донского казака Еме-
льяна Пугачева. Оренбургские казаки остались верны своему долгу 
и данной присяге.

Инга ПРОХОРОВА.
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Налоговики продолжают работу 
по исключению из ЕГРЮЛ 
недобросовестных плательщиков

За семь месяцев 2019 года в Оренбургской области с при-
знаком недостоверности из ЕГРЮЛ исключены 1 124 

организации. 
Количество юридических лиц с признаком недостоверно-

сти составляет порядка 1,9 тысячи организаций, в отношении 
более чем 1,5 тысячи юрлиц приняты решения о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ. 

Исключение из гражданского оборота недобросовестных 
плательщиков создает понятную и прозрачную деловую среду 
для ведения бизнеса добросовестными налогоплательщика-
ми, обеспечивает возможность быстро получить достоверную 
информацию о потенциальном бизнес-партнере.

УФНС России по Оренбургской области напоминает, что на 
официальном сайте ФНС России функционирует электронный 
сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», кото-
рый позволяет проверить сведения о партнерах по бизнесу в 
ЕГРЮЛ, тем самым обезопасив себя и свой бизнес от неправо-
мерных действий недобросовестных лиц.

Госпошлина за электронную регистрацию 
ЮЛ и ИП не уплачивается

С 1 января 2019 года государственная пошлина не уплачи-
вается, если в налоговый орган документы, необходимые 

для государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, направлены в электронном виде. 

Такая норма применяется в случае направления электрон-
ных документов заявителем через сайт ФНС России или 
Единый портал государственных услуг, а также при подаче 
документов в регистрирующий орган через МФЦ или нотариуса.

За государственной услугой гражданин может обратиться в 
любой МФЦ, независимо от территориальной принадлежности, 
что значительно сократит время.

Так, за первое полугодие 2019 года в регистрирующий на-
логовый орган Оренбургской области поступило 14 007 пакетов 
документов в электронном виде, это 61 % от общего количества 
документов, представленных для государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Не осуществляешь деятельность - 
закрывайся!

Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя, но фактически не осуществляющий предпри-

нимательскую деятельность, имеет законодательно закрепленную 
возможность в любой момент обратиться в регистрирующий орган 
с заявлением о государственной регистрации прекращения данной 
деятельности и, следовательно, связанных с нею прав и обязан-
ностей. Однако данное обращение должно быть совершено в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Государственная регистрация, в том числе и прекращение 
статуса индивидуального предпринимателя, носит заявитель-
ный характер. 

В регистрирующий орган необходимо направить пакет 
документов для государственной регистрации прекращения 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
(заявление по форме № Р26001, документ об уплате государ-
ственной пошлины в размере 160 руб.) следующим способом:

- непосредственно или почтовым отправлением с объ-
явленной ценностью при его пересылке с описью вложения в 
Межрайонную ИФНС России № 10 по Оренбургской области 
(регистрирующий орган) по адресу: 460019, г. Оренбург, Шар-
лыкское шоссе, д. 1/2;

- через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

- через нотариуса;
- в форме электронных документов в соответствии с По-

рядком от 12.08.2011 № ЯК-7-6/489@.
Свидетельствование в нотариальном порядке подписи за-

явителя на представляемом для государственной регистрации 
заявлении не требуется в случае:

- представления документов в регистрирующий орган не-
посредственно или через многофункциональный центр лично 
заявителем с представлением одновременно документа, удо-
стоверяющего его личность;

- направления документов в регистрирующий орган в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью заявителя.

РЕЙД

От задолженности - до ареста имущества

В настоящее время налоговая служба проводит 
формирование налоговых уведомлений по налогу 
на имущество, транспортному и земельному налогам, 
а также по налогу на доходы физических лиц, 
исчисленного, но не удержанного налоговыми агентами 
за 2018 год. 

Рассылка налоговых уведомлений жителям Оренбургской 
области начнется в сентябре. 
С 2019 года форма налогового уведомления содержит рекви-

зиты для перечисления налогов в бюджетную систему РФ, и при 
этом отсутствует отдельный платежный документ (квитанция).

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России налоговое уведомление 
выгружается в личный кабинет и не дублируется почтовым сообще-
нием за исключением случаев, когда пользователь указал в сервисе 
о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Остальным налогоплательщикам налоговые уведомления 
будут направлены по адресу места жительства. 

Гражданам, которые имеют льготы по налогам и у которых отсут-
ствуют начисления, налоговые уведомления направляться не будут. 
Также не получат налоговые уведомления граждане, у которых сумма 
начислений в налоговом уведомлении составит менее 100 руб.

Оплатить имущественные налоги необходимо до 02.12.2019 года. 

ПРОВЕРЬТЕ ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
В преддверии рассылки физическим лицам уведомлений для 
уплаты налогов за 2018 год пользователям сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика  для физических лиц» на сайте 
ФНС России стоит проверить доступ к личному кабинету.

В случае утраты пароля восстановить его можно, об-
ратившись в налоговый орган, или войти в сервис, ис-
пользуя подтвержденную учетную запись портала госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), а также с помощью электронной почты (для 
этого адрес электронной почты должен быть подтвержден в 
разделе «Профиль» сервиса).

ЕСЛИ НАЛОГ НЕ УПЛАЧЕН 
Уплата налогов - конституционная обязанность каждого граждани-
на нашей страны. Для физических лиц - собственников недвижи-
мости, земельных участков и транспортных средств - установлен 
единый срок уплаты налогов за прошедший год: 1 декабря.

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следую-
щего за установленным законодательством о налогах и сборах 
дня уплаты налога.

Налоговый орган, выявив задолженность, направляет 
должнику требование об уплате налога в добровольном по-
рядке, неисполнение которого влечет меры принудительного 
взыскания, а именно передачу в судебные органы заявления 
о взыскании задолженности. 

Исполнительный лист или судебный приказ, полученный 
от судебного органа, направляется налоговым органом либо 
по месту работы должника, и тогда взыскание производится с 
заработной платы, либо в службу судебных приставов, которая 
взыскивает задолженность за счет имущества физического лица. 

Судебные разбирательства имеют весьма неприятные по-
следствия для должника. Неплательщику придется уплатить 
не только сам налог, но и пени в связи с просрочкой платежа, 
государственную пошлину за рассмотрение дела в суде и ис-
полнительский сбор в размере 7 % от суммы долга. Процедуры 
по взысканию задолженности также сопровождаются арестом 
счетов в кредитных учреждениях, удержанием сумм долга из 
заработной платы, пенсий, запретом на выезд за пределы РФ.

Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно с помо-
щью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru) и на Едином портале госу-
дарственных услуг (www. gosuslugi.ru), а также посетив инспекцию. 
Дистанционно возможно не только сверить свои расчеты с бюджетом, 
но и оплатить налоги и задолженность в режиме онлайн.

На 1 июля задолженность жителей Оренбургской 
области по имущественным налогам составила 
порядка 1 млрд руб.

