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

www.connasled.ru
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Супруги Агишевы из села 
Новомихайловка Алексан-
дровского района приез-

жают в поликлинику областной 
клинической больницы каждые 
полгода на протяжении восьми 
последних лет. Проходят кон-
трольные обследования и уезжают 
лечить свои хронические заболе-
вания по месту жительства. 

Открытия поликлиники после 
ремонта сельчане ждали с нетер-
пением. Результат превзошел все 
ожидания.

Мягкие диваны в холлах, стены 
украшены работами известных 
оренбургских фотохудожников 
Сергея Жданова и Александра 
Ашихмина. Современные простор-

Дождались!
Çàâåðøåíà 
ðåêîíñòðóêöèÿ 
ïîëèêëèíèêè Îáëàñòíîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû 
¹1. Ìåäèöèíñêîå 
ó÷ðåæäåíèå 
óæå ïðèíèìàåò 
ïåðâûõ ïàöèåíòîâ 
â îáíîâëåííûõ 
èíòåðüåðàõ.

ные лифты, понятная навигация, а 
главное - отсутствие очередей! 

- Стало очень комфортно. Реги-
страторы работают очень быстро. 
Каждый свои обязанности выпол-
няет, а не ходят друг за другом как 
раньше. Кушетки у кабинетов вра-
чей поставили. Вроде мелочь, но 
очень важная. Лучше ведь сидеть 
удобно, чем стенку подпирать, - 
делится впечатлениями 72-летняя 
Роза Агишева. 

Обновленная поликлиника рас-
считана на 600 посещений в смену. 

Теперь учреждение соответствует 
самым современным стандартам. 
Капитального ремонта в здании 
не было с момента постройки, а 
это - ни много ни мало - 35 лет. И 
вот взялись, и за восемь месяцев 
привели объект в порядок. Этого 
времени хватило на замену всех 
коммуникаций, ремонт кровли, 
внутреннюю отделку. Даже фасад 
новый облик принял. 

Внешние изменения диктуют и 
внедрение новых подходов к работе 
учреждения, и расширение спектра 

ЗАКОН

Медики добились 
правды
Сорочинские медработники 

пожаловались в суд на 
незаконную переоценку условий 
труда и отмену гарантированных 
компенсаций. 
В иске сообщается, что в ноябре 
2018 года медикам понизили класс 
вредности условий труда и,
в связи с этим, отменили прибавки 
к зарплате и дополнительные 
две недели отпуска. При этом, в 
действительности условия труда не 
изменились и по-прежнему являются 
вредными, комиссия просто не учла 
биологический фактор. 
Эта деталь заставила суд встать на 
сторону медиков. Теперь каждый 
работник получит компенсацию 
морального вреда в размере 
2000 рублей.

Бизнесмена 
наказали
Прокуратура Промышленного 

района Оренбурга подала 
в суд иск в отношении бывшего 
руководителя одного 
из предприятий. 
Бизнесмен обвиняется в 
финансовых махинациях, благодаря 
которым ему удалось уклониться от 
уплаты налогов на крупную сумму. 
Правоохранители установили, 
что с января 2017 года фирма не 
платила НДС, НДФЛ, налоги на 
имущество, транспорт и землю. 
К октябрю 2018 года сумма долга 
перевалила за 14 миллионов 
рублей. Налоговая служба 
заморозила счета организации и 
решила взыскать деньги за счет 
описи и продажи имущества. 
Вместо того, чтобы добровольно 
погасить задолженность, экс-
руководитель попросил своих 
коммерческих партнеров 
рассчитаться от третьих лиц. 
Таким образом он сокрыл от 
принудительного взыскания 
более восьми миллионов рублей, 
чем причинил ущерб бюджету 
Российской Федерации. 
Прокуратура требует взыскать с 
обвиняемого всю сумму в доход 
государства. 

Ангелина МАЛИНИНА.

В Оренбург поступило 
28 новых машин для работы на городских 
улицах. Износ старой техники составляет 
около 80 %.

Большинство единиц - это комбинированные 
уборочные машины, которые построены на базе 

автомобиля КамАЗ. Такой транспорт оснащен поли-
вомоечным оборудованием, щеткой для подметания 
улицы, пескоразбрасывающим оборудованием и 
передним отвалом для уборки снега.

Помимо таких гигантов, поступили еще несколько 
вакуумных дорожных пылесосов, тракторы и мини-
тракторы для стрижки газонов.

Всего на покупку техники было потрачено около 
143 млн рублей. Все машины будут распределены 

между двумя коммунальными предприятиями: «Ком-
сервис» в Северном округе и «БиОЗ» в Южном округе.

Водители, которым переданы ключи от новых 
машин, не нарадуются. 

- Это хорошее подспорье для коммунальщиков 
перед началом сложного периода - осенне-зимнего 
сезона. Приобретение новой техники позволяет увели-
чить процент соотношения необходимого транспорта 
с 29 до 34. До 100 % надо еще поработать, но начало 
уже есть - отмечает глава города Дмитрий Кулагин. 

Сейчас в каждом из двух округов Оренбурга 
работают более 150 единиц техники. Большинство 
из них - транспорт 80-х годов выпуска, который не 
соответствует потребностям современного города.

Инга ПРОХОРОВА.

КОММУНАЛКА

Парк техники обновляется

Ðåìîíò Îðåíáóðãñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹1 áóäåò 
ïðîäîëæåí. Â áëèæàéøåì áóäóùåì îáíîâÿòñÿ âñå îòäåëåíèÿ ýòîãî 
ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

услуг. Количество врачебных каби-
нетов, например, увеличено с 28 
до 33. Расширена кардиослужба, 
дополнительно приняты ревма-
толог, гематолог и офтальмолог. 
Для удобства маломобильных 
пациентов кабинеты травматолога, 
сосудистого хирурга и ревматолога 
перенесены на первый этаж. С этой 
же целью в здании установлен гру-
зовой лифт, коридоры оборудованы 
различными приспособлениями, 
помогающими передвигаться лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья.

- Капитальный ремонт поли-
клиники областной больницы - 
один из крупнейших проектов. 
Сюда обращаются пациенты с 
самыми сложными заболевания-
ми со всех уголков области, и не 
секрет, что успешность лечения  
во многом зависит от первичного 
приема, от верной постановки 
диагноза, своевременных и точ-
ных обследований. Теперь в по-
ликлинике есть все необходимое, 
чтобы оказывать жителям региона 
качественную помощь, - отмечает 
глава Оренбургской области Де-
нис Паслер. 

К концу сентября планиру-
ется также подготовить проект 
реконструкции областной детской 
больницы. На этом объекте работы 
начнутся уже в 2020 году. 

Ирина ФООС.

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 16, 17, 18 и 19 сентября.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На улицах станет светлее

Энергетики Оренбурга начали постепенную замену уличного 
освещения с обычных ламп на светодиоды. 

Газоразрядные светильники уста-
новят по всему городу к апрелю 

2020 года, их общее количество со-
ставит почти 17 тысяч штук. На дан-
ный момент уже установлено более 
полутора тысяч светодиодных ламп 
на улицах Салмышской, Простор-
ной, Юных Ленинцев, Джангильди-
на, Карагандинской и Цвиллинга. 

Каждый день четыре бригады 
рабочих устанавливают от 30 до 
50 штук. 

- По условиям контракта, мо-
дернизация проводится в счет 

будущей экономии по оплате за 
электроэнергию. По сути, это вло-
жения в городское хозяйство, - под-
черкивает начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Оренбурга 
Олег Филиппов. - Одномоментно 
изыскать в городском бюджете 
более 300 миллионов на замену 
оборудования сложно. В мэрии 
ожидают, что у газоразрядных 
светильников будет больший срок 
работы - около 100 тысяч часов. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ýêîíîìèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè ñîñòàâèò äî 65 %.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

В школе райцентра 553 учени-
ка. Почти половина из них - 
ученики начальной школы. 

После первого урока они дружно 
идут на завтрак, а после третьего - 
за стаканом молока. 

Три раза в неделю в сто-
ловую привозят по 60 пакетов 
пастеризованного молока, про-
изведенного на Ташлинском 
молокозаводе. И все на «ура» 
расходится! Никто нос не воро-
тит от полезного напитка. 

- Я люблю пить молоко. Оно 
полезное. Об этом и мама всегда 
говорит, и учителя. Зубы и кости 
укрепляются, - объясняет второ-
классник Сережа Сычев. 

Его мама Ольга такому бла-
горазумию сына радуется. Ведь 
стакан молока в течение школь-
ного дня очень кстати. Молоко не 
только утоляет голод и «бережет» 
желудок, но и обладает антистрес-
совым эффектом. А стрессов в 
школе хватает!  

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ
Проект «Стакан молока» реали-
зуется в Ташлинском районе по 
предложению главы муниципаль-
ного образования Владимира 
Сусликова. Изначально на эти цели 
из бюджета было выделено 1 млн 
600 тысяч рублей. Потом проект 
поддержали предприниматели. В 
настоящее время у проекта во-
семь спонсоров. Все они выделяют 
средства на молоко добровольно.

- Уговаривать никого не пришлось. 
Все руководители понимают, что бес-
платный стакан молока - это здоровый 
ребенок сегодня и здоровый работ-
ник завтра. Вклад в человеческий 
капитал бесценен, - комментирует 
заместитель главы администрации 
Ташлинского района по социальным 
вопросам Татьяна Чепрасова. 

На первом этапе по стакану моло-
ка бесплатно получали 950 учеников 
начальных классов в разных населен-
ных пунктах района. Благодаря спон-
сорам, к малышам присоединилось 

Здоровы - от коровы
Äâå òûñÿ÷è ó÷åíèêîâ Òàøëèíñêîãî ðàéîíà â 
êà÷åñòâå äîáàâêè ê øêîëüíîìó çàâòðàêó ïîëó÷àþò 
ïî ñòàêàíó ìîëîêà. Áåñïëàòíî. 

