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ПРОИСШЕСТВИЯ

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 9, 10, 11 и 12 сентября.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой.

Фельдшеру Андреевой 27 лет. 
Она устроилась работать 
в ФАП села Подольского в 

середине апреля этого года. Заведу-
ющая лечебным учреждением Ирина 
Гордеева помощнице не нарадуется: 
обслуживать в одиночку почти 1,5 
тысячи жителей было очень тяжело, 
особенно в пик эпидемий и сезонных 
вирусных заболеваний. Помимо 
работы в установленные часы, при-
ходилось ежедневно патронировать 
на дому беременных, малышей, 
инвалидов, тяжелобольных и пожи-
лых людей в вечерние часы и в обе-
денный перерыв. Неудивительно, 
что заведующая ФАПом постоянно 
искала себе напарницу.

- Молодежь у нас не задержи-
вается. Оклад везде одинаковый, 
а объем работы в каждом селе 
разный, он зависит от численности 
населения. В апреле, например, 
приезжали девчата-практикантки. 
Им было настолько сложно, что я 
сразу поняла - они к нам не вернут-
ся, - рассказывает Ирина Гордеева. 

С приходом Ригины нагрузка 
на заведующую уменьшилась. 
Она взяла на себя обслуживание 
детского населения и акушерско-
гинекологическое направление. А 
со взрослым населением и дис-
пансерными пациентами работает 
Ригина Андреева. Со своими обя-
занностями молодой специалист 
справляется отлично. В родном 

И фельдшер уедет…
Ìåäðàáîòíèêó 
èç Êðàñíîãâàðäåéñêîãî 
ðàéîíà îòêàçàíî 
â ïðåäîñòàâëåíèè 
ãîñïîääåðæêè 
ïî ïðîãðàììå «Çåìñêèé 
ôåëüäøåð». Ðèãèíà 
Àíäðååâà íå ñìîæåò 
ïîëó÷èòü 500 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. 

Красногвардейском районе она не 
новичок. В 2012 году после окон-
чания Бузулукского медицинского 
колледжа Ригина почти год прора-
ботала в местной больнице, потом 
в школе села Подольского медсе-
строй была. Крохотная зарплата 
заставила девушку отправиться 
на заработки в Москву. Устроилась 
медсестрой в частной стомато-
логической клинике, получала 
высокую зарплату, но в конверте. 
В какой-то момент захотелось 
стабильности. Вот и вернулась в 
родные края. 

Сейчас Ригина вместе с ма-
ленькой дочкой живут у родите-
лей в соседнем селе. На работу 
фельдшер добирается на папиной 
машине или на попутках. Зарплаты 
13 400 рублей едва хватает, чтобы 
одеться и купить самое необходи-
мое. А о собственном жилье оста-
ется только мечтать. 

- Если бы по программе «Зем-
ский фельдшер» я получила 
500 тысяч рублей, взяла бы ипотеч-
ный кредит и купила жилье в Подоль-
ском. И все на свои места встало бы. 
Самой мне никогда полмиллиона 

не накопить. А без первоначаль-
ного взноса ипотеку тоже прак-
тически невозможно оформить, - 
рассуждает Ригина Андреева. 

С описанием своей ситуации 
молодая женщина обратилась к 
президенту страны Владимиру 
Путину. Ответ получила из регио-
нального министерства здравоох-
ранения. На листе бумаги черным 
по белому написано, что Ригина 
Андреева не имеет права на под-
держку в рамках программы «Зем-
ский фельдшер» в связи с тем, 
что в 2012 году она уже работала 
в Подольском ФАПе. Подъемные 
тогда не выплачивались, но это 
обстоятельство не учитывается. 

...Заведующая ФАПом Ирина 
Гордеева работает в Подольском 
с 1992 года. Ей 57 лет, она пен-
сионерка. В любой момент может 
уйти на заслуженный отдых. И 
тогда село совсем без медика 
останется. Ведь как только Ригине 
Андреевой поступит предложение 
от работодателя, который поможет 
ей решить жилищную проблему, 
она уедет. 

Ирина ФООС. 

Ðèãèíà Àíäðååâà Ðèãèíà Àíäðååâà 
âñåðüåç âñåðüåç 
çàäóìûâàåòñÿ çàäóìûâàåòñÿ 
îá î÷åðåäíîì îá î÷åðåäíîì 
ïåðååçäå è î÷åíü ïåðååçäå è î÷åíü 
ïåðåæèâàåò, ÷òî åé ïåðåæèâàåò, ÷òî åé 
ñíîâà íå óäàåòñÿ ñíîâà íå óäàåòñÿ 
îñòàòüñÿ â ðîäíîì îñòàòüñÿ â ðîäíîì 
ðàéîíå, à ïîääåðæêó ðàéîíå, à ïîääåðæêó 
ïðèõîäèòñÿ èñêàòü ïðèõîäèòñÿ èñêàòü 
íà ÷óæîé ñòîðîíå. íà ÷óæîé ñòîðîíå. 

УСПЕХ

Профессионалы 
отмечены 
президентом 
Жителям Оренбургской области 

вручены высокие государственные 
награды за исключительный вклад в 
развитие региона и страны. 
Орденом Дружбы награжден 
художественный руководитель 
Оренбургского государственного 
академического русского народного 
хора Владимир Позднеев.
Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени украсила 
грудь балетмейстера Оренбургского 
государственного академического русского 
народного хора Сергея Еремина.
За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжден 
бурильщик эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин 
филиала «Оренбург бурение» ООО 
«Газпром бурение» Александр Лавров.
За заслуги в области нефтяной и газовой 
промышленности и многолетнюю 
добросовестную работу почетное звание 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации» 
присвоено машинисту технологических 
компрессоров ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Рамилю Даминову.
ИНИЦИАТИВА

Памятнику быть!
В Оренбурге планируется установить 

бюст Александра Тимашева. 
Уроженец Оренбургской губернии 
с 1868-го по 1878-й год возглавлял 
Министерство внутренних дел 
Российской империи. За свою жизнь 
Александр Тимашев занимал и другие 
государственные посты: командировал 
корпусом в экспедиции против горцев, 
был флигель-адъютантом царя 
Николая I, губернатором казанским, 
пермским и вятским, а также руководил 
имперской почтой и телеграфом. 
С идеей установить бюст Тимашева 
выступило УМВД по Оренбургской 
области, поэтому место выбрано 
соответствующее - возле здания 
управления на ул. Комсомольской, 49. 
Финансироваться проект будет за счет 
пожертвований граждан и различных 
организаций.

Марина ПЕТРЕНКО.

Новенькие УАЗы и «Газели» 
приобретены на федеральные 

средства. Проектом «Старшее 
поколение» на эти цели предусмо-
трено 49,4 млн рублей. 

- У этого транспорта - целевое на-
значение, он будет доставлять людей 
старше 65 лет, а таких у нас в области 
более 130 тысяч, в медучреждения 
для скринингов на выявление соци-

ально значимых неинфекционных за-
болеваний. Это будет способствовать 
достижению одной из основных целей 
национального проекта «Демогра-
фия» - увеличению продолжительно-
сти жизни оренбуржцев, - объясняет и. 
о. заместителя министра социального 
развития Виктория Торукало.

Услуга по доставке в медицин-
ские организации пожилых сельчан 

ПРОЕКТ

До больницы - с комфортом
В рамках региональной программы повышения качества 
жизни граждан старшего поколения в комплексные 
центры социального обслуживания населения поставлено 
35 автомобилей.

в возрасте старше 65 лет предус-
матривает тесное взаимодействие 
медицинских и социальных служб. 
В полном объеме она развернется 
с начала 2020 года, а в трех пи-
лотных территориях: Беляевском, 
Курманаевском и Ташлинском рай-
онах, - уже с октября текущего года.

Сейчас идет подготовительный 
период. Составляются графики меди-
цинских обследований, определяются 
численность граждан, подлежащих 
обслуживанию, и объем исследова-
ний, которые необходимо проводить.

Инга ПРОХОРОВА.

Директор уличен 
в мошенничестве
Сотрудники полиции выявили 

преступление в одной из школ 
Кувандыкского городского округа. 
В ходе проверки выяснилось, 
что директор школы заключила 
фиктивный трудовой договор с 
женщиной, которая фактически не 
выполняла свои профессиональные 
обязанности. Таким образом 
руководитель образовательного 
учреждения нанес ущерб бюджету 
на сумму 47 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. 
Должностному лицу грозит 
наказание вплоть до лишения 
свободы сроком до шести лет.

Установлена 
личность вандала
Житель Оренбургской области 

обвиняется в надругательстве 
над могилой в Мелеузе. 
Мужчина не поверил в информацию 
о смерти своей знакомой и решил 
лично убедиться во всем. Для 
опознания он раскопал захоронение. 
В настоящее время подозреваемый 
задержан. Им оказался 32-летний 
оренбуржец. Он рассказал, что лично 
знал похороненную в могиле женщину, 
погибшую в ДТП в Орске в 2017 году.
По факту произошедшего 
возбуждено уголовное дело.

Ребенок 
отравился 
алкоголем
В лечебное учреждение 

Оренбурга госпитализирован 
несовершеннолетний мальчик 
с признаками алкогольного 
отравления. 
Сотрудники полиции выяснили, что 
подросток находился на пляже реки 
Урал со взрослыми и совместно 
с ними употреблял алкоголь. 
В результате получил отравление 
средней степени тяжести.
Рассматривается вопрос о 
привлечении к ответственности 
молодого человека, который 
позволил мальчику употребить 
алкоголь, а также родителей ребенка. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Пойдете ли вы голосовать?

Светлана КОЗЫЛОВА, врач-
анестезиолог, г. Оренбург:
- Да, я пойду голосовать, потому 
что мне небезразлична судьба 
моей родины. Считаю, что новый 
губернатор должен заняться 
решением проблемы кадрового 
дефицита медперсонала. В рай-
онах не хватает специалистов, 
необходимо привлечь молодежь 
к работе в сельской местности. 
Требует решения и вопрос до-
ступности жилья.

Анна ГРЕБЕНЮК, 
медсестра, г. Оренбург:
- На выборы пойду непременно. 
А губернатору в первую очередь 
следует проверить правильность 
начисления заработной платы. 
Наблюдается воровство. Делаем 
много, а получаем мало. Нужно 
провести проверки и наказать 
воров, а изъятыми деньгами рас-
считаться с долгами по зарплате. 
Хочется, чтобы начальство также 
пересмотрело отношение к людям.

Анна АВЕТИСЯН, п. Бердянка:  
- На выборы пойдем, потому что 
мы примерные граждане России. 
К новому губернатору у меня 
один вопрос: «Когда питание в 
школе будет бесплатным?» Мои 
дочки не едят ничего, возвраща-
ются домой голодными. Получа-
ется, что я просто выбрасываю 
деньги на ветер. Отмена платы 
за школьные завтраки и обеды - 
очень существенная поддержка 
семей с детьми. 

Рузиля МИНГАЗОВА, продавец-
консультант, г. Оренбург:
- Голосовать буду, потому что 
мне небезразлично будущее 
города и области. По моему 
мнению, глава региона в пер-
вую очередь должен уделить 
внимание нашим дорогим ве-
теранам. Их уже очень мало, 
и неизвестно, сколько им оста-
лось жить. Хочется, чтобы они 
дожили отведенные им годы 
достойно.

Тамара ТИХОНОВА, 
домохозяйка, с. Илек:
- Наша семья всегда ходит на 
выборы, ведь от нашего голоса 
зависит будущее наших детей.  
Хочется, чтобы при новом гу-
бернаторе строились заводы, 
а не только торговые центры, 
улучшилась ситуация с врачами 
и учителями в селах, а зарплата 
в регионе соответствовала ценам 
на продукты и ЖКУ. 

Олеся ЧУРИЛОВА, парикмахер, 
п. Соловьевка Оренбургского 
района:
- Голосовать обязательно пойду! 
Это мой выбор, в каком государ-
стве жить мне и моим детям. Наде-
юсь, будущий губернатор поможет 
в развитии малого бизнеса. На мой 
взгляд, необходимо снизить налоги 
и дать возможность предпринима-
телям хотя бы первое время жить 
без проверок и налогов.

8 сентября состоятся выборы губернатора Оренбургской области. Жители области рассказали, пойдут ли они голосовать и какие вопросы должен в первую 
очередь  решать новый глава региона.

О реабилитации в «Проталин-
ке» многие семьи, воспиты-
вающие детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, меч-
тали несколько лет. Об уникальных 
методиках работы, о талантливых 
и чутких специалистах этого специ-
ализированного учреждения родите-
ли слышали от врачей и социальных 
работников, от друзей и знакомых, 
проживающих в Оренбурге. И только 
вздыхали в отчаянии от того, что не 
имеют средств на доставку детей до 
областного центра и обратно.  

Анастасия Кузьмина воспи-
тывает троих ребятишек. Три 
года назад старшему сыну Жене 
поставили диагноз, который не 
позволяет ребенку осваивать об-
разовательную программу вместе 
со сверстниками. Пришлось пере-
вести мальчика в коррекционную 
школу. 

- Путевка в «Проталинку» на 
21 день и бесплатный проезд - 
настоящий подарок для нас. За 
собственные деньги мы не смогли 
бы по понедельникам привозить 

Мечты исполнены
Äåòè èç Òàøëèíñêîãî 
ðàéîíà ïðîøëè 
êóðñ ðåàáèëèòàöèè 
â îðåíáóðãñêîì 
öåíòðå «Ïðîòàëèíêà». 
Ïðîåêò ðåàëèçîâàí 
ïðè ïîääåðæêå 
àäìèíèñòðàöèè 
Òàøëèíñêîãî ðàéîíà 
è íåôòÿíîé êîìïàíèè 
«Ñëàäêîâñêî-
Çàðå÷íîå», âõîäÿùåé 
â ïðîìûøëåííî-
ôèíàíñîâóþ ãðóïïó 
«ÑÀÔÌÀÐ» 
Ìèõàèëà Ãóöåðèåâà.

Женю на реабилитацию, а по 
пятницам забирать на выходные 
домой. Слишком затратно это для 
нашего бюджета, - рассказывает 
Анастасия.

КИЛОМЕТРЫ - НЕ ПРЕГРАДА!
Подарок Кузьминым и еще десяти 
семьям Ташлинского района пре-
поднесли администрация района 
и ООО «Сладковско-Заречное». 

Ташлинским ребятам с первых 
дней понравилось в «Проталинке». 
Они с удовольствием и интересом 
участвовали во всех мероприяти-
ях, занимались в кружках, работа-
ли с логопедами, психологами и 
инструкторами по ЛФК. Никто не 
плакал и домой не просился.

- Первая неделя пролетела не-
заметно. Мы все очень старались, 
чтобы ребятам из Ташлы у нас 
понравилось. А когда отправляли 
их в пятницу домой, переживали: 
приедут ли они в понедельник?.. 
Шутка ли - расстояние от Орен-
бурга до Ташлы более 200 км. На 
автобусе с ограничением скорости 

приходится не меньше четырех 
часов ехать. Это и взрослому 
здоровому человеку тяжело. Что 
уж про детей говорить? Когда в 
понедельник все десять ребятишек 
вернулись к нам, мы радовались 
от всей души, - рассказывает ди-
ректор реабилитационного центра 
«Проталинка» Людмила Паина. 

Итогом очередной смены по 
традиции стал праздник. Ребята 
подготовили для родителей яркую 
концертную программу, и мамы 
с папами только успевали слезы 
смахивать да восхищаться, как 
многому научились дети за 21 
день пребывания в «Проталинке». 
Песни, танцы, сценки, стихи… Все, 
как в настоящем детском лагере! И 
о недугах в эти минуты не вспоми-
нали ни взрослые, ни дети.

- Спасибо всем, кто помог нам 
пережить такие положительные 
эмоции. Благодаря взаимодей-
ствию бизнеса и власти все мечты 
могут стать реальностью, - в один 
голос говорят родители. 

Ирина ФООС.

Íà àâãóñòîâñêîé ñìåíå â «Ïðîòàëèíêå» ïîáûâàëè 11 äåòåé
èç Òàøëèíñêîãî ðàéîíà.

В больницы поступает оборудование
Бузулукская больница скорой медицинской помощи получила 
новые аппараты УЗИ и другие устройства на общую сумму 
более 22 млн рублей. 

В рамках проекта «Здравоохранение» укомплектованы онкологическая 
служба и детское отделение. Онкологи получили два стационарных 

прибора для проведения ультразвуковых исследований и один переносной. 
В детскую поликлинику переданы два портативных переносных аппарата 
УЗИ с тремя датчиками, назофаринголарингоскоп и гастродуоденоскоп. 
Назофаринголарингоскоп предназначен для клинического осмотра носовой 
полости, гортани и горла. Гастродуоденоскоп применяется при исследовании 
внутренней поверхности двенадцатиперстной кишки и желудка. Оба аппа-
рата оснащены тонкими вводимыми трубками, что позволяет уменьшить 
дискомфортные ощущения при осмотре маленьких пациентов. 

Оснащение медицинских учреждений Бузулука новой техникой про-
должится и в следующем году.

Открыто новое учреждение для бездомных
В Бугуруслане начал работать центр оказания услуг в стационарной 
форме лицам без определенного места жительства, в том числе 
освободившимся из мест лишения свободы.

Стационар открыла автономная некоммерческая организация по со-
циальной реабилитации, профилактике социально значимых заболе-

ваний и содействию формирования здорового общества «Забота и уход». 
В учреждении на 85 мест будут размещаться бездомные люди на срок 

до 6 месяцев с предоставлением отдельного койко-места с комплектом 
постельных принадлежностей, бесплатного горячего питания. Они могут 
рассчитывать на консультативную, правовую и организационную помощь в 
вопросах бытового и трудового устройства. Нуждающиеся получат содей-
ствие в пенсионном обеспечении, освидетельствовании на инвалидность, 
направлении в соответствующие организации социального обслуживания.

«Забота и уход» входит в региональный реестр поставщиков социаль-
ных услуг. Благодаря приобретению государственных услуг у этой органи-
зации будет расширена география обслуживания лиц без определенного 
места жительства на территории Оренбургской области. Теперь нет не-
обходимости перевозить эту категорию граждан из западных районов в 
орский «Феникс» или оренбургский «Шанс». 

Самые спортивные рабочие - в Оренбурге
Подведены итоги XVII областного Фестиваля рабочего спорта, 
посвященного памяти В. С. Черномырдина. 

Главный кубок игр вручен команде Оренбурга. Второе место завоевала 
сборная Орска, третье - у спортсменов из Бузулука.
В комплексном зачете среди муниципальных образований с численностью 

населения менее 50 тыс. человек победителем стала команда Сорочинского город-
ского округа. На втором месте - Бугуруслан, на третьем - Гайский городской округ.

Флаг областного Фестиваля рабочего спорта сорочинские спортсме-
ны торжественно передали Гайскому городскому округу. Ему предстоит 
принимать гостей мероприятия в 2021 году.

Инга ПРОХОРОВА.
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Семья ждет ордена
Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè íàãðàäèë 
ìíîãîäåòíûõ 
ñóïðóãîâ 
Âàõðóøåâûõ 
èç ïîñåëêà 
ßñíîãîðñêîãî 
Íîâîñåðãèåâñêîãî 
ðàéîíà îðäåíîì 
«Ðîäèòåëüñêàÿ 
ñëàâà». Âûñîêîãî 
ïðèçíàíèÿ 
â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè 
óäîñòîåíû âñåãî 
13 ñåìåé.

Основанием для полу-
чения государственной 
награды «Родительская 

слава» являются заслуги  в 
укреплении семьи и воспитании 
детей, которых должно быть не 
менее четырех. У Раисы Анато-
льевны и Виктора Владимиро-
вича Вахрушевых детей в два 
раза больше.

Почти четверть века много-
детная семья живет тихо-мирно, 
не привлекая к себе внимания, не 
обращаясь за помощью в органы 
социальной защиты, не требуя 
бесплатных путевок в детские 
лагеря… 

- Мы для себя детей рожали и 
на помощь государства никогда не 
рассчитывали. Жалко, что сегодня 
женщины рожают мало. Боятся, 
что не справятся. Но все это ерун-
да. Детей в семье должно быть 
больше двух, это точно, - считают 
Вахрушевы. 

Внимание к своим скромным 
родителям решил привлечь 
старший сын Александр. Два 
года назад он собрал бумаги 
на представление родителей к 
награде, принес в районную ад-
министрацию все необходимые 
документы, а потом благополуч-
но забыл о своих намерениях до-
биться признания родительских 
заслуг. Но колесо закрутилось. 
О многодетной семье из Ново-
сергиевского района узнали не 
только в районе, но и в прави-
тельстве страны.    

Сейчас четверо старших де-
тей Вахрушевых уже взрослые. 
Трое получили высшее образова-
ние, обзавелись своими семьями, 
подарили родителям троих вну-
ков. Младшие дети Екатерина, 
Владимир и Анатолий еще учатся 
в школе, а самая маленькая - 
пятилетняя Валентина - ходит в 
детский сад. 

МНОГОДЕТНЫЕ БУДНИ
О том, что воспитание детей - 
это великий труд, Раиса Анато-
льевна знает не понаслышке. 
После развода с первым мужем 
на ее руках осталось четверо 

детей. Жила с ребятишками в 
райцентре, работала соцработ-
ником, ухаживала за одинокими 
пожилыми людьми. На скромную 
зарплату умудрялась содержать 
детей, старалась, чтобы они 
всегда были ухоженными и на-
кормленными. О себе не думала. 
А пятнадцать лет назад Раиса 
Анатольевна познакомилась 
с Виктором Владимировичем. 
В ее жизни начался новый пе-
риод. Мужчина не побоялся 
ответственности и женился на 
женщине с приданым из четве-
рых детей. Семья переехала в 
поселок Ясногорский. Купили 
дом, посадили огород, обзаве-
лись хозяйством. Добрый, спо-
койный, трудолюбивый Виктор 
Владимирович заменил старшим 
детям отца, стал надежной опо-
рой для супруги. И семья начала 
увеличиваться. Один за другим 
родились еще четверо детей. 

В декретных отпусках Раиса 
Анатольевна долго не сидела. 
Работала дояркой, потом на 
элеваторе зерно принимала, 
дома по хозяйству управлялась, 
успевала и в жизни школы, в 
которой учились дети, активное 
участие принимать. Только после 
рождения восьмого ребенка - 
Валюшки -  решила целиком 
посвятить себя семье. Сейчас 
Раиса Анатольевна называет 
себя домохозяйкой.

ИНТЕРЕСЫ - ОБЩИЕ
Встает многодетная мама в по-
ловине шестого утра. Доит и 
провожает коров в стадо, хло-
почет на кухне - готовит завтрак, 
отправляет супруга на работу, 
учеников - в школу, а младшую 
Валентину сажает на велосипед 
и отвозит в детский сад. На об-
ратном пути заезжает в магазин, 
покупает все необходимое и 
едет домой. А дома - дел не-
впроворот! Одних рук не хватает. 
Благо, что помощников много. 
Дети даже на каникулах долго 
не спят. Вместе с отцом идут в 
сарай. У каждого - свои обязан-
ности. Володя воду носит, Толя 

птицу кормит. В огороде дети 
тоже первые помощники. У них 
даже грядки свои есть. Но и на 
занятия спортом и танцами, на 
чтение книг, рыбалку и другие 
увлечения время находится.

- Рыбалка - отдельная тема 
для нашей семьи. Муж всех 
заразил своим хобби. Выезжать 
вместе на речку не получается. 
Старенький автомобиль не мо-
жет вместить всех желающих. 
Очередность устанавливаем. 
Одни рыбачат, другие - рыба-
ков с уловом встречают. Потом 
наоборот, - улыбается Раиса 
Анатольевна.  

С МЕЧТАМИ ЛЕГЧЕ
Мечта Вахрушевых - собственный 
микроавтобус. Надоело уже «дро-
жать», проезжая мимо сотрудников 
ГИБДД с нарушениями правил 
перевозки пассажиров. А куда де-
ваться, если нужно ехать в район 
детей к школе собирать?! 

Еще одна мечта многодетной 
семьи - большой дом. Несколько 
лет назад Вахрушевы встали в 
районной администрации в оче-
редь на улучшение жилищных ус-
ловий. Тогда сорок седьмыми были 
в списке. На сколько продвинулась 
очередь, не узнавали. Некогда. 

У детей тоже много желаний. 
Мальчишки ноутбук просят. Ведь 
у всех друзей давно уже компью-
теры есть. Младшая Валюшка 
заглядывается на кукол, которых 
дарят маленьким участникам шоу 
«Поле чудес». Девочке именно 
такую куклу хочется…. 

Впрочем, Вахрушевы счаст-
ливы и без всего перечисленного. 
Ведь по выходным и в празднич-
ные дни они собираются вместе 
за одним столом. Приезжают из 
города старшие дети со своими 
семьями. И сразу становится по-
нятно, что больше для счастья 
ничего и не нужно!

Людмила ЯКОВЛЕВА.
Редакция благодарит за по-

мощь в подготовке материала за-
местителя главного редактора 
газеты «Голос глубинки» Надежду 
Дрожалову.

Îðäåí åùå íå âðó÷åí Âàõðóøåâûì. Îí ãäå-òî â ïóòè, íî ìîëâà î íåì äàëåêî 
âïåðåäè áåæèò. Ñóïðóãè äàæå ñòåñíÿþòñÿ ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ê ñåáå 
è ñâîèì äåòÿì.

ОПЫТ

Все начинается с детства
В Саракташском детском саду № 5 «Малышок» 
создана  система учебно-воспитательного процесса 
по формированию у дошкольников уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых. Опирается она 
на Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования. 

Работая в данном направлении, педагогический коллектив  
определил для себя ряд задач, в числе которых формиро-

вание уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, в котором проживают дети, к России, к ее природе 
и культуре, к истории и современной жизни. Воспитатели по-
могают детям осознать ценность, целостность и многообразие 
окружающего мира и свое место в нем, овладеть элементарными 
общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на 
основе первичных представлений о том, что такое хорошо и что 
такое плохо.

В образовательную деятельность дошкольной образователь-
ной организации включены специальные занятия, позволяющие 
детям овладеть системой понятий о своей семье, семейных 
традициях, а также воспитать любовь к малой родине. Это на-
правление представлено как самостоятельными проектами, так 
и интегрировано во все образовательные программы. Оно пред-
ставляет собой практикум, содержание которого реализуется в 
повседневной жизни. 

Взаимодействие детского сада и семьи обеспечивается проектной 
деятельностью и музейной педагогикой. В детском саду организован 
мини-музей, в котором дети знакомятся с Оренбургской областью, 
Саракташским районом, культурным наследием региона и его много-
национальностью. Особое внимание уделено участникам Великой 
Отечественной войны и локальных конфликтов. 

Воспитатели считают своей главной задачей просвещение ро-
дителей и стимулирование их к реализации проектов, являющихся 
частью различных образовательных и творческих мероприятий. 
Мамы, папы и дети нашего детского сада выступают активными 
участниками проекта по созданию книги памяти «Герой моей 
семьи», посвященной Великой Победе. Каждая семья ведет по-
исковую работу, разыскивает фотографии, документы, награды 
родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 
Затем родители вместе с детьми составляют мини-рассказы, 
оформляют листы для книги памяти.

Каждая группа старается удивить своими идеями. Напри-
мер, в старшей и подготовительной группах создано «Книжное 
дерево», которое с каждой прочитанной книгой расцветает все 
ярче. На его веточки вывешиваются «книжки-малышки», сде-
ланные руками детей и взрослых. Это мотивирует участников 
проекта проводить больше времени за семейным чтением. 
Итогами акции стали традиция читать всей семьей и новый 
проект «Семья и книга».

Повышению социально-воспитательной функции семьи содей-
ствуют совместная деятельность по подготовке театрализованных 
праздников, досуговых и спортивных мероприятий, а также при-
влечение родителей к участию в муниципальных проектах «Лыжня 
России», «Кросс нации» и т. д. 

Воспитанники детского сада вместе с мамами и папами участву-
ют в акции «Саракташ - частица родины моей», в конкурсе-смотре 
«Осенняя фантазия» и постоянно становятся победителями в различ-
ных конкурсах. Все это подтверждает эффективность используемых 
педагогическим коллективом методов и технологий.

- Мы всегда в поиске новых форм взаимодействия с родителя-
ми. Наш детский сад проводит в этом направлении планомерную 
целенаправленную работу. Мы понимаем, что семья - это главный 
институт воспитания человека. А значит, цели и задачи, стоящие 
перед семьей и детским садом, должны быть едины, - отмечает 
заведующая дошкольным учреждением Елена Слепушкина. 

Наталья ФИЛЛИПОВА.
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Дорогие друзья! Мы - патриоты Оренбургской области. Многие годы жи-
вем и трудимся на этой великой земле. Со всей душою отдаем Оренбур-
жью свои опыт, знания и силы.

Мы - люди дела. В наших рядах деятели культуры и искусства, масте-
ра спорта и труженики села, ветераны и представители промышленных 
предприятий, научные работники, врачи, учителя и лидеры общественных 
организаций.

Земляки! Призываем вас в это воскресенье, 8 сентября, от-
дать свой голос кандидату в губернаторы Оренбургской области – 
Денису Паслеру.

Мы в Паслере уверены. Доверяем ему. Он искренне заинтересован 
в развитии  нашего региона, и мы его в этом поддерживаем: в его же-
лании построить на этой земле нормальную жизнь, экономическую ста-
бильность и уверенность в будущем!

8 сентября мы говорим громко и честно: «Наш выбор – Паслер!» 
Он зарекомендовал себя настоящим руководителем, умеющим ста-
вить и решать задачи любой сложности.

Денис  Владимирович начал свою работу на посту временно исполняю-
щего обязанности губернатора совсем недавно, с весны. Но уже проявил 
себя как настоящий государственник. Целеустремленно решает пробле-
мы, которые копились годами, десятилетиями! Его стратегия нацелена на 
конкретный результат - улучшение жизни людей.

Вот лишь малая часть сделанного Денисом Паслером: обновляет-
ся управленческая команда; наводится порядок в здравоохранении 
и образовании; наказываются экологические преступления; в Оренбур-
ге будет развиваться большой футбол; приходят новые предприятия, 
создаются рабочие места; на предприятиях-банкротах людям стали вы-
плачивать задолженность по зарплате; заметно ускорились ремонт 
дорог, строительство социальных учреждений; поддерживается сель-
ское хозяйство; зачастили с рабочими визитами федеральные министры 
и эксперты, которые видят, что у региона появилась стратегия развития. 

 Важно то, что Президент РФ верит Паслеру, верит в Оренбур-
жье и готов ему помогать. Но самое главное – в регионе закипела 
жизнь, у людей появилась надежда.

Мы вместе со всеми жителями Оренбуржья уверены, что Паслер 
станет символом перемен!