В связи с неуплатой налогов 
и сборов налоговые орга-

ны обязаны в рамках Налого-
вого кодекса РФ принять весь 
комплекс мер принудительно-
го взыскания задолженности: 
направить требования и за-
явления в судебные органы. 

После получения судеб-
ных решений наступает ста-
дия принудительного взы-
скания - за счет денежных 

средств на счетах физических 
лиц, обращения взыскания 
за заработную плату (пенсии, 
стипендии), а также направ-
ления судебных решений су-
дебным приставам-исполни-
телям, после чего последуют 
аресты счетов и имущества 
должников.

Налоговыми органами со-
вместно с отделами судебных 
приставов проведен рейд по 

ЗАКОН

Налоговый вычет - за любое лекарство по рецепту врача

торговым точкам индивиду-
альных предпринимателей, 
имеющих задолженность по 
налогам более 30 тыс. руб., 
в результате которого были 
изъяты денежные средства, 
а также произведен арест кас-
сового аппарата должника с 
суммой задолженности более 
100 тыс. руб. 

Сейчас, во время отпу-
сков, обидно, если путеше-
ствие завершается, так и не 
начавшись из-за неуплачен-
ных налогов и сборов. 

В случае наличия задол-
женности свыше 30 тыс. руб. 
должник будет ограничен в 
праве выезда за пределы РФ.

Так, в настоящее время 
порядка 1 000 жителей обла-
сти уже временно ограничены 
в праве выезда за границу.

В целях недопущения не-
гативных последствий, таких 
как арест или ограничение 
выезда, жителям области 
необходимо свое-временно 
уплачивать налоги и погасить 
имеющуюся задолженность.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Материальная выгода, 
полученная в период ипотечных 
каникул, не облагается НДФЛ

С 1 августа 2019 года освобождена от 
обложения налогом на доходы физиче-
ских лиц материальная выгода, полу-
ченная в период ипотечных каникул - 
льготного периода, предоставленного 
банком в виде приостановления исполне-
ния заемщиком своих обязательств либо 
уменьшения размера платежей заемщика 
на определенный срок. 

Таким образом, такая материальная 
выгода не признается доходом физиче-
ского лица для целей налогообложения. 

Банк обязан с 31 июля 2019 года по тре-
бованию заемщика, находящегося в труд-
ной жизненной ситуации, предоставить 
ипотечные каникулы на срок до 6 месяцев.

С 2019 года упрощен порядок получения 
социального налогового вычета по рас-
ходам на покупку лекарств. 

Если раньше для получения такого 
вычета лекарство должно было входить в 
перечень, утвержденный постановлением 
правительства РФ, то теперь вернуть часть 
уплаченного НДФЛ можно за покупку лю-
бого лекарства. Главное, чтобы оно было 
выписано по рецепту лечащего врача.

Вычет по-прежнему ограничен: 
13 % от 120 000 руб. То есть потратить за год 
можно и больше, но вернут не более 15 600 
руб. При этом в сумму 120 000 руб входят 
также расходы на обучение, повышение 
квалификации, медицинские услуги и др.

Получить социальный налоговый 
вычет по расходам на покупку лекарств 
можно любым из двух способов:

- по окончании года подать налого-
вую декларацию 3-НДФЛ и подтвержда-
ющие документы. То есть собирать чеки 
за лекарства, купленные в этом году, 
необходимо уже сейчас;

- до конца года можно получить 
в налоговом органе уведомление о 
подтверждении права на социальный 
налоговый вычет и с ним обратиться 
к своему работодателю. Бухгалте-
рия не будет удерживать НДФЛ из 
зарплаты, пока работник не получит 
весь вычет.

Во всех случаях необходимо пред-
ставить подтверждающие документы: 
рецептурный бланк; платежные до-
кументы (кассовые чеки, приходно-
кассовые ордера, платежные поручения 
и т. п.).

Налоговые уведомления - в сентябре
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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*)

 Однок омнатную квар-
тиру в Оренбурге на ул. Про-
летарской,  рядом с ж/д боль-
ницей. Остается мебель. Зво-
нить по т.  8-919-840-55-92, 
8-922-814-78-49. (255)

 Ухоженную дачу на 17-м разъ-
езде. 2-этажный домик, централи-
зованный полив, емкость для купа-
ния, бетонированные дорожки, пло-
доносящий сад. Цена - 255 тыс. руб. 
Т. 8-961-902-16-37. (257)
КУПЛЮ 

 Квартиру, комнату. Т. 23-64-35. 
(241)

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)
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)

 Индоуток, индоутят, цыплят раз-
ных 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

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 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 конструк-
ции: двери, заборы, ворота и т. д. Ковка. 
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. Обслуживание в Оренбур-
ге, Самородово, Караванном. Работаю 
официально. Т. 8-987-196-08-35. (28)

 Памятники. Доступные цены. 
Т. 57-03-57. (252)

РАБОТА
 Д/саду № 77 (ул. Полтавская, 

41) требуются воспитатель, инструк-
тор по физкультуре с высшим об-
разованием, желательно со стажем 
работы, помощник воспитателя с 
образованием. Т. 43-07-74. (256)

 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*)

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.

 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.

 МУЖЧИНА, средних лет, рост 168 см, славянин. Веду здоровый 
образ жизни. Проживаю в Оренбурге. Имею жилье. Для совместной 
жизни познакомлюсь с одинокой женщиной в возрасте до 40 лет из 
Оренбурга, можно с невзрослым ребенком. Желательно наличие жилья, 
как и у меня. Прошу звонить по т. 8-932-862-00-50, лучше вечером в 
нерабочее время.

 МУЖЧИНА, 72 года, без м/ж проблем, без вредных привычек. Ищу 
спутницу жизни из Оренбурга. Т. 8-922-548-79-68.

 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. 

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. 

Объявляется набор в клуб «Шаг к здоровью»

В рамках реализации национального проекта «Демография» и 
регионального проекта «Старшее поколение» Комплексный 

центр социального обслуживания населения в Северном округе 
города Оренбурга осуществляет набор людей пожилого возраста 
в клуб «Шаг к здоровью».

Работа клуба реализуется в следующих направлениях:
- проведение оздоровительных мероприятий (лекций, занятий 

на тренажерах, оздоровительного фитнеса, скандинавской ходьбы), 
участие в различных спортивных соревнованиях;

- проведение интеллектуально-познавательных мероприятий;
- развитие волонтерского движения.
В ходе деятельности клуб сотрудничает с врачами поликлиник 

города, с фитнес-центрами и центром медицинской профилактики.
По всем вопросам обращаться по телефону 8 (3532) 43-11-13, 

адрес: ул. Салмышская,19/3.
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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! 