среднее звено, и количество порций 
увеличилось до 2000. К концу 2019 
года обеспечить молоком планиру-
ется всех школьников Ташлинского 
района. А это 2800 человек.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Идея поить школьников молоком не 
нова. В апреле 2005 года в России даже 
была принята программа «Школьное 
молоко». Авторы предполагали, что 
финансирование программы будет 
осуществляться из федерального и 
регионального бюджетов в равной 
степени, а стакан молока не только 
укрепит здоровье детей, но и станет 
одной из антикризисных мер, направ-
ленных на расширение внутреннего 
спроса на продукцию. Однако проект 
внедрили лишь 18 регионов из 85. 
До конца этого года к ним планируют 
присоединиться еще три: Томская, 
Иркутская и Челябинская области. В 
Оренбуржье программу внедрили пока 
только в Ташлинском районе. 

Сейчас в нашем регионе около 
200 тысяч школьников. Чтобы на-
лить каждому из них по стакану мо-
лока, потребуется 40 тысяч литров.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

НОВОВВЕДЕНИЕ

К оцифровке все готовоК оцифровке все готово

Â ïåðâóþ î÷åðåäü îöèôðîâûâàòü äëÿ ïåðåäà÷è â íàöèîíàëüíóþ 
ýëåêòðîííóþ áèáëèîòåêó áóäóò ýêçåìïëÿðû, êîòîðûå îáëàäàþò 
íàèáîëüøåé öåííîñòüþ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà.

Оренбургская областная 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской 
приобрела оборудование 
для создания электронных 
версий книг. 

При помощи специального 
сканера для последующего 

размещения в национальной элек-
тронной библиотеке в ближайшее 
время будут оцифрованы 10 уни-
кальных экземпляров, хранящихся 
в фондах. В их числе прижизнен-
ные издания указов Императрицы 
Екатерины II, «Топография Орен-
бургская» Петра Рычкова, родос-
ловная о татарах Абулгачи-Бая-
дур-Хана и другие исторические 
документы XVIII века. Именно эти 

издания были отобраны москов-
скими экспертами. 

Оборудование будет доставлено 
в Оренбург в конце сентября. Его 
стоимость составляет около 1 млн ру-
блей. Всего до 2024 года на оцифровку 

редких книг в рамках регионального 
проекта «Цифровая культура» будет 
направлено около 3 млн рублей. Этих 
средств хватит на создание электрон-
ных версий 100 фолиантов.

Инга ПРОХОРОВА.

Ðîäèòåëè íå òîëüêî ãîðîäñêèõ, íî è ñåëüñêèõ ðåáÿòèøåê Ðîäèòåëè íå òîëüêî ãîðîäñêèõ, íî è ñåëüñêèõ ðåáÿòèøåê 
îäîáðÿþò «ìîëî÷íóþ» èíèöèàòèâó è ñ÷èòàþò åå îäîáðÿþò «ìîëî÷íóþ» èíèöèàòèâó è ñ÷èòàþò åå 
íåîáõîäèìîé è ïîëåçíîé.íåîáõîäèìîé è ïîëåçíîé. С губернатором нас!

Выборы губернатора Оренбургской области состоялись и 
признаны действительными. Явка составила 39,55 %. 

По итогам голосования победу в первом туре одержал выдви-
женец «Единой России» Денис Паслер. За него проголосова-

ли 65,94 %. Вторым стал кандидат коммунистов Максим Амелин. 
Он набрал 23,73 %. Три остальных претендента получили менее 
пяти процентов голосов избирателей.

Всего в Оренбургской области было открыто 1 706 избирательных 
участков. На 1687 из них большинство голосов набрал Денис Паслер, 
на 18 - больше голосов было отдано за Максима Амелина, на одном 
победил Сергей Яцына.

Самая высокая явка была зафиксирована в Шарлыкском, Север-
ном и Асекеевском районах, самая низкая - в Орске.

На крупных участках в городах и райцентрах бюллетени под-
считывались КОИБами. Всего на этих выборах работали более 
пятисот электронных машин. Многие участки были оборудованы 
видеокамерами.

И в парке лето закончилось
В выставочном комплексе «Салют, Победа!» 
торжественно закрылся юбилейный проект 
«Лето в парке».

В концертной программе приняли участие народная артист-
ка Республики Мордовии, заслуженная артистка РФ Юлия 

Учватова и ансамбль «Коробейники», «М-квартет» и солисты 
Оренбургского областного института искусств им. Л. и М. Ро-
строповичей. 

Проект «Лето в парке» появился в Оренбурге в 2015 году. С 
первых дней он привлек к себе внимание и стал востребован-
ным. С мая по сентябрь премьерного года мероприятия в разных 
населенных пунктах региона посетили более 7000 человек. В 
2016-м году в парках отдохнули более 20 тысяч человек. За 
летний период 2017 года число участников проекта достигло 
52 тысяч. В 2018 году количество посетителей приблизилось к 
отметке 60 тысяч человек. А в 2019 году мероприятия под от-
крытым небом проводились в 39 городах и районах Оренбуржья. 
Количество зрителей, по самым скромным подсчетам, составило 
134 тысячи человек.

На наших полигонах - 
китайские военные 
Оренбургская область готовится принять военные учения 
«Центр-2019». В них примут участие офицеры нескольких 
стран вместе со своей техникой. 

Группа военных из Китайской Народной Республики уже прибыла 
в Оренбургскую область. Ожидаются представители из других 

иностранных государств: Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана. 

Базой для проведения учений «Центр-2019» станут полигоны 
Оренбуржья в Тоцком и Донгузе. Тренировки будут проходить в 
течение пяти дней, с 16 по 21 сентября. В них примут участие 
около 130 тысяч человек и большое количество различной боевой 
техники.

В парке «скорой» - пополнение 
В Оренбургскую область поступили 36 новых машин для 
бригад скорой помощи. 

Транспорт закуплен на федеральные средства. Новенькие «Фор-
ды», «ГАЗели», «Соболи», УАЗы Патриоты уже разъехались по 

разным уголкам региона. 
Четыре машины остались в Оренбурге. Все они будут об-

служивать реанимационные бригады. Сразу семь карет скорой 
помощи отправились в Орск, три автомобиля будут работать в 
Соль-Илецке. С ценным приобретением также можно поздра-
вить Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан, Ясный, Абдулино и ряд 
сельских районов.

Минимальная стоимость каждого автомобиля около 2 млн рублей, 
в зависимости от комплектации оборудования. 

Всего в Оренбургской области сейчас работает более 300 авто-
мобилей скорой помощи, на линию ежедневно выходит 221 машина, 
из них более 60 - в Оренбурге. 

Несмотря на то, что износ автотранспорта в целом по региону 
составляет 50 %, Оренбургская область находится в числе 10 
субъектов страны с лучшими показателями времени прибытия 
на вызов.

Марина ПЕТРЕНКО.
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В числе счастливчиков - глава 
КФХ из хутора Чулошников 
Каменноозерного сельсове-

та Оренбургского района Данила 
Кужман. Парню всего 18 лет, но 
настроен он решительно и по-
деловому. Данила с самого детства - 
в сельском хозяйстве. Его дедуш-
ка был бригадиром, ударником 
соцтруда в местном колхозе, отец 
работает ветеринарным врачом, 
дядя - успешный фермер. Данила 
решил продолжить дело своей 
семьи. 

Молодой человек планирует 
заниматься разведением крупного 
рогатого скота мясного направ-
ления. Пока у него 45 голов. На 
средства гранта, полученного по 
результатам конкурса «Агростар-
тап», Данила планирует увеличить 
поголовье. Он получил сертификат 
почти на 3 миллиона рублей.

- По проекту у меня заявлено 
приобретение 14 телочек и столь-
ких же бычков, преимущественно 
казахской белоголовой породы, 
так как она наиболее приспосо-
блена к нашему климату. Техники 
собственной в моем хозяйстве 
нет, приходилось брать в аренду. 
Теперь смогу купить трактор, 
пресс-подборщик к нему для за-
готовки кормов и грузоподъемник, - 
делится планами фермер. 

Не менее серьезные задумки у 
Илиды Янбулатовой из села Татар-

ская Каргала Сакмарского района. 
В сельском хозяйстве женщина 
уже два десятка лет, в прошлом 
году приобрела ферму. Сейчас у 
Илиды свыше 50 голов крупного 
рогатого скота. Она развивает 
молочное направление.

- Мы благодарны за то, что в 
нас поверили и поддержали. Есть 
желание поднимать сельское 
хозяйство, выпускать качествен-
ную продукцию, тем более что 
натуральное молоко пользуется 
спросом. В этом году рассчиты-
ваем обновить сельхозтехнику, 
увеличить поголовье КРС еще на 
20 голов, - рассказывает Илида. 

Всего на конкурс «Агростар-
тап» было подано 79 заявок, 29 
из них получили одобрение. Все 
они преимущественно связаны с 
животноводством.

Обязательное условие гранта - 
использовать деньги в установ-
ленный срок, в соответствии с 
утвержденными бизнес-планами. 
Большинство денежных сертифи-
катов отправились в Акбулакский 
и Илекский районы. 

Всего фермерами при под-
держке государства будет приоб-
ретено свыше 1000 голов крупного 
рогатого скота, 19 тракторов, 49 
единиц сельскохозяйственного 
оборудования. Это позволит соз-
дать 82 рабочих места в этом году 
и не менее 110 - в следующем.

Взят курс на животноводство 
Ïîáåäèòåëÿì ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Àãðîñòàðòàï» âðó÷åíû 
äåíåæíûå ñåðòèôèêàòû. Ãîñïîääåðæêó íà ðàçâèòèå õîçÿéñòâ 
ïîëó÷èëè 29 ôåðìåðîâ. 