8 сентября мы идем голосовать! Поддержим развитие! Поддержим ПАСЛЕРА!
� Исмагил Гизатулин - полковник, кандидат 

военных наук, председатель Совета ветеранов 
106 учебного центра ПВО СВ имени Героя Советского 
Союза маршала артиллерии В. И. Казакова, кавалер 
ордена «За военные заслуги» и ордена Почета

� Денис Гончаров - генеральный директор 
ООО «Пластик», победитель городского конкурса 
«Человек года» в номинации «Лучший предприниматель»

� Владимир Иванченко - председатель Совета 
старейшин г. Оренбурга

� Ирина Ледяева - директор Бугурусланского 
драматического театра имени Н. В. Гоголя

� Татьяна Машковская - начальник ФГКОУ 
«Оренбургское президентское кадетское училище», 
руководитель региональной дискуссионной площадки 
«Единство и Суверенитет», почетный работник 
высшего образования Российской Федерации, доктор 
исторических наук, профессор

� Валерий Назин - руководитель Орского почтамта 
(с 1998 г. по 2018 г.)

� Владимир Пилюгин - генеральный директор 
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

� Владимир Сукач - главный врач Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения  «Оренбург-
ский областной клинический психоневрологический го-
спиталь ветеранов войн»

� Валентин Сушко - руководитель Оренбургского 
регионального отделения Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие 
отряды»

� Владимир Федотов - главный тренер футбольно-
го клуба «Оренбург», лучший тренер зоны «Восток», 
победитель Футбольной национальной лиги, лучший 
тренер ФНЛ

� Павел Церемпилов - директор Оренбургского 
государственного областного драматического театра 
им. М. Горького, заслуженный работник культуры, 
лауреат областных и всероссийских конкурсов

� Салим Чолоян - главный врач Детской городской 
клинической больницы г. Оренбурга, в прошлом году 
признанной лучшей педиатрической организацией 
России; заслуженный работник здравоохранения

� Альфит Шарипов - председатель Духовного 
управления мусульман Оренбургской области, директор 
медресе «Хусаиния», кандидат исторических наук

� Александр Аман - глава КФХ «Аман»
� Ольга Аравицкая - директор ООО «Мясокомбинат 

«Сорочинский»
� Вячеслав Барановский - генеральный директор 

ООО «Интеркаскад»
� Арсен Бийболатов - индивидуальный предприниматель, 

председатель Совета ветеранов Светлинского района
� Антонина Буллер - учитель географии средней 

школы села Претория Переволоцкого района, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

� Галина Вереницина - директор ГАПОУ «Орский 
индустриальный колледж»

� Григорий Кашковал - председатель профкома 
ОАО «Уралэлектро», г. Медногорск

� Лариса Горько - председатель Совета ветеранов 
Пономаревского района

� Валерий Гудошников - заместитель главного врача 
ГБУЗ «Первомайская РБ», председатель Общественного 
совета МО «Первомайский район» Оренбургской области

� Анатолий Денисов - председатель районного Совета 
ветеранов Илекского района

� Сергей Егоров - врач-терапевт, заведующий 
терапевтическим отделением Грачевской районной 
больницы

� Владимир Ежелев - глава КФХ, индивидуальный 
предприниматель

� Бахчан Жанбаев - председатель Совета старей-
шин при главе Саракташского района, бывший глава 
Саракташского района, почетный гражданин

� Александр Зайцев - председатель Совета 
ветеранов Беляевского района

� Александр Зверев - главный врач ГАУЗ «Оренбургская 
районная больница»

� Аскар Илеув - учитель Уртазымской средней обще-
образовательной школы

� Виктор Калачев - режиссер Народного театра-
студии «БУФФ», г. Кувандык 

� Любовь Кашкарова - учитель математики Алек-
сандровской средней общеобразовательной школы

� Василий Киржаев - председатель Контрольно-
счетной палаты Сакмарского района (с 2012 г. по 2017 г.)

� Наталья Коркина - директор Михайловской средней 
общеобразовательной школы

� Галина Крапивина - врач-рентгенолог ГБУЗ «Курма-
наевская районная больница»

� Елена Лебедева - руководитель клиентской службы 
в Новоорском районе Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Новотроицке

� Наталья Ломакина - руководитель поискового 
отряда «Память»

� Артур Мардеев - главный врач ГБУЗ «Асекеевская 
районная больница»

� Нина Мережко - член Совета старейшин при губернаторе 
Оренбургской области Красногвардейского рай она

� Владимир Михайлов - председатель Бугурусланского 
комитета ветеранов войны и военной служ-
бы (Общероссийская общественная организа-
ция ветеранов «Российский Союз ветеранов»), 
руководитель общественной приемной партии города 
Бугуруслана, помощник депутата Г. М. Аверьянова

� Павел Петайкин - директор Горно-технологического 
техникума Ясненского городского округа

� Лариса Саморукова - директор средней 
общеобразовательной школы № 3 Абдулинского 
городского округа

� Зинаида Скрынникова - руководитель обществен-
ной приемной губернатора Оренбургской области 
Ташлинского района, председатель Ташлинской 
местной организации «ВОИ» (Всероссийское обще-
ство инвалидов), председатель Совета ветеранов 
Ташлинского района

� Геннадий Ставский - директор ПАО «Гайский горно-
обогатительный комбинат»

� Любовь Степаненко - начальник отдела культуры 
в Тюльганском районе (с 1980 г. по 1985 г., с 1989 г. 
по 2011 г.)

� Урангали Тукенов - председатель районного 
общества инвалидов Акбулакского района

� Вячеслав Чернуха - первый Герой Российской 
Федерации за сельский труд

� Махиян Шагеев - заслуженный врач РФ, почетный 
гражданин Северного района, член Совета старейшин 
при губернаторе Оренбургской области

� Николай Шепелев - главный врач ГБУЗ 
«Октябрьская районная больница»

� Николай Шиханцов - начальник Домбаровского 
филиала ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»

� Елена Юрова - заведующая детским садом 
«Орленок» в Тоцком районе

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность  губернатора Оренбургской области Дениса Владимировича Паслера.
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Национальный проектНациональный проект

Супруги Шандины привезли 
сына на консультацию из 
села Артемьевка. Очень 

боялись не успеть, потому приеха-
ли даже раньше назначенного вре-
мени. Повод для волнения есть. 
Амбулаторная книжка пятилетнего 
ребенка стремительно пухнет от 
медицинских записей, а состояние 
ребенка только ухудшается. 

- У Вани аллергия. Он растет, 
а вместе с ним увеличивается 
список веществ, вызывающих не-
типичную реакцию организма. В 
этот список попадают не только 
продукты питания, но и лекар-
ственные средства, - рассказывает 
Надежда Шандина. 

Консультация аллерголога-
иммунолога Ване Шандину была 
необходима давно. Но в абду-
линской поликлинике такого спе-
циалиста нет, а ехать за триста 
километров в Оренбург дорого и 
сложно. На такую поездку семья 
решается только в крайних слу-
чаях. Обычно на мероприятие 
тратится целый день. 

- Визит узких специалистов к нам 
в Абдулино - очень полезная акция. 
Обязательно нужно продолжать 
такую практику, - считают родители. 

В настоящее время в Абдулин-
ском городском округе проживают 

около 5 000 детей. Примерно деся-
тая часть из них состоит на учете у 
специалистов в связи с различны-
ми заболеваниями и нуждается в 
регулярных консультациях. 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕХ
Бригаду врачей из Оренбурга в 
местной больнице всегда ждут 
не только маленькие пациенты и 
их родители, но и коллектив го-
родской больницы. Доктора тоже 
получают рекомендации более 
опытных коллег по особенностям 
лечения различных заболеваний, 
обмениваются опытом, узнают от-
веты на актуальные вопросы. 

- Штатным расписанием у нас 
в больнице не предусмотрены 
вакансии детского эндокринолога, 
кардиолога и некоторых других 
специалистов. А пациенты с эн-
докринными и кардиологическими 
патологиями есть. Их немного, но 
они нуждаются в постоянном меди-
цинском наблюдении, - объясняет 
педиатр Ольга Дубова. 

В Абдулинский городской округ 
оренбургские врачи приезжают 
уже не первый раз. И всегда ведут 
прием, что называется, до послед-
него клиента. Никого не оставляют 
без внимания. По результатам 
работы медицинской выездной 

Врачи шагают навстречу детям
Ñïåöèàëèñòû âåäóùèõ îáëàñòíûõ êëèíèê 
îáñëåäîâàëè áîëåå 60 äåòåé è ïîäðîñòêîâ, 
ïðîæèâàþùèõ â Àáäóëèíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå. 
Ìåäèöèíñêèé äåñàíò áûë ñôîðìèðîâàí ñ ó÷åòîì 
ïîæåëàíèé ðîäèòåëåé è ìåñòíûõ äîêòîðîâ.

бригады в прошлую субботу трое 
маленьких пациентов получили 
направления на госпитализацию 
в областную больницу, 12 деткам 
рекомендовано дообследование в 
консультативно-диагностическом 
центре клиники.  

ПРОГРАММА РАЗВИВАЕТСЯ
Выезды бригады врачей из Орен-
бурга в отдаленные районы про-
водятся в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» и 
регионального проекта «Здоро-
вье - детям. Шаг навстречу». С 
целью наибольшей эффектив-
ности специалисты работают в 
субботние дни, когда у мам и пап 
выходные и ничего не отвлекает их 
от заботы о детях. Как правило, к 
встрече медицинского десанта на 
местах готовятся основательно. 

Количество врачей узких специ-
альностей определяется исходя 
из потребностей. О предстоящем 
приеме население оповещают со-
трудники ФАПов и амбулаторий. 
Педиатры заранее готовят детей, 
нуждающихся в консультации. По-
тому каждый ребенок приходит к 
специалисту с результатами лабо-
раторных и инструментальных ис-
следований в назначенное время. 

С начала этого года проведены 
выезды в Переволоцкий, Тюльган-
ский,  Оренбургский, Бузулукский, 
Александровский, Северный рай-
оны, Сорочинский и Ясненский го-
родские округа. Проконсультирова-
но около 1 000 детей. Следующими 
адресами помощи станут Адамов-
ский, Домбаровский, Кваркенский, 
Светлинский и другие районы.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

«Новые формы работы 
сегодня необходимы!»
Денис ПАСЛЕР, врио губерна-
тора Оренбургской области:

- Региональный проект «Здо-
ровье - детям. Шаг навстречу» - 
это лишь одно из направлений 
национального проекта «Здра-
воохранение». Очень важное на-
правление! Тема охраны детства 
сегодня актуализируется на всех 
уровнях. В Оренбургской области 
немало сделано для укрепления 
служб материнства и детства. И 
еще больше предстоит сделать. 
Практика показывает, что в особом 
внимании нуждаются дети, прожи-
вающие в сельских территориях, 
где не хватает узких специалистов, 
имеются проблемы с диспансери-
зацией. Для оперативного решения 
этих проблем и разработан проект 
«Шаг навстречу». Это лишь первый 
этап на пути к качественным изме-
нениям в детской медицине.

Всего на развитие здравоох-
ранения в Оренбургской области 
в этом году будет направлено 
23,7 млрд руб из федерального 
и регионального бюджетов. 

Â Àáäóëèíñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå ñ ìàëåíüêèìè ïàöèåíòàìè 
ðàáîòàëè êàðäèîëîã, íåâðîëîã, ãàñòðîýíòåðîëîã, îòîëàðèíãîëîã, õèðóðã, 
îôòàëüìîëîã è ïñèõîòåðàïåâò. Öåëûé äåíü îíè ïðîâîäèëè îñìîòð, 
óòî÷íÿëè äèàãíîçû, êîððåêòèðîâàëè ëå÷åíèå, äàâàëè ðåêîìåíäàöèè 
äåòÿì è ðîäèòåëÿì. 

УСПЕХ

Нашему повару равных нет
Выпускник Оренбургского колледжа сервиса Искандар Слаев получил золотую медаль 
на международном чемпионате WorldSkills. 

Оренбуржец выступал на чемпионате молодых 
представителей рабочих профессий в соста-

ве российской сборной в номинации «Поварское 
дело». 

Учиться кулинарному искусству Искандар Слаев 
приехал в Оренбург из села Марьевка Сакмарского 
района. Парень признается, что мечтал стать про-
граммистом, хотя и о профессии повара частенько 
задумывался. Перед глазами был пример дяди, ко-
торый работает шеф-поваром в одном из московских 
ресторанов.

И сама судьба, видимо, определила выбор Ис-
кандара. Он приехал в Оренбург в смятении: никак 
не мог решить, в какой же колледж подать доку-
менты. Программирование все-таки перевесило. В 
маршрутный автобус абитуриент сел с мыслями об 
информатике. Но… вышел не на той остановке и 
обнаружил, что доехал как раз до колледжа сервиса. 
Так и стал поваром! 

- К мировому чемпионату я шел три года. Мечтал 
попасть в национальную сборную с тех самых пор, как 
движение WorldSkills пришло в Оренбуржье. В 2017 году 
завоевал серебро в финале V Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» в Краснодаре, на 
следующий год был отмечен уже на европейском уровне 
в Будапеште, - рассказывает Искандар.

Эксперты оценили не только профессионализм орен-
бургского участника в искусстве приготовления блюд, но 
и глубокие теоретические знания молодого специалиста, 
его интерес к особенностям разных режимов питания, 

обусловленных культурной спецификой, здоровьем или 
религией. Не осталось без внимания и умение Искандара 
Слаева создавать благоприятную и доброжелательную 
атмосферу в кухне, где часто возникают стрессовые 
ситуации.

К чемпионату 2019 года оренбуржца готовили 
шеф-повара элитных ресторанов страны: Александра 
Козубенко, Андрей Матюха, Артем и Алексей Гребенщи-
ковы, Владимир Олькиницкий. А оценки ставили лучшие 
специалисты со всего мира. 

В течение четырех дней оренбуржец Искандар Слаев 
вместе с другими участниками демонстрировал свои 
умения и навыки в приготовлении супов, вторых блюд и 
нежных воздушных десертов. Все операции выполнял 
вручную, без использования современной кухонной тех-
ники. И отлично справился со всеми заданиями. Второе 
и третье места заняли участники из Польши и Китая. 

Успех столь высокого уровня стал хорошим стимулом 
для продолжения учебы. Искандар Слаев поступил в 
Московский государственный университет технологий 
и управления имени К. Г. Разумовского. 

Парень гордится тем, что его победа помогла рос-
сийской сборной занять второе место в общем зачете.

- Я прошел долгий путь к победе. Кулинарное ис-
кусство - это на самом деле очень серьезный труд. 
Главное - ставить перед собой цель и упорно работать 
над ее достижением. А проблем бояться не следу-
ет. Любые трудности закаляют характер, - считает 
Искандар Слаев. 

Ирина ФООС.

Çà íàøåãî çåìëÿêà âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé áîëåëà åãî 
áîëüøàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ. Îñîáåííî äâà áðàòà, êîòîðûå òîæå 
ëþáÿò è óìåþò ãîòîâèòü. 
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Материалы полосы подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

В этом году, как и в прошлом, прин-
ципиальных изменений и нововведе-
ний в проведении молодежной олим-
пиады по историко-географическому 
краеведению не планируется.

Олимпиада проходит в два эта-
па: заочный и очный. В первом, 
дистанционном, туре участникам 
предстоит за 60 минут дать ответы на 
60 вопросов по истории и географии 
Оренбургской области, в том числе 
о биографии и экспедициях первого 
исследователя края Петра Рычкова. 

Победители заочного тура бу-
дут приглашены на очный этап в 
Оренбург. Финальный тур проходит 
в форме интеллектуальной игры, 
где ребята зарабатывают баллы, 
правильно отвечая и дополняя от-
веты соперников. 

Организаторами разработана 
удобная структура проведения 
олимпиады, и за два года она себя 
оправдала. Новый формат, подоб-
ного которому нет в Оренбуржье, 
высоко оценили и участники, и 
педагоги. Это доказывает стати-
стика. Если в первой олимпиаде 

приняли участие 330 школьников 
и студентов, то во второй - свыше 
1 000 человек, что превзошло даже 
самые смелые планы организато-
ров. Свои знания в дистанционном 
туре проверяли целые классы и 
студенческие группы. Однако в фи-
нал попали лишь 24 участника из 
Оренбурга, Орска, Абдулино, а так-
же Новосергиевского, Сакмарского, 
Октябрьского и Тоцкого районов.

НЕОБХОДИМА ПОДГОТОВКА
Большинство участников, особен-
но те, кто уже пытался штурмо-
вать олимп знаний по истории и 
географии Оренбургского края, к 
новой олимпиаде готовились за-
ранее, ведь список рекомендован-
ной к изучению литературы был 
размещен на официальном сайте 
Региональной литературной пре-
мии им. П. И. Рычкова, в рамках 
которой и проходит молодежная 
олимпиада, еще  в начале лета.

Но даже те, кто сегодня впер-
вые узнал о состязаниях знато-
ков краеведения, могут принять 
участие в олимпиаде и даже рас-
считывать на попадание в финал. 
Ответить на задания помогут 
знание истории родного края и ли-
тература из списка на сайте www.
rychkovpremia.ru.

- В прошлом году был юбилей 
прохождения академических экс-
педиций Рычкова, и в заданиях 
олимпиады мы уделили этой теме 
немало внимания. В Третьей мо-
лодежной олимпиаде посвящения 
какой-либо теме не будет, - го-
ворит Дмитрий Грудинин, пред-
ставитель оргкомитета откры-
той молодежной олимпиады 
«П. И. Рычков и его время», 
руководитель молодежного клу-
ба Русского географического 
общества при Оренбургском 
региональном отделении РГО. - 
При  составлении вопросов 
мы лишь ориентировались 
на главную тему олимпиады - 
жизнь и деятельность Петра 
Рычкова, его труды, а также его 
современников. И ребятам стоит 
обратить вниманием на литера-
туру, которую мы рекомендуем 
для подготовки к олимпиаде! Все 
представленные задания основа-
ны на этих источниках. 

Найти книги при желании 
несложно. Многое сразу предла-
гается с ссылками на интернет-
ресурсы. Многое ждет своих чи-
тателей на полках оренбургских 
библиотек. Так что главное при 
подготовке - интерес к истории и 
географии Оренбургского края!

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ Òðåòüåé ìîëîäåæíîé 
îëèìïèàäû «Ï. È. Ðû÷êîâ è åãî âðåìÿ» ïî èñòîðèêî-
ãåîãðàôè÷åñêîìó êðàåâåäåíèþ íà÷àëàñü 1 ñåíòÿáðÿ. 
Íî ñâîå ó÷àñòèå â íåé óæå ïîäòâåðäèëè 
áîëåå 50 øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ ñî âñåé îáëàñòè.

Молодежная олимпиада: старт дан 

Регистрация участников Третьей молодежной олимпиады 
«П. И. Рычков и его время» по историко-географическому крае-
ведению осуществляется на сайте проведения олимпиады в сети 
Интернет по адресу: www.rychkovpremia.ru, во вкладке сайта 
«Регистрация» в период с 10 часов 00 минут 1 сентября 2019 г. 
до 20 часов 00 минут 8 сентября 2019 г.
Доступ к конкурсным заданиям олимпиады будет открыт 
для зарегистрировавшихся участников в период с 10 ча-
сов 00 минут до 20 часов 00 минут 10 сентября 2019 г. на 
сайте проведения олимпиады в сети Интернет по адресу: 
www.rychkovpremia.ru, во вкладке сайта «Молодежная олимпиада».  

С настроем на победу и работу
Победители, призеры 
и участники первых двух 
молодежных олимпиад 
по историко-географическому 
краеведению утверждают: 
полученные знания 
пригодились им в учебе 
и исследовательской 
работе. Все они продолжают 
заниматься краеведением 
и готовятся к новой олимпиаде.

ОТ КНИГ О РЫЧКОВЕ 
ДО ОРСКИХ ВОРОТ

Кадеты Оренбургского президент-
ского кадетского училища участни-
ками олимпиады «П. И. Рычков и его 
время» становились уже дважды. 
И дважды библиотеку училища 
пополняли эксклюзивные книги по 
истории и географии Оренбургского 
края. Эта литература востребована 
среди кадетов и преподавателей как 
источник информации, которую даже 
в Интернете найти невозможно.

- Изучение книг о Рычкове и исто-
рии города, старинных карт и архив-
ных документов позволило сделать 
вывод, что Орские ворота крепости 
Оренбург находились на территории 
училища, - рассказывает препо-
даватель географии Оренбургского 
президентского кадетского училища 
Татьяна Повыдчикова. - Мы с ребя-
тами исследовали то, что осталось 
от крепостного вала, и смогли опреде-
лить, что, скорее всего, Орские ворота 
находились на месте КПП училища.

Многие из кадетов, особенно те, 
кто родился и живет в Оренбурге, 
всерьез увлеклись краеведением. 
Вместе с финалистом прошлой 
олимпиады Николаем Павловым они 
готовятся к участию в заочном туре.

ПО ЛЕСТНИЦЕ УСПЕХА
Ильдар Есимбетов из с. Татарская 
Каргала Сакмарского района в 
прошлом году отдохнул во Всерос-
сийском детском центре «Смена» 
на Черном море. Осуществить 
мечту ему помогло знание истории 
родного края. Ильдар получил бес-
платную путевку как победитель 
Первой молодежной олимпиады 
«П. И. Рычков и его время».

- Участие в олимпиаде - это не 
только и не столько возможность 
получить знания, заработать при-
зы. Это бесценный опыт общения 
с людьми, работой и научными 
трудами которых я восхищен, с 
людьми, которые могут рассказать 
просто, доступно, интересно о 
сложных вещах, - делится десяти-
классник Ильдар Есимбетов.

Интерес к истории и географии 
позволил Ильдару написать инте-
ресный проект по краеведению, 

одержать победу в заочном туре 
олимпиады по палеонтологии и гео-
логии МГУ, стать призером област-
ной олимпиады по краеведению и 
блистать ответами на уроках. 

 Победитель и призер двух 
олимпиад пока думает об участии в 
третьей. С одной стороны, молодой 
человек хочет дать возможность 
попробовать свои силы остальным, 
с другой - мечтает прочесть второй 
том книги Александра Чибилева 

«Картины природы степной Евра-
зии». Уникального издания нет в 
продаже, но участники олимпиады 
получат его в подарок.

ВПЕРЕД, К ЗОЛОТУ!
В прошлом году студент Орского 
нефтяного техникума Дмитрий 
Радаев остановился в шаге от 
победы в олимпиаде. В этом году 
он намерен занять первое место.

Вместе с ним за изучение истории 
Оренбургской губернии взялись и 
друзья. Пропагандирует необходи-
мость знания истории края Дмитрий 
и среди одногруппников. Для них под 
руководством классного руководителя 
Ольги Константиновны Москвиной он 
подготовил рассказ о деятельности 
Колумба Оренбургского края, в основу 
которого легли полученные при под-
готовке к олимпиаде знания.

Вдохновленные успехами Дми-
трия Радаева, в олимпиаде решили 
принять участие и другие студенты не-
фтяного колледжа. Многие из них игры 
на телефоне и бесполезное времяпре-
провождение в соцсетях сменили на 
чтение научных книг и журналов. Ведь 
победить мечтает каждый.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Знания о малой 
родине важны 
Лариса ШЛЯХОВАЯ, 
главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитания Министерства 
образования Оренбургской области:
- Молодежная олимпиада направлена 
на выявление и развитие у молодежи 
творческих способностей и интере-
са к научной деятельности, а также 
на создание условий для поддержки 
одаренных ребят и пропаганды 
научных знаний по географии, исто-
рии, краеведению.  Все это служит 
единой цели - патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления, формированию понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчиз-
на» и чувства любви к своей Родине, 
заботы об ее интересах и готов-
ности встать на ее защиту. Это 
чувство проявляется и в гордости 
за достижения родной страны, и в 
уважении к ее историческому про-
шлому, и в привязанности к родным 
местам, к своей малой родине.

Премия 
ждет итогов
На сайте региональной 
литературной премии 
имени П. И. Рычкова 
завершилось интернет-
голосование за лучшие 
произведения. Свои 
оценочные листы сдали 
и члены жюри конкурса. 

- Хочется сказать, что все 
представленные на конкурс книги 
достойные. Чувствуется хороший, 
крепкий уровень произведений, - 
делится своими впечатлениями 
директор Оренбургской областной 
универсальной научной 
библиотеки имени 
Н. К. Крупской Светлана 
Мячина. - Хочу поблагодарить 
координатора премии Юлию 
Циховына и оргкомитет за 
прекрасную организацию 
и заботу о том, чтобы все 
члены жюри смогли прочесть 
произведения. Совсем скоро 
состоится голосование, 
процедура эта тайная, и 
можно не опасаться какой-то 
предвзятости или давления на 
членов жюри. Все предельно 
честно. А каковы результаты, 
мы узнаем в октябре.
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В законодательстве нашей страны нет понятия «малолетняя мать». Эта категория родительниц не имеет права на получение каких-либо льгот. Вот и получается, что ненужные юным мамам младенцы в лучшем случае усыновляются бабушками и дедушками, в худшем - оказываются в мусорных контейнерах или туалетных ямах... 

Самый «звездный» школьник 
нашего региона - выпускник 
оренбургской школы № 78 

Антон Дудниченко - поступил на 
финансово-экономический факуль-
тет Финансового университета при 
Правительстве РФ. Антон имеет 
100-балльные результаты сразу 
по трем предметам: по русскому 
языку, истории и обществознанию. 
Кроме того, он является участни-
ком и организатором различных 
школьных, городских и областных 
мероприятий,  социальных проек-
тов и акций. Абитуриента с таким 
богатым портфолио были бы рады 
принять многие престижные вузы. 
Антон тщательно проанализи-
ровал все возможные варианты 
развития событий и решил стать 
экономистом.

- Финансовый университет при 
правительстве страны отвечает 
всем моим требованиям. Для меня 
важно, что этот вуз дает не только 
теоретические знания, но и прак-
тический опыт, который необходим 
для успешной работы. Мечтаю 
стать грамотным и востребован-
ным специалистом, - делится сво-
ими мыслями Антон Дудниченко.

«В ОРЕНБУРГЕ 
ВЫБОР ОГРАНИЧЕН»

Выпускница губернаторского ли-
цея для одаренных детей Ольга 
Квитко выбрала для дальнейшего 
обучения МГУ. Оля - медалистка, 
стобалльница по химии, победи-
тель регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
биологии, призер турнира им. М. В. 
Ломоносова и олимпиады СПбГУ, 
победитель олимпиады «Покори 
Воробьевы горы!». 

- Я долго не могла решить, какое 
направление биологии интереснее и 
в какой вуз поступать. Определиться 
с выбором помогла летняя школа по 
молекулярной биологии в Польше, 
где мне посчастливилось работать с 
учеными из США и Испании. Лабо-
раторная биология меня увлекла, - 
рассказывает Ольга. 

Девушка легко поступила на 
биологический факультет МГУ. 
Ольга Квитко намерена получить 
качественное образование и за-
ниматься наукой. Условий и воз-
можностей для достижения своей 
цели в Оренбурге она не видит, 
потому вариант возвращения в 
родной город после учебы в вузе 
не рассматривает. 

С МЕЧТОЙ О СТОЛИЦЕ
Простился с Оренбургом и вы-
пускник лицея № 3 Владислав 
Парамонов. Победа во Всероссий-
ской олимпиаде по мировой худо-
жественной культуре и 100 баллов 

Мозги продолжают утекать

по истории помогли парню стать 
студентом факультета междуна-
родных отношений Российского 
университета дружбы народов. 

Владислав - творческая лич-
ность. Он блестяще владеет ви-
деомонтажом, компьютерными ди-
зайнерскими программами, пишет 
сценарии различных мероприятий.

- В Оренбурге нет вуза, где я 
мог бы учиться по выбранному 
направлению. Да и, честно при-
знаюсь, я с детства мечтал жить 
в Москве, - улыбается Владислав. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА
В числе немногих стобалльников, 
принявших решение остаться по-
сле школы в Оренбурге, - выпускни-
ца лицея № 5 Валентина Яшникова. 
Имея наивысший результат за ЕГЭ 
по химии, она вполне могла претен-
довать на обучение в престижных 
медицинских вузах Москвы или 
Санкт-Петербурга. 

- Я считаю, что качество об-
разования в оренбургском меди-
цинском университете не хуже, 
чем в столичных. Потому и решила 
остаться в родном городе, жить 
дома. Уверена, что хорошим спе-
циалистом при желании можно 
везде стать, - говорит Валя. 

Кроме нее, в Оренбургский госу-
дарственный медицинский универси-
тет поступили 10 ребят-стобалльни-
ков из разных уголков региона. Еще 
девять стали студентами разных 
факультетов ОГУ, шестеро решили 
получить высшее образование в 
Оренбургском филиале юридиче-
ской академии им. Кутафина, двое 
поступили в ОГПУ. 

РАДОСТЬ С ГОРЧИНКОЙ
Зачисление лучших выпускников 
Оренбуржья в самые престижные 
вузы страны - несомненный плюс. 
И свидетельство качественной под-
готовки ребят в школах. Число сто-
балльников растет с каждым годом. 
Победителей олимпиад все больше, 
горизонты, которые открываются 
перед вчерашними школьниками, 
все шире, и возможностей для их 
достижения не счесть. Ведь для по-
дачи документов теперь даже лич-
ное присутствие не нужно. Можно 
отправить копии или оригиналы по 
электронной почте или с курьером.

Ложек дегтя во всем этом бла-
гополучии по-прежнему две - от-
сутствие в Оренбуржье интересной 
и перспективной работы и низкий 
уровень заработной платы. 

Марина СЕНЧЕНКО. 

Не знаю, как вы, а я ровным счетом ничего не понимаю!
Что-то, наверное, происходит в сознании людей, если судьбы 

детей калечатся по вине взрослых. Я не о том, что мамы и папы не 
читают малышам сказки на ночь или не играют с ними в песочнице. 
Я даже опускаю тему, когда дети становятся свидетелями родитель-
ских застолий или ссор… Я о другом. Читаю сводки происшествий. 
Отчим «воспитывал» детей: четырехлетняя девочка умерла от пере-
лома позвоночника и кровоизлияния в мозг, а двухлетний мальчик 
госпитализирован с тяжелыми травмами. Мать знала, что сожитель 
избивает детей. И считала это нормой. Другой «воспитатель» решил 
научить пасынка-первоклассника скорочтению. Ребенок умер до 
возвращения матери с работы. Сколько их - новорожденных и уже 
подросших - скончались от рук родни, узнать невозможно, так как в 
открытом доступе данных по такой щепетильной теме немного. 