Марию Патемкину,Марию Патемкину,
Анну Косорову,Анну Косорову,
Елену Мишукову,Елену Мишукову,
Галину Богатыреву,Галину Богатыреву,
Ольгу Кирпичникову,Ольгу Кирпичникову,
Веру Смоленову,Веру Смоленову,
Татьяну Кривошееву,Татьяну Кривошееву,
Анатолия Николаева,Анатолия Николаева,
Елену Телякову,Елену Телякову,
Татьяну Катасонову,Татьяну Катасонову,
Илью Тупикова,Илью Тупикова,

Оксану Козыреву,Оксану Козыреву,
Нину Земскову,Нину Земскову,
Надежду Андрееву,Надежду Андрееву,
Галину Полухину,Галину Полухину,
Марию Кашину,Марию Кашину,
Ольгу Власюк,Ольгу Власюк,
Валерия Иванникова,Валерия Иванникова,
Надежду Душмуканову,Надежду Душмуканову,
Владимира Фещака,Владимира Фещака,
Людмилу Худякову!Людмилу Худякову!

Пусть яркие эмоции зашкалят,Пусть яркие эмоции зашкалят,
Пусть восхитят прекрасные цветы.Пусть восхитят прекрасные цветы.
Пусть день рождения подаритПусть день рождения подарит
Все то, о чем давно мечтали вы!Все то, о чем давно мечтали вы!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

 

 

  

  

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100%.

Телефон для справок: 77-30-87. 

Нашего дорогого Рамиля Губаевича Максютова Нашего дорогого Рамиля Губаевича Максютова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят пять � прекрасный юбилей,Пятьдесят пять � прекрасный юбилей,
Мы с ним тебя сегодня поздравляем!Мы с ним тебя сегодня поздравляем!
Бокалы все ты доверху налей,Бокалы все ты доверху налей,
Чтоб жить тебе без горя и печали.Чтоб жить тебе без горя и печали.
Мужчина ты солидный, молодой,Мужчина ты солидный, молодой,
Всегда отважный, добрый и веселый.Всегда отважный, добрый и веселый.
Пускай успех всегда идет с тобой,Пускай успех всегда идет с тобой,
А с ним и радость, счастье и здоровье!А с ним и радость, счастье и здоровье!

Жена, дети, внук, с. Зубочистка Первая.Жена, дети, внук, с. Зубочистка Первая.

Уважаемую Рамзию Наилевну Январову Уважаемую Рамзию Наилевну Январову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С прекрасным, ярким юбилеем,С прекрасным, ярким юбилеем,
С великолепным торжеством!С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,Здоровья, радостных свершений,
Всегда во всем чтобы везло!Всегда во всем чтобы везло!
И жизнь почаще чтоб дарилаИ жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силыБыла чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!И вера в смелую мечту!
Коллеги, ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллеги, ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Нину Васильевну Григорьеву Уважаемую Нину Васильевну Григорьеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Радостный, красивый юбилей...Радостный, красивый юбилей...
Сколько в нем сердечного тепла!Сколько в нем сердечного тепла!
Доброго здоровья, светлых днейДоброго здоровья, светлых дней
Хочется сегодня пожелать.Хочется сегодня пожелать.
Счастья Вам на долгие года,Счастья Вам на долгие года,
В доме пусть всегда царит уют,В доме пусть всегда царит уют,
Будет на душе легко всегда,Будет на душе легко всегда,
Вести только радостные ждут!Вести только радостные ждут!
Коллеги, ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллеги, ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Александра Анатольевича Помилуйко, Александра Анатольевича Помилуйко, 
врача городской клинической больницы врача городской клинической больницы 
им. Н. И. Пирогова, поздравляю с юбилеем!им. Н. И. Пирогова, поздравляю с юбилеем!
55 лет � прекрасный возраст55 лет � прекрасный возраст
И блестящий юбилей!И блестящий юбилей!
Пусть невзгоды и печали прочь уходят,Пусть невзгоды и печали прочь уходят,
А приходят радость и удача.А приходят радость и удача.
Желаю тебе успехов, счастья и добра,Желаю тебе успехов, счастья и добра,
Здоровья крепкого на долгие года!Здоровья крепкого на долгие года!

Теща, г. Оренбург.Теща, г. Оренбург.

Дорогую, любимую Валентину Михайловну Дорогую, любимую Валентину Михайловну 
Иванову поздравляем с юбилеем!Иванову поздравляем с юбилеем!
Девяносто добрых лет твоих,Девяносто добрых лет твоих,
Лет счастливых, неземных...Лет счастливых, неземных...
Поздравляем с этим юбилеем,Поздравляем с этим юбилеем,
За тебя душой всегда болеем!За тебя душой всегда болеем!
Здоровья пожелаем мы тебе, как сталь,Здоровья пожелаем мы тебе, как сталь,
Пусть прошлого не будет тебе жаль.Пусть прошлого не будет тебе жаль.
Впереди тебя еще сюрпризы ждут,Впереди тебя еще сюрпризы ждут,
Пусть в этот день они же двери распахнут!Пусть в этот день они же двери распахнут!

С любовью, дети, внуки, правнуки, г. Оренбург.С любовью, дети, внуки, правнуки, г. Оренбург.

Уважаемую Юлию Викторовну Васильеву Уважаемую Юлию Викторовну Васильеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С юбилеем мы Вас поздравляемС юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,И хотим от души пожелать,
Чтобы Вы никогда не менялись,Чтобы Вы никогда не менялись,
Продолжали все так же блистать.Продолжали все так же блистать.
Пусть любовь, уваженье, признанье,Пусть любовь, уваженье, признанье,
Что заслужены честным трудом,Что заслужены честным трудом,
Вас ведут к исполненью желаний,Вас ведут к исполненью желаний,
Чтоб везло Вам всегда и во всем!Чтоб везло Вам всегда и во всем!

Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Уважаемую Нину Николаевну Здорову Уважаемую Нину Николаевну Здорову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Красиво, легко, интересно и яркоКрасиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда,Пусть сложится радостных дней череда,
Пусть будут в ней много приятных подарков,Пусть будут в ней много приятных подарков,
Успех, вдохновение и доброта!Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди,Пускай окружают любимые люди,
Которые все понимают без слов,Которые все понимают без слов,
И дом пусть всегда будет полонИ дом пусть всегда будет полон
Букетов чудесных и нежных цветов!Букетов чудесных и нежных цветов!

Дочь, зять, внуки, правнуки, с. Герасимовка, 
соседи, родственники, с. Мустаево.соседи, родственники, с. Мустаево.

Дорогую Римму Хайдаровну Биктимирову Дорогую Римму Хайдаровну Биктимирову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем в день рождения успеха,Желаем в день рождения успеха,
Везения и счастья от души!Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!Эмоций ярких, праздников больших!
Пусть все, что хочешь ты, случится,Пусть все, что хочешь ты, случится,
О чем мечтаешь, все произойдет!О чем мечтаешь, все произойдет!
И то, о чем тебе лишь только снится,И то, о чем тебе лишь только снится,
Пусть наяву свершится и придет!Пусть наяву свершится и придет!