Оренбургская область стала 
одним из «пионеров» по прове-
дению конкурса «Агростартап». И 
тем, кто в этом году в него не по-
пал, отчаиваться не стоит. Работа 
по выдаче сертификатов только 
стартовала. Она рассчитана на 
шесть лет. За этот период ферме-
ры региона должны получить 144 
гранта. Шанс на развитие пред-
приятия и финансовую поддержку 
есть как у начинающих фермеров, 

так и у владельцев личных под-
собных хозяйств. 

- Проект дает реальную воз-
можность встать на ноги, заявить 
о себе, выйти со своей продукцией 
на рынок, - в один голос говорят 
участники конкурса 2019 года. 

Максимальный размер гранта 
для фермеров - 3 млн рублей, 
для сельхозпотребкооперативов - 
4 млн рублей. 

Ирина ФООС.

«Àãðîñòàðòàï» - ýòî íîâàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà, ðàçðàáîòàííàÿ äëÿ 
óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà è ñîçäàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò â 
ñåëàõ. 

Преподаватели из Японии 
работают в Оренбурге с 

2009 года. Рена, Ретера, Та-
мука, Сета…, теперь Харука. 
От предшественников ее от-
личает знание русского языка и 
молодой возраст. Харуке Кагата 
всего 24 года. Ей предстоит 
отработать в Оренбурге не ме-
нее двух лет. Таковы условия 
контракта.  

С лица Харуки Кагаты не 
сходит улыбка. Кажется, что 
эта хрупкая молодая девушка 
улыбается всегда. Ученики 
обращаются к своему педагогу 
по всем правилам японского 
этикета - «сенсей». 

- Сенсей переводится как 
учитель. Мне приятно, что 
взрослые люди считают меня 
своим учителем, наставни-
ком. Но очень хочется, чтобы 
студенты запомнили мое имя, 
потому я искренне радуюсь, 
когда ребята называют меня 
Харука-сенсей. Интересно, как 
звучало бы мое имя, если бы 
я была русским учителем. На-
верное, Харука Таменобувна 
или Таменобувовна, - смеется 
гостья из Японии. 

Харука-сенсей тоже ува-
жает своих учеников. Стара-
ется запомнить их имена и 
обязательно при обращении 
к каждому добавляет «вежли-
вую» приставку «сан». Пре-
подаватель из Японии не 
сомневается, что слушатели 
курсов японского языка под 
ее руководством заговорят 
уже через год. Для достиже-
ния этой цели у Харуки есть 
особая методика обучения. 
Уже сейчас многие студенты 
радуют преподавателя зна-
нием японской азбуки и по-
нимают значения некоторых 
иероглифов.

- Язык учат по разным при-
чинам: для учебы, для работы 
в другой стране, для полу-
чения гражданства…. Если 
к этому прибавить интерес к 
культуре моей страны, то ин-
формация будет усваиваться 
лучше, а занятия превратятся 
в захватывающую творческую 
работу, - объясняет препо-
даватель. 

Харука Кагата гордится 
тем, что неплохо говорит 
по-русски. Она изучала наш 

язык на филологическом фа-
культете в университете Кобе. 
Правда, училась у препо-
давателей, которые когда-то 
изучали русский язык как ино-
странный. Потому осваивать 
непривычные буквы и прави-
ла было довольно сложно. В 
семье Харуки русский язык 
никто не знает. Родители с 
трудом по несколько слов 
запомнили. И те без предва-
рительной тренировки произ-
нести не могут.

- Мне очень нравится Рос-
сия и русские люди. Не буду  
скрывать, я хотела бы остаться 
жить и работать в России, - при-
знается Харука Кагата. 

В Оренбурге она окружена 
вниманием и заботой. Обу-
строиться помогают не только 
коллеги и руководители, но и 
студенты. Показывают город, 
угощают блинами, сопрово-
ждают в поездках, помогают 
делать покупки. Гостья из Япо-
нии уже оценила наши арбузы 
и колбасу. Удивлена изобилием 
фруктов и овощей и низкой 
ценой на них.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Японскому научит Харука 
Из Страны восходящего солнца в Оренбург прилетела Харука Кагата. 
Она будет обучать японскому языку студентов ОГУ. 

×òîáû ïðèåõàòü â Îðåíáóðã, ×òîáû ïðèåõàòü â Îðåíáóðã, 
Õàðóêà Êàãàòà ïðîøëà ñòðîãîå Õàðóêà Êàãàòà ïðîøëà ñòðîãîå 
ñîáåñåäîâàíèå è ñäàëà ñîáåñåäîâàíèå è ñäàëà 
äâà ýêçàìåíà. Ïîòîì òðè äâà ýêçàìåíà. Ïîòîì òðè 
ìåñÿöà ðàáîòàëà â Ñàìàðå ìåñÿöà ðàáîòàëà â Ñàìàðå 
âîëîíòåðîì, çàíèìàëàñü âîëîíòåðîì, çàíèìàëàñü 
ñ äåòüìè, áîëüíûìè ÄÖÏ, ñ äåòüìè, áîëüíûìè ÄÖÏ, 
è ñîâåðøåíñòâîâàëà ñâîé è ñîâåðøåíñòâîâàëà ñâîé 
ðóññêèé. ðóññêèé. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Добро пожаловать 
в Яндекс.Лицей!

В Оренбуржье завершается набор в 
Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы 

для школьников, которые хотят научиться 
программировать.  
В Яндекс.Лицей принимаются ученики 
8-х и 9-х классов. Программа обучения 
рассчитана на два года. Первый год 
ребята изучают Python, а на втором 
осваивают основы промышленного 
программирования и работают над 
учебными проектами. Занятия ведут 
опытные преподаватели, которые 
прошли обучение в Яндексе.
- После обучения у нас ребята 
могут попробовать себя в роли 
программистов. Это хороший старт 
для школьников, которым интересны 
современные технологии. Многие 
наши выпускники получают призы на 
олимпиадах и участвуют в конкурсах 
наравне со взрослыми программистами, - 
рассказывает руководитель Яндекс.
Лицея Марина Суслова.
В Оренбургской области Яндекс.Лицей 
будет работать на четырех площадках: 
в Оренбургском колледже экономики 
и информатики, в университетском 
колледже ОГУ, в губернаторском 
лицее-интернате для одаренных детей 
и Орском нефтяном техникуме. 
Занятия будут проходить два раза в 
неделю во второй половине дня. Выбрать 
удобную площадку можно на сайте 
yandexlyceum.ru.
Яндекс.Лицей появился в 2016 году. 
В Оренбуржье он работает при 
поддержке Министерства образования 
и департамента информационных 
технологий Оренбургской области. 
Проект рекомендован АНО «Цифровая 
экономика». В этом году Яндекс.Лицей 
набирает школьников почти на 300 
площадках в 132 городах России и 
Казахстана. 
По сравнению с прошлым годом география 
проекта увеличилась более чем в два раза. 

Инга ПРОХОРОВА.
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ВСЕ ХЛОПОТЫ ПОРОВНУ
Сарвара Мифтяховна и Миллят 
Нагимович признаются, что о та-
кой старости и мечтать не могли. 
В их распоряжении отдельная 
комната, удобства в доме, баня, 
полноценные завтраки, обеды и 
ужины, чаепития. И прием таблеток 
строго по расписанию. О состоя-
нии здоровья своих подопечных 
Зимфира Байтлеуова знает все. 
Она всегда на связи с лечащим 
доктором. У Миллята Нагимовича 
болят суставы, Сарвару Мифтя-
ховну мучает одышка, но в меру 
своих сил они стараются быть 
полезными приемной дочке. Даже 
обязанности распределили между 
собой. Дедушка огород поливает, 
веники для бани вяжет, за птицей 
присматривает, а бабушка по дому 
хлопочет: со стола убирает, посуду 
моет, носочки вяжет.

МАЛЕНЬКИЕ СЛАБОСТИ
- Оба любят собирать ягоду. При-
чем каждый в свою посуду. И даже 
соревнования между собой устра-
ивают. Точно как дети малые, - 
смеется Зимфира Байтлеуова.  
Есть еще одна маленькая сла-
бость у подопечных Зимфиры - 
они очень любят кататься на 
машине,  и с удовольствием 
составляют компанию своей 
опекунше во время ее поездок 
в райцентр. А еще вместе на 
пикники выезжают, за травами 
в лес. Зимфира их и к детям-
внукам в Башкирию возит. По-
нимает, что нельзя родителям 
терять связь с детьми. 

- Я ведь тоже с годами взрос-
лею. И мне когда-то потребуется 
уход. Мои дети видят, как я уважаю 
старость. Надеюсь, что делают вы-
воды, - говорит Зимфира. 

ФОРМА ПОДДЕРЖКИ 
ВОСТРЕБОВАНА

Приемные семьи для пожилых 
людей и инвалидов начали соз-
даваться в Оренбургской области 
пять лет назад. Эта форма жиз-
неустройства одиноких бабушек 
и дедушек в нашем регионе ока-
залась востребованной. Чаще 
всего приемные семьи создаются в 
Кувандыкском, Шарлыкском, Беля-
евском, Переволоцком и Северном 
районах.

В настоящее время в органах 
социальной защиты на учете со-
стоят 14 пожилых оренбуржцев, же-
лающих жить в семье. Кандидаты 
на опекунство тоже есть. Их 21. К 
сожалению, предложение не может 
удовлетворить спрос, так как потен-
циональные опекуны и претенден-
ты на «усыновление» проживают 
в разных районах. И переезд друг 
к другу чаще всего невозможен по 
объективным причинам. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В семье всем хорошо!Îðåíáóðæüå 
ãîòîâî äåëèòüñÿ ñ 
äðóãèìè ðåãèîíàìè 
îïûòîì ñîçäàíèÿ 
ïðèåìíûõ ñåìåé 
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé. 
Â íàøåì ðåãèîíå 
òðóäîñïîñîáíûå 
ãðàæäàíå îôîðìèëè 
îïåêóíñòâî íàä 
38 áàáóøêàìè è 
äåäóøêàìè. 