Но есть факты, которые, на мой взгляд, недалеки от статьи «при-
чинение тяжкого вреда здоровью ребенка». Их совсем недавно об-
народовал Росстат. Внимание! Почти 3 000 школьниц стали мамами 
в прошлом году, 176 из них родили во второй, третий или четвертый 
раз, а пятеро 17-летних принесли домой по пятому ребенку! Самым 
юным мамам исполнилось по 12 (!) лет. Кто считает, что это нормально, 
пусть встретится со мной на боксерском ринге! 

Специалисты утверждают, что ранний возраст рождения первого 
ребенка не зависит от социального слоя и уровня жизни девочек. Но в 
неблагополучных семьях или семьях, проживающих в сельской местности 
(часто одно не исключает другого), эта вероятность выше. Есть регионы, 
где ранние браки - обычное дело. Читаю статистику и начинаю думать, что 
Ингушетия, Дагестан, Чечня, Тыва и Алтай недалеко ушли от Индии, Чада 
или Нигерии, где родителям и в голову не приходит, что они совершают пре-
ступление, отдавая взрослым дядькам в жены своих 7-9-летних дочерей. 
У одного из кочевых народов, например, когда-то считалось, что если бро-
шенная папаха не сбивает девочку с ног, ее пора отдавать замуж. У других 
критерий того, что дочь готова стать матерью, ее рост. Достает до стремени 
всадника, значит готова к продолжению рода. Иногда и критериев никаких 
не требуется: девочку передают как имущество, за долги или в подарок. Об 
охране жизни и здоровья ребенка никто и не задумывается. Равно как и о 
том, что чувствуют малолетние невесты, чего хотят и чего боятся. 

Мы живем в цивилизованном обществе, но недалеко ушли от дикарей. 
Доказательство тому - многочисленные примеры из жизни. В апреле ученица 
8-го класса из Москвы разбудила маму рано утром и пожаловалась на боли 
в животе. Через полчаса врачи скорой помощи приняли роды. На свет по-
явилась здоровая девочка весом 2 кг 100 г. При этом малолетняя роженица 
так испугалась реакции отца, что предложила матери спрятать малышку 
под диван. Еще одну 16-летнюю маму доставили в роддом из отделения 
детской хирургии. Ни родители школьницы, ни ее старшая сестра не за-
метили изменений в поведении или фигуре подростка(!). Девочка хорошо 
училась, готовилась к поступлению в школу полиции. Она не встречалась 
с парнями и не мечтала о замужестве. А единственный интимный контакт 
случился «нечаянно», после праздника на даче. В свои 16 лет девушка даже 
не задумывалась о последствиях! Мама никогда ничего ей не говорила о 
предохранении, да и вообще ни о чем не говорила. Как могло случиться, 
что вполне нормальные матери пустили жизнь дочерей на самотек? Пом-
ните фильм о жизни многодетной дворянской семьи? Есть в кино такой 
момент, когда хозяева строго-настрого приказывают няньке вести календари 
критических дней каждой из семи девочек. Чтобы не прозевать чего! В 
большинстве современных семей растут по одному-два ребенка, но мамы 
не замечают изменений, происходящих с их физическим и психическим 
состоянием. По моему мнению, это равносильно бездействию женщин,  
позволяющих мужьям и сожителям избивать детей.

Ужасно еще и то, что государство никак не поддерживает не-
совершеннолетних матерей. Хотя цифра 3 000 не нужных никому 
мам-школьниц, мам-девочек очень  пугает… Ведь большинство из 
них вынуждены справляться и с собственным стрессом, и с ново-
рожденным ребенком в одиночку. Как могут. А могут они, наши дети, 
совсем не много. Если мы, взрослые, их ничему не учим!

Галина ШИРОНИНА.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

В родзал после диктанта?

Â 2019 ãîäó âûñøèé áàëë ïî ÅÃÝ â Îðåíáóðæüå 
íàáðàëè 129 âûïóñêíèêîâ. Èç íèõ 101 óåõàë 
â Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ñàìàðó, Óôó, 
Åêàòåðèíáóðã… È âðÿä ëè ðåáÿòà óæå âåðíóòñÿ 
íà ìàëóþ ðîäèíó.

Àíòîí Äóäíè÷åíêî: «Î÷åíü 
íàäåþñü, ÷òî íå ðàçî÷àðóþñü 
â âûáîðå âóçà è ñïåöèàëüíîñòè. 
À ê íàãðóçêàì ÿ ãîòîâ. Ê ëþáûì, 
â òîì ÷èñëå è ê îáùåñòâåííûì!»

Âàëåíòèíà ßøíèêîâà: «ß íå õî÷ó 
óåçæàòü èç äîìà, îò áëèçêèõ 
ëþäåé, îò ñåìüè. À õîðîøî ó÷èòüñÿ 
è â íàøåì âóçå ìîæíî. Óåõàòü ïðè 
æåëàíèè âñåãäà óñïåþ».

Âëàäèñëàâ Ïàðàìîíîâ: «Ó÷èòüñÿ 
òî÷íî â Ìîñêâå áóäó. À âîò 
ðàáîòàòü ìîãó è â Îðåíáóðã 
âåðíóòüñÿ, åñëè òðóäîóñòðîéñòâî 
ïî ìîåé ñïåöèàëüíîñòè îêàæåòñÿ 
âîçìîæíûì».

Îëüãà Êâèòêî: «ß áëàãîäàðíà 
ó÷èòåëÿì çà òå çíàíèÿ, êîòîðûå 
ïîëó÷èëà. Íàäåþñü, ÷òî è âóçîâñêóþ 
ïðîãðàììó îñâîþ óñïåøíî. 
Íàóêà ìåíÿ óæå óâëåêàåò!»
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Хозяюшка

Ìàðèíà Ðûñèíà: 

«ÏÎËÀÃÀÞÑÜ 
ÍÀ ÑÅÁß»

� В деле сохранения здо�
ровья нужно полагаться 
только на себя и соблюдать 
элементарные правила (пи�
тание, физкультура, от�
дых и спокойствие). К со�
жалению, мы задумываемся 
об этом, когда начинаем 
болеть. Сейчас есть мно�
жество всяких рецептов. 
Но надо запомнить главное 
правило: если прочитал ре�
цепт или совет, делай, не 
откладывай на потом. Пре�
красные помощники в со�
хранении здоровья � лекар�
ственные травы. Я собираю 
душицу, она успокаивает, 
понижает давление, хоро�
шо помогает от простуды 
и применяется в качестве 
мочегонного средства. Ис�
пользую как чай листья 
смородины: в них много 
витаминов и микроэлемен�
тов. Летом многие страда�
ют от того, что пятки не 
хотят отмываться. Нужно 
в 1 л теплой воды добавить 
1 ст л соды. Подержать 
ноги в воде 15�20 минут, 
затем потереть их пемзой 
и намазать питательным 
кремом.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÈÍÒÅÐÜÅÐ 
Â ÑÒÈËÅ ÊÀÍÒÐÈ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊÎÉ ÀÐÎÌÀÒ 
ÂÛÁÐÀÒÜ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÑÐÅÇÀÒÜ ËÈ 

ËÈÑÒÜß 
ÊËÓÁÍÈÊÈ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

«Íè÷åãî â íàøåé «Íè÷åãî â íàøåé 
æèçíè íå ïðîèñõîäèò æèçíè íå ïðîèñõîäèò 
ñëó÷àéíî», - ñëó÷àéíî», - 
óâåðåíà Ìàðèíà óâåðåíà Ìàðèíà 
Ðûñèíà. Ñóäüáà ÷àñòî Ðûñèíà. Ñóäüáà ÷àñòî 
ïîñûëàåò íàì çíàêè, ïîñûëàåò íàì çíàêè, 
êîòîðûå íóæíî ïðîñòî êîòîðûå íóæíî ïðîñòî 
âîâðåìÿ çàìåòèòü. âîâðåìÿ çàìåòèòü. 
À ÷òî-òî â æèçíè À ÷òî-òî â æèçíè 
ìîæíî íàïèñàòü è ñàìîé.ìîæíî íàïèñàòü è ñàìîé.

Â ïîñåëêå Ëîçîâîì, ãäå ðî-äèëàñü Ìàðèíà, ñðåäíåé 
øêîëû íå áûëî, è ðåáÿò îò-
ïðàâëÿëè ó÷èòüñÿ â èíòåðíàò. 
Ìàðèíó ïîñåëèëè â êîìíàòå 
ñî ñòàðøèìè äåâî÷êàìè. È âîò 
îäíàæäû íà Ñâÿòêè øêîëüíèöû 
ðåøèëè ïîãàäàòü. Èñïûòàòü 
ñóäüáó çàõîòåëà è Ìàðèíà. 
«Ãëÿäè, óâèäèøü âî ñíå ñóæå-
íîãî - áåãè, èíà÷å çàäóøèò», - 
íàïóòñòâîâàëè 12-ëåòíþþ Ìà-
ðèíó ñòàðøåêëàññíèöû. Íî÷üþ 
âåñü èíòåðíàò ïðîñíóëñÿ îò 
äóøåðàçäèðàþùåãî êðèêà. Äåâ-
÷îíêå è âïðàâäó ïðèñíèëñÿ 
ñóæåíûé. Äà òîëüêî íå ìîëîäîé 
ïàðíèøêà, à ìóæ÷èíà ñðåäíèõ 
ëåò. Îí ñïóñêàëñÿ ñ ãîðû, à 
Ìàðèíà âî ñíå ñ êðèêîì áðî-
ñèëàñü îò íåãî áåæàòü.

Ïîçæå ýòîò ñîí æåíùèíà 
âñïîìèíàëà íå ðàç, íî íå 
âåðèëà, ÷òî ñáóäåòñÿ. Âðåìÿ 
øëî, à æåíèõîâ, íè ìîëîäûõ, 
íè çðåëûõ, â æèçíè Ìàðèíû 
íå ïîÿâëÿëîñü.

Îäíàæäû Ìàðèíà ïîïðîñèëà 
ó áàòþøêè áëàãîñëîâåíèÿ íà 
óäà÷ó äà ðàññêàçàëà, ÷òî æè-
âåò îäíà, ìóæà íåò. Ïîäåðæàë 
ñâÿòîé îòåö èêîíó íàä ãîëîâîé 

Ìàðèíû, ïåðåêðåñòèë åå äà 
ñêàçàë, ÷òî òà ñêîðî çàìóæ 
âûéäåò. Òàê è ñëó÷èëîñü. Â òîò 
æå ãîä è âñòðåòèëà æåíùèíà 
ñóæåíîãî, òàêîãî, êàêîé ïðè-
ñíèëñÿ åé êîãäà-òî. ×åòûðå 
ãîäà ïðîæèëè âìåñòå, íî ïîòîì 
ïóòè ðàçîøëèñü, õîòÿ è ñåé÷àñ 
áûâøèå ñóïðóãè ïîääåðæèâàþò 
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.

Ìíîãîå â æèçíè Ðûñèíîé, 
êàçàëîñü áû, ñëó÷àéíî, íî 
âñå ýòî çàêîíîìåðíîñòü, òîò 
æèçíåííûé ïóòü, êîòîðûé 
óãîòîâèëà åé ñóäüáà. À ìîæåò, 
ïðåäñêàçàëà îíà âñå ñàìà...  
Âåäü ðàññêàçû î ëþáâè, ÷òî 
Ìàðèíà ïèñàëà ñ äåòñêèõ ëåò, 
âñåãäà çàêàí÷èâàëèñü ðàñ-
ñòàâàíèåì.  Êàê-òî â øêîëå 
äàæå ó÷èòåëüíèöà íå ïîâå-
ðèëà, ÷òî äåâî÷êà ïðèäóìàëà 
ðàññêàç ñàìà, ïîõîæèé ñþæåò 
âñòðå÷àëà îíà ó êîãî-òî èç 
èìåíèòûõ ïèñàòåëåé.

È ê Áîãó æåíùèíà ïðèøëà, 
êàê êàæåòñÿ, ïî âîëå ñëó÷àÿ.  
Ìàðèíå ïðåäñòîÿëî ïðîéòè 
îáñëåäîâàíèå â îíêîäèñïàí-
ñåðå. «Òåáå áû ïîêðåñòèòüñÿ, 
äî÷åíüêà», - ïðè÷èòàëà áîëüíàÿ 
ðàêîì ìàìà. È òóò êàê ðàç â 
Íèæíåêðèñòàëêó, ãäå íåò ñâîåé 
öåðêâè, ïðèåõàë áàòþøêà è 
êðåñòèë âñåõ æåëàþùèõ â çäà-
íèè äåòñêîãî ñàäà. Ïðèøëà òóäà 
è Ìàðèíà, ïðèíÿëà êðåùåíèå. 
Áàòþøêà óåõàë, à ëþäè ñòàëè 
ñîìíåâàòüñÿ, íå àôåðèñò ëè 
êàêîé ïðèåçæàë. Ñîâñåì ñêîðî, 
ãóëÿÿ ïî Îðåíáóðãó, æåíùèíà 
çàìåòèëà âäàëè áëåñê êóïîëîâ. 
Ðåøèëà ïîñìîòðåòü öåðêîâü, äà 
òàê è ïðèøëà â Íèêîëüñêèé ñî-
áîð, ãäå ñëóæáó âåë îòåö Èãîðü, 
êàê ðàç òîò, êîòîðûé åå êðåñòèë.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

МАРИНА МАРИНА 
РЫСИНА, РЫСИНА, 
п. Нижнекристалка п. Нижнекристалка 
Красногвардейского Красногвардейского 
района района 

НАГАДАЛА НАГАДАЛА 
СВОЮ СУДЬБУСВОЮ СУДЬБУ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Чистить сосуды чесноком совершенно 
не сложно, это не потребует изменения 
ритма жизни, ограничения активности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
НАСТОЙКИ

Äëÿ íàñòîéêè ïîòðåáóåòñÿ èçìåëü÷èòü 250 ã 
î÷èùåííîãî ÷åñíîêà. ×åñíî÷íóþ êàøèöó 
ïåðåêëàäûâàþò â òåìíóþ ñòåêëÿííóþ ïîñó-
äó è çàëèâàþò 250 ìë ìåäèöèíñêîãî ñïèðòà. 
Åìêîñòü óáèðàþò â òåìíîå ïðîõëàäíîå 
ìåñòî íà äâå íåäåëè, íàñòîéêó âçáàëòûâà-
þò ðàç â òðè äíÿ. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå 
ïðîöåæèâàþò ÷åðåç ìàðëþ è ïåðåëèâàþò 
â ÷èñòóþ òåìíóþ ñòåêëÿííóþ áóòûëî÷êó. 

КАК ПРИНИМАТЬ?
×èñòêà ñîñóäîâ èäåò ïî íàðàñòàþùåé. 
Êàæäûé äåíü íàäî ïðèíèìàòü íà îäíó 

êàïëþ áîëüøå. Â ïåðâûé äåíü çà 
20 ìèí äî çàâòðàêà â 60 ìë ìîëîêà 
äîáàâëÿåòñÿ îäíà êàïëÿ íàñòîéêè, â 
îáåä - äâå, íà óæèí - òðè (òîæå çà 
20 ìèí äî åäû). Íà ñëåäóþùèé äåíü, 
ñîîòâåòñòâåííî, íà çàâòðàê - äâå êàïëè, 
íà îáåä - òðè, íà óæèí - ÷åòûðå. Òàêèì 
îáðàçîì êîëè÷åñòâî êàïåëü äîâîäÿò äî 
25 âî âñåõ òðåõ ñëó÷àÿõ è ïðîäîëæàþò 
ïèòü íàñòîéêó äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå 
çàêîí÷èòñÿ.

ВНИМАНИЕ!
Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ÷åñíî÷íóþ òåðà-
ïèþ, íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ 
ñ âðà÷îì. Íå çàáûâàéòå î âîçìîæíûõ 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ. Ýòè ñïîñîáû îçäî-
ðîâëåíèÿ íå ïîäõîäÿò ëþäÿì, ñòðàäàþ-
ùèì ïðîáëåìàìè ñ ïî÷êàìè, ýïèëåïñèåé, 
è áåðåìåííûì æåíùèíàì.

ЧИСТИМ СОСУДЫ 
ЧЕСНОКОМ

ТЕСТОСТЕРОН
Â îðãàíèçìå æåíùèíû åñòü ìóæñêîé 
ãîðìîí òåñòîñòåðîí (â êðîøå÷íîì 
êîëè÷åñòâå), èãðàþùèé âàæíóþ ðîëü 
â ðåãóëÿöèè âåñà. Ñ âîçðàñòîì ñî-
äåðæàíèå òåñòîñòåðîíà ñíèæàåòñÿ, ÷òî 
âåäåò ê ïîòåðå ìûøå÷íîé ìàññû è 
çàìåäëåíèþ ïðîöåññîâ ìåòàáîëèçìà. 
Â èòîãå ýòî ïðèâîäèò ê íàêîïëåíèþ 
æèðîâîé òêàíè.

КОРТИЗОЛ
Êîðòèçîë íàçûâàþò ãîðìîíîì ñòðåññà, 
åãî ïîâûøåííûé óðîâåíü ó íåêîòîðûõ 
æåíùèí ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ àï-
ïåòèòà, ñëåäîâàòåëüíî, è ïîâûøåíèþ 
âåñà. Îäíîâðåìåííî êîðòèçîë ñíèæàåò 
ñêîðîñòü îáìåíà âåùåñòâ. Îñíîâíûå 
ïðè÷èíû ïîâûøåíèÿ êîðòèçîëà - ñòðåññ 
è íåäîñòàòîê ñíà.

ГОРМОНЫ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ïîíèæåííàÿ ôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé 
æåëåçû (íåäîñòàòî÷íàÿ 
âûðàáîòêà òèðåîèäíûõ 
ãîðìîíîâ) âëå÷åò çà 
ñîáîé ìàññó çàáîëå-
âàíèé è íàáîð ëèøíåãî 
âåñà äàæå ïðè óïîòðå-

áëåíèè â ïèùó íèçêîêàëîðèéíûõ ïðî-
äóêòîâ. Ñèíäðîì õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè, 
ñîíëèâîñòü, àïàòèÿ, ïîÿâëÿþùèåñÿ ïðè 
ïîíèæåííîé ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû, 
òàêæå ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ âåñà.

ИНСУЛИН
Èíñóëèí ðåãóëèðóåò óðîâåíü ñàõàðà â 
êðîâè, îòïðàâëÿÿ ëèøíèé îòêëàäûâàòüñÿ 
â æèðîâûå îòëîæåíèÿ ëèáî â ìûøöû äëÿ 
ïîñëåäóþùåãî ñæèãàíèÿ. Ïîâûøåííûé 
óðîâåíü èíñóëèíà ïðèâîäèò ê íàêîïëåíèþ 
ëèøíåãî âåñà.

ЭСТРОГЕН
Ýñòðîãåí - æåíñêèé ïîëîâîé ãîðìîí, 
èìåííî îí ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ 
ïðè÷èí òîãî, ÷òî ó ìîëîäûõ æåíùèí æèð 
íàêàïëèâàåòñÿ â íèæíåé ÷àñòè òåëà, à 
ó äàì ïîñëå ìåíîïàóçû (êîãäà óðîâåíü 
ýñòðîãåíà ïàäàåò) - â îáëàñòè æèâîòà.

ПРОГЕСТЕРОН
Âî âðåìÿ ìåíîïàóçû òàêæå ñíèæàåòñÿ óðî-

âåíü ãîðìîíà ïðîãåñòåðîíà. Ýòî 
íå âûçûâàåò íàáîðà âåñà 

íàïðÿìóþ, íî çàñòàâ-
ëÿåò îðãàíèçì óäåðæè-
âàòü áîëüøå æèäêîñòè, 
â ðåçóëüòàòå óâåëè÷èâà-

þòñÿ îáúåì òàëèè è âåñ.

НА ВЕС ВЛИЯЮТ НА ВЕС ВЛИЯЮТ 
ГОРМОНЫГОРМОНЫ

Ãîðìîíàëüíûé ôîí - ñëîæíûé ìåõàíèçì. Îí îêàçûâàåò âîçäåéñòâèå Ãîðìîíàëüíûé ôîí - ñëîæíûé ìåõàíèçì. Îí îêàçûâàåò âîçäåéñòâèå 
íà ñàìûå ðàçíûå ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà. íà ñàìûå ðàçíûå ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà. 
Èçìåíåíèå êàêèõ ãîðìîíîâ ñêàçûâàåòñÿ íà âåñå?Èçìåíåíèå êàêèõ ãîðìîíîâ ñêàçûâàåòñÿ íà âåñå?

 Âíèìàíèå!
Ó æåíùèí óðîâåíü ãîðìîíîâ 

íà÷èíàåò ñíèæàòüñÿ óæå çà 10 ëåò 
äî íàñòóïëåíèÿ ìåíîïàóçû.

Åùå îäèí ñëó÷àé íå âû-
õîäèò èç ïàìÿòè Ìàðèíû. 
Îäíàæäû åõàëà îíà â îáëàñò-
íóþ áîëüíèöó, ðàçãîâîðèëàñü 
ñ æåíùèíàìè â àâòîáóñå. Òå 
ðàññêàçàëè, ÷òî â Îðåíáóðã, 
â Íèêîëüñêèé ñîáîð, ïðè-
âåçëè ìîùè êàêîãî-òî ñâÿ-
òîãî, è ïðåäëîæèëè ñõîäèòü 
ñ íèìè. Ïðåâîçìîãàÿ áîëü 
è íåèìîâåðíóþ òÿæåñòü â 
íîãàõ, Ìàðèíà ïðîøëà ïîä 
êîâ÷åãîì ñ ìîùàìè. Äà êàê 
áóäòî âòîðîå äûõàíèå îáðå-
ëà. Íîãè ïåðåñòàëè áîëåòü, 
è æåíùèíà ëåãêî äîøëà äî 
áîëüíèöû ïåøêîì.

Ñ òåõ ïîð Íèêîëüñêèé êàôå-
äðàëüíûé ñîáîð â Îðåíáóðãå 
ñòàë äëÿ æèòåëüíèöû Êðàñíî-
ãâàðäåéñêîãî ðàéîíà ñâÿòûì 
ìåñòîì. Êîãäà áûâàåò â îá-
ëàñòíîì öåíòðå, îáÿçàòåëüíî 
ïðèõîäèò òóäà, ÷òîáû ïîìîëèòü-
ñÿ, ïîïðîñèòü çäîðîâüÿ ñåáå 
è ðîäíûì.

È ñ æóðíàëèñòèêîé Ìàðè-
íó ñâÿçàë ñëó÷àé. Íàïèñàëà 
îäíàæäû â ðàéîííóþ ãàçåòó 
ðàññêàç î çåìëÿêå-àôãàíöå. 
Âñåì ïîíðàâèëîñü. Òàê è ñòàëà 
ïåðèîäè÷åñêè ïîñûëàòü â ðàç-

ëè÷íûå ãàçåòû è æóðíàëû ñâîè 
ïðîèçâåäåíèÿ. ×èòàòü Ìàðèíà 
ëþáèëà âñåãäà, à ÷òîáû áûòü 
áëèæå ê ïåðèîäèêå è èìåòü  
âîçìîæíîñòü ïðîñìàòðèâàòü âñå 
èçäàíèÿ áåñïëàòíî, óñòðîèëàñü 
íà ïî÷òó, ãäå ïðîðàáîòàëà ìíî-
ãî ëåò ñðåäè ãàçåò è æóðíàëîâ.

Ëþáîâü ê ÷òåíèþ ïðèâåëà 
è ê äðóãèì óâëå÷åíèÿì - ìå-
äèöèíå è êóëèíàðèè. Ñêîëüêî 
ñïðàâî÷íèêîâ, ýíöèêëîïåäèé 
ïåðå÷èòàëà îíà, ñêîëüêî ìåòî-
äèê èçó÷èëà, ñêîëüêî ðåöåïòîâ 
ïåðåïðîáîâàëà!.. È ñ óäîâîëü-
ñòâèåì äåëèòñÿ ñîâåòàìè ñ 
äðóçüÿìè è ñîñåäÿìè. Ìåäîâûå 
îáåðòûâàíèÿ, ê ïðèìåðó, ïî-
ìîãàþò âûëå÷èòü áîëü â ïîÿñ-
íèöå. À îòâàð ëàâðîâîãî ëèñòà 
èçáàâëÿåò îò îòëîæåíèÿ ñîëåé.

Ëþáÿò áûâàòü ó Ìàðèíû 
ïëåìÿííèêè, ïîäðóãè, âåäü 
â åå äîìå âñåãäà ãîòîâî 
âêóñíîå óãîùåíèå. À ïîñëå 
äåñåðòà, íà ñàìîå ñëàäêîå, 
îíà îáÿçàòåëüíî ðàññêàæåò 
êàêóþ-íèáóäü èíòåðåñíóþ 
èñòîðèþ èç ñâîåé æèçíè, 
æèçíè, êîòîðóþ îíà ñåáå 
ñàìà íàãàäàëà è íàïèñàëà. 
È ïðîäîëæàåò ïèñàòü.

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

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ 
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò 
ìåäèöèíñêèõ íàóê
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Ìàðèíà Ðûñèíà: 

«Ó ÌÅÍß ÐÀÑÒÓÒ 
ÂÑÅ ÖÂÅÒÛ»

� У меня большой дом. Фи�
нансово и физически нелегко 
обиходить одной такую 
площадь, но в меру своих 
возможностей все�таки 
стараюсь. Основная часть 
средств уходит на благо�
устройство, например, на 
замену отопления или ре�
монт крыши. Остальное 
трачу на создание уюта. И 
все говорят, что у меня хоть 
и простенько, но уютненько. 
Достопримечательность в 
доме � комнатные цветы. Я 
их сажаю во что придется, 
при этом не жду, когда отро�
сток даст корень. И ничего, 
все цветы принимаются и 
хорошо растут.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Ìàðèíà Ðûñèíà: 

«Â ÓÕÎÄÅ ÇÀ ÊÎÆÅÉ 
ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÊÅÔÈÐ, 

ÆÅËÒÎÊ È ÔÐÓÊÒÛ»
� Я никогда не гналась за до�
рогой косметикой. Исполь�
зую обычные бюджетные 
шампуни и кремы. Главное, 
видеть, что для волос или 
кожи они подходят. Очень 
полезно протирать лицо 
кефиром. Это хорошо пи�
тает, отбеливает, разгла�
живает морщины и делает 
кожу нежной. Лицо, шею и 
руки можно мазать всем, 
что найдется: фруктами, 
йогуртом, сметаной, ово�
щами, ягодами. Но только 
надо следить, чтобы не 
было раздражения. После 
долгого пребывания на солн�
це делаю яичную маску: 
наношу на кожу желток, а 
через некоторое время смы�
ваю теплой водой и мажусь 
питательным кремом. И 
если перемены во внешно�
сти становятся заметны 
окружающим, значит ре�
зультат положительный.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ИНТЕРЬЕР ИНТЕРЬЕР 

В СТИЛЕ КАНТРИВ СТИЛЕ КАНТРИ

Ñàìî ýòî ñëîâî, ïðèøåäøåå ê íàì èç àíãëèéñêîãî ÿçûêà, Ñàìî ýòî ñëîâî, ïðèøåäøåå ê íàì èç àíãëèéñêîãî ÿçûêà, 
îçíà÷àåò «äåðåâíÿ». Ïîíÿòíî, ÷òî îáñòàíîâêà â ñòèëå êàíòðè äîëæíà îçíà÷àåò «äåðåâíÿ». Ïîíÿòíî, ÷òî îáñòàíîâêà â ñòèëå êàíòðè äîëæíà 
íåêîòîðûì îáðàçîì ñîîòâåòñòâîâàòü îáðàçó òèõîãî äåðåâåíñêîãî íåêîòîðûì îáðàçîì ñîîòâåòñòâîâàòü îáðàçó òèõîãî äåðåâåíñêîãî 
äîìèêà - ñ ïîïðàâêîé íà ñîâðåìåííûé ãîðîäñêîé áûò. äîìèêà - ñ ïîïðàâêîé íà ñîâðåìåííûé ãîðîäñêîé áûò. 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÊÀÆÄÎÉ ÂÅÙÈ - 
ÑÂÎÅ ÌÅÑÒÎ

Поддерживать порядок станет 
проще, если вы точно будете знать, 
где именно в доме должна «жить» 
каждая вещь.  

Цветные контейнеры подойдут 
для большого дома и большой 

семьи. Каждому домочадцу присвойте 
свой цвет. Если что-то лежит не на 
месте, определяете, чья же эта вещь, 
и отправляете в контейнер нужного 
цвета. Один раз в неделю пусть 
каждый разберет свой контейнер. 
Лишнее выбросит, нужное приберет.

Настенные кармашки можно 
использовать для мелочей. 

Например, на кухне в них можно 
хранить приправы, щеточки, салфетки; 
в ванной - тюбики, расчески, заколки; 
в детской - карандаши, мелкие игрушки.

Стеклянные банки могут помочь 
с хранением сыпучих продуктов 

на кухне. 

Большая корзина с оригинальным 
рисунком поможет быстро 

привести в порядок гостиную или 
детскую комнату. В ней можно 
хранить одеяла, подушки или детские 
игрушки.

Коробка из-под новой обуви 
может стать отличным местом 

для хранения бумаг, документов, 
фотографий. Кроме того, в нее можно 
убрать детские игрушки, ткани.

При удобрении комнатных растений 
очень важно не переусердствовать. 
Избыток питательных веществ способен 
погубить растение. Чтобы избежать 
пагубных последствий, нужно запомнить 
несколько правил.

• Óäîáðÿòü íóæíî òîëüêî çäîðîâûå ðàñ-
òåíèÿ. Ñëàáûå âñå ðàâíî íå ñìîãóò 
óñâîèòü âíåñåííûå â ïî÷âó ïèòàòåëüíûå 
âåùåñòâà.

• Íåëüçÿ óäîáðÿòü òîëüêî ÷òî ïåðå-
ñàæåííûå ðàñòåíèÿ.

• Öâåòóùèå è íà÷èíàþùèå öâåñòè ðàñ-
òåíèÿ íå óäîáðÿþò.

• Ïåðåä âíåñåíèåì â ïî÷âó óäîáðåíèé 
ðàñòåíèå íàäî ïîëèòü, èíà÷å ìîæíî ïî-
âðåäèòü êîðíåâóþ ñèñòåìó.

• Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ïîïàäàíèÿ óäî-
áðåíèé íà ëèñòüÿ è ïîáåãè.

• Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âðåìÿ ãîäà. 
Äëÿ ìíîãèõ ðàñòåíèé çèìíèå è îñåííèå 
ìåñÿöû ñ÷èòàþòñÿ ïåðèîäîì ïîêîÿ, ïî-
ýòîìó óäîáðÿòü èõ ñëåäóåò âî âðåìÿ 
àêòèâíîãî ðîñòà - âåñíîé è ëåòîì.