Мустафины, с. Мустаево.Мустафины, с. Мустаево.

Уважаемую Людмилу Сергеевну Худякову Уважаемую Людмилу Сергеевну Худякову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы вместе работаем лет уж немало,Мы вместе работаем лет уж немало,
Вас ценит и любит родной коллектив!Вас ценит и любит родной коллектив!
И вот торжество Ваше снова настало,И вот торжество Ваше снова настало,
Нам повод прекрасный для слов подарив.Нам повод прекрасный для слов подарив.
Мы Вам пожелаем здоровья и счастья,Мы Вам пожелаем здоровья и счастья,
Успехов, любви, неземной красоты,Успехов, любви, неземной красоты,
Прекрасных мгновений, друзей настоящих,Прекрасных мгновений, друзей настоящих,
Чтоб исполнялись любые мечты!Чтоб исполнялись любые мечты!

Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Дорогих, любимых Дорогих, любимых 
Александра Анатольевича Александра Анатольевича 
и Надежду Николаевну Щиенко и Надежду Николаевну Щиенко 
поздравляем с 20�летием совместной жизни!поздравляем с 20�летием совместной жизни!
Нежная фарфоровая свадьба �Нежная фарфоровая свадьба �
Семье счастливой ровно 20 лет!Семье счастливой ровно 20 лет!
Вы неразлучны, молоды, красивы,Вы неразлучны, молоды, красивы,
От вас идет любви прекрасной свет.От вас идет любви прекрасной свет.
И ваш союз, как дорогой фарфор,И ваш союз, как дорогой фарфор,
Ценней становится день ото дня,Ценней становится день ото дня,
Пусть каждый миг приносит счастье вам,Пусть каждый миг приносит счастье вам,
Кричат вам «Горько!» дети и родня!Кричат вам «Горько!» дети и родня!

Родители, сыновья, с. Кардаилово.Родители, сыновья, с. Кардаилово.

20 лет семье сегодня вашей,20 лет семье сегодня вашей,
И нет на свете молодоженов краше!И нет на свете молодоженов краше!
В уюте и тепле, по правилам моралиВ уюте и тепле, по правилам морали
Двух сыновей прекрасных воспитали.Двух сыновей прекрасных воспитали.
Дай Бог, чтобы у вас всегда царил покой,Дай Бог, чтобы у вас всегда царил покой,
А счастье и любовь не покидали.А счастье и любовь не покидали.
Живите вы до свадьбы золотой,Живите вы до свадьбы золотой,
И пусть фарфор окажется покрепче стали!И пусть фарфор окажется покрепче стали!

С любовью, семьи Погореловых, Набатчиковых, С любовью, семьи Погореловых, Набатчиковых, 
г. Оренбург.г. Оренбург.

Дорогую Надежду Ильиничну Душмуканову Дорогую Надежду Ильиничну Душмуканову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В день рожденья твой сегодняВ день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать!Годы можно не считать!
В этот самый день счастливыйВ этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья,Пусть слезинки, но от счастья,
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!
Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза!Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза!
Чтобы счастье и здоровье были спутниками Чтобы счастье и здоровье были спутниками 

всегда!всегда!
Муж, дети, внуки, сватья, Муж, дети, внуки, сватья, 
с. Мустаево, с. Сладково.с. Мустаево, с. Сладково.

Любимого сына, брата, внука Никиту Любимого сына, брата, внука Никиту 
Касымова поздравляем с днем рождения!Касымова поздравляем с днем рождения!
Пусть к тебе Пусть к тебе 

благосклонно судьбаблагосклонно судьба
Будет радости чаще Будет радости чаще 

мгновениямгновения
Посылать во все дни, Посылать во все дни, 

все года.все года.
Пусть сбывается все, Пусть сбывается все, 

что захочется,что захочется,
Чтобы верной дорогой Чтобы верной дорогой 

ты шел.ты шел.
Пусть желания твои Пусть желания твои 

все исполнятся.все исполнятся.
То, что ищешь, хотим, То, что ищешь, хотим, 

чтоб нашел!чтоб нашел!
Мама, бабушка, брат, д. Юра.Мама, бабушка, брат, д. Юра.

Нашу любимую Рузилю Равкатовну Нашу любимую Рузилю Равкатовну 
Закирову поздравляем с 45�летним юбилеем!Закирову поздравляем с 45�летним юбилеем!
Тебе сегодня 45, Тебе сегодня 45, 
Ты, как всегда, просто прекрасна! Ты, как всегда, просто прекрасна! 
Умеешь всех нас удивлять, Умеешь всех нас удивлять, 
Быть неожиданной и разной! Быть неожиданной и разной! 
Пускай же будет жизнь твояПускай же будет жизнь твоя
Красивой, яркой, многогранной, Красивой, яркой, многогранной, 
Живи, улыбки не тая, Живи, улыбки не тая, 
Струится счастье пусть фонтаном! Струится счастье пусть фонтаном! 
Тебе желаем процветанья Тебе желаем процветанья 
И только ясных в жизни дней! И только ясных в жизни дней! 
Пусть все заветные желанья Пусть все заветные желанья 
Осуществятся поскорей!Осуществятся поскорей!

Родители, муж, сын, семья Разяповых, Родители, муж, сын, семья Разяповых, 
с. Зубочистка Первая.с. Зубочистка Первая.

Дорогого, любимого Рустама Ришатовича Дорогого, любимого Рустама Ришатовича 
Бурханаева поздравляем с юбилеем!Бурханаева поздравляем с юбилеем!
С 35�летним юбилеем поздравляем!С 35�летним юбилеем поздравляем!
Как прежде, молод ты, красив,Как прежде, молод ты, красив,
Таким же оставаться и желаем,Таким же оставаться и желаем,
Пусть наполняет жизнь всю позитив.Пусть наполняет жизнь всю позитив.
Пускай никто проблем не доставляет,Пускай никто проблем не доставляет,
Решаются задачи на работе пусть легко.Решаются задачи на работе пусть легко.
Пускай улыбки ярким светом окружают,Пускай улыбки ярким светом окружают,
В душе царит всегда прекрасное тепло!В душе царит всегда прекрасное тепло!

Родители, семьи Бурханаевых, Аккубековых, Родители, семьи Бурханаевых, Аккубековых, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

 
Уважаемую Эльверу Фаткрахмановну Уважаемую Эльверу Фаткрахмановну 
Хайбуллину поздравляем с 45�летием!Хайбуллину поздравляем с 45�летием!
Искренни, сердечны и светлыИскренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты,Счастья и улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней,Радости, удач, красивых дней,
Яркой жизни и благополучия.Яркой жизни и благополучия.