О добром сердце и широкой 
душе Зимфиры Байтлеу-
овой из села Новомусино 

знают не только в родном Шар-
лыкском районе, но и далеко за 
его пределами. Два года назад 
женщина взяла под опеку супруже-
скую пару: односельчан Сарвару 
Мифтяховну и Миллята Нагимо-
вича Кадырмаевых. Они дружно 
живут под одной крышей и ведут 
совместное хозяйство. 

- Конечно, решиться на такой 
ответственный шаг было нелегко. 
Я советовалась с родственника-
ми, прислушивалась к своему 
сердцу, оценивала возможности. 
И ни разу не пожалела о своем 
поступке, - рассказывает Зим-
фира. 

КАК НЕ ПОЖАЛЕТЬ?
Супруги Кадырмаевы жили с ней 
в одном селе. Их дети выросли и 
разъехались. Они навещают ро-
дителей, помогают по хозяйству, 
когда приезжают, но обеспечить 
ежедневный уход не могут. А ста-
рики к детям ехать в Башкирию не 
хотят. Несколько раз решались на 
переезд, да все обратно, в родное 
село, возвращались. Вот и пожа-
лела Зимфира стариков. Сначала 
по-соседски забегала проведать, 
оказывала необходимую помощь. 
И не заметила, как Сарвара Миф-
тяховна и Миллят Нагимович 
стали ее дочкой называть. И сами 
предложили ей вместе жить. Так и 
сложилась новая семья. У Зимфи-
ры появились приемные родители, 
а у супругов Кадырмаевых - еще 
одна дочка.

Ìèëëÿòó Íàãèìîâè÷ó - 89 ëåò, Ñàðâàðå Ìèôòÿõîâíå 87 ëåò. Îíè îáà áîäðûå è äåÿòåëüíûå.

Законом Оренбургской области предус-
мотрено денежное вознаграждение лицу, 
создавшему приемную семью. За каждого 
подопечного выплачивается 4000 рублей 
в месяц.

На суд жюри наш земляк пред-
ставил арбуз весом 41 кг 520 г. 

Удивил публику, однако уступил 
своему главному сопернику из 
Ставропольского края Роману 
Пономареву. Его ягода вытянула 
почти на 48 кг. В пятерку лучших 
арбузников вошли житель Белго-
родской области Андрей Шляхов 
с 37-килограммовым арбузом и 
бахчевод из Краснодарского края 
Максим Величко с 35-килограм-
мовым полосатиком. 

К  организации состяза-
ния участники подошли очень 

ответственно.  Все  арбузы 
взвешивались на откалибро-
ванных весах .  Результаты 
фиксировали представители 
Росстандарта, Министерства 
сельского хозяйства РФ и дру-
гие эксперты.

Напомним, что поводом для 
измерения арбузов стал спор, 
разгоревшийся в социальных 
сетях между нашим земляком 
Петром Есипчуговым и ферме-
ром из Ставрополья Романом 
Пономаревым. После множества 
аргументов и доказательств в 

пользу своей продукции Петр 
Есипчугов вызвал соперника 
на поединок. Постепенно к ним 
подтянулись и другие азартные 
бахчеводы. 

Петр Есипчугов объясняет 
проигрыш исключительно по-
годными условиями. Их не смог-
ли преодолеть ни специально 
отобранные семена, ни особые 
технологии. Дожди и холода 
затормозили рост полосатой 
ягоды. 

- Обидно, конечно, что не уда-
лось дотянуть до победы. Но не-
смотря на это, свою главную за-
дачу я выполнил. Громко заявил 
конкурентам из других регионов 
о Соль-Илецке и об Оренбург-
ской области. Пусть все знают, 

где находится арбузная столица 
нашей страны, - объясняет Петр 
Есипчугов. 

После подведения итогов 
участники состязания сошлись 
во мнении, что подобные ме-
роприятия необходимы. Они 
не только позволяют делиться 
опытом, получать новые знания 
и развивать свое дело, но и при-
влекают внимание молодежи, 
повышают статус сельского тру-
женика, стимулируют юношей 
и девушек работать на земле. 
Азартные бахчеводы намерены 
сделать агро-баттл традицион-
ным мероприятием и предлагают 
коллегам на следующий год при-
соединиться.

Марина СЕНЧЕНКО.

КОНКУРС

Наш арбуз - серебряный призер
В Ставрополье подведены итоги «Агро-баттла-2019». Во 
всероссийском конкурсе бахчеводов на самый большой 
арбуз участник из Соль-Илецка Петр Есипчугов занял 
почетное второе место.

Àðáóçû-ãèãàíòû, Àðáóçû-ãèãàíòû, 
ó÷àñòâóþùèå ó÷àñòâóþùèå 
â àãðî-áàòòëå, â àãðî-áàòòëå, 
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè 
ãëàâíûì àòðèáóòîì ãëàâíûì àòðèáóòîì 
ìíîãî÷èñëåííûõ ìíîãî÷èñëåííûõ 
ôîòîñåññèé. ôîòîñåññèé. 
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Òåàòð ìîæåò ñóùåñòâîâàòü áåç ñöåíû è çàëà, áåç ïðîôåññèîíàëüíûõ àêòåðîâ 
è ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. Òîëüêî áåç çðèòåëÿ òåàòð ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò. 

Åñëè çðèòåëü åñòü è èñêóññòâî âîñòðåáîâàíî, òî ñïåêòàêëè è íà óëèöå èãðàòü ìîæíî. 
Ïðÿìî ïîä îòêðûòûì íåáîì!

Искусство на языке жестов
Ýòèì ëåòîì íåáîëüøàÿ òðóïïà íåçàâèñèìîãî 
òåàòðà SOLARIS ïîðàäîâàëà îðåíáóðæöåâ íîâûìè 
ïîñòàíîâêàìè. Î÷åðåäíîé ñåçîí âûñòóïëåíèé 
óëè÷íûõ àðòèñòîâ çàêðûò. Î ñàìîáûòíîñòè 
óíèêàëüíîãî òåàòðà ïàíòîìèìû ðàññêàçûâàåò åãî 
ðóêîâîäèòåëü è ðåæèññåð Ëþáîâü Ãîðáîâñêè.

-Как в Оренбуржье появил-
ся театр, актеры которого 
изъясняются со зрите-

лем исключительно жестами? 
- Все началось с творческого 

порыва одного человека - Татьяны 
Мухитовой. У нее скопилась масса 
идей, которые хотелось реализовать 
в театральных постановках. Она объ-
единила молодых людей, которые 
загорелись пантомимой. Сейчас уже 
никто и не помнит название перво-
го спектакля. Но все помнят, какой 
успех принес дебютный спектакль. 
И захотелось его повторить. Так на-
чалась большая история со взлетами 
и падениями, трудностями и их пре-
одолением креативного театра «Кры-
лья». Я пришла в театр в 2008 году 
после окончания хореографической 
школы. Мечтала поступать в теа-
тральный и подумала, что «Крылья» - 
это как раз то, что мне нужно. Да так 
и осталась в коллективе, а через 
семь лет возглавила его. Конечно, мы 
меняемся, находимся в постоянном 
поиске. Смотрим на фотографии про-
шлых лет и удивляемся, насколько 
примитивны были костюмы, напри-
мер. А чему удивляться? Денег-то 
никогда не было… 

- Сколько актеров в труппе 
театра SOLARIS?

- Пять основных актеров и груп-
па музыкантов. Были времена, когда 
нас было двое-трое, бывало и двад-
цать пять-тридцать. Теперь остался 
тот костяк, который работает не за 
зарплату, а для души. Потому что не 
может не играть. Для каждого из нас 
театр - это главное дело жизни. Мы 
независимы. Нам никто не диктует 
правил и условий. Мы подчиняемся 
только себе и зрителю. И размер 
труппы - совсем не главный фактор 
успеха. Главное ведь не количество 
артистов на сцене, а их игра. 

- Чем отличается ваш театр 
от других?

- Мы используем исключитель-
но авторский материал. У нас хва-
тает идей, и нам интересно вопло-
щать их на сцене. Большая часть 
наших спектаклей исполняется без 
слов. Мы передаем смысл и суть 
пьес жестами, мимикой, пластикой, 
пробуем себя в клоунаде. В репер-
туаре есть и речевые постановки, и 
контактная импровизация. 

- Большинство ваших высту-
плений проходят на улице. Это 
принцип такой? 

- Скорее, вынужденная необхо-
димость. Собственного помещения 

у нас нет, а аренда зала - это до-
рогое удовольствие. Выступления 
на улице организовать намного 
проще и дешевле. Мы благодарны 
за поддержку областной библиотеке 
им. Н. К. Крупской. Шесть лет мы ра-
ботаем вместе. При этом важно знать 
и помнить, что мы - не уличный театр. 
Мы просто выступаем на улице. 

- Кто приходит на ваши спек-
такли?

- Нам кажется, что зритель 
взрослеет вместе с нами. Вообще, 
всегда ориентировались на взрос-
лых людей, на 16+, как сейчас 
принято говорить. Но выступление 
на улице стирает возрастные гра-
ницы. Ведь остановиться и посмо-
треть спектакль может любой чело-
век. Радует, что многие становятся 
постоянными зрителями, следят 
за нашей афишей и стараются не 
пропускать ни одного выступления. 