• Ïðè âûáîðå óäîáðåíèé ñëåäóåò 
ó÷èòûâàòü, öâåòóùåå ýòî ðàñòåíèå èëè 
äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííîå. Ïåðâûå òðåáó-
þò áîëüøå êàëèÿ è ôîñôîðà, à ïîñëåäíèå 
íóæäàþòñÿ â àçîòå. Äåêîðàòèâíî-ëèñòâåí-
íûå ðàñòåíèÿ ñëåäóåò ïîäêàðìëèâàòü 
åæåíåäåëüíî ñ ìàðòà ïî îêòÿáðü, à 
ñ íîÿáðÿ ïî ôåâðàëü - ðàç â ìåñÿö. 
Öâåòóùèå ðàñòåíèÿ íóæäàþòñÿ ãëàâíûì 
îáðàçîì â ôîñôîðå è êàëèè, êîòîðûå 
ñòèìóëèðóþò ðîñò öâåòî÷íûõ ïî÷åê è 
ñåìÿí, à òàêæå ÿðêóþ îêðàñêó öâåòêîâ 
è ñîçðåâàíèå ïëîäîâ è ñåìÿí.

• Óäîáðåíèÿ ýôôåêòèâíû ïðè õîðîøåì 
îñâåùåíèè è íîðìàëüíîé òåìïåðàòóðå.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ УДОБРЯЙТЕ 
РАСТЕНИЯ ПРАВИЛЬНО

Åñëè âû ñêëîííû ê äåïðåññèÿì è ìå-
ëàíõîëèè, âûáèðàéòå öâåòî÷íûå àðîìàòû. 
Òàêèå çàïàõè ñíèìàþò óòîìëåíèå, çà-
ùèùàþò îò íåðâíîãî ïåðåíàïðÿæåíèÿ, 
äàðÿò ëåãêîñòü è óëó÷øàþò íàñòðîåíèå. 
Öâåòî÷íûå àðîìàòû àññîöèèðóþòñÿ 
ñ æåíñòâåííîñòüþ, äîáðîòîé, íåæíîñòüþ.

Åñëè âû âåäåòå àêòèâíóþ æèçíü, âû-
áèðàéòå äóõè ñ öèòðóñîâûìè íîòêàìè. 
Öèòðóñîâûå àðîìàòû çàðÿæàþò áîäðîñòüþ 
è ýíåðãèåé íà öåëûé äåíü. Òàêèå äóõè - 
èäåàëüíûé âàðèàíò äëÿ äíåâíîãî âðåìåíè 
ñóòîê. Íîòêè ëèìîíà, àïåëüñèíà, áåðãàìîòà 
äàðÿò ðàäîñòü æèçíè, âñåëÿþò îïòèìèçì. 
Öèòðóñîâûå àðîìàòû àññîöèèðóþòñÿ 
ñ ýíåðãèåé, ìîëîäîñòüþ, àêòèâíîñòüþ.

Âûáèðàéòå ãîðüêîâàòûå àðîìàòû, 
åñëè âû óâåðåíû â ñåáå è ïðèâûêëè

âñåãî äîáèâàòüñÿ. Òåðïêèå, ãîðüêîâàòûå çà-
ïàõè òðàâ (æèìîëîñòü, ïîëûíü, ëàâàíäà è 
äð.) äàðÿò ñïîêîéñòâèå, ïîìîãàþò ñïðàâèòü-
ñÿ ñ åæåäíåâíûìè ñòðåññàìè è ïðîáëåìàìè. 
Òðàâÿíûå àðîìàòû àññîöèèðóþòñÿ ñ óòîí-
÷åííîñòüþ, ýëåãàíòíîñòüþ è ñïîêîéñòâèåì.

Åñëè âû æåíñòâåííû è ñåêñóàëüíû, 
âûáèðàéòå äóõè ñ ïðÿíûìè íîòêàìè. 
Ïðÿíûå àðîìàòû (êîðèöà, ñàíäàë, âàíèëü, 
ìóñêàòíûé îðåõ è äð.) âñåëÿþò ÷óâñòâî 
óâåðåííîñòè â ñåáå, ðàñêðûâàþò òàéíûå 
ñòðàñòè. Ýòè àðîìàòû àññîöèèðóþòñÿ 
ñ ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ è ñòðàñòíîñòüþ.

Åñëè âû ñâîáîäîëþáèâû è íå ìîæåòå æèòü 
áåç ïðèêëþ÷åíèé, âûáèðàéòå äóõè ñî ñâåæè-
ìè ìîðñêèìè àðîìàòàìè. Îíè çàðÿæàþò 
áîäðîñòüþ, ïîäíèìàþò íàñòðîåíèå. Ýòî çàïàõ 
ñâîáîäû, áåççàáîòíîñòè è áåçìÿòåæíîñòè.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ КАКОЙ АРОМАТ 
ВЫБРАТЬ?

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÏÎÌÎÙÜ ÍÎÃÒßÌ 
ÏÎÑËÅ ÃÅËÜ-ËÀÊÀ

*Укрепляющие теплые ванночки. 
Добавьте в воду морскую соль, 

ромашку и каплю оливкового масла. 
Держите руки в таком составе 
по 10-15 мин 2-3 раза в неделю. 

* Витамин Е. Достаточно втереть 
содержимое одной капсулы в 

ногтевую пластину и кутикулу. 
Проводить такую процедуру нужно 
ежедневно перед сном. Можно 
заменить оливковым маслом. 

*Лечебное покрытие. Его плюс 
в том, что покрытие является 

искусственным укрепителем ногтей, 
делает их твердыми, а значит, спасает 
от ломкости. Кроме того, защищает 
ногти от воздействия воды и 
различных химических средств. 
P. S.: Лучше пользоваться всеми 
средствами одновременно. Ослабленные 
гель-лаком ногти не стоит оставлять 
без покрытия. Но на некоторое время 
нужно отдать предпочтение прозрачным 
лечебным средствам. Масло для ногтей и 
кутикулы наносят ежедневно сверху на 
лечебный лак. 

Îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû êàíòðè - êîìôîðò-
íîñòü, åñòåñòâåííîñòü è ïðîñòîòà. Ïðè-
âåòñòâóþòñÿ ýêîëîãè÷íûå ìàòåðèàëû -
äåðåâî, íàòóðàëüíûå òêàíè, êàìåíü. 

Ïîë ðåêîìåíäóåòñÿ îôîðìèòü äåðåâÿí-
íûìè ïîëîâèöàìè, êàôåëüíîé ïëèòêîé 
èëè äåêîðàòèâíûì êàìíåì (åñëè ýòî, ê 
ïðèìåðó, êóõíÿ). 

Çàìå÷àòåëüíî áóäåò âûãëÿäåòü äîìî-
òêàíûé èëè ñâÿçàííûé âðó÷íóþ êîâðèê. 

Íà ñòåíàõ áóäóò îòëè÷íî ñìîòðåòüñÿ 
äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà ìÿãêèõ ðàñ-
öâåòîê, ñâåòëîå äåðåâî èëè ïðîñòûå 
áóìàæíûå îáîè. 

Åñëè âàì õî÷åòñÿ ìàêñèìàëüíî ïðèáëè-
çèòüñÿ ê ïðèðîäå, ìîæíî îñòàâèòü ÷àñòü 
ñòåí íåîøòóêàòóðåííûìè, ÷òîáû âèäíà 
áûëà êàìåííàÿ èëè êèðïè÷íàÿ êëàäêà. 

Ñðåäè ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ ýëåìåíòîâ 
ïîìåùåíèÿ â ñòèëå êàíòðè ìîæíî íàçâàòü 
äåðåâÿííûå áàëêè, à òàêæå êàìèí èëè 
ïå÷ü, êîòîðàÿ òîïèòñÿ äðîâàìè è óãëåì. 

×òî êàñàåòñÿ òêàíåé, òî çäåñü âûáîð 
äîñòàòî÷íî øèðîê: äëÿ ïîøèâà øòîð è ñêà-
òåðòåé, äëÿ îáèâêè ìåáåëè è ïîñòåëüíîãî 
áåëüÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëåí, ñèòåö, 
õëîïîê. Ñëåäèòå òîëüêî çà òåì, ÷òîáû 
îíè íå áûëè ÷åðåñ÷óð ÿðêèìè, äëÿ êàíòðè 
ïîäîéäóò ìÿãêèå íàòóðàëüíûå ðàñöâåòêè, 
ðèñóíêè â öâåòî÷åê, êëåòêó, ïîëîñêó.

Êñòàòè, øòîðû çäåñü äîëæíû áûòü îáÿ-
çàòåëüíî òêàíåâûå - æàëþçè ïðîñòî óáüþò 
âñå î÷àðîâàíèå äåðåâåíñêîé îáñòàíîâêè! 
Ïîâåñüòå òîíêèå øòîðû, óêðàøåííûå ðþ-
øàìè, äðàïèðîâêîé è ìåëêîé ñáîðêîé, ñ 
ðàñòèòåëüíûì îðíàìåíòîì èëè â ãîðîøåê. 

Íà ñòîëå äîëæíà ëåæàòü ñêàòåðòü - íå 
êëååíêà è íå ïëàñòèê. Òîëüêî ñêàòåðòü, 
æåëàòåëüíî ñ áàõðîìîé.

Áóäåò ïðîñòî ïðåâîñõîäíî, åñëè âû 
ñóìååòå îáñòàâèòü ïîìåùåíèå äåðåâÿí-
íîé èëè ïëåòåíîé ìåáåëüþ - íàòóðàëüíîå 
äåðåâî è ëîçà ïðåêðàñíî ïîä÷åðêèâàþò 
áëèçîñòü ê ïðèðîäå è ñïîñîáñòâóþò 
ïîëíîöåííîìó ðàññëàáëåíèþ. 

Äëÿ óêðàøåíèÿ ìîæíî ðàññòàâèòü â 
ïîìåùåíèè æèâûå öâåòû â ïðîñòûõ êóâ-
øèíàõ, ñòàðèííûå âåùè, êíèãè, íà ñòåíàõ 
ðàçâåñèòü ÷åðíî-áåëûå ôîòîãðàôèè, ïåéçà-
æè è íàòþðìîðòû. Îñîáîå çíà÷åíèå ïðè-
îáðåòàþò ìåëî÷è, êîòîðûå ðåêîìåíäóåòñÿ 
ðàññòàâèòü ïî äîìó: ëàìïû, àáàæóðû, ïîä-
ñâå÷íèêè, âÿçàíûå èëè âûøèòûå ñàëôåòêè, 
êàøïî, öâåòî÷íûå ãîðøêè, ñòàòóýòêè.  

Ñâîåîáðàçíîé âèçèòíîé êàðòî÷êîé 
êàíòðè ìîæíî ñ÷èòàòü êðåñëî-êà÷àëêó. 

«Íàöèîíàëüíîñòü» èíòåðüåðà ìîæåò 
áûòü ëþáîé, êàêàÿ âàì áîëüøå íðàâèòñÿ: 
ðóññêàÿ èçáà, ôðàíöóçñêîå øàëå, àìåðè-
êàíñêîå ðàí÷î, àíãëèéñêèé êîòòåäæ è ò. ä. 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
МОРЩИНМОРЩИН

Åñëè âàì åùå Åñëè âàì åùå 
íå èñïîëíèëîñü íå èñïîëíèëîñü 
30 ëåò, íî âû ñòàëè 30 ëåò, íî âû ñòàëè 
çàìå÷àòü ïîÿâëåíèå çàìå÷àòü ïîÿâëåíèå 
ìîðùèí, çíà÷èò ìîðùèí, çíà÷èò 
íóæíî çàäóìàòüñÿ íóæíî çàäóìàòüñÿ 
î ñâîèõ ïðèâû÷êàõ, î ñâîèõ ïðèâû÷êàõ, 
ïðîâîöèðóþùèõ ýòó ïðîâîöèðóþùèõ ýòó 
ïðîáëåìó. Âåäü, ïðîáëåìó. Âåäü, 
èçáàâèâøèñü îò íèõ, èçáàâèâøèñü îò íèõ, 
âû ñìîæåòå è â áîëåå âû ñìîæåòå è â áîëåå 
çðåëîì âîçðàñòå çðåëîì âîçðàñòå 
âûãëÿäåòü êàê âûãëÿäåòü êàê 
íàëèâíîå ÿáëî÷êî. íàëèâíîå ÿáëî÷êî. 

Âîò øåñòü ïðèâû÷åê, êîòîðûå âûçûâàþò 
ìîðùèíû.     

1. Ïèòüå âîäû èç áóòûëêè. Âîäà, 
íåïîñðåäñòâåííî âûïèòàÿ èç áóòûëêè, 
íååñòåñòâåííî íàïðÿãàåò îáëàñòü âîêðóã 
ðòà, èç-çà ÷åãî è ïîÿâëÿþòñÿ ìèìè÷åñêèå 
ìîðùèíêè. Ïîýòîìó íóæíî ïèòü âîäó èç 
÷àøêè èëè ñòàêàíà.   

2. Ñîí ëèöîì âíèç. Åñëè âû ëþáèòå 
ñïàòü íà æèâîòå, ñðî÷íî ìåíÿéòå ïîçó, 
òàê êàê âàøà êîæà óòðîì áóäåò íàïî-
ìèíàòü ïîìÿòóþ áóìàãó. À ÷òîáû ïðè-
ó÷èòü ñåáÿ êî ñíó íà ñïèíå, ïðèîáðåòèòå 
îðòîïåäè÷åñêèé ìàòðàñ è ïîäóøêó, âåäü 
íà ðàñêëàäíîì äèâàíå âû ìîæåòå çà-
ðàáîòàòü òîëüêî áîëü â ñïèíå. À òîãäà 
î êàêîì çäîðîâüå êîæè ëèöà ìîæíî 
ãîâîðèòü?    

3. Òåëåôîí íèæå ãëàç. Åñëè âû ïðè-
âûêëè äåðæàòü òåëåôîí òàê, ÷òî ïðè-
õîäèòñÿ îïóñêàòü ãîëîâó, ÷òîáû óâèäåòü 
èçîáðàæåíèå íà ýêðàíå, íå óäèâëÿéòåñü 
ïîÿâëåíèþ âòîðîãî ïîäáîðîäêà è ïðå-
æäåâðåìåííûõ ìîðùèí.    

4. Ìîðùèòü ëîá. Ó âàñ àêòèâíàÿ è 
ÿðêàÿ ìèìèêà, ïîýòîìó âî âðåìÿ óäèâëå-
íèÿ, çàäóì÷èâîñòè èëè âîïðîñà âû ìîð-
ùèòå ëîá, èç-çà ÷åãî íà íåì ïîÿâëÿþòñÿ 

ìîðùèíû? Çíà÷èò, âàì íå îáîéòèñü áåç 
êîñìåòè÷åñêîãî èëè îáû÷íîãî ïëàñòûðÿ 
(íå òêàíåâîãî), êîòîðûé íóæíî áóäåò íà-
ðåçàòü íà êóñêè íåîáõîäèìîãî ðàçìåðà. 
Íà ìîðùèíû íà ëáó îáèëüíî íàíåñèòå 
ïèòàòåëüíûé êðåì è ïîäîæäèòå, êîãäà 
îí íåìíîãî ïîäñîõíåò, ÷òîáû ìîæíî 
áûëî ïðèêëåèòü ïëàñòûðü. Äåëàòü ýòó 
ïðîöåäóðó ëó÷øå íà íî÷ü. Óòðîì êîæà 
ñòàíåò ãëàäêîé.    

5. Ïðèùóð. Ìíîãèå ñòðàäàþùèå íå-
áîëüøîé áëèçîðóêîñòüþ ñòåñíÿþòñÿ 
íàäåâàòü î÷êè, ïîýòîìó â òå÷åíèå 
äíÿ îíè ïîñòîÿííî ùóðÿòñÿ, îòòÿãèâàÿ 
óãîëêè âåê. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ è 
ëþáèòåëåé ïîõîäèòü áåç ñîëíöåçàùèò-
íûõ î÷êîâ âî âðåìÿ ñîëíå÷íîãî äíÿ. 
×òîáû ïåðåñòàòü ùóðèòüñÿ, íóæíî ëèøü 
ïîñåòèòü îêóëèñòà è ïîäîáðàòü ñåáå 
ïðàâèëüíûå î÷êè.    

6. Ïîòèðàíèå ãëàç. Áîëüøèíñòâî 
æåíùèí, íàíîñÿ òóøü, ïîäâîäêó èëè æå 
òåíè, ðàñòÿãèâàþò òîíêóþ êîæó âåê, òåì 
ñàìûì ïðîâîöèðóÿ ïîÿâëåíèå ìîðùèí. 
Ïîýòîìó ëó÷øå äåíü-äðóãîé ïîõîäèòü áåç 
ìàêèÿæà èëè æå ñ ëåãêèì ìåéêàïîì, 
÷åì ïîòîì ñìîòðåòü íà ìîðùèíèñòîå 
ëè÷èêî. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 02.20 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Казахстана. 

01.45 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Сердце матери». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин». 
07.35 Острова. 
08.15 Х/ф «Зеленый огонек». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Музыка в театре, 

в кино, на телевидении. 
Андрей Петров». 

12.30, 18.45, 00.30 Власть 
факта. 

13.10 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн».

13.25 Линия жизни. 
14.20 Д/с «Предки наших 

предков».
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка 

№1. Русский флаг над 
океанами».

15.40 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким.

16.40 Т/с «Богач, бедняк...». 
17.55 Владимир Спиваков и 

Борис Бехтерев в БЗК. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.10 Х/ф «Белая гвардия». 
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

00.05 «Магистр игры». 
02.30 Рro memoria. 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

07.00, 14.30, 18.20 «Национальный 
аспект». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

08.00, 13.00 «Один день». (16+)

08.30 «Включайся». (6+)

09.00, 15.10, 23.10 
«Туристический 
рецепт». (12+)

09.20 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+)

11.35 Х/ф «Алло, Варшава». (12+) 
13.50, 15.50, 18.10, 23.00 

«Видеоблокнот». (12+)

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

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 17.20, 02.15 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

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

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

21.05 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

00.05 Х/ф «Залив счастья». (12+) 
03.35 Х/ф «Коко до Шанель». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «Эхо недели». (16+)

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

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня». (16+)

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

05.00 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. ЧП.
14.00, 16.30, 00.05 «Место 

встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
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. 
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+)

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

11.20 М/ф «Зверопой». (6+) 
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». (16+)

15.55, 20.00 Т/с «Психологини». (16+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие». (6+) 

00.25 «Кино в деталях». (18+)

01.25 Х/ф «Завтрак у папы». (12+) 
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.20 «Давай разведемся!». (16+) 
09.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.25, 03.50 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 02.05 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20, 03.25 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Мой». (16+)

19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает». (16+)

23.20 Т/с «Самара». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.40, 12.30, 18.55, 22.55 
Новости.

09.05, 12.35, 19.05, 02.40 Все 
на Матч! 

10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак». 
(Россия) - «Мальме». 
(Швеция). (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Румыния - Мальта. (0+)

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.40 «Наедине со всеми». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Сердце матери». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50 «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова».
09.10, 22.10 Х/ф «Белая 

гвардия». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу». 
12.20 «Древо жизни».
12.30, 18.40, 00.50 «Тем 

временем. Смыслы».

13.20 Д/ф «Таланты для 
страны».

14.05 Цвет времени. 
15.10 Пятое измерение. 
15.40 Линия жизни. 
16.40 Т/с «Богач, бедняк...». 
17.55 Владимир Спиваков, 

Национальный 
филармонический 
оркестр России, 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения». С.Рахманинов. 
«Колокола».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 Искусственный отбор.
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

00.05 Д/ф «Бунтари без стыда». (16+) 

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

06.20, 14.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

06.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 14.30 «Национальный 
аспект». (16+)

09.20, 03.40 Т/с «Орлова и 
Александров».(16+) 

11.15 Х/ф «Залив счастья». (12+) 
13.00 «Один день». (16+)

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

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

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Правильный выбор». (12+)

21.05 Т/с «Орлова и 
Александров. (16+) 

00.00 Х/ф «Варварины 
свадьбы». (16+) 

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пророк». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00 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. ЧП.
14.00, 16.30, 00.45 «Место 

встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

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

23.50 «Крутая История». (12+)

02.50 «Подозреваются все». (16+)

03.25 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+)

08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие». (6+) 

11.25 Т/с «Воронины». (16+)

14.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

Смауга». (12+)

00.10 Х/ф «Области тьмы». (16+) 
02.10 Х/ф «Убрать перископ». (0+) 
03.35 «Супермамочка». (16+) 
04.20 Т/с «Молодежка». (16+) 
05.10 «Ералаш». (0+) 

06.30 «Выбери меня». (16+) 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
10.35, 03.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.40, 02.10 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.30, 03.30 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «Кукушка». (16+) 
19.00 Х/ф «Верь мне». (16+)

23.25 Т/с «Самара». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

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

09.00, 10.30, 15.30, 17.55, 20.20 
Новости.

09.05, 15.35, 20.25, 01.40 Все 
на Матч! 

10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - 
Германия. (0+)

12.35 Тотальный футбол (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Шотландия – Бельгия. (0+)

15.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
1/4 финала. 

18.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан. (0+)

20.00 «Россия - Казахстан. 
Live». (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» 
(Омская область) 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Англия - Косово. 

02.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Болгария - Россия. (0+)

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

08.40 Х/ф «Два капитана». (0+)

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)

12.05 Т/с «Коломбо». (12+)

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

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+)

22.30, 03.35 «Осторожно, 
мошенники! Адские 
соседи». (16+)

23.05 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров». (16+)

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

Гурченко». (12+)

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

05.40 Х/ф «Короткое 
дыхание». (16+)

13.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00, 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+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

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

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

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-2». (12+)

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

15.10 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн».(12+)

16.05, 17.05 Д/ф «Ми-24». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+)

01.35 Х/ф «И ты увидишь 
небо». (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - 
Фарерские острова. (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция - 
Норвегия. (0+)

19.50 «Однажды в Лондоне». (12+)

20.25, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Азербайджан - 
Хорватия. 

23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. 

01.40 Тотальный футбол.
03.10 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Венгрия - 
Словакия. (0+)

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

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

10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай 
так...». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.00 Т/с «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Александр 
Дьяченко». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Колодец забытых 
желаний». (12+)

22.30 «Роман со слугой». (16+)

23.05, 05.05 «Знак качества». (16+)

00.55 Д/ф «Любовь первых». (12+)

03.35 «Право знать!». (16+)

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

05.20, 09.25, 13.25 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 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (16+) 
13.30 «Танцы». (16+) 
15.30 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 «Однажды в России». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 04.15, 04.25, 04.35 

«Тайный город». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Главное.
10.00 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века». (16+)

10.55, 12.05 Х/ф «Настоятель». (16+)

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

15.10, 17.05 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Т/с «Ладога». (12+)

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 01.00 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках 
пальцев». (12+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Сердце матери». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». Москва 
заречная.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50 «Греция. Археологические 

памятники Олимпии».
09.10, 22.10 Х/ф «Белая 

гвардия». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Спектакль 

«Мужчина и женщины». 

12.20 «Вологодские мотивы».
12.30, 18.45, 00.45 «Игра 

в бисер». «Алексей 
Толстой. «Золотой 
ключик, или Приключения 
Буратино».

13.15 Абсолютный слух. 
13.55 Д/с «Первые в мире». 
15.10 «Дети Алтайских гор». 
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...». 
17.40 Владимир Спиваков, 

Анна Аглатова и 
Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?». 
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

00.05 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, 
01.40 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25, 20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

07.50, 13.40, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 03.35 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

11.10 Х/ф «Роза прощальных 
ветров». (12+)

14.00, 18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

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

16.00, 17.20, 02.15 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

18.50 «Тема дня». (12+)

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

21.05 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

00.05 Т/с «Вот такая музыка». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 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 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Маска». (12+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Невидимка». (16+)

 
05.00 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. ЧП.
14.00, 16.30, 00.20 «Место 

встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
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+)

02.20 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+)

08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (16+) 

11.00 Т/с «Воронины». (16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Т/с «Психологини». (16+) 
21.00 Х/ф «Алиса в стране 

чудес». (12+) 
23.05 Х/ф «Призрак дома на 

холме». (16+) 
01.20 Х/ф «Финансовый монстр». (18+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.15 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.15 «Давай разведемся!». (16+) 
09.20 «Тест на отцовство». (16+) 
10.20, 03.50 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.20, 02.00 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.10, 03.25 «Порча». (16+) 
14.40 Х/ф «Верь мне». (16+) 
19.00 Х/ф «Ноты любви». (16+) 
23.15 Т/с «Самара». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

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

09.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.25, 
23.55 Новости.

09.05, 14.05, 16.25, 19.30, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. (0+)

13.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

14.35 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет». (12+)

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

17.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Турция. 

20.10 «Тает лед». (12+)

20.30 Континентальный вечер.
21.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 

ХК «Динамо». (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). 

00.00 «На пути к Евро 2020». (12+)

00.30 «Однажды в Лондоне». (12+)

01.35 Д/ф «Дух в движении». (12+)

03.05 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (6+)

05.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан. (0+)

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

08.15 «Доктор И...». (16+)

08.50 Х/ф «Мачеха». (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38. (16+)

12.05 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Роднина». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)

22.30, 03.35 «10 самых... 
Поздняя слава звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)

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

05.20, 06.00 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+) 

08.35 «День ангела». (0+)

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

13.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+) 

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.40 «Наедине со всеми». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Сердце матери». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50 «Германия. Замки 

Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле».

09.10, 22.10 Х/ф «Белая 
гвардия». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько 

строк из сводки 
происшествий». 

12.20 «Мстерские голландцы».

12.30, 18.40, 00.45 «Что 
делать?».

13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...». 
17.55 Владимир Спиваков, 

Юрий Башмет и 
Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы». 
В.А.Моцарт. 

18.30 Цвет времени. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.30 Абсолютный слух. 
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. 
История одной болезни». 

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

07.25, 18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 14.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.20, 03.40 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

11.10 Х/ф «Варварины 
свадьбы». (16+) 

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.30 «Национальный 
аспект». (16+)

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

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

18.50 «Тема дня». (12+)

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

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

21.05 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

00.05 Х/ф «Роза прощальных 
ветров». (12+)

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+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Охота на воров». (16+)

01.00 Х/ф «Шпионские игры». (16+)

 
05.00 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. ЧП.
14.00, 16.30, 00.40 «Место 

встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
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+)

08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)

11.25 Т/с «Воронины». (16+)

14.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Т/с «Психологини». (16+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (16+) 

23.50 Х/ф «Шестое чувство». (16+) 
01.50 Х/ф «Три беглеца». (16+) 
03.25 «Супермамочка». (16+) 

06.30 «Выбери меня». (16+) 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
10.35, 04.00 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.35, 02.15 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 03.35 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Дом малютки». (16+)

19.00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+) 
23.30 Т/с «Самара». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. 

09.55, 13.50, 16.25, 19.00, 20.05, 
23.25 Новости.

10.00, 13.55, 16.30, 19.05, 23.30, 
02.00 Все на Матч! 

11.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Литва - Португалия. (0+)

14.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. 
Россия - Португалия. 

17.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Франция - Андорра. (0+)

19.45 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет». (12+)

20.10 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - 
ЦСКА. 

00.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

02.45 Х/ф «Боец». (16+)

04.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

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

08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора». (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)

12.05 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Артем 
Ткаченко». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «На одном 
дыхании». (16+)

22.30, 03.35 Линия защиты. (16+)

23.05 «Прощание. Сергей 
Доренко». (16+)

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

быта. Последняя 
рюмка». (12+)

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

05.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+) 

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

13.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

02.30, 04.15, 04.30, 04.45 
«Маленькие истории 
большой степи». (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-2». (12+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

15.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». (12+)

16.05, 17.05 Д/с «Перехватчики 
Миг-25 и Миг-31. Лучшие 
в своем деле». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». (0+)

02.10 Х/ф «Золотая речка». (0+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь». (16+) 

13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Где логика?». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

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

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (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-2». (12+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

15.10, 17.05 Д/с «Автомобили 
Второй мировой 
войны». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию». (0+)

01.30 Х/ф «Гараж». (0+)

03.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки». (18+)

02.00 «На самом деле». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас». (12+)

00.55 Х/ф «Холодное сердце». (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, 14.15 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 17.35 «Греция. Мистра».
09.10 Х/ф «Белая гвардия». 
10.20 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре». 
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель».
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.30 Д/ф «Диалог со 

зрителем».

15.10 Письма из провинции. 
15.40 Д/ф «Люсьена 

Овчинникова. Мотылек».
16.25 Х/ф «В горах мое сердце». 
17.50 Владимир Спиваков 

и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы». 

19.45 Линия жизни. 
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя». 
22.15 Линия жизни. 
23.30 «Кинескоп». 
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки». (12+)

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

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.25, 19.30 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.45 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 14.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.20, 03.50 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

11.15 Мюзикл «Вот такая музыка». (12+)

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

13.35, 18.50 «Правильный 
выбор». (12+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

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

16.00, 17.20, 02.30 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

18.20, 05.35 «Один день». (16+)

20.00, 22.55 «Погода на 
неделю». (0+)

21.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+) 

00.00 Х/ф «Тропы». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30 «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 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Основной инстинкт». (16+)

21.00 «Мошенники 2019: самые 
новые схемы обмана». (16+)

23.30 Х/ф «13 грехов». (18+)

01.20 Х/ф «Часовой механизм». (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с «Куба». (16+)

20.40 Т/с «Балабол». (16+)

22.50 «ЧП. Расследование». (16+)

23.15 Х/ф «Последний герой». (16+)

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

02.00 Квартирный вопрос. (0+)

03.00 «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+)

09.25 Х/ф «Убрать перископ». (0+) 
11.15 Х/ф «Шестое чувство». (16+) 

13.25 Х/ф «Призрак дома на 
холме». (16+) 

15.45 Х/ф «Алиса в стране 
чудес». (12+) 

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

21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

23.15 «Шоу выходного дня». (16+) 
00.15 Х/ф «Уйти красиво». (18+)

02.05 М/ф «Странные чары». (6+)

03.35 «Супермамочка». (16+) 

06.30 «Выбери меня». (16+) 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35, 04.55 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.35, 03.25 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 01.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 03.00 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Ноты любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих». (16+)

23.20 «Про здоровье». (16+) 
23.35 Т/с «Самара». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

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

09.00, 10.55, 13.40, 16.00, 20.45 
Новости.

09.05, 13.45, 16.05, 01.25 Все 
на Матч! 

11.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 
ХК «Динамо». (12+)

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

11.50 «Тает лед». (12+)

12.10 Д/ф «Дух в движении». (12+)

14.30 «Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша». (16+)

15.00 Реальный спорт. Регби.
15.30 «РПЛ. В ожидании 

тура». (12+)

16.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
1/2 финала. 