Женсовет, с. Зубочистка Вторая.Женсовет, с. Зубочистка Вторая.
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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: Салон. Лупара. Аукуба. Трутень. Перно. Музей. Фата. Пассат. Канал. Дрожжи. 
Сима. Сивуха. Оборона. Иприт. Агат. Арека. Лама. Расправа. Криль. Орало. Алиготе. Спас. 
Овен. Опал. Хан. Абовян. Бианка. Кизил. Дека. Иуда. Док. Анализ. Рык. Ендова. Аншлаг. 
Йети. Аура. Сын.
По вертикали: Астма. Бюро. Акын. Арундо. Арзни. Луза. Роса. Зал. Отелло. Плотина. Иней. Ров. 
Лаг. Осада. Эльф. Ванадий. Адмирал. Безе. Трап. Инок. Какао. Ранг. Вари. Жуир. Капеж. 
Тектоника. Креп. Карп. Сваи. Абдер. Унаби. Лиана. Скос. Вальс. Слуга. Пиндос. Юбка. Хамса. 
Ковы. Трата. Стакан.

Ответы на сканворд из №33

Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
Овен
Вам может навредить из-

лишняя словоохотливость. Контро-
лировать следует не только каждое 
произнесенное слово, но и свой 
рацион. Высока вероятность отрав-
ления несвежим продуктом. В вы-
ходные следует проверить состояние 
здоровья старшего родственника.         

Телец
 Неделя может показаться 

достаточно утомительной. Вероятно, 
какие-то обстоятельства затруд-
нят выполнение намеченных дел. 
Пытаясь обсудить какой-то вопрос 
с любимым человеком, избегайте 
слишком строгого, надменного тона. 
Период достаточно травмоопасен.   

Близнецы
В числе приятных событий 

недели: неожиданные визиты дру-
зей, символичный подарок и неболь-
шие покупки для дома. Не потакайте 
сиюминутным капризам близких. 
Проанализируйте состояние своего 
организма, но ни в коем случае не 
занимайтесь самолечением.  

Рак
Вероятно, что сейчас вам 

понадобится моральная поддерж-
ка близких людей. Тем, кто решил 
разорвать нынешние любовные от-
ношения, многолетнюю дружбу или 
брак, рекомендуется взвесить все 
последствия этого шага.

Лев
Научитесь по-философски 

относиться к проблемам. Например, 
к отсутствию взаимопонимания с 
родственниками или с коллегами по 
работе. В этот период копить стоит не 
только деньги, но и энергетический 
потенциал. Есть вероятноть побывать 
на каком-то шумном мероприятии.   

Дева
В этот период многим по-

счастливится успешно устранить фи-
нансовый дефицит. Возможно, речь 
идет о выгодном трудоустройстве. 
Удача вряд ли будет сопутствовать 
в любовных делах. Тем, кто только 
начал роман, суждено слегка разо-
чароваться. 

 Весы
На этой неделе не исклю-

чено заметное снижение работо-
способности. Это веский довод, 
чтобы сделать перерыв в делах и 
отправиться в отпуск. Тем, кто, на-
оборот, только вышел из отпуска, 
рекомендуется плавно вливаться в 
режим будних дней.           

Скорпион
Вы почувствуете себя на-

стоящими триумфаторами. Пред-
видится крупный профессиональный 
успех. Тем, кто далек от бизнеса и 
карьерных побед, в ближайшие дни 
удастся наладить теплую атмосферу 
в семье. 

Стрелец
Некоторых на этой неделе 

ожидает приятный сюрприз. Речь 
идет о чем-то нематериальном. Не 
исключены визиты близких друзей, 
спонтанные вечеринки. Пока не реко-
мендуется сражаться за карьерный 
успех. Предвидятся разногласия с 
единомышленниками.  

Козерог
Неделя пройдет без крупных 

проблем. Для этого важно чередо-
вать работу и отдых. Не позволяйте, 
чтобы кто-то испортил позитивное 
настроение, поэтому не отвечайте 
на провокации. Удастся примириться 
с человеком, которого вы когда-то 
обидели.        

Водолей
На этой неделе вам суждено 

ощутить на себе, что такое закон 
бумеранга. Вероятно, поступит «об-
ратка» от некогда совершенных по-
ступков. В остальном в ближайшие 
дни сложится комфортная обстанов-
ка для борьбы за карьерный успех 
и реализации домашних проектов.         

Рыбы
Воздержитесь от судьбонос-

ных шагов. Скорее всего, появится 
желание перемен, но не будет чет-
кого плана, как следует действовать. 
Не отказывайтесь от помощи близ-
ких. Для признания в чувствах сейчас 
не лучший момент.

ХА! ХА! ХА!

Интересно, зачем в тюбик с таблет-
ками валерьяны впихивают ватку? 
Чтобы они не стучали друг о друга 
и еще больше не бесили?
* * *
Каково мое финансовое положение? 
Могу себе позволить купить замок во 
Франции, но пока только навесной.
* * *
- А кем вы работаете?
- Есть такие профессии, когда платят 
за то, что борешься с земным при-
тяжением. 
- Ого! Так вы, наверное, космонавт 
или летчик... 
- Не совсем. Я грузчик!
* * *
Солнечный круг, небо вокруг - это 
рисунок мальчишки... Голая баба, 
водка, мангал - это отец ему по-
могал...

* * *
- Чем закончилась ваша ссора с 
женой?
- Приползла ко мне на коленях!
- И что сказала?
- «Вылезай из-под кровати, я успо-
коилась!»
* * *
- Вадик, я тут один тест проходила, 
и по нему выходит, что быть нам с 
тобой вместе всю жизнь…
- Что за тест?
- На беременность.
* * *
- Руки нашей дочери попросили 
сразу двое - Петя и Вася.
- И кому улыбнулось счастье?
- Васе. Мужем стал Петя.
* * *
Когда я говорила, что хочу все и 
сразу, я не имела в виду проблемы.
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

О своей первой любви Елена 
Петровна вспоминает с те-
плом, однако тихая грусть 

до сих пор сквозит в ее голосе. Ведь 
с годами все явственней чувствует-
ся одиночество. А с фотографии на 
ажурном столике так притягательно 
улыбается молодость…

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
Этого студента Лена заприметила 
сразу, как только устроилась на 
кафедру физмата лаборантом. 
Максим учился на пятом курсе и 
казался ей очень умным. Сама же 
Ленка то ли по своей лени, то ли по 
бесхарактерности дальше училища 
не пошла. Она хотела быть само-
стоятельной, иметь пусть неболь-
шой, но собственный заработок, 
чтобы ни от кого не зависеть... 

Он же видел в ней не кокетли-
вую и болтливую пустышку-сту-
дентку, а вполне зрелого человека. 
Так что разница в три года их вовсе 
не пугала. Лена первой завязала с 
Максимом разговор и тут же при-
гласила его на свидание: «Мак-
сим, а ты чем сегодня вечером 
занимаешься? Давай куда-нибудь 
сходим!»