- Этим летом вы предста-
вили три спектакля: перфор-
манс «Творческий кризис», ли-
рическую пантомиму «AMOR. 
AMOUR. AMARE» и клоунаду 
«Инь и Ян». Как это удалось?

- Умудрились! Актерский состав 
у нас мощный. Мы уже семья, еди-
ный организм. Читаем мысли друг 
друга, особенно, когда находимся на 
сцене. По сценическому оформле-
нию все эти постановки несложные. 
Для сравнения, над спектаклем 
«Приговор» по произведению Анны 
Ахматовой «Реквием» мы работали 
почти полгода. И саму идею вына-
шивали года два. Изучали биогра-
фию поэтессы, ее творчество. Про-
бовали читать, импровизировали… 
Этот спектакль, кстати, стал моей 
дипломной работой. 

- В чем плюсы пластических 
спектаклей, в которых актеры 
говорят языком тела и жестов?

- Такие спектакли понятны 
людям, независимо от националь-
ности. Прошлым летом у нас рабо-
тали два парня-индуса. У одного 
с русским языком было хорошо, 
другой приходил на репетиции с 
переводчиком. Но когда они выхо-
дили на сцену, всем была понятна 
их игра. Считаю, что язык жестов 
универсален, он объединяет и 
оставляет зрителю возможность 
домысливать, достраивать… 

Вообще, нашу работу зритель 
оценивает ногами. Понравилось - 
остановился и смотрит. Не при-
влекли внимание - проходит мимо. 
Человека ж ничего не держит: ни 

средства, затраченные на билет, 
ни место в зале. 

Еще один критерий, по ко-
торому мы понимаем, нравится 
спектакль или нет - желание людей 
бросить копеечку в наш желтый 
чемодан, раскрытый для пожерт-
вований во время выступлений. 
Хорошо поработали - вознаграж-
дение получили. Не донесли свои 
эмоции до зрителей - с пустым 
чемоданом ушли. 

- У вас есть возможность 
гастролировать?

- Бывает. В этом году, например, 
выбрались в Крым. Подали заявку 
на участие в проекте «Театральная 
улица» и получили приглашение. 
Все удачно сложилось: и время от-
пуска, и сумма необходимая, и спек-
такль на двоих готовый. Работали в 
Севастополе и Коктебеле. И нашли 
там зрителей со всей России. 

Раньше выезжали чаще. Нас 
знают в Уфе, в Самаре, в Туле… 
Основная работа не всегда позво-
ляет гастролировать. Но любую 
возможность используем.

- Вы довольны прошедшим 
сезоном?

- Играли, как говорится, «от вин-
та». И зритель был. И случилось то, 
ради чего мы играли. В Оренбурге 
такой добросвет создался. Очень 
приятно было слышать, как горо-
жане после спектакля берут в руки 
телефон и сообщают друзьям: «Мы 
тут такое видели!» Или приглашают 
близких на спектакль: «Тут на улице 
представление! Давай, гони сюда!» 
Значит, мы свою задачу выполнили. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Первое выступление театра 
«Крылья» состоялось 
11 апреля 2004 года в кино-
театре «Сокол». Креативный 
коллектив работал тогда 
на базе Дворца творчества 
детей и молодежи.
В 2015 году «Крылья» получили 
новое имя SOLARIS и стали 
независимым театром.

Ëþáîâü Ãîðáîâñêè: «Ñìîòðåòü ñâîè ñïåêòàêëè Ëþáîâü Ãîðáîâñêè: «Ñìîòðåòü ñâîè ñïåêòàêëè 
èç çàëà - áîëüøåãî ìó÷åíèÿ íå ïðèäóìàåøü äëÿ èç çàëà - áîëüøåãî ìó÷åíèÿ íå ïðèäóìàåøü äëÿ 
ðåæèññåðà. Ëó÷øå ñàìîé èãðàòü!». ðåæèññåðà. Ëó÷øå ñàìîé èãðàòü!». 
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Как остановить 
спортивную эмиграцию?

Èç ãîäà â ãîä íàáëþäàåòñÿ îòòîê òàëàíòëèâûõ ñïîðòñìåíîâ 
èç Îðåíáóðæüÿ. Î ïðè÷èíàõ ýòîãî ÿâëåíèÿ è ïóòÿõ ðåøåíèÿ 
ïðîáëåìû êîððåñïîíäåíò «ÎÑ» áåñåäóåò ñ èñïîëíÿþùèì 
îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è 
òóðèçìà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Ãåííàäèåì Ëèñêóíîì.

-Геннадий Анатольевич, ка-
ковы сегодня масштабы 
проблемы оттока успешных 

спортсменов в другие регионы?
- Проблема спортивной эмиграции, 

действительно, существует, причем очень 
давно. И несмотря на то, что количество 
выдающихся спортсменов, воспитанных 
в спортивных школах Оренбургской об-
ласти и пожелавших выступать за другие 
регионы, исчисляется не тысячами и не 
сотнями, а единицами, эта проблема 
стоит довольно остро. Ведь спортсмены 
олимпийского уровня - вообще явление 
уникальное. Например, из 788 тысяч 
человек, занимающихся физкультурой 
и спортом в нашем регионе, только 50 
приняты в Центр спортивной подготовки. 
Всего 10 из них претендуют на участие в 
Олимпиаде 2020 года. И мы будем рады, 
если хотя бы половина из них отберутся 
туда. Нужно понимать, что каждая из этих 
«звездочек» - на вес золота. В каждую 
вложены огромные усилия и средства. 
Представьте, мы ищем молодых талантли-
вых спортсменов, растим их, вкладываем 
огромные деньги в их развитие, подготов-
ку, участие в соревнованиях, несем массу 
других расходов, финансовых, мораль-
ных, материальных, эмоциональных… 
И радуемся результатам. В этот момент 
появляются представители других, более 
богатых регионов, предлагают зарплату 

выше, обещают материальные блага 
лучше. И ребята поддаются на уговоры. 
Естественно, нам, организаторам, трене-
рам, обидно. И каждую такую потерю мы 
переживаем очень остро. 

- Спортсменов какого уровня 
подготовки обычно стараются пере-
манить к себе другие регионы? 

- Обычно тренеры из других реги-
онов начинают интересоваться юно-
шами и девушками, которые успешно 
выступают на первенствах России, 
Европы и мира. Чаще всего наших 
ребят вербуют Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Тюмень и 
Краснодарский край. 

- Чью потерю Оренбуржье пере-
живает особенно остро?

- Да всех жалко отпускать. Вспомина-
ется чемпион XXX летней Олимпиады в 
Лондоне Николай Апаликов. Он начинал 
заниматься волейболом под руковод-
ством Владимира Красникова в Орске. 
Потом уехал в Екатеринбург. С 2007 года 
выступает за казанское «Динамо»… До-
садно, что Мария Каменева выступает 
сейчас в параллельном зачете за Орен-
бургскую область и за Санкт-Петербург. К 
сожалению, не наш регион прославляют 
гроссмейстер по шахматам Александра 
Горячкина, переехавшая из Орска в Са-
лехард, и кувандыкская лыжница Анна 
Жеребятьева, выступающая теперь за 
Тюмень… Вряд ли следует осуждать кого-
то из них. Человек всегда ищет там, где 
лучше. И все-таки… Сейчас стоит вопрос 
об участии в параллельном зачете двух 
наших лыжников, есть запросы на легко-
атлетов, тяжелоатлетов, дзюдоистов и 
других. Постараемся не допускать этого. 

- Какую материальную поддержку 
получают спортсмены высоких до-
стижений в Оренбургской области?

- Профессиональным спортсменам 
мы выплачиваем зарплаты, стипендии 
и премии в зависимости от степени их 
достижений. Некоторые получают до-

плату на питание и разрешенную фар-
макологическую поддержку… Мы всег-
да несколько отставали в этом плане. 
В последние годы уровень зарплаты 
победителей и призеров европейских 
и мировых чемпионатов удалось повы-
сить, а ежемесячные вознаграждения 
менее статусных спортсменов до сих 
пор чуть превышают прожиточный 
минимум. Губернатором области по-
ставлена задача усовершенствовать 
систему поддержки спорта высших 
достижений. Рассчитываем, что в 2020 
году все спортсмены, занимающиеся 
в региональном Центре спортивной 
подготовки, будут получать достойную 
зарплату, способную конкурировать 
с предложениями, поступающими из 
других регионов. Рассматриваются так-
же возможности усиления поддержки 
паралимпийцев.

- Какие еще факторы помогут оста-
новить отток талантливых спорт-
сменов из региона?

- Необходимо уделить внимание 
системе образования в области физи-
ческой культуры и спорта. В настоящее 
время укомплектованность кадрами 
едва достигает 80 %. Не хватает обыч-
ных учителей физкультуры, не говоря 
уже о квалифицированных тренерах. 
Педагогов нужно стимулировать к са-
мообразованию, саморазвитию, повы-
шению квалификации. Пора отходить 
от работы по стандартным схемам…

И, пожалуй, самое важное - вос-
питание чувства патриотизма. Спорт-
смены должны всегда помнить, где 
родились и выросли, кто помог им 
встать на крыло, радовался вместе с 
ними первым победам и плакал над 
неудачами и проигрышами. Нельзя за-
бывать своих первых тренеров, родную 
спортивную школу. Ведь каждая новая 
громкая победа - это признание, в пер-
вую очередь, их заслуг.

Марина СЕНЧЕНКО. 

Ãåííàäèé Ëèñêóí:  «Íåëüçÿ èçìåíèòü 
ñèòóàöèþ âçìàõîì âîëøåáíîé 
ïàëî÷êè. È óäîâëåòâîðèòü âñå 
ïîæåëàíèÿ è äàæå êàïðèçû îòäåëüíûõ 
ñïîðòñìåíîâ íå âñåãäà âîçìîæíî. 
Íóæíî íàó÷èòüñÿ äîãîâàðèâàòüñÿ, 
ñëóøàòü è ñëûøàòü äðóã äðóãà. Òîãäà è 
ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó».