18.55 «На пути к Евро 2020». (12+)

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края». (12+)

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 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером». (12+)

11.15 «Честное слово». (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня 

моя - судьба моя». (16+)

18.00 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону. (12+)

21.00 «Время».
21.20 «КВН». Летний 

Кубок-2019. (16+)

23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов». (18+)

01.25 Х/ф «Гиппопотам». (18+)

03.00 «Про любовь». (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 «Мезальянс». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мама Маша». (12+)

01.10 Х/ф «Лабиринты 
судьбы». (12+) 

06.30 библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
08.15 Х/ф «Москва, любовь 

моя». 
09.45 Телескоп.
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин». 
10.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». 

12.20, 00.45 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии». 

13.10 «Дом ученых». 
13.40 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко».
14.30 Х/ф «Шофер на один 

рейс». 
16.50 Д/с «Предки наших 

предков». 
17.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?».
18.10 Квартет 4Х4.
20.05 Д/ф «Сироты забвения». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Карп 

отмороженный». 
23.35 Клуб 37.
01.35 Искатели. 

06.00, 11.35, 23.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

06.35 Мюзикл «Вот такая 
музыка». (12+)

08.10 Х/ф «Роза прощальных 
ветров». (12+)

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

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

10.30, 12.15, 14.00, 16.30, 
18.45, 21.40 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35, 18.20 «Правильный 
выбор». (12+)

11.05, 05.35 «Один день». (16+)

12.20, 19.35, 23.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.40 «Жизнь здоровых 
людей». (12+)

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

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

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

15.40 Д/ф «Дело особой 
важности - 2». (16+)

16.45 «Почемучка». (6+)

17.00 Х/ф «Поющее звенящее 
дерево». (0+) 

19.50, 21.45 Х/ф «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро». (0+) 

00.30 Х/ф «Опасное везение». (16+) 
03.40 Х/ф «Тропы». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.10 Х/ф «Доспехи бога 2». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

17.20 «Неизвестная история». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые опасные!». (16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (12+)

23.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». (16+)

02.00 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)

04.50 «ЧП. Расследование». (16+)

05.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...». (12+)

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 мертвая». (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».

21.00 Детектив «Пес». (16+)

23.00 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.05 «Фоменко фейк». (16+)

01.35 «Дачный ответ». (0+)

02.40 Х/ф «На дне». (16+) 

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

сапогах». (6+)

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Против Ома 
нет приема». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 Х/ф «История рыцаря». (12+) 
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа». (12+) 

15.45 М/ф «Ледниковый 
период». (0+)

17.20 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров». (0+)

19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно». (6+) 

21.00 Х/ф «Человек-муравей». (12+) 
23.15 Х/ф «Сплит». (16+) 
01.35 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель». (12+)

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

06.55, 01.10 Х/ф «Александра». (16+)

09.00 Х/ф «Букет». (16+).
10.55 Х/ф «По праву любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Жена с того 

света». (16+) 
23.20 Х/ф «Любви целительная 

сила». (16+) 
03.00 «Выбери меня». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

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

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Камерун. 

10.25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (6+)

12.30, 15.45, 17.55, 22.25 
Новости.

19.25 Все на футбол! Афиша. (12+)

20.25 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет». (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 

23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Белоруссия. 

02.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Атлетик» (Бильбао). (0+)

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

08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...». (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Тайна последней 

главы». (12+)

13.25 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья». (12+)

18.15 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+)

20.00 Х/ф «Ученица чародея». (12+)

22.00, 02.30 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию». (16+)

00.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». (12+)

00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв». (12+)

01.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Х/ф «Шаман. Новая 

угроза». (16+) 
09.25 Х/ф «Первый после 

Бога». (16+) 
11.25, 13.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+) 
19.10 Т/с «След». (16+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)
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12.40 Все на футбол! Афиша. (12+)

13.40 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет». (12+)

14.10, 18.00, 22.55, 01.55 Все 
на Матч! 

15.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели. (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте». 

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер». 

20.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Македония. 

22.35 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия». 

02.25 «Дерби мозгов». (16+)

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - 
«Висла» (Польша). (0+)

04.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

06.05 Марш-бросок (12+)

06.45 АБВГДейка. (0+)

07.10 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков». (12+)

08.00 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

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

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (0+)

13.30, 14.45 Х/ф «Племяшка». (12+)

17.20 Х/ф «Перелетные 
птицы». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». (16+)

00.00 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис». (16+)

00.50 «Прощание. Сергей 
Доренко». (16+)

01.40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров». (23 (16+)

02.25 «Роман со слугой». (16+)

03.00 «Постскриптум». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.15 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с «Тайны города Эн». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00, 01.05 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+) 
12.30 «Где логика?». (16+) 
15.35 «Комеди Клаб». (16+) 
17.30 Х/ф «На край света». (16+)

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

21.00 «Танцы». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.40 Х/ф «Под планетой 

обезьян». (12+)

02.30, 03.45 «Преступление 
века». (16+)

02.45, 04.00 «Вперед в 
прошлое». (16+)

03.00, 03.15, 03.30 «Маленькие 
истории большой
степи». (16+)

05.40 Х/ф «Три толстяка». (0+)

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...». (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)

09.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». (12+)

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

13.10 «Морской бой». (6+)

14.10 «Десять фотографий». (6+)

15.20, 18.25 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на 
двоих». (16+)

18.10 «Задело!».
01.00 Х/ф «Добровольцы». (0+)

02.55 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух». (6+)

03.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

03.40 Х/ф «Личный номер». (12+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (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 «Открытый 

микрофон». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.40 Х/ф «Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски». (18+) 

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

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

05.00 «Клуб». (16+)

05.15 «Преступление века». (16+)

05.30 «Вперед в прошлое». (16+)

05.45 «Тайный город». (16+)

05.55 «Оренбург.Ru». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.20, 08.20 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05 Т/с «Марьина 

роща-2». (12+)

12.00, 17.00 Военные новости.
15.15 «Легенды армии». (12+)

15.45, 17.05 Х/ф 
«Настоятель-2». (16+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35, 21.25 Т/с «След 
Пираньи». (16+)

22.45 Х/ф «Личный номер». (12+)

01.00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

02.35 Х/ф «Франц+Полина». (16+)

04.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

05.00 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая 
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«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.35 «Жизнь здоровых людей». (12+)

11.00 «Национальный аспект». (16+)

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

12.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

12.30 «Один день». (16+)

13.00 «Поехали». (12+)

13.30 «Русский характер». (16+)

14.25 «Штрихи к портрету». (12+)

15.20 «На пару дней». (16+)

16.10 «Крым еxtreme». (16+)

16.35 «Кухни народов Крыма». (12+)

17.00 Х/ф «Казаки-разбойники». (0+) 
18.10 «Почемучка». (6+)

18.25 «Правильный выбор». (12+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

20.00, 21.10, 23.05, 00.35 Т/с 
«Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно». (16+) 

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

01.25 Х/ф «Лимб». (16+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

08.15 Х/ф «Охота на воров». (16+)

10.50 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)

12.50 Х/ф «Маска». (12+)

14.50 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (12+)

17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». (16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

11.15, 12.00 Х/ф «Была тебе 
любимая». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.10 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)

19.00 Х/ф «Ты моя любимая». (18+)

23.00 «Про здоровье». (16+) 
23.15 Х/ф «Бойся желаний 

своих». (16+)

03.05 Х/ф «Букет». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Атлетико». (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария». (0+)

12.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет». (12+)

12.30, 17.15 Новости.
12.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

14.35, 17.25, 20.25, 01.55 Все на 
Матч! 

15.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япония. 

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Тамбов» - ЦСКА. 

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
22.55 После футбола.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - 
«Марсель». 

02.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. (0+)

06.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (6+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.30 Х/ф «Ученица чародея». (12+)

10.25 «Ералаш». (6+)

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

11.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию». (16+)

14.30, 05.25 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)

15.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже». (12+)

05.30 Т/с «Красная королева». (16+)

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.30 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен». (16+)

14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен». (12+)

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

18.10 «Точь-в-точь». (16+)

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

23.45 Х/ф «Основано на реальных 
событиях». (16+)

01.45 Х/ф «Можешь не стучать». (16+)

05.15 Х/ф «Терапия любовью». (12+)

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

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.45 Х/ф «Сухарь». (12+)

18.00 «Удивительные люди-4». (12+)

20.00 Вести недели.

17.30 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)

21.15, 00.15 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале». (12+)

01.15 Петровка, 38. (16+)

01.25 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». (16+)

04.50 «10 самых... Сбежавшие из-
под венца». (16+)

05.00 Т/с «Тайны города Эн». (16+) 
08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Карпов». (16+) 
13.45 Т/с «Карпов-2». (16+) 
00.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (16+) 
02.15 Х/ф «Первый после 

Бога». (16+) 
03.50 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+) 
12.30 Х/ф «На край света». (16+)

14.35 «Однажды в России». (16+) 
17.40 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «ТНТ music». (16+) 
02.05 «Открытый микрофон». (16+) 
04.35 М/ф «Попугай Club». (12+) 
06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

05.30 Т/с «След Пираньи». (16+)

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

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+)

17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу». (16+)

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

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2019».

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Запасной игрок». (0+)

01.25 Х/ф «Окно в Париж». (16+)

03.20 Х/ф «В добрый час!». (0+)

04.55 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+)

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

06.30, 02.45 М/ф.
08.00 Х/ф «Шофер на один рейс». 
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли». 
12.20 Письма из провинции. 
12.45, 02.05 Диалоги о животных. 
13.30 «Другие Романовы». 
13.55 Х/ф «Большой босс». 
15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

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

Козлова».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». 
21.50 Опера «Трубадур».
00.30 Х/ф «Большой босс». 

06.00 Х/ф «Тропы». (16+) 
08.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+) 

09.45, 10.55, 14.20, 18.45, 20.50, 
23.00 «Погода на неделю». (0+)

05.00 «Таинственная Россия». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

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

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «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».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

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

02.15 Х/ф «День отчаяния». (16+)

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

сапогах». (6+)

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

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

09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.30 «Уральские пельмени». (16+)

11.05 М/ф «Ледниковый 
период». (0+) 

12.45 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». (0+) 

14.30 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение 
неизбежно». (6+) 

16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

18.40 Х/ф «Человек-муравей». (12+) 
21.00 Х/ф «Человек-муравей и 

Оса». (12+)

23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». (12+) 

01.45 Х/ф «История рыцаря». (12+) 
03.55 М/ф «Феи. Легенда о 

чудовище». (0+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.30 Х/ф «Любви целительная 

сила». (16+)

09.20, 04.40 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  17 сентября всего 

3900 р.    2400 р.

НАДЕЖНОСТЬ!
Срок службы 

обогревателя - 
до 50 лет!

Гарантия - 5 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ!
Обогреватель 

абсолютно безопасен 
с точки зрения 
возникновения 

пожара

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
Т.: 8 (3532) 48-65-18 

8-901-096-08-78.
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда, воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ!
За счет кварцевого 
песка обогреватель 

излучает тепло в 
течение длительного 

времени

ЭКОНОМИЧНОСТЬ!
при мощности 400 Вт 
потребляет не более 

2-3,5 кВт/ч в сутки 
при использовании 
терморегулятора.

Патент РФ №152820

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» греет, обогреватель «ТеплЭко» греет, 
не потребляя электроэнергии». не потребляя электроэнергии». 
 А. Вассерман А. Вассерман

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
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Ìàðèíà Ðûñèíà:

«ÏÐÈÄÅÐÆÈÂÀÞÑÜ 
ÏÐÀÂÈË 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ 
×ÅËÎÂÅÊÀ»

� Раньше я покупала книги, 
журналы по психологии, 
смотрела телепередачи. 
Сейчас в этом потребно�
сти нет, все легко мож�
но найти в Интернете. 
Однако не все советы 
психологов мы понимаем 
сразу, не все они доходят 
до глубины души. Нужно 
помнить, что негативные 
эмоции пагубно влияют на 
состояние человека, а по�
рой и на его здоровье. Если 
постоянно пребывать 
в таком расположении 
духа, точно заболеешь. 
От гнева и злости повы�
шается давление, желудок 
перестает вырабатывать 
желудочный сок. Поэто�
му надо контролировать 
свои эмоции и стараться 
сохранять спокойствие. 
Я советую проводить 
генеральную  уборку мыс�
лей � на досуге хорошенько 
подумать над ситуацией. 
Снять негатив, успоко�
иться помогают пребыва�
ние на природе, просмотр 
фильма или любимое за�
нятие. Хорошо следовать 
и секретам счастливого 
человека.
1. Не переживать о том, 
что думают о тебе окру�
жающие.
2. Помнить, что любая 
мысль обязательно мате�
риализуется.
З. Полюбить и принять 
свое тело.
4. Не осуждать и не кри�
тиковать себя и других.
5. Дарить любовь и не 
переделывать любимых.
6. Научиться сначала да�
вать, а потом получать.
7. Меньше думать, боль�
ше любить и радоваться.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìàðèíà Ðûñèíà:

«ÄÅÒÈ ÕÎÒßÒ ÁÛÒÜ 
«ÌÀÐÈÍÎÉ»

� Своих детей у меня, к со�
жалению, нет. Но приходи�
лось нянчиться с племянни�
ками и общаться с детьми 
своих знакомых. Помню, 
когда работала на почте и 
ходила по домам, дети воз�
ле меня так и кружились. 
Одна маленькая девочка 
своим дедушке и бабушке 
даже заявила потом, что, 
когда вырастет, будет ра�
ботать «Мариной».

Когда я выходила замуж 
за мужчину с детьми, ни�
кто не удивился. Наобо�
рот, все уверенно говори�
ли: «С детьми ты смо�
жешь общаться». Непро�
сто было находить общий 
язык с подростками, но 
наладить отношения полу�
чилось. Главное � желание, 
искренность, терпение и  
особый подход к каждому. 
Не хотели ребятишки по 
вечерам мыться � нашла 
выход. Купила красивые 
мочалки и разноцветный 
порошок... Так все напере�
гонки в ванную бежали!  
Как�то задумалась, каково 
детям со мной (я по 40 дней 
была с ними одна, пока су�
пруг на вахте), попросила 
ответить на вопросы о 
наших отношениях и зара�
нее предупредила, что не 
обижусь. В итоге нам уда�
лось подружиться. Дети 
начали доверять мне, рас�
сказывать о своих тайнах, 
делиться впечатлениями о 
прошедшем дне. Я играла 
с ними в игры, ходила на 
рыбалку, помогала учить 
уроки. Однажды младшего 
спросили в школе, почему 
он не пишет сочинения 
сам. А он ответил, что все 
остальные пишут сами, по�
тому что у них нет тети 
Марины. Нам было хорошо 
вместе, но вот с супругом 
отношения не заладились, 
и пришлось расстаться.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äëÿ òðåíèðîâêè ìûøö ïàëüöåâ äîøêîëü-
íèêîâ ìîæíî âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå óïðàæ-
íåíèÿ.

Ïàëü÷èêè çäîðîâàþòñÿ - êîí÷èê áîëü-
øîãî ïàëüöà ïðàâîé ðóêè ïîî÷åðåäíî êà-
ñàåòñÿ êîí÷èêîâ óêàçàòåëüíîãî, ñðåäíå-
ãî, áåçûìÿííîãî ïàëüöåâ è ìèçèíöà. Çà-
òåì òî æå ñàìîå äåëàåì ëåâîé ðóêîé, ïî-
òîì îäíîâðåìåííî äâóìÿ ðóêàìè.

Áåã ïî ñòîëó - óêàçàòåëüíûé è ñðåä-
íèé ïàëüöû ïðàâîé ðóêè (çàòåì è ëåâîé, çà-
òåì îáîèõ)  «áåãàþò» ïî ñòîëó.

Çîîïàðê - ñðåäíèé ïàëåö âûñòàâëåí âïå-
ðåä - õîáîò, à óêàçàòåëüíûé è áåçûìÿííûé - 
íîãè - «èäóò» ïî ñòîëó. Ýòî ñëîí. Òåïåðü â 
îáðàòíóþ ñòîðîíó - ëèñè÷êà ñ õâîñòèêîì. 
Äâà ïàëü÷èêà ââåðõ, îñòàëüíûå ñîãíóòû - 
ýòî çàé÷èê óøêàìè øåâåëèò. Áîëüøîé ïàëåö 
ââåðõ (óõî), îñòàëüíûå - ÷åëþñòè âîëêà.

Êóëà÷îê - íóæíî âûïðÿìèòü êèñòü, 
ïëîòíî ñîìêíóòü ïàëüöû è ìåäëåííî 
ñæèìàòü èõ â êóëàê. Ïîî÷åðåäíî âûïîë-
íÿéòå êàæäîé ðóêîé âíà÷àëå ìåäëåííî, 
à ïîòîì âñå áûñòðåå è áûñòðåå.

Äëÿ ðàçâèòèÿ ìåëêîé ìîòîðèêè è êî-
îðäèíàöèè äâèæåíèé ðóêè, çðèòåëüíîãî 
âîñïðèÿòèÿ è âíèìàíèÿ ïîìîãóò «ãðàôè-
÷åñêèå» óïðàæíåíèÿ.

1. Ðåáåíêó ïðåäëàãàþòñÿ çàäàíèÿ, â 
êîòîðûõ îí äîëæåí ïðîâîäèòü ëèíèè êà-
ðàíäàøîì, òî÷íî ïîïàäàÿ â öåëè (ðóêó 
íå îòðûâàòü). Ïðåäëîæèòå: 

à) ïðîéòè ïî óçêîìó êîðèäîðó è âûéäè 
èç íåãî, íå çàäåâàÿ ñòåí;

á) ïðîâåñòè ñâîé êîðàáëèê êðàò÷àéøèì 
ïóòåì òàê, ÷òîáû îí îáõîäèë ïðåïÿòñòâèÿ - 
îñòðîâà (èçâèëèñòàÿ ëèíèÿ);

â) ïîïàñòü ñòðåëîé â äåðåâî (ëèíèÿ 
ïîëåòà äîëæíà áûòü ïðÿìîé);

ã) ïðîéòè ëàáèðèíò;
ä) ïðîñëåäèòü ïóòü ï÷åëêè (ñ öâåòêà 

íà öâåòîê).
Çàäàíèÿ âû ìîæåòå ïðèäóìàòü è ñàìè, 

íî ñòàðàéòåñü, ÷òîáû ðåáåíîê ïðîâîäèë 
ëèíèè è ïðÿìûå, è âîëíèñòûå, ÷òîáû ëà-
áèðèíòû áûëè è øèðîêèå, è óçêèå.

2. Ìàëûø ñîåäèíÿåò òî÷êè è îïðåäåëÿ-
åò, ÷òî íàðèñîâàíî. Îáâîäÿ êîíòóð ïðåä-
ìåòà, îí äîëæåí ñòàðàòüñÿ íå îòðûâàòü 
ðóêó. Ïî òî÷êàì ìîæíî ðèñîâàòü ðàçíûå 
ôèãóðû - èãðóøêè, æèâîòíûõ, áàáî÷åê, 
öâåòû, ãðèáû, ïîñóäó.

3. Äëÿ òîãî ÷òîáû â ïðîöåññå ó÷åáû 
ðåáåíîê ìîã ñìîòðåòü íà øêîëüíóþ äî-
ñêó è çàïèñûâàòü èëè çàðèñîâûâàòü çà-
äàíèå, î÷åíü âàæíà êîîðäèíàöèÿ ãëàç è 
ðóê. Äëÿ åå òðåíèðîâêè ðèñóéòå íà áóìàãå 
ïîñòåïåííî óñëîæíÿþùèåñÿ ýëåìåíòû 
(ôèãóðû, áóêâû) è ïðåäëîæèòå ðåáåíêó 
ñðèñîâàòü èõ êàê ìîæíî òî÷íåå.

4. Äëÿ ðàçâèòèÿ âûíîñëèâîñòè ðóêè íà-
ðèñóéòå êâàäðàò, è ïóñòü ðåáåíîê ïðîñòûì 
ìÿãêèì êàðàíäàøîì ïîñòàâèò âíóòðè íåãî 
êàê ìîæíî áîëüøå òî÷åê.

5. Íàðèñóéòå ïî êëåòî÷êàì â òåòðàäè 
íåñëîæíûå óçîðû - êîðàáëèê, äîìèê, ãðèá, 
áàáî÷êó. Ìàëûø äîëæåí òàê æå ïî êëå-
òî÷êàì ïîâòîðèòü ðèñóíîê.

ГОТОВИМСЯ К ПИСЬМУГОТОВИМСЯ К ПИСЬМУ
Ïåðâîêëàññíèêàì íåïðîñòî Ïåðâîêëàññíèêàì íåïðîñòî 
ó÷èòüñÿ ïèñàòü. Ëó÷øå ó÷èòüñÿ ïèñàòü. Ëó÷øå 
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýòîìó ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýòîìó 
îòâåòñòâåííîìó ìîìåíòó îòâåòñòâåííîìó ìîìåíòó 
çàðàíåå. çàðàíåå. 

1. Êàêîå ïîëå ïîðàäîâàëî áû âàø âçîð?
à) ñ ðîñòêàìè çåëåíè;
á) ïîëå ìàêîâ;
â) ïîëå âàñèëüêîâ.
2. Ñêàçî÷íîå ãðîçíîå è óñòðàøàþùåå 

ñóùåñòâî ìîãëî áû áûòü:
à) êðàñíûì ñ çåëåíûìè ãëàçàìè;
á) ÷åðíûì ñ ñåðûìè ãëàçàìè;
â) æåëòûì ñ çåëåíûìè ãëàçàìè.
3. Âû áû ñúåëè:
à) àïåëüñèí èëè àáðèêîñ;
á) áàíàí èëè êóñî÷åê äûíè;
â) îãóðåö èëè çåëåíîå ÿáëîêî.
4. Êàêîãî öâåòà îäåæäó âû âûáåðåòå?
à) ÷åðíîãî èëè ñåðîãî;
á) êðàñíîãî èëè æåëòîãî;
â) ñèíåãî èëè çåëåíîãî.
5. Â êîìíàòå, îôîðìëåííîé êàêèìè òî-

íàìè, âàì áûëî áû òÿæåëî íàõîäèòüñÿ?
à) ñèíèì è æåëòûì;
á) ôèîëåòîâûì è êðàñíûì;
â) ÷åðíûì è ôèîëåòîâûì.
6. Íà ÷òî áû âû ñ óäîâîëüñòâèåì 

ïîñìîòðåëè?
à) ÿãîäû êëóáíèêè;
á) êðàñíûé øàð, ëåòÿùèé ïî ÿñíîìó 

ãîëóáîìó íåáó;
â) ïîæåëòåâøèé êëåí.
7. Ôèîëåòîâûå ñëèâû âû áû ñåãîäíÿ 

ïîëîæèëè íà òàðåëêó…
à) ñèíþþ;
á) æåëòóþ;
â) ÷åðíóþ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ïîäñ÷èòàéòå, êàêèõ îòâåòîâ ó âàñ áîëü-
øå: ïîä áóêâîé «À», «Á» èëè «Â»?

Áóêâà «À» - âû, âåðîÿòíî, ñåé÷àñ 
íàïðÿæåíû è íåñêîëüêî ðàñòåðÿíû. Âàì 
õî÷åòñÿ ïîêîÿ. Áûâàåò, ÷òî, íå íàõîäÿ 
ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ, âû ñòàíîâè-
òåñü èçëèøíå çàìêíóòû. Ïðèøëî âðåìÿ 
ïîâåðèòü â ñâîè ñèëû è îñîçíàòü, ÷òî 
ìíîãîå çàâèñèò íå îò îêðóæàþùèõ, à îò 
âàøèõ ñîáñòâåííûõ ìûñëåé è ïîñòóïêîâ. 
Ïîñòàðàéòåñü íà÷àòü ðàäîâàòüñÿ êàæäî-
ìó íîâîìó äíþ, âåäü îí - âîçìîæíîñòü 
óçíàòü ÷òî-òî ðàíåå íåèçâåäàííîå è 
óâëåêàòåëüíîå, áëàãîäàðÿ ÷åìó è ïî-
ÿâëÿåòñÿ ñòèìóë äåéñòâîâàòü.

Áóêâà «Á» - âû ãîòîâû ñåé÷àñ íå 
ñèäåòü íà ìåñòå, à äîáèâàòüñÿ ðåçóëü-
òàòîâ. Îòñòàèâàéòå ñâîè èäåè! Âàøà 
ïðåäïðèèì÷èâîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê 
îùóòèìîìó óñïåõó, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî 
âû íå ñòàíåòå ñîâåðøàòü ïîñïåøíûõ 
íåâûâåðåííûõ øàãîâ è áåç ðàçáîðà 
îòâåðãàòü âñå çäðàâûå ïðåäëîæåíèÿ 
âàøåãî îêðóæåíèÿ.

Áóêâà «Â» - âàì, ñêîðåå âñåãî, õî÷åò-
ñÿ ñòàáèëüíîñòè è âíóòðåííåé ãàðìîíèè. 
Âû íå ñêëîííû ñåé÷àñ ê àêòèâíûì äåé-
ñòâèÿì, íî âïîëíå íàñòðîåíû ïîäâåñòè 
èòîãè è íàìåòèòü ïëàíû íà áóäóùåå. 
Õîðîøèé îòäûõ ïîìîæåò âàì âîññòàíî-
âèòü ñèëû è ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå 
çàùèùåííûì.

Òåñò ïîìîæåò âàì îïðåäåëèòü ýòî. Òåñò ïîìîæåò âàì îïðåäåëèòü ýòî. 
Ñòàðàéòåñü îòâå÷àòü íà âîïðîñû áûñòðî, íå ðàçäóìûâàÿ.Ñòàðàéòåñü îòâå÷àòü íà âîïðîñû áûñòðî, íå ðàçäóìûâàÿ.

ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?НА САМОМ ДЕЛЕ?

Когда мы пришиваем 
оторванную 
пуговицу, нам 
даже в голову 
не может прийти, 
что с помощью этого 
простого действия 
можно изменить 
свою судьбу. 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ПУГОВИЦЫ 
ИСПОЛНЯТ ЖЕЛАНИЯ

Детей за непослушание наказывают 
по-разному. Кого-то лишают сладкого, 
кого-то ставят в угол, отчитывают 
за провинность или даже бьют. Чем может 
обернуться для крохи воспитание ремнем?

1. Êàæäûé ïîäçàòûëüíèê îñòàâëÿåò 
ñëåä â äåòñêîì ñîçíàíèè. Àãðåññèÿ ñî 
ñòîðîíû ðîäèòåëåé ïîêàçûâàåò èõ ñèëó, 
ïîä÷åðêèâàÿ, íàñêîëüêî ðåáåíîê ñëàá è 
áåñïîìîùåí â äàííîé ñèòóàöèè è â æèçíè 
âîîáùå. Äà, âïîñëåäñòâèè ÷àäî áóäåò 
ñëóøàòüñÿ, îäíàêî íå ïîòîìó, ÷òî ïîéìåò 
öåëåñîîáðàçíîñòü ýòîãî ïîâåäåíèÿ, à èç-
çà ñòðàõà ñíîâà òåðïåòü ïîáîè. Òàêàÿ 
ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ãîâîðèò ìàëûøó, ÷òî 
ñèëüíûé âñåãäà ïðàâ.  

2. Íàñèëèå íàä äåòüìè âåäåò ê ñíèæå-
íèþ èíòåëëåêòà ìàëûøà è ìîæåò ñòàòü 
íà÷àëîì ïðîáëåì ïñèõè÷åñêîãî õàðàêòåðà.

3. Áèòüå è ðóãàíü ñòàíîâÿòñÿ äëÿ ðåáåí-
êà ïðèìåðîì ïîâåäåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè. 
Èìåííî òàêèì îáðàçîì îí áóäåò âûìå-
ùàòü íåãàòèâíûå ýìîöèè íà äðóãèõ. Â 
òîì ÷èñëå è íà ñâîèõ áóäóùèõ îòïðûñêîâ.

4. Åùå îäíà íåãàòèâíàÿ ñòîðîíà â 
ñèòóàöèè, êîãäà ðîäèòåëè áüþò ðåáåíêà, -
ïîòåðÿ àâòîðèòåòà è óâàæåíèÿ ê àãðåññîðó. 
Áèòüå ñâîäèò áëèçêèå îòíîøåíèÿ íà 
íåò. Êîãäà ñûí èëè äî÷ü ñòàíóò ñòàðøå, 
îíè áóäóò äåëèòüñÿ ñâîèìè ðàäîñòÿìè è 
òðåâîãàìè íå ñ âàìè, à ñ äðóçüÿìè èëè 
äðóãèìè ðîäñòâåííèêàìè. 

5. Îáùåñòâî è çàêîíû ñòîÿò íà çàùèòå 
ïðàâ äåòåé. Åñëè âû ðåãóëÿðíî ðåøàåòå 
êîíôëèêòû ñ äåòüìè ïðè ïîìîùè ñèëû, 
òî ìîæåòå íàæèòü ïðîáëåìû ñ îôèöè-
àëüíûìè îðãàíàìè. À ýòî ÷ðåâàòî îãðà-
íè÷åíèåì ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè äàæå 
èõ ëèøåíèåì.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ НЕ БЕЙТЕ ДЕТЕЙ!

Äëÿ ýòîãî íóæíî âñåãî ëèøü ïðîäåòü èãîëêó ñ íèòêîé â îòâåðñòèÿ ïóãîâèöû òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èëñÿ íóæíûé óçîð îäíîé èç áóêâ ðóíè÷åñêîãî àëôàâèòà. 

Äåëî â òîì, ÷òî êàæäàÿ ðóíà èìååò ñâîå îñîáåííîå çíà÷åíèå (ñì. ôîòî). Ýòîò 
ðèòóàë ïðèøåë ê íàì èç äàëåêèõ âðåìåí îò íàøèõ ïðåäêîâ. Õîòèòå ïîïðîáîâàòü? 
Òîãäà âûáèðàéòå óçîð, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò âàøåìó æåëàíèþ, âäåâàéòå íèòêó â 
èãîëêó è ïðèøåéòå ñâîþ «âîëøåáíóþ» ïóãîâèöó.
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ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Ìàðèíà Ðûñèíà: 

«ÃÎÑÒßÌ ÍÐÀÂÈÒÑß 
ÌÎß ÂÛÏÅ×ÊÀ»

� Как каждая хозяйка, я лю�
блю готовить, особенно печь. 
Было время, я даже сама при�
думывала рецепты. Многими 
проверенными пользуюсь уже 
несколько лет. К примеру, ре�
цептом торта «Муравейник». 