Надо сказать, что Лена мало чем 
отличалась от однокурсниц Макси-
ма, разве что серьезностью. И это 
импонировало молодому человеку. 
А вскоре они уже стали встречаться. 
Нет, выходить замуж Ленка не пла-
нировала. А зачем? Она и так была 
счастлива рядом с любимым. Его же 
устраивало, что девушка не тянет в 
такое страшное для парня заведе-
ние, как загс. В общем, жизнь была 
прекрасна, и они довольствовались 
настоящим. На каникулы Максим со-
брался съездить к двоюродной тетке 
в Одессу. В общем-то, как молодой 
человек рассказывал Лене, бывал 
он там каждый год.

- Ленуся, я назначаю тебе 
свидание 30 июля на Потемкин-
ской лестнице ровно в 18 часов. 
Приедешь?

- Конечно. Не приеду - прилечу. 
Что «ха-ха»? Не веришь?

Максим закружил Лену.

- Поставь меня, глупый, голова 
кружится!

В ту пору у Ленки и в самом 
деле кружилась голова, причем не 
переставая. Ей хотелось кричать 
всему миру о своей любви, своей 
первой и, как потом оказалось, 
единственной.

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!
Максим уехал. А неумолимая дата 
свидания торопила. В разгар от-
пусков билеты на юг днем с огнем 
не сыщешь. Затолкнув нехитрый 
скарб в чемодан, недолго думая, 
Лена прямиком направилась к 
проводнику одного из вагонов. Вы-
сокий, среднего возраста мужчина 
почему-то сразу внушил ей дове-
рие, и она честно рассказала ему и 
о своей любви, и о скорой встрече.

- Садись, так и быть, - снисхо-
дительно усмехнулся тот. - Сам 
молодой был. Вот бы ко мне такая 
краля стремилась!

- Сколько я должна? - спросила 
Лена.

- Да не гони ты так, там разбе-
ремся. Быстро на последнюю пол-
ку прячься и не высовывайся. А то 
мне попадет. Ближе к ночи приду.

И, завалив Ленку матрасами 
и одеялами, подался по своим 
делам. Она лежала, приткнутая 
старым тряпьем на третьей полке, 
тесно прижавшись к шершавой 
стене вагона. «Скорей бы ночь, - 
думала она. - И где это мужик 
застрял? Уже пора бы меня вы-
зволять». 

Николаю же, так звали провод-
ника поезда, следовавшего до 
Одессы, доставляло особое удо-
вольствие насмехаться над глупой 
девчонкой. «Ишь чего удумала! 
Любовь-морковь у нее. Ну ничего, 
пусть потерпит, раз такое дело», - 
неторопливо раскуривая очеред-
ную сигарету, бурчал мужчина. К 
ночи все же, как обещал, пришел.

- Давай, - растолкал он свою 
«зайчиху».

Ленка еле вылезла из кучи 
барахла и потянулась за своей 
сумкой, доставая кошелек.

Потемкинская лестница любви
Ïðîøëî óæå áîëåå 20 ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà ñóäüáà 
ðàçëó÷èëà èõ, íî íåçàáûâàåìûå âàñèëüêîâûå ãëàçà 
âñå åùå áóäîðàæàò äóøó, çàñòàâëÿÿ ñèëüíåå áèòüñÿ 
ñåðäöå. 

- Да не деньги, глупая, - Ни-
колай протянул к ней волосатые 
руки, трогая за коленки.

- Ты что, дядька, с дуба упал? 
Я сейчас закричу!

- Ну ты дура, девка! Чего лома-
ешься? Не хочешь - вон станция, 
выходи живо. 

- И выйду!
Николай, ухмыляясь, наблю-

дал за незадачливой девицей из 
окна поезда. А та, гордо задрав 
голову, уже устроившись на пер-
роне, сидела на своем чемодане, 
раскуривая сигарету.

Ленка надеялась, что мужчина 
наконец-то одумается и запустит ее 
в вагон. Но вагончик, как говорится, 
тронулся, а перрон-то остался. И 
вместе с ним Ленка. И тут она не 
на шутку запаниковала. Кругом ни 
души, темень. Неожиданно спа-
сительно замаячил огнями прохо-
дящий следом товарняк. Девушка 
чуть не ринулась ему навстречу. 
В общем, с горем пополам догнав 
свой поезд на одной из станций, 
Лена пролезла в тот самый вагон, 
из которого почти добровольно 
ушла. Когда Николай вновь увидел 
«свою красотку», как ни в чем не 
бывало сидящую у него в тамбуре 
на чемодане в том же положении, 
в каком он ее недавно оставил на 
перроне, чуть усы не проглотил.

- Ну ты настырная! Ладно, 
давай свои деньги.

ГОРЕЧЬ МАГНОЛИЙ
Когда любишь, веришь в чудеса, 
и кажется, что все по плечу. Вот и 
Ленка так стремилась на встречу к 
своему любимому, что, увидев его, 
тотчас забыла обо всех треволнени-
ях. Главное, что она успела - часы 
четко отбили положенный час.

Но вначале она увидела ту са-
мую лестницу. Ее размах и широта 
поразили девушку, и она поняла, 
что не зря проделала столько ки-
лометров, чтобы посмотреть на это 
чудо. А у самого подножия стоял он, 
самый любимый и дорогой на свете 
человек.

- Максимка! Ты не обманул, 
пришел!

Лена прижалась к родному 
плечу и облегченно вздохнула. 
Улыбаясь, он протянул ей букетик 
цветов. А из-за его спины выгля-
дывал белобрысый мальчишка.

- Кто это?
- А, знакомься, это мой пле-

мяш, Димка.
Двухлетний мальчуган с удив-

лением рассматривал чужую 
тетеньку. И Лену поразили его 
пронзительные синие глаза.

- Как же он на тебя похож! - об-
ронила Лена.

- Да на меня все похожи, - по-
шутил Максим.

Молодые люди долго прогулива-
лись по необъятной лестнице, и Лена 
насчитала аж целых 192 ступени.

- Ничего себе, круто! 
- Папа, на ручки! - захныкал 

уставший ребенок.
- Максим, почему он тебя папой 

называет? - удивилась Лена.
- Да маленький он еще, вот 

всех мужчин папой и зовет.
Они еще долго гуляли по цве-

тущей Одессе. Лена с удоволь-
ствием вдыхала витающий в 
воздухе дурманящий запах маг-
нолий, но еще больше пьянела от 
присутствия любимого.

Лене было у кого остановить-
ся в Одессе, там как раз жила ее 
хорошая знакомая. Так что не-
удобств Максиму своим приездом 
она не создавала. Однако ей хоте-
лось познакомиться с его родней. 
Но Максим особо не торопился.

- Максим, ну когда ты меня с 
тетей познакомишь? - интересо-
валась Лена.

- Да тетя сейчас приболела 
немного, давай как-нибудь в сле-
дующий раз!

Две недели отпуска пролетели 
незаметно. Лена посвежела и за-
горела под жарким южным солн-
цем. А может быть, присутствие 
любимого еще ярче подчеркивало 
ее природную красоту. Кто знает... 
Между тем счастье плескалось 
в ее изумрудных глазах. Однако 
все хорошее рано или поздно за-
канчивается.