ОПРОС

Чем занимаются дети?
Учебный год начался не только в школах, но и 
в учреждениях дополнительного образования. 
Жители Оренбуржья рассказали, чем занимаются 
дети, какие кружки и секции выбирают, и почему.

Ирина ГОНЧАРОВА, школьница, 
Илекский район:
- Я состою в Юнармии и занима-
юсь спортом. Организую школь-
ные мероприятия и участвую в 
областных и районных акциях. 
Летом работаю вожатой. А в 
свободное время вышиваю. Вы-
бор всех кружков и секций - мое 
личное решение. 

Ольга ПАВЛОВА, предпринима-
тель, Оренбургский район:
- У меня двое детей. Сыну 23 года, 
он увлекается рэпом, сам пишет 
стихи и музыку. Дочка - ученица 
пятого класса, играет на фортепи-
ано. Считаю, что любое дополни-
тельное образование - это, прежде 
всего, развитие. Кроме того, дети 
учатся распределять время.

Нина ШНЯКИНА, пенсионерка, 
г. Оренбург: 
- Дети уже взрослые, а внучки - 
школьницы. Полина - первокласс-
ница, Настя перешла во второй 
класс. Пока ничем дополнительно 
не занимались, но в школе им 
предложили посещать студию 
танца. Думаю, это замечательно. 
Девочкам нравится танцевать. 

Салтанат ЖУМАБАЕВА, до-
мохозяйка, Оренбургский район: 
- Мой сын Радмир с шести лет за-
нимается каратэ. Это направление 
он выбрал сам, а мы его поддер-
жали. Радмиру нравятся сборы, 
соревнования. Спасибо тренеру, 
который помогает ребятам стать 
сильнее и выносливее.
Елена НИКИТИНА, учитель, 
Оренбургский район:
- Дочке Ангелине 15 лет. В раннем 
детстве она начала заниматься 
танцами, потом окончила Школу ис-
кусств, изучала дипломатию. Сей-
час дочка учится в казачьем классе, 
выступает на различных соревно-
ваниях. В этом году Ангелина запи-
салась в волейбольную секцию и в 
бассейн. И все ей только на пользу.

Полина РЯБОВА, 16 лет, сту-
дентка, г. Оренбург:
- С пяти лет занимаюсь вокалом. 
Принимаю участие в конкурсах и 
музыкальных марафонах. В этом 
году поступила в колледж Орен-
бургского государственного инсти-
тута искусств им. Л. и М. Ростро-
повичей. С музыкой хочу связать 
свою жизнь.

 Вера ФИЛИППОВА, заведующая 
библиотекой, Оренбургский район:
- Моя внучка Варвара учится в 6 
классе и занимается в  изостудии. 
Принимает участие в конкурсах и 
во многих побеждает. В этом году 
получила путевку в Артек. Мы 
считаем, что чем больше ребенок 
занят, тем меньше у него времени 
на глупости.  

Светлана РУБЦОВА, домохозяй-
ка, г. Оренбург: 
- Моя старшая дочка учится в девя-
том классе, планирует поступать в 
педколледж, потому все внимание 
сосредоточила на учебе. До этого 
занималась танцами. Младшень-
кая - инвалид, но ей тоже нравится 
музыка. Мы с ней слушаем песенки 
и пытаемся танцевать!

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Кумиры оказались рядом

12-летняя Даша Суркова из Бугуруслана побывала 
на турнире по художественной гимнастике и 
увидела выступление известных сестер Авериных.

Ролик с выступлением гимнасток Авериных Даша увиде-
ла год назад, и буквально влюбилась в красивый вид 

спорта. Девочка имеет инвалидность, страдает серьезным 
заболеванием, но это не помешало ей начать самостоя-
тельно тренироваться и выполнять различные упражнения. 
Равняясь на спортсменок из видеороликов, Даша научилась 

садиться на шпагат, делать мостик и колесо. Она очень меч-
тала увидеть выступление Дины и Арины Авериных воочию. 

И мечта сбылась. 30 августа Даша Суркова вместе с 
мамой отправилась в Казань на этап Кубка мира по худо-
жественной гимнастике. 

- Меня впечатлил огромный зал, очень много людей! Так 
светло и красиво! Когда на ковер вышла Дина Аверина, я поду-
мала, что вижу прекрасный сон, - делится впечатлениями Даша. 

С замиранием сердца девочка просмотрела всю про-
грамму. А вернувшись домой, продолжила заниматься гим-
настикой и изучать новые элементы и упражнения. Мечту 
Даши осуществил Всероссийский благотворительный проект 
«Мечтай со мной». Его цель - исполнять заветные желания 
детей и пожилых людей, жизни которых угрожают серьезные 
заболевания. Команда проекта уже помогла поверить в чудо 
более 200 детям из разных городов России. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ðîäíûå óâåðåíû, ÷òî ÿðêèå ïîëîæèòåëüíûå Ðîäíûå óâåðåíû, ÷òî ÿðêèå ïîëîæèòåëüíûå 
ýìîöèè ïîìîãóò Äàøå ïîáåäèòü íåäóã. ýìîöèè ïîìîãóò Äàøå ïîáåäèòü íåäóã. 
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Итак, вы приходите к доктору. Внимательно смотря вам в глаза или, наоборот, отводя взгляд в сторону, он говорит: «Мы посмотрели ваши анализы. Ну что, я могу вам сказать…». Конечно, можете! Я - за информацию! А вдруг, она изменит человечество, и люди перестанут про-фукивать свою жизнь, планируя ее счастливой с самого рождения?

Моя подруга-психотерапевт не перестает мучить меня разными 
психологическими играми. Их у нее в «копилке» сотни. То начнет 

допрашивать, хочу ли я вернуться в детский сад. А недавно ошара-
шила очередным тестом: «Что бы ты стала делать, если бы узнала, 
что жить тебе остался 1 год?»

Очень позитивный вопросик, правда? Я, конечно, впала в ступор. 
Не смогла сходу придумать себе развлечения на крышке гроба. Я 
вообще некоторое время говорить ни о чем не могла. А она спокой-
ненько так мне советует: «А ты не торопись. Подумай пару дней, и 
вернемся к разговору».

Ну, а вы, дорогие читатели, готовы были бы принять подобный 
факт, написанный, скажем, в лабораторном  заключении? Вы думаете, 
это я к чему? Да к тому, что, оказывается, сегодня медицина (миро-
вая, конечно) скакнула так далеко, что способна по анализу крови 
дать человеку вполне четкий ответ на вопрос: до какого возраста он 
доживет! Если, конечно, кирпич не упадет ему на голову, он не будет 
ездить пьяным за рулем или пить «незамерзайку» - то есть, сам судьбу 
за хвост не станет дергать! Причем, как утверждают ученые, точность 
такого исследования - 80 %. Оговоримся сразу: методика до конца 
не отработана. Да и вряд ли она уже завтра поступит даже в самые 
продвинутые мировые клиники. Хотя уже сейчас авторы заявляют, что 
могут точно предсказывать вероятность осложнений при операциях, 
находят связь между плохой работой почек и быстрым развитием 
деменции. Но вот представьте ситуацию, когда маме еще в роддоме 
говорят: «Ваш мальчик (девочка) проживет, наверное, счастливо, но 
недолго»… Ясно, что такое заявление шокирует кого угодно.

Когда люди верят в существование загробного мира, так же сильно, 
как Цицерон, им наверняка легче: «Никто не в силах отнять у меня веру 
в бессмертие моей души, которое дает мне такое спокойствие, такое 
полное удовлетворение». Но билет с конкретной датой «переезда» от 
лаборанта поликлиники - это то, с чем люди пока еще не сталкивались, 
что неизвестно человеческому сознанию, философии, культуре, по-
литике в конце концов. 

Возможно, новое открытие скоро станет доступным всем интере-
сующимся. Мир разделится. Одни посчитают это благом, ведь такое 
знание способно в корне изменить человеческую жизнь. Другие, 
думаю, не захотят заранее выбить на гранитной плите две самые 
важные даты жизненного пути.

Врачи, онкологи, кардиологи или реаниматологи, - те, кто видит 
человеческую смерть ежедневно, утверждают, что осведомленность 
о возможном скором конце все воспринимают по-разному. Кто-то 
оглядывается назад, пытаясь понять, что не успел, и наверстывает 
упущенное. Кто-то превращается в эгоиста, чтобы пожить в свое 
удовольствие, и не оставить ничего и никому. Есть те, кто, узнав про 
приближающийся конец, опускают руки, отказываясь лечиться, и 
умирают значительно раньше, чем отпущено судьбой. При этом они 
еще и ненавидят тех, кто здоров и остается жить.

Люди по природе своей - беспечные создания. Многие живут 
так, словно им отпущена вечность. Они забывают, как точно сфор-
мулировал суть вещей булгаковский Воланд: «…человек смертен… 
внезапно смертен». Люди тратят себя и свое здоровье на то, о чем 
потом горько сожалеют. И хотя в ХХ веке продолжительность жизни 
в развитых странах практически удвоилась, люди не изменились - не 
стали в два раза добродетельнее и мудрее. 

Так вот, если про меня, тест моей подружки и исследования ме-
диков. Лично я, подумав денек, поняла: тест глупый! Ни я, ни другой 
человек не сможет представить себя в положении смертника в теории. 
Чтобы ответить на подобный вопрос, нужно держать приговор врачей в 
руках, нужно иметь опыт. Люди, попадавшие в тоннель между жизнью 
и смертью, говорят, что их характер и поведение на 90% изменились. 