Нравится мне и торт «Чебу�
рашка». Разотрите 2 желтка,
1 ст сахарного песка, 100 г 
сливочного масла, добавьте 
3 ст муки,соду на кончике 
ножа. Смажьте маслом разо�
гретую глубокую сковороду, 
насыпьте в нее половину полу�
чившейся смеси, сверху осто�
рожно положите любое варе�
нье или натертые на крупной 
терке свежие яблоки, затем 
выложите остальную смесь, 
разровняйте и поставьте в 
духовку. Оставшиеся 2 бел�
ка взбейте в крепкую пену, 
постепенно добавляя 3�5 ч л 
сахара. Когда торт будет 
почти готов, сверху вылей�
те на него взбитые белки � 
решеткой, звездами или ша�
рами, чтобы было красиво, и 
снова поставьте в духовку на 
медленный огонь,чтобы белки 
подсохли и чуть подрумяни�
лись. 

Гостям нравится и мое мор�
ковное печенье. Потребуются 
1 ст тертой свежей моркови, 
100 г сливочного масла, 100 г 
изюма, 1 ст сахара, 1 ст муки, 
сода на кончике ножа. Изюм 
промыть и дать немного по�
лежать в горячей воде. За�
тем смешать его с тертой 
морковью, добавить соду, 
сахар, растопленное сливоч�
ное масло и муку. Все переме�
шать. Разложить ложкой на 
противень в виде кружочков. 
Выпекать в нагретой до 180�
2000С духовке до готовности. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

БУТЕРБРОД «ПИКАНТНЫЙ»
4-5 ëîìòèêîâ áàòîíà, 2 ñîñèñêè, 1 çóá÷èê 
÷åñíîêà, 1 ïîìèäîð, 50 ã òâåðäîãî ñûðà, 
çåëåíü óêðîïà, ïåòðóøêè, ìàéîíåç.

Ñîñèñêè èëè âàðåíóþ êîëáàñó íàðåçàòü 
êóáèêàìè èëè ñîëîìêîé. Ïîìèäîðû íàðå-
çàòü êóáèêàìè. Ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé 
òåðêå. ×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. 
Çåëåíü èçìåëü÷èòü. Ñîåäèíèòü âñå âìå-
ñòå, äîáàâèòü ìàéîíåç è ïåðåìåøàòü. 
Âûëîæèòü ïîëó÷åííóþ ñìåñü íà ëîìòèêè 
áàòîíà. Çàïåêàòü áóòåðáðîäû 10-15 ìèí 
â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 1800C.

КАК ПОМОЧЬ КАК ПОМОЧЬ 
«УСТАВШЕЙ» ПОЧВЕ?«УСТАВШЕЙ» ПОЧВЕ? Ìàðèíà Ðûñèíà: 

«ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ 
ÍÅ ÇÀÌÅÒÈËÀ» 

� Огород у меня как у всех. 
Правда, в этом году экспе�
риментировала � поливала 
дрожжами, думала, это 
стимулирует рост рас�
тений. На капусту клала 
ветки полыни. Ее запах от�
пугивает мошек и бабочек. 
В отвар полыни добавляла 
хозяйственное мыло и сма�
чивала листья капусты, 
чтобы их не повреждали 
различные насекомые. Но 
особенных результатов 
своих экспериментов пока 
не заметила.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ 
ИЗ КУРИЦЫ С ОГУРЦАМИ
200 ã îòâàðíîãî êóðèíîãî ôèëå, 2 ñâåæèõ 
îãóðöà, ñåìåíà êóíæóòà, ëèñòüÿ ñàëàòà, 
1 ÿéöî, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè, 2 ñò ë 
ñîåâîãî ñîóñà, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ÷ ë óêñóñà 6 %-íîãî, 1/4 ÷ ë 
ñàõàðà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö 
ìîëîòûé ïî âêóñó.

Êóðèöó ðàçîáðàòü íà âîëîêíà, îãóðåö 
íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé, çåëåíü 
ïåòðóøêè ìåëêî ïîðóáèòü, ÷åñíîê ïðî-
ïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Ñîåäèíèòü êóðèöó 
ñ îãóðöàìè, ïîëèòü çàïðàâêîé, ïåðå-
ìåøàòü è óáðàòü â ïðîõëàäíîå ìåñòî 
íà 1 ÷àñ. Èñïå÷ü ÿè÷íûé áëèí÷èê. Äëÿ 
ýòîãî ÿéöî ñî ùåïîòêîé ñîëè õîðîøî 
ðàçáîëòàòü âèëêîé, äîáàâèòü íåìíîãî 
ïåòðóøêè è åùå ðàç ðàçìåøàòü. Ñìåñü 
âûëèòü íà ñìàçàííóþ ìàñëîì ðàçîãðå-
òóþ ñêîâîðîäó è âûïåêàòü ñ äâóõ ñòîðîí 
äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ãîòîâûé áëèí÷èê 
îñòóäèòü è íàðåçàòü òîíêèìè äëèííûìè 
ïîëîñêàìè. Äëÿ çàïðàâêè õîðîøî ïåðå-
ìåøàòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîåâûé 
ñîóñ, óêñóñ, äîáàâèòü ñîëü, ùåïîòêó 
ñàõàðà, ïåðåö, ÷åñíîê è ïåòðóøêó. Ëè-
ñòüÿìè ñàëàòà çàñòåëèòü äíî ñàëàòíèöû, 
âûëîæèòü ñâåðõó íàñòîÿâøèéñÿ ñàëàò, 
óêðàñèòü ïîëîñêàìè ÿè÷íîãî áëèí÷èêà, 
çåëåíüþ ïåòðóøêè è ïîñûïàòü îáæàðåí-
íûìè êóíæóòíûìè ñåìå÷êàìè.

Õîòèòå è âû 
ñòàòü ãåðîèíåé ðóáðèêè 
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 

Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå è ïðèñûëàéòå 
ôîòîãðàôèè ïî àäðåñó ðåäàêöèè 

orsud@yandex.ru

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ËÓÊ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÉ
Если у вас на дачном участке 
растет многолетний лук, то сейчас 
наступает самое лучшее время для 
его размножения делением кустов.

Имея, к примеру, всего десять 
кустов шнитт-лука, можно легко 

обеспечить вашу семью с весны до 
осени свежей зеленью. 
Шнитт-лук может расти 3-4 года на 
одном месте, затем кусты необходимо 
разделять, иначе перья заметно 
мельчают.

Рассаживать многолетний лук 
желательно на расстоянии 

10-15 см друг от друга, так как кусты 
быстро разрастаются.

Лук-слизун, имеющий плоские 
длинные листья и нежно-острый 

вкус, размножается аналогично.

Чтобы у лука-порея образовался 
толстый белый стебель, 

постарайтесь не забывать время от 
времени его окучивать и, конечно, 
подкармливать.
Он просто замечательно реагирует на 
подкормку золой, сброженной травой 
или разведенным птичьим пометом 
(1:20).

 ГРИБОЧКИ 
ПО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИ

500 ã øàìïèíüîíîâ, 1/3 ñò óêñóñà 6 %-íîãî,
1/3 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2-3 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 1 ÷ ë
ñîëè, 2 ÷ ë ñàõàðà, 2 ëàâðîâûõ ëèñòà, 
óêðîï ïî æåëàíèþ.

Ãðèáû âûìûòü. Åñëè îíè êðóïíûå, íà-
ðåçàòü íà ïîëîâèíêè èëè ÷åòâåðòèíêè.
×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Â ãëó-
áîêóþ ñêîâîðîäó ñëîæèòü âñå ñîñòàâ-
ëÿþùèå, çàêðûòü êðûøêîé è ïîñòàâèòü 
íà ñðåäíèé îãîíü. Ïîñëå çàêèïàíèÿ 
îãîíü óáàâèòü è òóøèòü 5 ìèí. Îñòó-
äèòü, ïåðåëîæèòü â áàíêó è ïîñòàâèòü 
â õîëîäèëüíèê íà 4 ÷àñà.

Ñíèçèëèñü óðîæàè îâîùåé? Ðàñòåíèÿ ÷àñòî áîëåþò? Ñíèçèëèñü óðîæàè îâîùåé? Ðàñòåíèÿ ÷àñòî áîëåþò? 
Ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî ïîëèâàòü ïîñàäêè? Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïî÷âà Ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî ïîëèâàòü ïîñàäêè? Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïî÷âà 
íà ó÷àñòêå «óñòàëà» è åå íóæíî ðåàíèìèðîâàòü.íà ó÷àñòêå «óñòàëà» è åå íóæíî ðåàíèìèðîâàòü.

Ðåøèòü ïðîáëåìó «óñòàëîñòè» ïî÷âû 
ìîæíî âíåñåíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
îðãàíè÷åñêèõ è ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé 
èëè ñ ïîìîùüþ èñïîëüçîâàíèÿ ñèäåðà-
òîâ. Íî âûãîäíåå âñåãî ïîäîéòè ê ïðî-
áëåìå êîìïëåêñíî.

Ãëàâíûì ðåøåíèåì ïðîáëåìû ñ÷èòàåò-
ñÿ ïðàâèëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñåâîîáîðîòà. 
Òàê êàê ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà èç ïî÷âû 
ðàñòåíèÿìè âûíîñÿòñÿ îäíîáîêî, íóæíî 
ïðîñòî èõ ïðàâèëüíî ÷åðåäîâàòü - è òîãäà 
óðîæàè âîçðàñòóò áåçî âñÿêèõ çàòðàò íà 
óäîáðåíèÿ è õèìèêàòû.

Õîðîøî è áûñòðî âîññòàíîâèòü ïëîäîðî-
äèå ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñèäåðàòîâ. Ñàìûå 
ïîïóëÿðíûå èç íèõ: îçèìàÿ ðîæü, ÿ÷ìåíü, 
ãîð÷èöà è ðàçëè÷íûå áîáîâûå êóëüòóðû. 
Îáû÷íî èõ áîòâó ñðåçàþò è çàäåëûâàþò 
â ïî÷âó ÷åðåç 1,5-2 ìåñÿöà 
ïîñëå ïîñåâà. Çà ýòî 
âðåìÿ ñèäåðàòû 
óñïåâàþò íàðàñ-
òèòü çåëåíóþ ìàñ-
ñó, êîòîðàÿ ïðå-
âîñõîäèò ýôôåêò 
îò âíåñåíèÿ íàâîçà â 
2-3 ðàçà.

Ïîìî÷ü ïî÷âå âîññòàíîâèòüñÿ ìîæíî 
è ñ ïîìîùüþ æèäêîãî óäîáðåíèÿ. Äëÿ 
ýòîãî áîòâó ïàñûíêîâ è ïðîñòî ñîðíÿêîâ 
ñáðàæèâàþò â âîäå â òå÷åíèå íåäåëè íà 
ñîëíûøêå. Ñáðîæåííûé ðàñòâîð ðàçâîäÿò 
â âîäå â ñîîòíîøåíèè 1:5 (1 ë áðàãè íà 

5 ë âîäû). Ïðàâäà, ïèòàòåëüíîñòü òàêîé 
ñìåñè íå î÷åíü âûñîêà. Ãëàâíàÿ öåííîñòü 
íàñòîÿ â ïîëåçíûõ ìèêðîáàõ, êîòîðûå 
áëàãîòâîðíî âëèÿþò íà ïî÷âó. Ðàñòâîð 
ìîæíî óëó÷øèòü, âíåñÿ 1 ÷ ë êîìïëåêñ-
íîãî óäîáðåíèÿ íà âåäðî ñìåñè.

Íàéòè ïîëåçíûõ ìèêðîáîâ óäàñòñÿ è 
íà ïðèëàâêàõ. Äëÿ îçäîðîâëåíèÿ ïî÷âû 
ìîæíî êóïèòü ìíîæåñòâî áèîïðåïàðàòîâ.

Áîëüøîå âëèÿíèå íà ïëîäîðîäèå ïî÷âû 
îêàçûâàåò è åå îáðàáîòêà. Òàì, ãäå çåìëþ 
ïåðåêàïûâàþò 2-3 ðàçà â ãîäó ñ ïåðåâî-
ðîòîì ïëàñòà, çåìëÿ äåãðàäèðóåò áûñòðåå. 
Ïîýòîìó ó÷àñòîê ëó÷øå ïåðåêàïûâàòü îäèí 
ðàç â ãîä. Æåëàòåëüíî áåç îáîðîòà ïëàñòà. 
Èëè êîìïåíñèðîâàòü ðàçðóøåíèå ñòðóêòóðû 
ïî÷âû âíåñåíèåì ïîä ïåðåêîïêó ñîëîìû 
èëè äðóãèõ ðàñòèòåëüíûõ îòõîäîâ.

Íåêîòîðûå ñîâñåì îò-
êàçûâàþòñÿ îò ïåðå-

êîïêè, çàìåíÿÿ åå 
ëèøü ïîâåðõíîñò-
íûì ðûõëåíèåì. 
Ê ñîæàëåíèþ, òà-

êîé ïîäõîä ïîçâî-
ëÿåò ýêîíîìèòü ñèëû, 

íî óðîæàé ñ òàêèõ ãðÿäîê 
ñíèìàþò íèçêèé. Åùå îäèí íåïðèÿòíûé 
ýôôåêò ïîâåðõíîñòíîé îáðàáîòêè - ïî-
ÿâëåíèå áîëüøîãî ÷èñëà ïî÷âåííûõ è íà-
çåìíûõ âðåäèòåëåé. Òðàäèöèîííàÿ îáðà-
áîòêà ïîçâîëÿåò ñåðüåçíî óìåíüøèòü èõ 
÷èñëî áåç èñïîëüçîâàíèÿ èíñåêòèöèäîâ.

Мнения по этому поводу самые разные 
и зачастую противоречивые.

Ëèñòüÿ î÷åíü âàæíû äëÿ íîðìàëüíîãî 
ðîñòà è ðàçâèòèÿ çåìëÿíèêè. Èõ óñëîâíî 
ðàçäåëÿþò íà âåñåííèå, ëåòíèå è îñåííèå. 
Âåñåííèå ëèñòüÿ ïîÿâëÿþòñÿ â àïðåëå-
ìàå è ñëóæàò äëÿ ïîëó÷åíèÿ óðîæàÿ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïëîäîíîøåíèÿ èõ ñìå-
íÿþò ëåòíèå ëèñòüÿ, êîòîðûå ñëóæàò äëÿ 
çàêëàäêè öâåòêîâûõ ïî÷åê è íàêîïëåíèÿ 
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ. Îñåííèå ëèñòüÿ ïî-
ÿâëÿþòñÿ â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ - íà÷àëå 
îêòÿáðÿ, ñ íèìè çåìëÿíèêà çèìóåò.

Â ñåíòÿáðå ëèñòüÿ ó êëóáíèêè ëó÷øå 
íå ñêàøèâàòü. Ýòî ëèøàåò ðàñòåíèå 
åñòåñòâåííîé çàùèòû îò íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé, à òàêæå ïëîõî 
ñêàçûâàåòñÿ íà çàêëàäêå óðîæàÿ ñëåäó-
þùåãî ãîäà.

Åñëè çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ (êëóáíèêà) ñèëü-
íî ïîðàæåíà âñåâîçìîæíûìè áîëåçíÿìè, 
ëèñòüÿ îáÿçàòåëüíî íóæíî óäàëèòü, îñòàâèâ 
òî÷êó ðîñòà, è îáðàáàòàòü ïðîòèâ áîëåçíåé 
è âðåäèòåëåé. Äåëàòü ýòî íåîáõîäèìî êàê 
ìîæíî ðàíüøå (îáû÷íî ñðàçó ïîñëå ñáîðà 
ÿãîä), ÷òîáû óñïåëè îòðàñòè íîâûå ëèñòî÷-
êè, à ñàìè ðàñòåíèÿ îêðåïëè è ñìîãëè ïîä-
ãîòîâèòüñÿ ê çèìå. Ïîñëå óäàëåíèÿ ëèñòüåâ 
çåìëÿíèêó ñëåäóåò ðåãóëÿðíî ïîëèâàòü è 
ïîäêàðìëèâàòü - ýòî ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ ìîùíûõ êóñòîâ è îáèëüíîìó 
öâåòåíèþ â ñëåäóþùåì ãîäó.

Åñëè íåò ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèé è 
ñëåäîâ ïîâðåæäåíèé êóñòîâ êëóáíèêè, òî 
ñðàçó ïîñëå ïëîäîíîøåíèÿ íóæíî îáðå-
çàòü òîëüêî ñòàðûå íèæíèå ëèñòüÿ (â çà-
âèñèìîñòè îò âåëè÷èíû êóñòà - îò 5 äî 10 
ëèñòî÷êîâ). Òàêæå íåîáõîäèìî îáðåçàòü 
ëèøíèå óñû, ÷òîáû ãðÿäêà íå çàãóùàëàñü.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ СРЕЗАТЬ ЛИ ЛИСТЬЯ СРЕЗАТЬ ЛИ ЛИСТЬЯ 
КЛУБНИКИ?КЛУБНИКИ?

САЛАТ «ЛЕТНЕЕ ЧУДО»
3 êã ïîìèäîðîâ, 1 êã îãóðöîâ, 1 êã êàïóñòû, 
1 êã ëóêà, 1 êã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 250 ã 
ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, 250 ã ñàõàðà, 3 ñò ë 
ñîëè, 3 ñò ë óêñóñà 9 %-íîãî, 
10 ëàâðîâûõ ëèñòèêîâ, 20 ãîðîøèí 
÷åðíîãî ïåðöà è 10 äóøèñòîãî.

Îâîùè íàðåçàòü êðóïíî. Âñå ñìåøàòü è 
òóøèòü ñ ìîìåíòà çàêèïàíèÿ 5-7 ìèí. 
Ðàçëîæèòü â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè, 
çàêàòàòü, óêóòàòü.

ЗАПРАВКА 
ДЛЯ РАССОЛЬНИКА

3 êã îãóðöîâ, 1,5 êã ïîìèäîðîâ, 
1 êã ëóêà, 1 êã ìîðêîâè, 500 ã ïåðëîâîé 
êðóïû, 2 ñò ë ñîëè, 4 ñò ë ñàõàðà, 
1/2 ñò óêñóñà 9 %-íîãî, 1/2 ñò âîäû, 
1/2 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ïåðëîâêó ïðåäâàðèòåëüíî çàìî÷èòü íà äâà 
÷àñà, ïðîìûòü è îòâàðèòü äî ïîëóãîòîâ-
íîñòè. Îãóðöû íàðåçàòü êóáèêàìè, ëóê - 
ìåëêî, ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, 
ïîìèäîðû î÷èñòèòü îò êîæèöû è íàðåçàòü 
íà êóñî÷êè. Âûëîæèòü ïîìèäîðû â åìêîñòü 
äëÿ òóøåíèÿ è äîáàâèòü âîäó, ñîëü, ñàõàð, 

ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü 
îãóðöû, ëóê, ìîðêîâü, ïåðëîâêó, ïåðå-
ìåøàòü è ãîòîâèòü 20 ìèí. Âëèòü óêñóñ, 
ïðîòóøèòü åùå 10 ìèí. Ãîðÿ÷óþ çàãîòîâêó 
ðàçëîæèòü ïî ñòåðèëèçîâàííûì áàíêàì, 
çàêàòàòü, óêóòàòü è îñòàâèòü äî ïîëíîãî 
îñòûâàíèÿ. Âûõîä - 6-7 ëèòðîâ.

БАКЛАЖАНЫ В АДЖИКЕ 
С ЯБЛОКАМИ

5 êã áàêëàæàíîâ, äëÿ àäæèêè - 2 ë ïåðå-
êðó÷åííûõ íà ìÿñîðóáêå ïîìèäîðîâ, 
1 ñò óêñóñà 9 %-íîãî, 2 ñò ñàõàðà, 
2 ñò ë ñîëè (ñ âåðõîì), 4 ìîðêîâè, 
4 ëóêîâèöû, 4 ÿáëîêà, 4 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 
50-100 ã ÷åñíîêà, 1 îñòðûé ïåð÷èê.

Áàêëàæàíû íàðåçàòü âäîëü íà 4 ÷àñòè 
è åùå ïîïîëàì (êðóïíî). Â ïîìèäîðíóþ 
ìàññó âëèòü óêñóñ, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
âñûïàòü ñàõàð è ñîëü, ïîñòàâèòü íà 
îãîíü. Ïåðåêðóòèòü íà ìÿñîðóáêå ìîð-
êîâü, ëóê, ÿáëîêè, ïåðåö è ÷åñíîê. Âñå 
ýòî ïðèñîåäèíèòü ê ïîìèäîðíîé ìàññå 
è êèïÿòèòü 10 ìèí. Çàòåì ïîëîæèòü â 
àäæèêó áàêëàæàíû è âàðèòü 20 ìèí. 
Ðàçëîæèòü â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè, 
çàêàòàòü, óêóòàòü. Âûõîä - 8 ëèòðîâ.

Îäíèì èç ñàìûõ 
ñóùåñòâåííûõ ôàêòîðîâ, ïðîâî-

öèðóþùèõ ïî÷âîóòîìëåíèå, ÿâëÿåòñÿ 
íàêîïëåíèå â çåìëå ãðèáîâ è áàêòåðèé, 

ïîäàâëÿþùèõ ðàçâèòèå êóëüòóðíûõ 
ðàñòåíèé.
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«Одна из главных задач для меня как 
депутата - развивать традиции 
детского спорта во дворах, в 
школах, чтобы заниматься могли 
все дети,  независимо от возраста 
и уровня спортивной подготовки. 
А такие турниры дворовых команд 
не только выявляют лучших спортсменов, но и 
сплачивают ребят, приучают  их к здоровому, 
активному образу жизни и мотивируют на 
дальнейшие тренировки».

Алексей КУЗЬМИН, депутат Оренбургского  
городского Совета по округу № 19.

ВСЕМ ДВОРОМ - НА ФУТБОЛ
16 êîìàíä-ó÷àñòíèö, áîëåå 150 þíûõ ñïîðòñìåíîâ è äåñÿòêè 16 êîìàíä-ó÷àñòíèö, áîëåå 150 þíûõ ñïîðòñìåíîâ è äåñÿòêè 

áîëåëüùèêîâ - òàêîâ äâîðîâûé ôóòáîë â îêðóãå ¹ 19 ã. Îðåíáóðãà.áîëåëüùèêîâ - òàêîâ äâîðîâûé ôóòáîë â îêðóãå ¹ 19 ã. Îðåíáóðãà.

Турнир по мини-футболу на призы депутата Орен-
бургского городского Совета Алексея Кузьмина, 

который проходил на стадионе школы № 88, стал 
достойным завершением каникул для детворы  и на-
стоящим праздником спорта с музыкой и угощением. 

За призы  с равным упорством и мастерством сра-
жались юные футболисты в возрасте от 9 до 15 лет.  
Родители, бабушки с дедушками и девчонки болели за 
свои команды, а малыши, подражая спортсменам, тоже 
пытались забить голы в импровизированные ворота.

Силы соперников зачастую были равными. И 
исход игры решался только после серии послемат-
чевых пенальти.

Все участники турнира получили почетные грамо-
ты, победители  и призеры - кубки и медали.

Судьи назвали самых достойных участников турни-
ра. Роман Дякин стал лучшим вратарем в возрастной 
категории 2008-2010 г. р., а Роман Иванов получил 
звание «Лучший игрок».

Родители поблагодарили депутата Алексея Кузьми-
на за отличную организацию турнира, а дети пообещали 
принять участие в соревнованиях и в следующем году.

Житель Бугуруслана Алексей Зорин принял участие 
в крупнейшем веломарафоне на территории Франции. 
Дистанцию 1 200 километров наш спортсмен преодолел 
менее чем за 90 часов.

Веломарафон «Париж - Брест - Париж» считается старейшим и 
одним из самых престижных в мире. (Обращаем внимание чита-

телей на название «Брест» в маршруте. Город в Белоруссии тут ни 
при чем. Во Франции есть свой Брест. Он располагается в регионе 
Бретань на побережье Атлантического океана и считается одним из 
самых красивых во Франции).

Гонка велосипедистов «Париж - Брест - Париж» проходит, как и 
Олимпийские игры, один раз в четыре года. Главное в ней не победа, 
а участие. Победителем считается каждый, кто доехал до финиша 
за 90 часов.

Алексей Зорин усиленно готовился к участию в марафоне полгода. 
В январе 2019-го мужчина начал тренировки, весной участвовал в 
заездах на 200, 300, 400 и 600 километров, получил звание суперран-
доннера. Наличие этого звания - одно из главных условий марафона 
«Париж - Брест - Париж». Это своего рода квалификационный разряд 
велосипедиста, принимающего участие в специальных заездах, если 
дословно, то в долгих прогулках. 

ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
В  столицу Франции житель Бугуруслана прилетел 17 августа. И уже 
на следующий день занял место на старте. Велосипед Александр 
Зорин привез с собой в разобранном виде. 

- Всего в марафоне приняли участие около 7 000 человек из 
разных уголков мира. Из Парижа в сторону Бреста мы все выехали 
одновременно. В темноте колонна велосипедистов превратилась в 
огненную змею, вьющуюся по многочисленным подъемам и спускам. 
Постепенно колонна разбилась на группы, пары, тройки… Каждый 
ехал как хотел. Кто-то рвал со старта, кто-то не торопился, - делится 
впечатлениями Алексей Зорин.

Маршрут пролегал преимущественно по сельской местности, по 
холмам и лесам. Спортсменам приходилось преодолевать много-
численные подъемы и удерживать велосипед на спусках. 

Больше всего нашего земляка удивили отличное качество дорог 
в самых труднодоступных местах и дружелюбие французов. Жители 
населенных пунктов, через которые проходила колонна, встречали 
велосипедистов аплодисментами, угощали чаем и кофе с выпечкой. 
Люди не уходили с улиц даже поздней ночью - так много для жителей 
Франции значит этот марафон.

ПОБЕДА НАД СОБОЙ
Свою первую остановку Алексей Зорин сделал, преодолев несколь-
ко сотен километров. За 15-20 минут нужно было успеть умыться, 
перекусить, сходить в туалет. До Бреста наш земляк добрался через 
36 часов с момента старта. Это была ровно середина пути. 

- Атлантический ветер пронизывал насквозь. Хотелось остано-
виться, укутаться в одеяло и согреться. От усталости и мыслей об 
отдыхе в тепленьком местечке отвлекали шикарные пейзажи. Даже 
несколько снимков океана сделал. Не пожалел времени и остановился 
специально для этого, - рассказывает Алексей. 

Финишировал наш земляк на четвертые сутки, после полуночи. 
Без торжеств и фанфар. Но никакие атрибуты спортсмену и не тре-
бовались. Праздник был внутри. 

- Меня буквально распирали радость и гордость от того, что смог 
преодолеть очередную сложную дистанцию, - признается Алексей.

Подтверждение его успеха - медаль за прохождение велома-
рафона «Париж - Брест - Париж» с указанием времени: 80 часов 
2 минуты и 12 секунд.

Марина СЕНЧЕНКО.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Велосипед до Парижа довел

УВЛЕЧЕНИЕ

До полюса добрался!
Путешественник Кирилл Фронюк завершил свою Большую 
уральскую прогулку, которая началась в Оренбурге 15 июня. 

25 августа житель Магнитогорска дошел пешком до Северного 
Ледовитого океана. За 71 день Кирилл Фронюк, работающий 

инженером-электронщиком, преодолел 2 922 километра, стоптав не 
одну пару кроссовок. 

В день путешественник проходил около полусотни километров. 
Его одиночный маршрут прошел по территории девяти субъектов 
Российской Федерации, пяти природных зон, четырех заповедников 
и двух национальных парков. Почти 2/3 территории Уральских гор 
вошли в Большую уральскую прогулку. Оставшуюся часть пути при-
шлось передвигаться по дороге вдоль хребта. 

Путешествие показало, что создать на Урале единую тропу, подобно 
национальной тропе в США и других странах, пока невозможно. Все детали 
своего одиночного похода Кирилл Фронюк намерен изложить в книге, выхода 
которой с нетерпением ждут многие поклонники экстремального туризма.

Инга ПРОХОРОВА.Àëåêñåþ Çîðèíó 33 ãîäà. Ïî ïðîôåññèè îí èíæåíåð.

Надежда ТЕРЕХИНА.



№35  (1 261)  03.09.191818
www.os56.ruwww.os56.ru

Уважаемую Эльзу Рафаэльевну Габитову Уважаемую Эльзу Рафаэльевну Габитову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Прекрасная Вы женщина, коллега, Прекрасная Вы женщина, коллега, 
Всегда готовы помощь оказать, Всегда готовы помощь оказать, 
Пускай всегда на сердце будет лето, Пускай всегда на сердце будет лето, 
Желаем жить легко и процветать! Желаем жить легко и процветать! 
Желаем мира, счастья, вдохновенья, Желаем мира, счастья, вдохновенья, 
В работе пусть одни успехи ждут, В работе пусть одни успехи ждут, 
Желаем безграничного везенья, Желаем безграничного везенья, 
Пусть Ваши планы Вас не подведут!Пусть Ваши планы Вас не подведут!

Коллектив ОСО № 1 КЦСОН Южного округа Коллектив ОСО № 1 КЦСОН Южного округа 
г. Оренбурга, с. Городище.г. Оренбурга, с. Городище.

Нашу дорогую Ларису Михайловну Кутыреву Нашу дорогую Ларису Михайловну Кутыреву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
День рожденья 0 женский праздник:День рожденья 0 женский праздник:
Море смеха и цветы,Море смеха и цветы,
Угощения, подарки,Угощения, подарки,
Комплименты и мечты!Комплименты и мечты!
Поздравляют все родныеПоздравляют все родные
И желают от души,И желают от души,
Чтобы годы молодыеЧтобы годы молодые
Беззаботно так же шли!Беззаботно так же шли!

Мама, брат, муж, дети, Мама, брат, муж, дети, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Любимого Владислава Богатырева Любимого Владислава Богатырева 
поздравляем с 180летием!поздравляем с 180летием!
Желаем искренней любви и уваженья,Желаем искренней любви и уваженья,
Чтобы крутыми были достиженья,Чтобы крутыми были достиженья,
Финансового изобилья и успеха,Финансового изобилья и успеха,
На сердце 0 мира, радости и смеха!На сердце 0 мира, радости и смеха!
Иди к мечте и будь самим собой,Иди к мечте и будь самим собой,
Пусть верные друзья будут с тобой.Пусть верные друзья будут с тобой.
По жизни пусть всегда все удается,По жизни пусть всегда все удается,
Пускай тебе удача улыбнется!Пускай тебе удача улыбнется!

Родители, сестра, Родители, сестра, 
бабуля и крестные.бабуля и крестные.