ГОРЬКАЯ ПРАВДА
Вечером, пропитанным обволакиваю-
щим теплом, шли они как-то с пляжа. 
Максим, как всегда, шутил. Лена за-
ливисто смеялась. Около одного из 
кафе Марина увидела симпатичную, 
нарядно одетую женщину, которая 
явно направлялась в их сторону.

- Максим, пойди-ка сюда. 
- О, тетя! Что ты здесь делаешь? 

- А это кто с тобой? - не слушая 
его, женщина бесцеремонно до-
тронулась до Лены.

Максим слегка покраснел.
- Лена, это Мария Алексан-

дровна. Тетя, а это моя девушка 
Лена. Она тоже давно хотела с 
тобой познакомиться.

- Да уж, давненько пора. Вот 
что, голубчики, я вам скажу…

И Лена оторопела от такого по-
тока информации. Так вот почему 
тот смышленный мальчуган был 
так похож на Максима! И не путал-
ся он вовсе, называя отца отцом... 
Оттого не хотел Максим знакомить 
ее со своей родней, не торопился 
оформить и их отношения. 

- Не смей лишать ребенка 
отца, - потребовала Мария Алек-
сандровна от девушки.

И тут действительность так 
явственно предстала перед Леной, 
что она чуть не захлебнулась в 
собственной беззащитности.

- Лена, постой, не уходи. Я сей-
час все тебе объясню. Это было 
задолго до тебя. Да и не люблю я 
ее вовсе. Лена, Лена…

Она шла, стараясь как можно ров-
ней держать спину. Слова той женщи-
ны долго хлестали ее по воспаленным 
щекам. И под гнетом опустошающей 
безысходности Ленка ощутила себя 
раздавленной и ненужной. 

Она быстро собралась и уе-
хала, не в силах посмотреть в 
любимые глаза. Не смогла терзать 
опустошенную душу выяснениями 
отношений. С той самой поры она 
больше не видела Максима.

* * *
Говорят, время лечит. Может, оно 
и так. Только, глядя на все еще 
красивую женщину, в это как-то 
не верится. Не лечит время, не 
изменишь память, не вернешь 
прошлое. И только васильки, 
любимые цветы Елены Петров-
ны, вышитые ею на гобеленовом 
холсте, так напоминающие глаза 
Максима, вновь и вновь возвра-
щают в то лето. Лето любви и 
разлуки. Наверное, наша жизнь 
подобна большой лестнице, кото-
рая ведет то вверх, то вниз. Здесь 
люди встречаются и неумолимо 
расстаются. Ведь у каждого из нас 
своя собственная любовь.

Ирина СОБОЛЕВА.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Любовь в награду за спасение
Никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах 
встретишь настоящую любовь.

Шла я недавно из магазина и 
увидела: на остановке де-

душка сидит, а вокруг него люди 
столпились. «Что случилось?» - 
спросила я. Один мужчина повер-
нулся ко мне и ответил за всех: «Да 
дедуле тут плохо. Упал, подняли, 
на скамеечку посадили. Скорую 
вызывали, не получается».

Я достала свой мобильник, 
набрала экстренную службу 112. 

Сразу же ответила девушка. Я 
объяснила ей ситуацию. Девушка 
уточнила адрес и соединила с дис-
петчером станции скорой помощи. 

«Здравствуйте, - стала я объ-
яснять диспетчеру, - у нас тут де-
душке плохо. Не знаем, что делать, 
приезжайте скорее!».

Диспетчер успокоил, что бри-
гада скоро приедет, и посоветовал 
мне дождаться их приезда.

Я подошла к дедуле: «Не вол-
нуйтесь. Скорую помощь мы уже 
вызвали, сейчас приедет, потерпите 
немного». А дед что-то сказать мне 
попытался. Наклонилась к нему бли-
же, он в самое ухо шепчет: «Сахар, 
сахар… В кармане шприц… Укол… 
Сделайте… Сахар».

Оказывается, у дедушки диа-
бет. Срочно нужен инсулин. Я уж 
это точно знала, потому что у меня 
бабушка таким недугом страдала. 
Полезла в карман к дедушке, а 
там лежит специальный шприц, 

уже заполненный лекарством. 
Сделала деду укол в руку. Старик 
начал оживать понемножку, а тут 
и скорая подъехала. Положили 
дедулю в машину и спросили: «Кто 
с ним поедет? У кого время есть?» 

Вызвались мы с тем мужчиной, 
который до скорой дозвониться 
не мог. Отвезли деда в больницу, 
позвонили его родственникам, сын 
сразу примчался, так что нам долго 
не пришлось в больнице сидеть, у 
нас спросили контактные данные, 
поблагодарили и отпустили.

Сын дедушки оказался вла-
дельцем кафе, и через какое-то 
время устроил нам за счет своего 
заведения в знак благодарности за 
спасение отца шикарный ужин на 
двоих с тем мужчиной, с которым 
мы привезли его отца в больницу.

Так мы с Валерием познакоми-
лись еще ближе. Оказалось, что он 
одинок, так же как и я. Решили встре-
чаться. Благодаря своей отзывчиво-
сти и неравнодушию мы, возможно, 
обрели собственное счастье.

Татьяна.
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Все воспитанники детского сада от 
двух до семи лет приняли актив-

ное участие в оформлении стендов с 
фотографиями, проявив творчество 
и индивидуальность. Малыши вме-
сте с педагогами с огромным инте-
ресом, азартом и огоньком в глазах 
принялись за работу и реализацию 
своих идей. Запечатлены моменты, 
когда юные архитекторы строят зам-
ки, пряничные и цветочные городки, 
аквапарк и многое-многое другое. 

Украшением для построек 
служили бросовый, природный 

материал и различные конструк-
торы.

Приемные групп превратились 
в презентационные студии, а фото-
выставки сопровождались стиха-
ми, которые педагоги сочиняли 
вместе с детьми.

Жюри конкурса по достоинству 
оценило оригинальность фотовы-
ставки, разнообразие построек, их 
эстетическое оформление и саму 
презентацию. Все жители нашего 
большого города под названием 
«МБДОУ  № 199» получили огром-

ное удовольствие. Так приятно 
видеть радость в глазах детей, удов-
летворение от совместного твор-
чества педагогов и воспитанников!

А. В. САЛТЫКОВА, воспитатель 
МБДОУ № 199, г. Оренбург.

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
4В отношении растительных экстрактов, входящих в состав препаратов. 2Капли Орвис Рино. Таблетки Орвис Рино – для взрослых и детей с 6 лет.
3 По данным сервиса apteka.ru на 15.08.19 Орвис Рино является одним из самых выгодных по цене. Сравнение произведено со средствами, 
аналогичными по действующему веществу и дозировке. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

ОРВИС Рино от Эвалар: 
лечим насморк изнутри 

и по выгодной цене
Орвис Рино от компании Эвалар - 
100%1 натуральное лекарство 
для лечения острого 
и хронического насморка, 
которое воздействует 
на причины насморка изнутри. 
Для взрослых и детей с 2-х лет2.