Еще я поняла, что дату своей смерти узнать все-таки хочу. Как гово-
рила всегда моя бабушка: «Помру, придут хоронить, а у меня посуда не 
вымыта!» Это она про то, что все дела нужно делать вовремя. И хотя я 
давно написала завещание, кое-что требует доработки. Сегодня  я могу 
за себя поручиться, что не отправлюсь путешествовать, проматывая 
деньги детей и внуков. Да и «пускать с молотка» все квартиры, гаражи 
и автомобили, покупая сказочные пилюли, - не моя философия!

А вот как может измениться мое психическое состояние в ниспос-
ланный последний год - знают только на небесах! Но я буду сильно ста-
раться, чтобы прожить его в гармонии и согласии с близкими людьми. 

Галина ШИРОНИНА.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Если остался всего один год... Налоговое уведомление 
получили?

Î ñïîñîáàõ äîñòàâêè íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ, 
î ñðîêå óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ è 
ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîò æóðíàëèñò «ÎÑ» áåñåäóåò 
ñ íà÷àëüíèêîì ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó 
ðàéîíó ã. Îðåíáóðãà Ýäóàðäîì Êîìàðîâûì. 

-Эдуард Вячеславович, 
начинается рассылка 
налоговых уведомле-

ний по исчислению имуществен-
ных налогов за 2018 год. Каким 
образом будет осуществляться 
доставка документа налогопла-
тельщикам?

- Рассылка налоговых уве-
домлений по исчислению иму-
щественных налогов за 2018 год 
осуществляется почтовыми отде-
лениями по адресу регистрации 
гражданина или размещаются в 
сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
Пользователям этого сервиса уве-
домления направляются только в 
электронном виде без дублирова-
ния по почте.

Оплатить начисленные налоги, 
не дожидаясь уведомления, можно 
с помощью Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Если пароль от личного 
кабинета утерян, необходимо 
обратиться в любую налоговую 
инспекцию для получения нового 
пароля.

В этом году налоги за 2018 
год нужно оплатить не позднее 
2 декабря 2019 года.

- Какие изменения внесены в 
налоговое уведомление? 

- В 2019 году для удобства на-
логоплательщиков в уведомлении 
указываются реквизиты для пере-
числения налогов в бюджетную 
систему. При этом отдельный 
платежный документ (квитанция) 
не направляется. Для быстрой 
уплаты налогов через банковские 
терминалы и мобильные устрой-
ства в налоговом уведомлении 
будут указаны уникальный иден-
тификатор и QR-код. 

На новой странице «Нало-
говое уведомление физических 
лиц - 2019» на сайте ФНС России 
представлена исчерпывающая 
информация о налоговом уведом-
лении на уплату имущественных 
налогов физических лиц за 2018 
год. Вся информация разбита на 
рубрики, в которых можно найти 
ответ на конкретный вопрос. В 
случае необходимости получения 
дополнительных разъяснений 
можно воспользоваться коротки-
ми видеоподсказками на этой же 
странице. 

- Каким категориям граждан 
не направляются налоговые 
уведомления? 

- Документ не высылается 
гражданину, если сумма начисле-
ний составляет менее 100 рублей. 
В таких случаях уведомление 

будет направлено на следующий 
год, когда сумма начислений пре-
высит 100 рублей, либо сразу 
за три года. Уведомления также 
не направляются гражданам, 
которым налоги не начисляются 
в связи с наличием льготы, при-
менением налогового вычета и 
иными основаниями, о которых 
можно узнать на сайте ФНС Рос-
сии или в налоговом органе.

Если гражданин точно знает, 
что уведомление ему полагается, 
но до 1 ноября текущего года до-
кумент им не получен, необходимо 
сообщить об этом в налоговую 
инспекцию любым доступным 
способом.

- Как оплачивают имуще-
ственные налоги физические 
лица, имеющие трех и более 
детей?

- При исчислении имуществен-
ных налогов за 2018 год для граж-
дан, имеющих трех и более детей, 
предусмотрены дополнительные 
налоговые вычеты: по земельно-
му налогу в размере кадастровой 
стоимости 600 м2 площади одного 
земельного участка, а по налогу 
на имущество физических лиц в 
размере 5 м2  общей площади квар-
тиры, части квартиры или комнаты 
и 7 м2 общей площади жилого дома 
или части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

Если гражданин имеет право 
на налоговую льготу, в целях 
корректного исчисления земель-
ного налога и налога на имущество 
физических лиц, он вправе обра-
титься в любой налоговый орган 
для получения вычета. Заявление 
о предоставлении вычета можно 
подать и через сервис «Личный 
кабинет» на сайте ФНС России.

- Освобождаются ли от упла-
ты транспортного налога вла-
дельцы угнанных автомобилей? 

- Транспортный налог на угнан-
ный или похищенный автомобиль 
платить не нужно, даже после 
окончания розыска машины, если 
она не была возвращена вла-
дельцу. 

Если машина возвращена, 
налог начисляется с того месяца, 
в котором автомобиль вернулся 
к хозяину. Факты угона (кражи) и 
возврата транспортного средства 
подтверждаются как документом, 
выдаваемым уполномоченным 
правоохранительным органом, так 
и сведениями, полученными нало-
говой инспекцией из регистрирую-
щих органов (ГИБДД, инспекции го-
стехнадзора и т. п.) в соответствии 
с Налоговым кодексом. 

- Что необходимо предпри-
нять для пользования установ-
ленной льготой? 

- Льготы налогоплательщи-
кам, установленные законода-
тельством, имеют заявительный 
характер. Порядок предоставле-
ния налоговых льгот физическим 
лицам по налогу на имущество, 
земельному и транспортному 
налогам упрощен. Физическим 
лицам, имеющим право на на-
логовые льготы, не обязательно 
представлять в налоговый орган 
документы, подтверждающие это 
право. Достаточно представить 
заявление с указанием реквизитов 
правоустанавливающего доку-
мента, например, удостоверение 
пенсионера. Налоговый орган 
самостоятельно запросит необхо-
димые сведения. 

- Как проверить наличие 
задолженности по имуществен-
ным налогам? 

- Проверить наличие либо от-
сутствие долга перед бюджетом 
можно любым удобным способом: 
с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте www.
nalog.ru; на Портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru); на сайте Федераль-
ной службы судебных приставов 
(www.fssprus.ru) или в налоговом 
органе по месту учета.

Инга ПРОХОРОВА.

Ýäóàðä Êîìàðîâ: «Äëÿ 
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ çàäîëæåííîñòüþ, ìîæíî 
îáðàòèòüñÿ â ëþáóþ íàëîãîâóþ 
èíñïåêöèþ, íàïðàâèâ çàÿâëåíèå 
÷åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò 
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö» íà ñàéòå ÔÍÑ 
Ðîññèè www.nalog.ru».

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА 
ГРАЖДАН 

Эдуард Вячеславович Комаров, 
начальник ИФНС России по Цен-
тральному району г. Оренбурга

понедельник, 14.00-17.00 

Заместители начальника 
Лариса Михайловна  Семихатова
Наталия Михайловна  Никитина

вторник-четверг, 10.00-13.00 и 
14.00-17.00

пятница 10.00-13.00 и 14.00-16.00
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Хозяюшка

Îëåñÿ Àáðàìîâà: 

«ÄÅËÀÞ ÇÀÐßÄÊÓ 
Ñ ÄÅÒÜÌÈ»

� Обычно зарядку делают 
утром, я же занимаюсь днем 
вместе с детьми из теа�
тральной студии. Так как 
у меня три группы, получа�
ется этакий легкий фитнес 
в три подхода. Все упраж�
нения направлены на раз�
минку суставов. Начинаем 
мы сверху, т. е. с шеи, делая 
всевозможные наклоны и 
повороты головы. Потом 
работаем с кистями рук, 
с локтевыми и плечевыми 
суставами. Далее следуют 
наклоны и повороты туло�
вища, упражнения на бедра. 
А завершается разминка 
более активными движения�
ми, к примеру, прыжками на 
скакалке. 
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Íåîæèäàííûé ïîäàðîê ïðåïîäíåñëè Íåîæèäàííûé ïîäàðîê ïðåïîäíåñëè 
Îëåñå Àáðàìîâîé äðóçüÿ, íàøà ðåäàêöèÿ Îëåñå Àáðàìîâîé äðóçüÿ, íàøà ðåäàêöèÿ 
è, íàâåðíÿêà, ñàìà Ñóäüáà. Ãåðîèíåé ðóáðèêè è, íàâåðíÿêà, ñàìà Ñóäüáà. Ãåðîèíåé ðóáðèêè 
«Õîçÿþøêà» Îëåñÿ Àëåêñàíäðîâíà ñòàëà «Õîçÿþøêà» Îëåñÿ Àëåêñàíäðîâíà ñòàëà 
èìåííî â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ.èìåííî â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ.

Æèòåëüíèöà ï. Ïåðåâîëîöêîãî Îëåñÿ Àáðàìîâà è ïðåäñòàâèòü 
íå ìîãëà, ÷òî âñå åå äåòñêèå óâëå÷åíèÿ ñòàíóò íå ïðîñòî 

ïðîôåññèåé, à æèçíüþ. Ñ ìàëûõ ëåò Îëåñÿ áûëà íàòóðîé òâîð-
÷åñêîé è óâëåêàþùåéñÿ. Ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà ìîãëà çàáðàòüñÿ â 
çàðîñëè êóñòîâ è öåëûé äåíü íàáëþäàòü çà æèçíüþ íàñåêîìûõ. 
À áûâàëî, ñîáåðåò ïîêðûâàëà äà ðàçëè÷íûå âåùè è îáóñòðîèò 
ãäå-íèáóäü ìåæ äåðåâüåâ äîìèê. Ìîæåò ñàìà òàì êíèãè ÷èòàòü, 
à ìîæåò âñåõ ñîñåäñêèõ ðåáÿò ïðèãëàñèòü íà «÷àøêó ÷àÿ».