Любимую Ларису Валерьевну Нагаеву Любимую Ларису Валерьевну Нагаеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, милая, светлая,С днем рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты!Идеал красоты, доброты!
Вся ты солнечным светом согретая,Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!Всем хватает твоей теплоты!
Мы желаем тебе только благости,Мы желаем тебе только благости,
Рядом верных, надежных людей.Рядом верных, надежных людей.
Будь такой же всегда жизнерадостной,Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!Будь в гармонии с жизнью своей!

Родители, сестра, с. Каменноозерное.Родители, сестра, с. Каменноозерное.

Уважаемую Галину Ивановну Богатыреву Уважаемую Галину Ивановну Богатыреву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Год прибавился к десятку 0Год прибавился к десятку 0
Это вовсе не беда!Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядкиДни проходят без оглядки
И вплетаются в года.И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой,Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет...И неважно, сколько лет...
Мы желаем много счастьяМы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!И здоровья на сто лет!

Коллектив «Вечерушки», с. Каменноозерное.Коллектив «Вечерушки», с. Каменноозерное.

Дорогого, любимого Николая Александровича Дорогого, любимого Николая Александровича 
Ключникова поздравляем с юбилеем!Ключникова поздравляем с юбилеем!
Придуманы слова и поздравленья,Придуманы слова и поздравленья,
Нам их осталось только зачитать,Нам их осталось только зачитать,
Чтобы сулить удачу и везеньеЧтобы сулить удачу и везенье
И с юбилеем нынче поздравлять!И с юбилеем нынче поздравлять!
Хотим мы в 35 твоих опять жеХотим мы в 35 твоих опять же
Желать того, что хочется тебе!Желать того, что хочется тебе!
Чтоб счастье повторялось вечно дваждыЧтоб счастье повторялось вечно дважды
И не было чтоб горестей в судьбе!И не было чтоб горестей в судьбе!

Родители, бабуля, с. Каменноозерное.Родители, бабуля, с. Каменноозерное.

Уважаемую Рузилю Вилевну Искакову Уважаемую Рузилю Вилевну Искакову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Нам очень приятно тебя поздравлять!Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,Пусть в доме царят доброта и уют,
А заботы туда никогда не войдут!     А заботы туда никогда не войдут!     

Педагогический коллектив, с. Зубочистка(1.Педагогический коллектив, с. Зубочистка(1.

Уважаемых педагогов поздравляем Уважаемых педагогов поздравляем 
с Днем знаний!с Днем знаний!
С началом учебного нового года!С началом учебного нового года!
Терпения, мудрости в вашем труде,Терпения, мудрости в вашем труде,
Пусть будет у школьников новая мода 0 Пусть будет у школьников новая мода 0 
Учиться усердно всему и везде.Учиться усердно всему и везде.
Вы жизни достойны счастливой, богатой,Вы жизни достойны счастливой, богатой,
Вы сеете знаний, добра семена,Вы сеете знаний, добра семена,
Пусть к вам на уроки приходят ребята,Пусть к вам на уроки приходят ребята,
Которым учеба как воздух нужна!Которым учеба как воздух нужна!

Односельчане, с. Каменноозерное.Односельчане, с. Каменноозерное.

Дорогую Татьяну Богатыреву поздравляем Дорогую Татьяну Богатыреву поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Родная, поздравляемРодная, поздравляем
С днем рождения тебя.С днем рождения тебя.
Пусть будет все, о чем мечтаешь,Пусть будет все, о чем мечтаешь,
Пусть светят звезды для тебя!Пусть светят звезды для тебя!
Пусть будет в них звезда удачи,Пусть будет в них звезда удачи,
Пусть будут счастье и успех.Пусть будут счастье и успех.
Любви и радости в придачу,Любви и радости в придачу,
Чтоб стала ты счастливей всех!Чтоб стала ты счастливей всех!

Родители, сестра, бабуля и крестные.Родители, сестра, бабуля и крестные.

ОФИЦИАЛЬНО

Нет большей беды, чем плохие соседи
Áûòîâûå ïðàâîíàðóøåíèÿ è ïðåñòóïëåíèÿ 
îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. 
Îñîáóþ íèøó â íèõ çàíèìàþò òàê íàçûâàåìûå 
ñîñåäñêèå âîéíû. 

Материалы административных 
и уголовных дел свидетель-

ствуют о том, что подавляющее 
большинство противоправных 
действий в отношении соседей 
совершаются в условиях очевид-
ности, им предшествуют длитель-
ные конфликты, хорошо известные 
окружающим и проявляющиеся в 
действиях, которые создают пра-
вовую основу для вмешательства 
сотрудников органов внутренних 
дел.

Жалобы на действия соседей 
поступают в отделы полиции 
ежедневно. Тематика их много-
образна: курение в подъезде, 
нарушение тишины, причинение 
ущерба имуществу, оскорбления, 
побои и др.

Заявление на действия сосе-
дей в отдел полиции можно подать 
как в письменной форме, так и в 
устной.

Письменные заявления прини-
маются круглосуточно в дежурной 
части, устные заявления возможно 
оставить непосредственно сотруд-
нику полиции, прибывшему по вы-
зову, либо по телефону дежурной 
части. В любом случае обращение 
будет зарегистрировано в книге 

учета сообщений о преступлениях. 
По заявлению будет проведена 
проверка, по окончании которой 
гражданину будет направлен пись-
менный ответ.

В соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.02.2011 г. 
№3-ФЗ «О полиции», деятель-
ность полиции осуществляет-
ся по следующим основным 
направлениям: защита лично-
сти, общества, государства от 
противоправных посягательств, 
предупреждение и пресечение 
преступлений и административ-
ных правонарушений.

В соответствии с приказом 
МВД России от 31.12.2012 г. 
№1166 «Вопросы организации 
деятельности участковых уполно-
моченных полиции», участковый 
уполномоченный полиции обязан: 
выявлять причины преступлений и 
административных правонаруше-
ний и условия, способствующие 
их совершению; выявлять лиц, 
имеющих намерение совершить 
преступление, и проводить с ними 
индивидуальную профилактиче-
скую работу.

Вместе с тем некоторые со-
трудники полиции недобросо-

вестно относятся к исполнению 
должностных обязанностей, а про-
верки проводят спустя рукава. В 
таких случаях следует обращаться 
с заявлением о бездействии со-
трудников полиции к начальнику 
отдела полиции либо в прокуратуру 
района.

Заявление подается в про-
стой письменной форме. Пись-
менное обращение гражданина 
должно в обязательном порядке 
содержать наименование ор-
гана, в который направляется 
обращение,  либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего 
должностного лица и его долж-
ность, а также фамилию, имя, 
отчество гражданина, напра-
вившего обращение, почтовый 
адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, изложение су-
щества вопроса, личную подпись 
указанного гражданина и дату. 
Указание контактного номера 
телефона не является обязатель-
ным, но в целях ускорения про-
цесса рассмотрения заявления 
необходимо.

Для написания заявления 
необязательно обращаться к 
юристу или адвокату. Достаточ-
ным является описание события 
либо обжалуемого решения. В 
случае необходимости уточне-
ния каких-либо данных сотруд-
ник, рассматривающей жалобу, 
свяжется с заявителем по теле-

фону либо пригласит на встречу 
письменно.

Прокуратурой Центрального 
района г. Оренбурга нередко 
рассматриваются жалобы на без-
действие сотрудников полиции. 
Один из ярких примеров имеется 
и в текущем году. В прокуратуру 
обратились жительницы одного 
из общежитий на ул. Шевченко 
г. Оренбурга с жалобой на сосе-
дей и бездействие сотрудников 
полиции.

Женщины рассказали, что в 
одну из комнат общежития неза-
конно вселился ранее судимый 
мужчина с сожительницей. С этого 
времени у всего общежития нача-
лись тяжелые дни. Новый сосед 
постоянно употреблял спиртные 
напитки, водил шумные компании, 
устраивал драки. 

На протяжении трех лет со-
седи по несколько раз в неделю 
вызывали сотрудников полиции, 
писали жалобы на действия со-
седа, однако должностные лица 
не принимали мер, адекватных 
сложившейся ситуации.

За это время в отношении со-
седа судом было вынесено два 
обвинительных приговора по краже 
и грабежу, а во время очередного 
распития спиртных напитков по-
страдала его собутыльница.

Прокуратурой района по дан-
ному факту проведена проверка. 
Установлено, что сообщение об 

избиении женщины зарегистри-
ровано в отделе полиции № 2 
МУ МВД России «Оренбургское» 
спустя три недели. На протяже-
нии недели после регистрации 
сообщения о преступлении долж-
ностные лица пострадавшую и 
свидетелей по обстоятельствам 
случившегося не опросили, не 
приобщили медицинские доку-
менты о тяжести причиненного 
вреда здоровью.

Прокурором внесено требо-
вание о возбуждении уголовного 
дела. Оно рассмотрено и удовлет-
ворено. В результате возбуждено 
уголовное дело по факту причине-
ния тяжких телесных повреждений 
пострадавшей.

Начальнику отдела полиции 
№ 2 МУ МВД России «Оренбург-
ское» также внесено представ-
ление в отношении участкового 
уполномоченного полиции, кото-
рый на протяжении длительного 
времени не предпринимал мер 
по профилактике преступлений и 
правонарушений. Представление 
рассмотрено и удовлетворено, 
однако участковому удалось 
избежать ответственности, по-
скольку он уволился по собствен-
ному желанию. К дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
его руководство.

Евгения ТУШЕВА, 
старший помощник прокурора 

Центрального района г. Оренбурга.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Срочно дом со всеми удоб-

ствами (142 м2) в с. Сакмара. Есть 
баня, погреб, земельный участок 
10 сот., надворные постройки и гараж. 
Т. 8-922-894-14-47. (84*)

 Дом в Сакмарском районе, 
с. Первая Григорьевка, ул. По-
беды, 1/2 (центр). 35,1 м2. Уча-
сток 15 соток, имеются гараж, 
насаждения. В шаговой доступ-
ности детсад, школа, магазин. 
Т. 8-922-538-21-44. (92*)

 Частный дом в с. Краснохолм, 
47 м2. Санузел, горячая, холодная 
вода в доме. Есть погреб, летняя кух-
ня, огород. Т.: 8-912-842-04-29, Дми-
трий, 8-919-866-21-42, Анна. (119*)

 2-комн. кв-ру, 61 м2, в с. Кардаи-
лово, ул. Ленинская, д. 44, кв. 2. Все 
удобства. Возможна покупка за мате-
ринский капитал. Т. 8-967-777-34-81. 
(115*)

 Участок в п. Южный Урал, СНТ 
«Пегас». 12 соток, свет, газ подведен. 
Т.: 8-926-034-59-07, 8-922-813-01-07, 
8-922-810-34-05. (116*)

 Дом в п. Переволоцком, 80 м2, 
гараж, баня, удобное расположение. 
Т. 8-932-540-41-76. (117*)

 1-комн. кв-ру в п. Переволоцком, 
36 м2, в новом доме. Т. 8-932-540-41-76.
(118*)

 Дом (вода, газ) в с. Красный Яр 
Илекского р-на. Есть баня, летняя 
кухня. Недорого. Т. 8-909-617-46-22. 
(125*)

 Дом в селе, 70 м2, с удобства-
ми, надворные постройки, участок 
10 соток. За материнский капитал. 
Т. 8-903-397-46-77. (148*) 

 2-комн. кв-ру (вода, газ) в 
трехквартирном доме в п. Крас-
ный Коммунар. Уч-к 2,3 сотки. 
Т. 8-919-846-66-99. (157*)

 У ч а с т о к  с  в ет х и м  д о -
мом, с. Кардаилово, ул. Проле-
тарская, 15. Цена - 200 000 руб. 
Т. 8-929-283-78-33. (160*)

 Квартиру в 2-квартирном доме 
в с. Рождественка Беляевского р-на 
(60 км от Оренбурга). 57 м2, со всеми 
удобствами, окна пластиковые. Во 
дворе - летняя кухня, баня, душ, ого-
род, погреб. Т. 8-919-852-31-19. (177*)

 2-комн. кв-ру в 2-этажном доме в п. 
Светлом Сакмарского района. 53,8 м2, 
все коммуникации, газовое отопле-
ние, пластиковые окна, новая крыша. 
Т. 8-932-553-33-56. (213*)

 2-комн. кв-ру, 50,5 м2, в но-
вом доме в п. Переволоцком. 
Т. 8-922-550-39-87. (226*)

 Дом в Оренбурге, в районе 
пл. 1 Мая, 52 м2. Земельный участок 
732 м2, имеются гараж, сарай, по-
греб, баня. Т. 56-18-52. (227*)

 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 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)

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  металли-
ческие двери, ворота, решет-
ки, заборы, навесы, тамбуры, 
кладовки,  оградки,  печи,  лю-
бые кованые изделия на  за -
каз. 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. 
Договор .  Т.  8 -903-395-53-83 . 
(86)

 Изготовим стальные две-
ри, ворота, печи для бань, ко-
зырьки и другие конструкции. 
Т. 8-903-366-68-23. (36) 

 Любые металлические кон-
струкции: двери, заборы, ворота 
и  т.  д .  Ковк а .  Качественно . 
Т. 209-203. (222)

 Шоу от Светланы. Баян. 
Домра. Гитара. Свадьбы - 15 т. р., 
юбилеи - 8 т. р. Любые торжества. 
Т. 8-912-349-74-64. (181)

 Частный санитар оказывает 
уход: переодевает, кормит, купает, 
выводит на прогулку, помогает при 
выполнении упражнений. Обслужи-
вание в Оренбурге, Самородово, 
Караванном. Работаю официально. 
Т. 8-987-196-08-35. (28)

РАБОТА
 Д/саду № 77 (ул. Полтав-

ская, 41) требуются воспитатель, 
инструктор по физкультуре с выс-
шим образованием, 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 обя-
зательно. Т.: 43-15-55, 36-76-22. 
(321*)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 В связи с утерей считать 
недействительным студенческий 
билет, выданный ФГБОУ ОрГМУ 
Минздрава России в 2013 году на 
имя Адаменко Богдана Алексан-
дровича. (259)

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.

 ЖЕНЩИНА, 74 года, 156/55, хорошая хозяйка, чистоплотная. 
Вдова. Люблю природу, увлекаюсь спортом. Для общения и дружбы 
познакомлюсь с простым, порядочным, добрым, любящим природу 
мужчиной своего возраста, с жильем. Т. 8-987-345-60-56.

 ИРИНА, 55 лет, 165/68. Для общения познакомлюсь с русским 
мужчиной от 55 до 63 лет, ростом не ниже 170 см, без вредных привы-
чек, из Оренбурга. Т. 8-922-884-98-82.

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. 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Как рассчитать транспортный налог для физических лиц?
Каждый, на кого зарегистрировано какое-либо транспортное средство (далее - 
ТС) и кто не имеет соответствующих льгот, должен платить транспортный налог.

Информацию о ТС, его характеристиках, владельце и сроках регистра-
ции в налоговую инспекцию представляет орган, который осуществляет 
государственную регистрацию тех или иных ТС. 

1. Налоговая база - величина, установленная для расчета налога в 
зависимости от вида ТС. Для автомобилей, мотоциклов, самоходных вод-
ных судов, иного транспорта с двигателем это мощность двигателя в 
лошадиных силах; для несамоходных (буксируемых) водных судов это 
валовая вместимость в регистровых тоннах и т. д.

2. Доля в праве собственности на ТС. Если собственник один, доля 
в праве принимается за единицу, если несколько - для конкретного на-
логоплательщика берется его часть (1/2, 1/3 и т. п.).

3. Налоговая ставка, которая устанавливается законом Оренбургской 
области в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя, одну 
регистровую тонну валовой вместимости несамоходного судна и т. д. 

4. Период, за который рассчитан налог. Обычно это предыдущий 
календарный год. Если ТС было зарегистрировано на вас весь год, ве-
личина принимается равной единице. Если только на часть года, период 
определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых 
ТС было зарегистрировано на вас, к числу календарных месяцев в году.

5. Повышающий коэффициент. Исчисление суммы налога произ-
водится с учетом повышающего коэффициента в отношении легковых 
автомобилей стоимостью от 3 млн руб. с соответствующим годом выпуска. 
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., 
подлежащий применению повышающего коэффициента в очередном на-
логовом периоде, размещается ежегодно не позднее 1 марта очередного 
налогового периода на официальном сайте Минпромторга. 

Размер транспортного налога рассчитывается как произведение ука-
занных выше пяти составляющих. В налоговом уведомлении, которое на-
правляет налоговая инспекция, указываются все величины, необходимые 
для расчета, и итоговая сумма налога.

С помощью логина и пароля от Единого портала 
госуслуг можно получить доступ к личному кабинету 
налогоплательщика
Пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут получить доступ к сервису  
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» по логину и 
паролю Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Если у гражданина есть учетная запись на портале госуслуг, полу-
ченная после подтверждения личности в центре обслуживания, посещать 
налоговую инспекцию, чтобы получить данные для входа в личный кабинет 
налогоплательщика, вовсе не обязательно. Достаточно просто на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) ввести логин и пароль портала госуслуг.

В личном кабинете можно увидеть налоговые начисления, заполнить и 
подать налоговую декларацию через Интернет, проверить информацию о 
своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

 ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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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! 

Лидию Клюкину,Лидию Клюкину,
Анну Валынскую,Анну Валынскую,
Нину Саламатину,Нину Саламатину,
Тамару Мананникову,Тамару Мананникову,
Ольгу Малышеву,Ольгу Малышеву,
Антонину Подольских,Антонину Подольских,
Раису Белецкую,Раису Белецкую,
Надежду Григорьеву,Надежду Григорьеву,
Сергея Чернова,Сергея Чернова,
Антона Мясникова,Антона Мясникова,
Николая Маликова,Николая Маликова,
Галину Болотную,Галину Болотную,
Александра Зубова,Александра Зубова,
Виктора Зубова,Виктора Зубова,
Людмилу Бусалаеву,Людмилу Бусалаеву,
Евгения Демидова,Евгения Демидова,
Ирину Кареву,Ирину Кареву,
Татьяну Козлову,Татьяну Козлову,
Зульфиру Мулюкову,Зульфиру Мулюкову,
Рената Мулюкова,Рената Мулюкова,
Рафаэля Шарифулина,Рафаэля Шарифулина,
Муниру Шарифулину,Муниру Шарифулину,
Эльвиру Мустафину,Эльвиру Мустафину,

Игоря Романенко,Игоря Романенко,
Раису Лашеву,Раису Лашеву,
Татьяну Балашову,Татьяну Балашову,
Эльвиру Загитову,Эльвиру Загитову,
Инну Шатохину,Инну Шатохину,
Елену Ермолаеву,Елену Ермолаеву,
Наталью Сергееву,Наталью Сергееву,
Юлию Кашину,Юлию Кашину,
Раису Карягину,Раису Карягину,
Нину Саликову,Нину Саликову,
Татьяну Бирюкову,Татьяну Бирюкову,
Александру Корчагину,Александру Корчагину,
Надежду Поршневу,Надежду Поршневу,
Татьяну Хабарову,Татьяну Хабарову,
Надежду Приходько,Надежду Приходько,
Сергея Битаева,Сергея Битаева,
Михаила Богатова,Михаила Богатова,
Любовь Есину,Любовь Есину,
Веру Щеглову,Веру Щеглову,
Петра Инякина,Петра Инякина,
Любовь Савенкову,Любовь Савенкову,
Алсу Нуриеву,Алсу Нуриеву,
Евгения Воробьева!Евгения Воробьева!

С днем рожденья! Счастья, мира,С днем рожденья! Счастья, мира,
Жизни теплой и счастливой,Жизни теплой и счастливой,
Радостных, удачных дней,Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей!Доброты, всех благ, идей!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

 

 

 

  

 

Дорогую Гасиму Абдрахмановну Исхакову Дорогую Гасиму Абдрахмановну Исхакову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
90 � это возраст,90 � это возраст,
Круглой даты юбилей.Круглой даты юбилей.
Поздравляем этим тостомПоздравляем этим тостом
И желаем светлых дней.И желаем светлых дней.
Мира, благосостоянья, Мира, благосостоянья, 
Никогда не унывать,Никогда не унывать,
А с родными � пониманья,А с родными � пониманья,
И бодрость духа не терять!И бодрость духа не терять!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую жену, мамочку Дорогую, любимую жену, мамочку 
Татьяну Алексеевну Хабарову поздравляем Татьяну Алексеевну Хабарову поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем,С днем рожденья тебя поздравляем,
Желаем радостей, улыбок, доброты,Желаем радостей, улыбок, доброты,
Чтоб жизнь твоя земным казалась раем,Чтоб жизнь твоя земным казалась раем,
Чтоб все сбылись заветные мечты!Чтоб все сбылись заветные мечты!
Как можно ярче, солнце, улыбайсяКак можно ярче, солнце, улыбайся
И не печалься, дорогая, никогда!И не печалься, дорогая, никогда!
Цветком весенним ярко распускайсяЦветком весенним ярко распускайся
И радуй красотой своей всегда!И радуй красотой своей всегда!

Муж, дети, с. Мустаево.Муж, дети, с. Мустаево.

Уважаемую Аллу Григорьевну Синицкую Уважаемую Аллу Григорьевну Синицкую 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С юбилеем Вас мы поздравляемС юбилеем Вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаемИ от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душой не старея.Ни на год душой не старея.
Чтобы каждый день был Вам в награду,Чтобы каждый день был Вам в награду,
Чтоб любимые были все рядом.Чтоб любимые были все рядом.
Чтоб Вам жить без скуки, печали,Чтоб Вам жить без скуки, печали,
Чтоб глаза лишь от счастья сияли!Чтоб глаза лишь от счастья сияли!

Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», 
г. Оренбург.г. Оренбург.

Дорогую Оксану Михайловну Шиповалову Дорогую Оксану Михайловну Шиповалову 
сердечно поздравляем с юбилеем!сердечно поздравляем с юбилеем!
Ты сегодня в центре восхищенного вниманья Ты сегодня в центре восхищенного вниманья 
И полна очарованья.И полна очарованья.
Ты у нас � красы цветенье, сил рассвет,Ты у нас � красы цветенье, сил рассвет,
Самый сок и самый цвет!Самый сок и самый цвет!
Звездой желаем быть в работе,Звездой желаем быть в работе,
А уж любить � так всей душой.А уж любить � так всей душой.
Если плакать, то от счастья,Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть большой!Под защитой быть большой!

С уважением, Людмила, Олег, Оксана.С уважением, Людмила, Олег, Оксана.

Уважаемую Надежду Сысоевну Приходько Уважаемую Надежду Сысоевну Приходько 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Позвольте с днем рожденья сердечно Вас Позвольте с днем рожденья сердечно Вас 

поздравить,поздравить,
Здоровья, долголетья и счастья пожелать.Здоровья, долголетья и счастья пожелать.
Фортуна ни на миг Вас пусть в жизни Фортуна ни на миг Вас пусть в жизни 

не оставит,не оставит,
В работе Вам желаем ни дня не уставать.В работе Вам желаем ни дня не уставать.
Мечты достичь упорством, ни капли Мечты достичь упорством, ни капли 

не жалея!не жалея!
Желаем лишь мудрее Вам с каждым годом Желаем лишь мудрее Вам с каждым годом 

быть,быть,
Рассвет встречать с улыбкой, душою Рассвет встречать с улыбкой, душою 

не старея,не старея,
И каждым днем прожитым бесценно И каждым днем прожитым бесценно 

дорожить!дорожить!
Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Дорогого зятя, дядю Владимира Ивановича Дорогого зятя, дядю Владимира Ивановича 
Ботина поздравляем с юбилеем!Ботина поздравляем с юбилеем!
С юбилеем от души, С юбилеем от души, 
Пусть сбываются мечты!Пусть сбываются мечты!
Счастья, радости, добра Счастья, радости, добра 
И здоровья, да сполна!И здоровья, да сполна!
Легких и прекрасных дней,Легких и прекрасных дней,
Жизнь пусть будет веселей,Жизнь пусть будет веселей,
Пусть плохое ходит мимо, Пусть плохое ходит мимо, 
А фортуна не уходит!А фортуна не уходит!

Галя, Юля, племянники, с. Подстепки.Галя, Юля, племянники, с. Подстепки.

Нашу любимую Нашу любимую 
Элину Салихову поздравляем Элину Салихову поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Семь лет тебе сегодня.Семь лет тебе сегодня.
Мы с днем рожденья Мы с днем рожденья 

поздравляем,поздравляем,
Добра, улыбок, море светаДобра, улыбок, море света
Мы от души тебе желаем.Мы от души тебе желаем.
Здоровой будь, учись отлично,Здоровой будь, учись отлично,
Красивой девочкой расти!Красивой девочкой расти!
Успехи, радость и удачаУспехи, радость и удача
Пусть поджидают впереди!Пусть поджидают впереди!
Родители, брат Марсель, дедушки, Родители, брат Марсель, дедушки, 

Мустафины, Адиловы, Мустафины, Адиловы, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.

Любимого Ивана Чернышкова поздравляем с днем рождения!Любимого Ивана Чернышкова поздравляем с днем рождения!
Ну вот еще один годокНу вот еще один годок
Уходит прямо из�под ног.Уходит прямо из�под ног.
И ты взрослеешь на глазах:И ты взрослеешь на глазах:
Прическа, взгляд, как скажешь, Прическа, взгляд, как скажешь, 

так…так…
На все находишь свой ответ!На все находишь свой ответ!
Пусть жизнь течет легко Пусть жизнь течет легко 

и гладко,и гладко,
Чтоб в школе, дома было все Чтоб в школе, дома было все 

в порядке.в порядке.
Успех, забота близких и друзей,Успех, забота близких и друзей,
А мы с нетерпеньем будем ждать А мы с нетерпеньем будем ждать 

твой юбилей!твой юбилей!
С любовью, все мы, кто тебя любит.С любовью, все мы, кто тебя любит.

Уважаемую нашу заведующую Уважаемую нашу заведующую 
Ольгу Ивановну Пыжову поздравляем с юбилеем!Ольгу Ивановну Пыжову поздравляем с юбилеем!
Благополучия, достатка, Благополучия, достатка, 
Цветов прекрасных, добрых слов!Цветов прекрасных, добрых слов!
Пусть жизнь течет легко и гладко,Пусть жизнь течет легко и гладко,
Приносит радость и любовь!Приносит радость и любовь!
Пусть будет каждый день наполненПусть будет каждый день наполнен
Заботой близких и друзей,Заботой близких и друзей,
Пусть все желания исполнитПусть все желания исполнит
Чудесный этот юбилей!Чудесный этот юбилей!

Коллектив неврологического отделения Коллектив неврологического отделения 
ж/д больницы, г. Оренбург.ж/д больницы, г. Оренбург.

Нашу дорогую, любимую Полину Трофимовну Нашу дорогую, любимую Полину Трофимовну 
Утробину поздравляем с днем рождения!Утробину поздравляем с днем рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая,Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда�никогда не кончаетсяПусть никогда�никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!Явью становятся сказки и сны!

Дети, внуки, родные.Дети, внуки, родные.

Любимого Руслана Мансурова поздравляем Любимого Руслана Мансурова поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Поздравляем мы сердечноПоздравляем мы сердечно
С днем рождения тебя!С днем рождения тебя!
От души желаем счастья,От души желаем счастья,
Смеха, радости, добра.Смеха, радости, добра.
В восемь лет твоя дорогаВ восемь лет твоя дорога
Пусть стартует без помех.Пусть стартует без помех.
Мы удач желаем много�много,Мы удач желаем много�много,
Главных жизненных побед!Главных жизненных побед!

Родители, Юля, Алсу, бабушка, дедушка, Родители, Юля, Алсу, бабушка, дедушка, 
многочисленные родственники, с. Чесноковка.многочисленные родственники, с. Чесноковка.

 Уважаемую  Уважаемую 
Наталью Сергеевну Толочкову Наталью Сергеевну Толочкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть Ваша жизнь счастливой Пусть Ваша жизнь счастливой 

будет,будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро, надежду Пусть радость и добро, надежду 

и весельеи веселье
Вам принесет в подарок день Вам принесет в подарок день 

рожденья!рожденья!
Пусть этот день прекрасным Пусть этот день прекрасным 

будет,будет,
Пусть все сбываются мечты.Пусть все сбываются мечты.
Пусть солнце светит вам Пусть солнце светит вам 

повсюду,повсюду,
Пусть улыбаются цветы!Пусть улыбаются цветы!

Коллектив ГБУСОН «СРЦН Коллектив ГБУСОН «СРЦН 
«Гармония», г. Оренбург.«Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Людмилу Сергеевну Худякову Уважаемую Людмилу Сергеевну Худякову 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Я тебя от души поздравляю,Я тебя от души поздравляю,
Юность сердца храни для людей!Юность сердца храни для людей!
Нежным взглядом своим освещая,Нежным взглядом своим освещая,
Атмосферой душевной согрей.Атмосферой душевной согрей.
То, что людям даешь, отзовется,То, что людям даешь, отзовется,
А не канет в далекие дали,А не канет в далекие дали,
Семикратно с любовью вернется,Семикратно с любовью вернется,
И минуют любые печали!И минуют любые печали!

З. А. Мустафина, с. Мустаево.З. А. Мустафина, с. Мустаево.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозна-
чения адресата) - 200 руб; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая 
строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 

Дорогие ребята, уважаемые Дорогие ребята, уважаемые 
родители и коллеги! родители и коллеги! 
Поздравляю вас с Днем знаний Поздравляю вас с Днем знаний 
и началом нового учебного года! и началом нового учебного года! 
Пусть он будет легок и насыщен, Пусть он будет легок и насыщен, 
активен и плодотворен. Желаю активен и плодотворен. Желаю 
преуспевать в любых начинаниях, преуспевать в любых начинаниях, 
доводить все до конца, стремиться доводить все до конца, стремиться 
к успеху и смело бороться к успеху и смело бороться 
за свою победу. Крепких знаний,за свою победу. Крепких знаний,
крепкого здоровья и крепкой крепкого здоровья и крепкой 
дружбы!дружбы!
Двери нашего Дворца творчества Двери нашего Дворца творчества 
детей и молодежи гостеприимно детей и молодежи гостеприимно 
открыты для всех. Сделаем новый учебный год творческим, открыты для всех. Сделаем новый учебный год творческим, 
ярким и успешным! ярким и успешным! 