Орвис Рино:
 Уменьшает отек и способствует более легкому 

   отхождению слизи при насморке
 Оказывает противовоспалительное и противо-

    вирусное действие
 Снижает риск возникновения осложнений, 

    таких как гайморит

  П е рв о ц в ет   Го р еч ав к а       Б уз и на      Щ а ве л ь      В ер б е н а

На 90% 
выгоднее 
по цене3

В составе 5 лекарственных трав:  Таблетки Капли
для приема внутрь

КОНКУРС

Песочные архитекторы
В детском саду № 199 состоялся конкурс «Архитекторы на песке». Если в прошлом году юные 
мастера представляли свои работы вживую, этим летом все прошло в формате фотоконкурса.

ПРАЗДНИК

«Яблочные» фантазии детей
На Руси Яблочный Спас был одним из самых почитаемых 
праздников. Его еще называли Первыми Осенинами - 
встречей осени. 

ОПЫТ

Экологическая тропа для дошкольников

Лето в детском саду - не только чудесное время для отдыха и оздо-
ровления, но и пора открытий. Педагоги саракташского детского 

сада «Солнышко» решили порадовать юных исследователей и подго-
товили приятный сюрприз - на территории сада появилась настоящая 
экологическая тропа. 

Большая площадь вокруг детского сада позволила создать десяток объ-
ектов живой и неживой природы. Каждая группа готовила свой проект, в ко-
тором под руководством педагога участвовали и воспитанники, и родители. 

Начало тропы - «Лесная опушка», где можно познакомиться с деревьями 
и кустарниками, а на старых пеньках рассмотреть настоящий мох. Рядом - 
в «Птичьем городке» - живут разные птицы,  и можно понаблюдать за пер-
натыми, познакомиться с их повадками, условиями жизни, узнать о пользе 
птиц на земле, покормить их. В «Зеленой аптеке» можно научиться правилам 
сбора и сушки лекарственных трав. 

Излюбленным местом для малышей стал центр песка и воды «Лунтик», 
где есть формы и емкости разных размеров и объемов. В жаркое время года 
здесь удобно проводить игры и опыты с водой, водные виды закаливания.

Есть на экологической тропе и уголок «Мир насекомых», и фруктовый 
сад, и собственный огород, где мы сажаем овощи и сеем злаковые куль-
туры, а юные исследователи учатся ухаживать за посевами.

«Пасека» - такой проект разработали педагоги средней группы. Здесь можно 
познакомиться с пчелами, медоносными растениями и полезными свойствами 
меда. А украшением экологической тропы стали рябиновая роща и альпинарий. 
У водоема можно полюбоваться на красавиц-цапель, поймать сачком рыбку и от-
пустить ее обратно в воду. И малышам, и родителям очень нравится этот уголок, 
они с удовольствием останавливаются и фотографируются на фоне альпинария. 

Предмет особой гордости в саду - тропа здоровья. На участке каждой 
группы есть свои тропинки здоровья, а эта, самая большая, наполнена 
песком, галькой, спилами деревьев, керамзитом, сосновыми шишками. 
Под наблюдением воспитателя проводится массаж стоп для профилак-
тики заболеваний и закаливания детей.

А на участке старшей группы педагоги совместно с родителями со-
орудили метеостанцию - площадку для наблюдений и изучения явлений 
природы. 

Наша экологическая тропинка получилась интересной и полезной. Ребят 
ждут целевые прогулки, экологические конкурсы, викторины, загадки, игры. 
Активное участие детей в нашем совместном проекте способствует раз-
витию любознательности, формирует ответственное отношение к природе.

Л. И. МУРАТШИНА, старший воспитатель 
МДБОУ «Саракташский детский сад «Солнышко».

Наш детский сад не остался безучастным к такому событию, и в этом 
году мы с ребятами организовали выставку «Яблочная фантазия». 
Родители с удовольствием откликнулись на эту инициативу, и дети 

пришли со своими особенными поделками и выпечкой. Причудливые 
образы из сладкого фрукта, разнообразные яства и напитки из яблок 
очень порадовали нашу большую детсадовскую семью.  

Яблочные шедевры были не только красивыми, но и вкусными, по-
этому продолжение праздника было особенно приятным!  

Дети очень высоко оценили кулинарный талант участников ярмарки на 
общем чаепитии. Они с удовольствием угощали всех сотрудников и родителей.

Елена РЫЖИКОВА, музыкальный руководитель МБДОУ № 114, г. Оренбург.

Спасибо организаторам за настоящий праздник спор-
та, возможность почувствовать дух соревнований, 
радость общения с друзьями, которые стали уже 
родными, наполниться гордостью за свои достижения 
и достижения друзей. Ведь участие в марафоне при-
нимали прославленные спортсмены Оренбургской 
области: мастер международного класса Ирина Ры-
сина, легендарный легкоатлет Валерий Михайлов, в 
копилке  спортивных достижений которого уже более 
100 марафонов, Михаил Колпаков и другие.

Не первый раз в марафоне принимает участие и 
мой муж Петр Бутримов. В этом году в своей возрастной 
категории он занял третье место, в абсолюте - шестое.

Мы с супругом хотим выразить свою благодарность 
организаторам марафона Владимиру Муравьеву, дирек-

тору МБУ «КФКиС» Владимиру Петрикову, администра-
ции района и спонсорам за проведение и поддержку 
такого важного и нужного для области соревнования.

Спасибо и всем спортсменам, кто, несмотря на 
37-градусную жару, принял участие в забеге.

Жаль, что подобные соревнования сейчас не 
проводятся  в областном центре, ведь было время, 
когда и оренбургский марафон был международным. 

Быть может, администрация города или области 
решит возродить традицию проведения марафонских 
забегов в Оренбурге. А мы обязательно поддержим.

Елена БУТРИМОВА, г. Оренбург.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за праздник спорта!
В Переволоцке состоялся очередной 
легкоатлетический марафон, в котором 
приняли участие 64 спортсмена из разных 
городов России и Казахстана.
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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

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

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 10 сентября всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

В
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

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

Избавит от пьянства.
Снимет порчу, сглаз, родовые проклятия, 

венец безбрачия.
Закроет дорогу в потусторонний мир,

 поставит щит.
Решит проблемы  с бизнесом. 

Избавит детей от влияния плохой компании. 
КАРТЫ ТАРО, КНИГА СУДЬБЫ.

8-953-839-31-29 Ре
кл

ам
а

потомственная гадалка

Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Ïðèñëàëà Òàòüÿíà 
Èñòîìèíà, ã. Îðåíáóðã.Èñòîìèíà, ã. Îðåíáóðã.
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