Татьяна Михайловна Гринева, директор МБУДО «ДТДиМ» Татьяна Михайловна Гринева, директор МБУДО «ДТДиМ» 
г. Оренбурга. г. Оренбурга. 
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА 
до 6 месяцев
СКИДКИСКИДКИ пенсионерам

Предъявителю купона - скидка 5 %.
Предоставляем документы на компенсацию участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам ВС и БД

т. 91-50-50        www.стела56.рф
цены на установку - от 3000р 

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 700 р Мрамор - от 3 700 р 
Гранит - от 12 600рГранит - от 12 600р

СКИДКАСКИДКА    
мрамор - мрамор - 15 % 15 % 

гранит - гранит - 20 %    20 %      

По горизонтали: Подкова. Тунг. Урод. Берш. Соната. Ауди. Типаж. Вес. Папа. Сигара. Сатурн. 
Красотка. Ара. Идол. Лапа. Квадрига. Стопа. Рыжик. Велд. Секач. Жако. Дорожка. Пакля. Буер. 
Каин. Гвоздика. Коч. Вор. Крона. Эстакада. Рай.
По вертикали: Литр. Вред. Ага. Хаос. Драп. Рычаг. Соус. Стриж. Квас. Дротик. Гирло. Кон. 
Гамак. Язва. Подача. Док. Рапира. Забава. Собака. Трасса. Ушу. Арат. Декор. Дата. Оборона. 
Угли. Чай. Прилавок. Панда. Ежа. Опилки. Калла. Дан.

Ответы на сканворд из №34

Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
Овен
В эти дни можно рассчи-

тывать на успех в финансовых и 
профессиональных делах. В сфере 
чувств все неоднозначно. Есть риск, 
что возникнут противоречия в обще-
нии с партнером по браку или с че-
ловеком, которого вы хотите назвать 
второй половинкой.         

Телец
 Старайтесь относиться к про-

блемам легко, тогда многие вопросы 
решатся сами собой. В окружении 
могут объявиться люди, которых вы 
не видели уже много лет. Успешно 
будут развиваться романтические 
отношения. На выходные можно за-
планировать поездку на пикник.   

Близнецы
Эта неделя благоприятна для 

урегулирования финансовых вопро-
сов. Можно рассчитывать на помощь 
со стороны близких родственников. 
Отношения в этот период будут 
строиться на основе любви и взаимо-
понимания. Постарайтесь грамотно 
сочетать работу с развлечениями.   

Рак
Вы можете проявить чрез-

мерную поспешность в делах, 
связанных с потенциальными за-
работками. Будьте внимательны. 
Даже если представится шанс стать 
богаче, не следует бросаться в омут 
с головой, не просчитав все риски.  

Лев
На этой неделе вам удастся 

стать значительно ближе к вопло-
щению заветной мечты. Особенно 
повезет тем, чья мечта носит нема-
териальный характер. В ближайшие 
дни рекомендуется творить любые 
благие дела, не требуя в ответ даже 
простого спасибо.    

Дева
Предвидится множество дел, 

которые заставят крутиться, как 
белка в колесе. Старайтесь не связы-
ваться с людьми, которые «витают в 
облаках». И обязательно лично про-
веряйте все, что вам рассказывают о 
перспективах проекта, иначе  станете 
жертвой мошенничества. 

 Весы
Вам на этой неделе, скорее 

всего, удастся воплотить в жизнь 
большинство из намеченных целей. 
Удача будет сопутствовать и в лич-
ных, и в служебных делах. Весам 
старшего возраста рекомендуется 
«тряхнуть стариной». Устройте для 
друзей что-то вроде веселой тусовки.           

Скорпион
Сейчас вы будете произво-

дить впечатление слишком резкого 
человека. В ближайшие дни целесо-
образно провести ревизию в списке 
лучших друзей. Не бойтесь перемен 
в сфере чувств и воздержитесь от 
самолечения.

Стрелец
Не бойтесь перемен и при 

необходимости идите на риск. В вас 
будет силен дух реформаторства - 
стремления к преобразованию сло-
жившихся устоев. Особенно ярко это 
может проявиться в профессиональ-
ной деятельности. Выходные про-
ведите в романтической обстановке.  

Козерог
Хорошая неделя: многим 

суждено преуспеть в служебных 
делах. Чуть менее радужной будет 
ситуация в личных делах. Не дове-
ряйте непроверенной информации и 
воздержитесь от приступов ревности. 
В выходные предвидится несколько 
интересных поездок.         

Водолей
У вас может появиться нера-

бочий настрой. Не допускайте, чтобы 
временная апатия мешала развитию 
дел, к которым вы уже приложили 
большие усилия. Ищите источники, 
дарующие силы и позитив. Пооб-
щайтесь с детьми, сходите в кино, 
уделите время любимому хобби.         

Рыбы
На этой неделе вы станете 

невольными свидетелями какого-то 
сенсационного происшествия. Дру-
гих ярких событий в ближайшие дни 
не предвидится. Не рекомендуется 
много времени проводить в социаль-
ных сетях. Займитесь собой.

ХА! ХА! ХА!

- Дочь не любит читать, тысячу дел 
найдет, лишь бы не читать!
- Вот так и вырастают деловые 
люди!
* * *
- Новости читал? Недавно людоеда 
поймали!
- Да ну?! На чем погорел-то?
- Пельмени «Моя семья» продавал.
* * *
- Вы счастливы в семейном браке?
- О да! Мы так сильно любим друг 
друга, что уже три раза откладывали 
развод.
* * *
Жена - мужу, перед поездкой на курорт:
- Дорогой, никак не могу решить, 
какой купальник купить - открытый 
или закрытый?
- Конечно, закрытый, только с ды-
рочками для глаз! 

* * *
В аэропорту таможенник спрашива-
ет у старого еврея:
- Откуда прибыли?
- Какие прибыли, что вы? Одни 
убытки.
* * *
- У меня было все: деньги, велико-
лепный дом, роскошная машина и 
красивая женщина, которая меня 
любила. А потом все это исчезло! 
- Что же случилось? 
- Жена узнала.
* * *
Рaзъяреннaя женщинa прибегaет к 
ворожее: 
- Я просилa тебя сделaть из моего 
мужa жеребцa! 
- Я тaк и сделaлa, чем недовольнa? 
- Не тaк сделaлa! Я рaздевaюсь, a 
он ржет и остaновиться не может.
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Оклад 
на иконе

Отдельная 
крепостная 
постройка

Настил 
из досок 
на возвы-

шении

Карты для 
гадания

Треугольный 
шейный 
платок

Стальной 
трос для 

буксировки 
трала

Авто 
с кольцами

Южный 
вечно-

зеленый 
кустарник

Масса 
товара 

с упаковкой

25 % года
Ядовитое 
болотное 
растение

Государство 
в государстве

Чувство 
тревоги, 

беспокойство

Упаковка 
товаров

Небольшой 
складной 

якорь

Бамбуковый 
медведь

Качество 
золота

Кровяная 
опухоль

Невнятный 
шум

След на теле 
от зажившей 

раны

Чепуха, 
ерунда

Термин 
в журнали-

стике, 
печати

Горка 
книг

Кавале-
рийское 

вооружение 
петуха

За ним 
едят

Садовое 
растение

Павильон 
для мелкой 

торговли

«Ни-ни» 
для предков

Благоухание 
роз

Удав 
тропической 

Америки

Непонят-
ливый 

человек

Грозный 
обитатель 

Африки

Металл

Передача 
мяча или 
шайбы 

партнеру

Трава 
с целебным 

корнем

Составляют 
прическу

Лиственное 
дерево, 
род вяза

В Китае 
она самая 
длинная

Музыкальный 
стиль

Осново-
положник 
зоопсихо-

логии

Музыкальный 
ансамбль

Знаток 
растений

Пушной 
зверек 

с севера 
России

Антилопа-
оленебык

Сосновый 
лес

Работа 
на судне 
для всей 
команды

Маленькая 
рыбка 

для ловли 
большой

Рыба 
с кучей 
зубов

Сахаристый 
сок

Дорога 
ямщика

Культурная 
разновид-

ность 
маслин

Гонки 
парусных 

судов

Удивитель-
ные способ-

ности

Акустический 
усилитель

Популярное 
садовое 
растение
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Когда-то, так много лет назад, 
что и вспомнить страшно, 
по почтовым ящикам рас-

сылались некие «письма счастья». 
Такое письмо нужно было переко-
пировать, то есть переписать не-
сколько раз, и разослать друзьям. 
А после того, как оно вернется к 
тебе обратно, все - открывай во-
рота - счастье пришло. Глупости, 
конечно, все это. Но верить хоте-
лось, ведь всем нам так не хватает 
счастья. 

Сейчас в мире совершенно 
новых технологий люди все реже 
и реже пишут друг другу письма. 
Разве что электронные. Вот и Ма-
ришка по обыкновению сидела за 
компьютером, перечитывая почту. 
Она уже было хотела ложиться 
спать, как вдруг получила еще одно 
сообщение. В нем было всего два 
слова: «Желаю счастья». И все. 
Марина удивилась, ведь оно при-
шло от какой-то неизвестной ей 
женщины. Но сон как рукой сняло, 
стало как-то необыкновенно легко 
и приятно на душе. И Маришка 
всерьез задумалась. А что есть 
счастье и счастлива ли она на 
самом деле?

ГДЕ ТЫ, МОЯ РЫБКА?
Для каждого человека под поня-
тием «счастье» подразумеваются 
разные вещи. Для одного это про-
сто сытая и обеспеченная жизнь, 
для другого - более духовные, 
тонкие материи. Но тем не ме-
нее раздумья о смысле жизни и 
счастье присущи всем. И по своему 
обыкновению счастье приходит, 
когда его совсем не ждешь, равно, 
как и любовь.

Вот и тот день не предвещал 
ничего интересного и хорошего. 
Обычная серая пятница, таких 
тысячи в календаре ничем не при-
мечательных будней. Хотя нет, все 
же в ней было что-то не так. Может, 
то, что это был последний день не-
дели, впереди - долгожданные вы-
ходные. А может, во всем виновато 
солнышко, заглянувшее ненадолго в 
окна офиса. Марина пока не могла 
понять. Но было чувство, взявшееся 
ниоткуда и теплой волной разлив-
шееся по всему телу. Мечтательно 
вздохнув, Маришка улыбнулась. 
Наверное, это было предвкушение 
чего-то хорошего. Ведь Марина 
была молодой и, как все, мечтала о 
любви, а значит, о счастье.

Только вот женихов на гори-
зонте не намечалось. То ли не ее 
время было, то ли еще какая-то 
непонятная причина. Но не было, 
хоть ты тресни! У всех были, а у 
Маринки не было. Она и у зеркала 
порой спрашивала об этом, и у 
матери: 

- Ну когда же я наконец замуж 
выйду?

- Выйти замуж не напасть - 
лишь бы замужем не пропасть, - 

неизменно говорила мама и этим 
сильно бесила Маринку. 

- Старо все это, хватит уже! Вот 
ты все и накаркала! - в сердцах 
сердито выговаривала матери дочь. 

- Да ладно, ладно, не кипятись, 
выйдешь замуж, еще наживешься. 
Какие твои годы?!

А годы шли. Не невеста - пере-
росток. Но, видать, у каждого свое 
время, свой срок. 

- Наверное, я за тебя замуж от-
ходила, - печально говорила мать, 
несколько раз испытавшая на себе 
узы неудачного брака. 

Ей уже и самой поскорее хоте-
лось внуков. Обычно матери сетуют 
на непутевых дочек, рано выскочив-
ших замуж и нарожавших детей, 
когда сами-то еще, по сути, дети. 
Здесь же все наоборот. Хоть на 
улицу выходи и зазывай женихов. 

А тут еще недавно сон Мариш-
ке приснился. Она его так и не 
поняла до конца. Будто бродила 
она по какому-то водоему. Голыми 
руками ловила рыбу. Попадалась 
разная: и красивая, похожая на зо-
лотую, и обыкновенная, серая. Но 
все не та. Маришка как будто иска-
ла какую-то свою, особенную. Она 
вылавливала рыбу, рассматривала 
ее и тут же отпускала обратно в 
воду. Да так и не нашла. Неужели 
ее рыбешка еще не народилась?

СОН В РУКУ
После работы Марина решила 
навестить свою тетку. Уже давно 
к ней не приезжала, все дела да 
дела. А сегодня сам Бог велел это 
сделать, ведь спешить-то особо 
некуда - впереди целых два вы-
ходных. Если честно, Маришка 
просто обожала такие вечерние 
посиделки с тремя племяшами, 
которые тут же висли на ней, как 
на груше. Марина вообще любила 
детей, и те это чувствовали. 

- Как это тебе удается находить 
с ними общий язык? - зачастую 
удивлялась тетя.

- О, Маришка пришла, - радост-
но загалдела детвора и бросилась 
к Марине. 

Они звали ее по имени и на 
ты, обращаясь как с ровней. А 
она и сама была в душе ребенком, 
милым и непосредственным, ве-
рящим в сказки и чудеса, которые 
рассказывала ребятне.

На этот раз в детской компании 
было прибавление. Марина заме-
тила темноволосого мальчика. Он 
сидел за компьютерным столом со 
старшим племянником Денисом и 
был очень увлечен игрой. Но все 
же поздоровался с Мариной, и она 
отметила, что глаза у мальчика 
какие-то грустные. Обладателя 
карих глаз звали Максимом. Это 
был соседский мальчишка, пере-
ехавший сюда из другого города. 

Мать Максима постоянно была 
занята какими-то неотложными 

делами. Мальчик, конечно, мог бы 
оставаться дома один, уже не ма-
ленький, но за такими детьми еще 
больше приглядывать нужно. Вот 
они и подружились с многодетной 
семьей. 

«Да ладно, где трое, там и 
четвертому места хватит», - улы-
балась Маринина тетка. Тем более 
мальчишка скромный и как раз 
ровесник ее старшенькому, 14-лет-
нему Дениске. И интересы у них 
были одни - вечно за компьютером 
засиживались.

- О, у тебя тут целый детский 
сад, - удивилась Марина и улыб-
нулась. 

До чего же ей было тепло сре-
ди этого шума, вечной толкотни 
и суеты. Именно здесь Маришка 
оживала, вновь обретая себя. Мож-
но было быть собой, полностью 
отдаваясь беззаботному веселью. 
Ну скажите, разве это не счастье? 
Наверное, только в детстве его и 
испытываешь, не осознавая этого. 
И лишь с годами понимаешь, что 
именно тогда и был по-настоящему 
счастлив.

Вот и тянуло в это счастливое 
детство, в этот светлый дом Ма-
рину. И все же, как понимала она, 
детство у всех разное. У кого-то 
беззаботное, полное родительской 
любви и внимания. У кого-то недо-
брое и неласковое. Наверное, как 
у этого парнишки. Марина давно 
заметила, что Максим был не по 
годам взрослый и немногослов-
ный. Девушке даже казалось, что 
мальчишка старался избегать ее. 
Хотя изредка она ловила на себе 
любопытный и быстрый взгляд 
подростка. И ей становилось его 
жаль. В такие моменты Марине 
хотелось как-то подбодрить маль-
чика. Она стала интересоваться 
его учебой, увлечениями. С удив-
лением узнала, что Максим играет 
на гитаре и даже сочиняет стихи 
и музыку.

Девушке нравился этот маль-
чик, в нем был некий стержень. 
Оказалось, что, кроме компью-
тера, парнишка был увлечен 
еще и искусством. От Максима 
Марина порой узнавала такие 
вещи, о которых и не подозре-
вала. Эрудированный мальчик 
положительно влиял и на шало-
пая-племянника.

Максим приходил в гости как к 
себе домой, иногда даже оставал-
ся ночевать. Марина тоже была 
частой гостьей у своей родни. А 
иначе и быть не могло. Кто по-
может по хозяйству тетке, кто по-
сидит, поиграет с ребятней? Ведь 
своей семьей Маришка так еще и 
не обзавелась. Не сумела найти 
себе подходящего человека. Они 
порой шутили с теткой: «Видать, 
жених-то еще не родился или в 
школу ходит». Шутили-шутили и 
дошутились.

Недоросшее счастье
Ìàêñèì âëþáèëñÿ â Ìàðèíó ñ ïåðâîãî âçãëÿäà è ïîîáåùàë áûñòðåå âûðàñòè. 
Ñêâîçü ãîäû ïðîíåñ îí ñâîþ äåòñêóþ âëþáëåííîñòü, ÷òîáû îäíàæäû 
ïî-íàñòîÿùåìó ñêàçàòü «ß òåáÿ ëþáëþ».

ЕЕ МАЛЬЧИШКА
Прошло несколько лет. Марина 
даже не заметила, как старший 
племяш перегнал ее по росту. Под-
рос и Максим. Из угловатого стесни-
тельного подростка он превратился 
в галантного кавалера. Девчонки-
сверстницы бегали за ним. Марина 
видела, как они поджидали маль-
чишек у подъезда, куда-то уводя с 
собой. И была счастлива, что ее 
парнишки пользуются спросом у 
слабого пола. Да, они и были ее 
мальчишками. Марина так привык-
ла, что рядом с племянником всегда 
был Максим, что уже и не разделяла 
их. Они были ей как братья.

Но, как оказалось, для Максим-
ки все было по-другому. Он, хоть 
и называл ее просто по имени, 
все же относился по-особенному. 
Марина и сама видела, считая это 
проявление обыкновенной детской 
влюбленностью. Ее и племянники 
любили, и Марина отвечала вза-
имностью. Не отделяла от общей 
компании и Максима. 

Однако в последнее время 
он стал каким-то странным. При 
появлении Марины краснел и, 
ссылаясь на дела, старался уйти. 
Девушка голову ломала, что же 
случилось с парнишкой. Может, 
дома что-то не так. Однако лезть 
в душу стеснялась.

Однажды, не выдержав та-
кого отношения к себе, Марина, 
поймав Максима уже в коридоре, 
спросила: 

- Что с тобой? У тебя что-то 
случилось? У тебя неприятности? 
В чем причина?

Мальчик долго не хотел гово-
рить, потом, набрав побольше 
воздуха в легкие, выдохнул: 

- Ты! Ты моя причина! Ты 
подожди меня, Марин. Я скоро 
вырасту, обязательно вырасту! - 
и убежал. 

«Какой глупый, еще совсем 
мальчишка», - пожимала плеча-
ми Маришка. Домой все же шла 
счастливая: «Какой же он все-таки 
смешной и еще маленький». 

А она так долго ждала-гадала, 
все искала чего-то. Оказывается 

вот оно, ее недоросшее счастье, 
которое ей предстоит еще до-
ждаться. 

На другой день в своем почто-
вом ящике Марина обнаружила 
конверт. Странно, она давно не 
получала писем. Может быть, оно 
из какого-нибудь госучреждения? 
Небрежно вскрыла конверт и 
удивленно повела бровью. Три 
слова, словно молитва, отпеча-
тались в ней: «Я люблю тебя». 
Обескураженная, Марина долго 
стояла в подъезде, понимая, что 
это и есть письмо-счастье, и оно 
предназначено только ей. Такое 
детское и чистое. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Сразу после окончания школы 
Максим ушел в армию. В институт 
даже не пробовал поступать. Ни 
родные, ни друзья, ни Марина не 
понимали, зачем ему это нужно, 
ведь учился хорошо и мог бы про-
должить образование. 

Совсем скоро Марина вновь 
получила письмо. И снова в нем 
было всего лишь три слова: «Я 
тебя люблю». Вместо адреса от-
правителя - сердечки. Через неде-
лю пришло еще одно точно такое 
же письмо, а потом еще и еще… И 
так почти целый год.

А потом письма прекратились. 
Марина, так привыкшая их полу-
чать, не находила себе места. Про-
бовала узнать у Дениса, в какой 
части служит его друг (город-то она 
прочла на конверте), но так ничего 
и не добилась.

В тот вечер Марина была 
одна. Мама с началом летнего 
сезона уехала жить на дачу, и 
женщина коротала выходные у 
компьютера. Впрочем, мысли 
были совершенно о другом, о 
Нем, ее Максиме.

От звонка Марина даже вздрог-
нула: «Кому это понадобилось 
приходить в такое время?», - но 
дверь все же открыла.

На пороге с огромным букетом 
роз стоял Максим, ее выросшее 
счастье.
Жанна ПЛУЖНИКОВА, г. Оренбург.
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Дело в том, что при шейном 
остеохондрозе дегенеративно 
измененные позвонки, спазмиро-
ванные мышцы и отечные ткани 
способны пережимать правую 
и левую позвоночные артерии, 
проходящие прямо через от-
верстия в позвонках. Их задача - 
доставлять кровь от сердца в 
ствол голов ного мозга, а значит, 
и жизненно необходимый мозгу 
кислород. В сущности, мозгу 
перекрывают дыхание!

А что такое головной мозг? Это 
центр управления автоматически-
ми процессами всего нашего орга-
низма: ствол мозга поддерживает 
постоянство внутренней среды, 
клеточную регуляцию, баланс эле-
ментов, контролирует дыхание, 
сердцебиение, давление… 

Нетрудно понять, что произой-
дет с системой, если мозг недопо-
лучит кровоснабжения. Буквально 
все процессы в организме могут 
выйти из строя!

Оказывается, первой на не-
хватку крови реагирует «ром-

бовидная ямка» -  наиболее 
чувствительный участок мозга. 
Именно в ее ведомстве на-
ходится сердечно-сосудистая 
деятельность. 

«Ямка» реагирует просто: 
отдает приказ сердцу о повыше-
нии давления, чтобы компенси-
ровать слабый кровоток. И вот 
он - опасный скачок! По сути, это 
попытка сердца забросить поток 
крови к важным органам, чтобы 
помочь им выжить. 

К несчастью, сосуды не всег-
да способны выдержать столь 
мощный напор, что может вы-
зывать риск сосудистой ката-
строфы. 

С целью снизить риски сто-
ит включить в лечебный ком-
плекс терапию импульсным 
магнитным полем. Действие 
нового аппарата АЛМАГ+ осно-
вано именно на этом клиниче-
ски проверенном физическом 
факторе.

АЛМАГ+ может помочь:

активизировать кровоснабжение и 
доставку кислорода в головной мозг; 

снять сосудистый спазм, устра-
нить головную и шейную боль;

избавиться от головокружений, 
тошноты, приступов удушья из-за 
проблем с АД;

снять обострение шейного остео-
хондроза с помощью специального 
нового режима;

снизить риски острого наруше-
ния мозгового кровообращения.

Кроме того, АЛМАГ+ сам спосо-
бен положительно влиять на стаби-
лизацию артериального давления, 
тормозить прогрессирование шей-
ного остеохондроза, предотвратить 
ишемию мозга и избежать сосуди-
стой катастрофы. 

АЛМАГ+ представляет собой 

новый уровень клинической 
и домашней физиотерапии. В 
АЛМАГе+ имеется основной ре-
жим, педиатрический и режим 
с противовоспалительным и 

обезболивающим эффектами. 
Последний режим заслужива-
ет особого внимания, потому 
что предназначен для борьбы с 
обострениями хронических за-
болеваний спины и суставов. Его 
параметры настолько тщательно 
выверены, что разрешены к ис-
пользованию в столь мучительный 
для пациента период, когда иные 
средства зачастую противопо-
казаны. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО 
АППАРАТА АЛМАГ+

1Расширенные возможности. 
Три точно подобранных ре-

жима работы отныне дают воз-
можность лечить шейный остео-
хондроз по медицинским стандар-
там и при этом - с индивидуальным 
подходом к конкретной ситуации.

2 Важно, что даже для малень-
ких детей от 1 месяца жизни 

разработан бережный детский 
режим № 2 с особыми параметра-
ми магнитного поля.

3У нового АЛМАГа+ улучшена 
конструкция и увеличена 

комплектация: 
индукторы можно разделять 2х2 

для лучшего охвата больной зоны;
есть световые и звуковые инди-

каторы состояний;
появились надежные универ-

сальные крепления, чехол и кейс.
За счет трансформации ли-

нейки лечебных индукторов и 
усиления плотности магнитного 
потока усовершенствованы пока-
затели лечения именно шейного 
остеохондроза. 

Аппарат создан в научно-техни-
ческом центре компании ЕЛАМЕД -
крупного специализированного 
медицинского производителя, 
чьей продукцией оснащено око-
ло 80 % лечебных учреждений 
России. Разве это не гарантия 
надежности?

Следите за здоровьем, 
и пусть жизнь будет в радость!

 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРЕНЛЕК»,  780-780
 «ФАРМЛЕНД»,  66-59-79
 «ДАНАФАРМ»,  55-77-76
 «ВИТА»,  8-800-755-00-03
 «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ   

СКЛАД»,  507-507

 «ЗДОРОВЬЕ»,   72-34-54
    ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЖИВИЦА»,

     66-30-58

 «ЭКОМЕДИКА»,  77-15-42

 «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА»,    
      207-600
ул. Пролетарская, 312а

 «ОРТОТЕКА»,  37-34-38
И в других аптеках и магазинах медтехники города и области

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ? 
ВЫЙТИ ИЗ-ПОД ДАВЛЕНИЯ!

Запущенный остеохондроз - скрытый враг, способный вызвать гипертонию

ЖИЗНЬ БЕЗ ЛИШНИХ ПИЛЮЛЬ С АЛМАГ+!

Ïðîäîëæèòå ëîãè÷åñêóþ 
öåïî÷êó: îñåíü, 
äîæäü, ñëÿêîòü…  
Çà÷àñòóþ ñëåäóþùèìè 
ñëîâàìè ìîãóò 
îêàçàòüñÿ «ïåðåïàäû 
àðòåðèàëüíîãî 
äàâëåíèÿ». Âåäü èìåííî 
â íåíàñòíóþ ïîãîäó 
äàâëåíèå èìååò ñêâåðíóþ 
ïðèâû÷êó ïîâûøàòüñÿ 
èëè «ñêàêàòü». À åñëè 
ïðè ýòîì åùå è øåéíûé 
îñòåîõîíäðîç «â áàãàæå», 
ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü 
êóäà áîëåå îïàñíûìè. 

КОГДА СЕРДЦЕ И МОЗГ 
«ВЫДЫХАЮТСЯ»

Показания к примене-
нию аппарата АЛМАГ+
 Шейный остеохондроз, 

в том числе осложненный 
межпозвоночной грыжей
 Остеохондроз грудного, 

поясничного, крестцового 
отделов 
 Артриты
 Артроз
 Остеопороз
 Травмы

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
Только с 9 по 22 сентября 

в аптеках «Областной аптечный склад» 
и в магазине «Ортотека» 

цена на АЛМАГ+ снижена на 1 000 рублей!

Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

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

5-7сентября
г. Оренбург, 
ТК «Максимум», ул. Авторемонтная, 1

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ!
Ïîäõîäèò ê êîíöó âåëèêîëåïíûé ëåòíèé ñàäîâûé ñåçîí. 
Áëàãîóõàíèå öâåòîâ è ðàñòåíèÿ, íàãðóæåííûå óðîæàåì… 
Íî òàêàÿ óäà÷à òîëüêî ó òåõ, êòî ñäåëàë ïðàâèëüíûé âûáîð 
â ïîëüçó íàäåæíûõ ñîðòîâ è êà÷åñòâåííîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà. 
À êòî-òî òîëüêî çàäóìàëñÿ î íà÷àëå ñâîåé «êàðüåðû ñàäîâîäà». 

Для всех любителей дачно-огородной жизни садовая фирма «Виктория» при-
готовила приятные и удивительные сюрпризы и приглашает на долгожданную, 
первую в этом году  выставку-продажу! 

По словам руководителя фирмы «Виктория» Алексея Степанова, Оренбург - 
это особенный город: «Здесь живут, возможно, самые взыскательные, са-
мые требовательные и знающие толк в садоводстве люди. Поэтому для вас 
мы привозим только лучшие сорта плодово-ягодных культур, которые 
гарантированно принесут вам великолепные урожаи и будут радовать 
отменным вкусом!» 

На выставке-продаже, которая пройдет с 
5 по 7 сентября в ТК «МАКСИМУМ»,  «Вик-
тория» представит несколько суперхитов 
этого сезона. 

Среди них - уникальные сорта бес-
шипной малины, малины летней и 
ремонтантной. Сверхкрупноплодную и 
самую раннюю малину хотел бы иметь у 
себя каждый садовод. На выставке будет 
представлено и малиновое дерево, отли-
чающееся отличной морозоустойчивостью и 
богатыми урожаями. 

Второй изюминкой ассортимента станут 
великолепные сорта черной смородины. 
Они выведены специально для условий 
Урала с учетом всех наших непростых 
климатических факторов. Их главным 
достоинством является неповторимый 
вкус, который для многих садоводов счи-
тается эталонным. Ну и урожайность просто 
потрясающая - по 5 кг с куста вам гарантировано.

Какой же сад без вишни? Разнообразие представ-
ленных на выставке сортов поражает своим плодородием, вос-
хитительной сладостью и нежнейшим насыщенным ароматом чудесных плодов. 

А жимолость! Только лучшие и проверенные сорта бакчарской селекции, абсо-
лютно десертного вкуса и ошеломляющей урожайности. Саженцы яблони, груши, 
абрикоса… Каждый найдет для себя кусочек садовой радости. 

Ну а на десерт, конечно же, царица садов - земля-
ника. «Виктория» знает толк в землянике. Это наш 
конек! Лучшие мировые сорта, обычные и 
ремонтантные, феерия вкусов и карнавал 
удовольствий! 

Тот, кто хоть раз посадил великолепные сор-
та земляники от садовой фирмы «Виктория», 
не променяет их уже ни на что другое. 

Немаловажным фактором к покупке 
является и то, что «Виктория» приезжает в 
Оренбург каждый год в течение многих лет и 
дорожит своей репутацией, что гарантирует ка-
чество и оригинальность посадочного материала. 

Приходите за отличными саженцами и рассадой на выставку-продажу с 5 по 7 сентября. 
Садовая фирма «Виктория» приглашает вас в ТК «МАКСИМУМ», ул. Авторемонтная, 1, 

и с нетерпением ждет встречи со своими постоянными и, конечно же, новыми клиентами! Увидимся… 

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

От меня все отвернулись, 
в семье - постоянные сканда-
лы. Ни один специалист не 
мог определить, что со мной 
происходит. Ответ был один: 
«Ищите бабушку, мы бес-
сильны». 

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильевну. 
Успокаивало то, что у нее 
многолетний опыт. Первая 

встреча меня удивила: я была 
немногословна, но она знала, 
с какой бедой я к ней пришла. 
Это человек редкой доброты, 
который разделяет всю твою 
боль, дает надежду и веру. За 
несколько сеансов она раз-
решила мою проблему и по-
могла моей дочке выйти замуж, 
супругу - сохранить бизнес, а 
сестре - вернуть мужа, которо-
го приворожили. 

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

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

КОНТАКТЫ 
Тел. 8(909)310-58-62. 
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На очередной выставке «Меновой двор» 
будет работать несколько разделов:

- продукты питания, пищевые ингредиенты, сель-
скохозяйственные продукты;

- замороженные продукты и полуфабрикаты;
- напитки;
- оборудование для переработки с/х продукции;
- семеноводство;
- упаковка, упаковочное оборудование и др.
Лучшие продукты примут участие в традиционном 

конкурсе качества «Наша марка». Победителей ждут 
дипломы и медали.

Место проведения: г. Оренбург, 
СКК «Оренбуржье», пр. Гагарина, 21/1.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3532)67-11-02, 67-11-05. 
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