Êîãäà ðîäèòåëè âåðíóëèñü èç Êàçàõñòàíà â ïîñåëîê Ïåðå-
âîëîöêèé, íà ðîäèíó ìàòåðè, è ïðèîáðåëè ñîáñòâåííîå æèëüå, 
Îëåñÿ ñ áðàòîì è ñåñòðîé èññëåäîâàëè êàæäûé óãîëîê íîâîãî 
äîìà. Ãäå-òî íà ÷åðäàêå ðåáÿòà îáíàðóæèëè ñòàðóþ øâåéíóþ 
ìàøèíêó. Äåâî÷êà ñ èíòåðåñîì ïðèíÿëàñü èçó÷àòü åå óñòðîé-
ñòâî è íà÷àëà øèòü ïåðâûå íàðÿäû äëÿ êóêîë.

Âèäÿ óâëå÷åíèÿ äî÷åðè, ìàòü êóïèëà åé ñîâðåìåííóþ ìà-
øèíêó, è Îëåñÿ çàíÿëàñü øèòüåì ñåðüåçíî, ïîïîçæå âûáðàëà 
äëÿ ñåáÿ ýòî ïðîôåññèåé. Âïðî÷åì, íàâåðíîå, ñàìà Ñóäüáà 
ïðèâåëà äåâóøêó ñþäà: ëèöåé îêàçàëñÿ åäèíñòâåííûì ìåñòîì, 
êóäà åå ñìîãëè ïðèíÿòü áåç ïàñïîðòà. Äî 23 ëåò Îëåñÿ æèëà 
ëèøü ïî ñâèäåòåëüñòâó î ðîæäåíèè: áåæåíöû èç Êàçàõñòàíà 
äîëãî íå ìîãëè îôîðìèòü ðîññèéñêèå äîêóìåíòû.

Óìåíèå øèòü ïðèãîäèëîñü Îëåñå, êîãäà îíà ñòàëà ðóêîâîäè-
òåëåì òåàòðàëüíîãî êðóæêà â ÄÊ «Ãåîëîã» Ïåðåâîëîöêà. Âñå 
êîñòþìû äëÿ âûñòóïëåíèé ðåáÿò èç òðåõ ãðóïï ñòóäèè Îëåñÿ 
Àëåêñàíäðîâíà ïðèäóìûâàåò è øüåò ñàìà.

È äðóãîå äåòñêîå óâëå÷åíèå - íàïèñàíèå ðàññêàçîâ íà ñòàðîé 
ïå÷àòíîé ìàøèíêå - ñòàëî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè æåí-
ùèíû. Ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî 
âòîðîìó îáðàçîâàíèþ, îíà ñàìà ïèøåò ñöåíàðèè ïðàçäíèêîâ 
è âûñòóïëåíèé.

Ïèîíåðêà-àêòèâèñòêà â øêîëå, Îëåñÿ Àëåêñàíäðîâíà âî 
âçðîñëîé æèçíè âñïîìíèëà î ïèîíåðñêîì äåòñòâå. Ñîáðàëà 
ïî øêîëàì ñòàðûå áàðàáàíû è îðãàíèçîâàëà ãðóïïó áàðàáàí-
ùèö. Òåïåðü øêîëüíèöû â ýôôåêòíûõ êîñòþìàõ ñ áàðàáàíàìè 
ñëóæàò óêðàøåíèåì ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñåëêå è â Äîìå 
êóëüòóðû «Ãåîëîã».

Óâëå÷åíèå ðóêîäåëèåì æåíùèíà ïðîíåñëà ÷åðåç ãîäû, è 
ñåé÷àñ îíà ó÷èò ðåáÿò, êîòîðûå ïðèõîäÿò íà çàíÿòèÿ è ïðàçä-
íè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, äåëàòü ïîäåëêè. ×àùå âñåãî - â òåõíèêå 
îðèãàìè, ïîòîìó ÷òî ñ áóìàãîé ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì 
ðàáîòàòü óäîáíåå è ëåã÷å. 

- ß ëþáëþ ðàáîòàòü ñ äåòüìè. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, êîãäà 
íà óëèöå ðåáÿòèøêè óçíàþò ìåíÿ, çäîðîâàþòñÿ ñî ìíîé, 

ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè áûâàþò íà íàøèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ÷òî 
èì èíòåðåñíî òî, ÷òî ÿ äåëàþ, - ãîâîðèò Îëåñÿ Àáðàìîâà. -
Îñîáîå óäîâëåòâîðåíèå èñïûòûâàåøü îò îñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî 
ñâîåé ðàáîòîé òû ñïîñîáñòâóåøü äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñ-
ïèòàíèþ ðåáÿò, èõ ëè÷íîñòíîìó ðîñòó, ðàçâèòèþ èõ òàëàíòîâ. 
À ôîëüêëîðíûå ïðàçäíèêè ñ èíñöåíèðîâêîé ñòàðèííûõ îáðÿäîâ 
ó÷àò äåòåé èñòîðèè ðîäíîãî íàðîäû, à ñëåäîâàòåëüíî - ëþáâè 
ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå è íàøåé áîëüøîé ñòðàíå.

Ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû âðåìÿ Îëåñÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà òîæå ïîñâÿùàåò äåòÿì - æåíùèíó ïðèãëàøàþò â êà÷åñòâå 
àíèìàòîðà íà äåòñêèå ïðàçäíèêè. Îíà óìååò ïåðåâîïëîùàòüñÿ 
â ëþáîãî ïåðñîíàæà.

À äîìà Îëåñÿ Àáðàìîâà - ñàìàÿ ëó÷øàÿ ìàìà äëÿ ñâîåãî 
17-ëåòíåãî ñûíà Äåíèñà. È èõ ìàëåíüêàÿ ñåìüÿ ñòðîèò ñî-
âìåñòíûå ïëàíû, ìå÷òàÿ êîãäà-íèáóäü óâèäåòü ìîðå.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ОЛЕСЯ ОЛЕСЯ 
АБРАМОВА, АБРАМОВА, 
п. Переволоцкийп. Переволоцкий

МОЖЕТ ЛИ БОЛЕТЬ 
ПЕЧЕНЬ?

Òðèêîòàæ îò âàðèêîçà âîçäåéñòâóåò íà ðàç-
íûå ó÷àñòêè íîãè ñ ðàçíîé ñèëîé, áëàãîäàðÿ 
÷åìó ìîæíî ñêîððåêòèðîâàòü êðîâîòîê. 

Ñàìûé âûñîêèé ïðîöåíò êîìïðåññèè 
âîçäåéñòâóåò íà íèæíþþ çîíó íîãè, íå-
ïîñðåäñòâåííî ïîä ëîäûæêîé. Äàâëåíèå 
íà âåíû ñíèæàåòñÿ ïî ìåðå äâèæåíèÿ 
êðîâîòîêà ââåðõ.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ êîìïðåññèîííîãî áå-
ëüÿ ïðîñò: òðèêîòàæ ñæèìàåò âåíû, ÷òîáû 
âûòîëêíóòü êðîâü, êîòîðàÿ çàñòîÿëàñü. 
Òå, êòî íîñèò êîìïðåññèîííûå ãîëüôû 
îò âàðèêîçà, ÷óëêè, êîëãîòû, íà÷èíàþò 
çàìå÷àòü: ê âå÷åðó èõ íîãè óñòàþò íå 
òàê ñèëüíî, êàê ðàíüøå. 

Ïîäáèðàòü ðàçìåð ìåäèöèíñêîãî òðè-
êîòàæà íåîáõîäèìî ñòðîãî ïî èíäèâèäó-
àëüíûì ìåðêàì. Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü 
ê ïîêóïêå èçäåëèÿ, ïðîâåäèòå çàìåðû â 
òàêèõ çîíàõ: 

• îêðóæíîñòü ãîëåíè íà ñàìîì óçêîì 
ó÷àñòêå (íàä ëîäûæêàìè); 

• îêðóæíîñòü ãîëåíè â ñàìîì øèðîêîì 
ìåñòå (ïðîõîäèò ìåæäó ñðåäíåé è âåðõ-
íåé òðåòüþ ãîëåíè); 

• äëÿ ïîäáîðà êîëãîòîê è ÷óëîê ïîíà-
äîáèòñÿ òàêæå èçìåðèòü îêðóæíîñòü íà 
ñåðåäèíå áåäðà.

Â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè èçäåëèÿ è 
ôèðìû-ïðîèçâîäèòåëÿ, ìîãóò ïîòðåáîâàòü-

ñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû, òàêèå êàê 
ðàññòîÿíèå îò ïîëà äî êîëåíà, âåëè÷èíà 
âåðõíåé îêðóæíîñòè áåäðà è ò. ä. Ýòî 
ïîçâîëèò ïîäîáðàòü ìàêñèìàëüíî ïîäõî-
äÿùåå áåëüå äëÿ ïðîôèëàêòèêè âàðèêîçà, 
ñîîòâåòñòâóþùåå âàøåé êîìïëåêöèè. 

Òàáëèöû ïî âûáîðó ðàçìåðà êîìïðåñ-
ñèîííîãî òðèêîòàæà ó ðàçíûõ ïðîèç-
âîäèòåëåé îòëè÷àþòñÿ. Ïðè÷èíà òîìó -
ðàçíàÿ ýëàñòè÷íîñòü òðèêîòàæà, èç 
êîòîðîãî èçãîòîâëåíî áåëüå. Ñåòêè ðàç-
ìåðîâ íåîäèíàêîâû åùå è ïîòîìó, ÷òî 
ðàçìåðíûå ñòàíäàðòû ôèãóð â ðàçíûõ 
ñòðàíàõ ðàçíûå. Îäíè ìîãóò íà÷èíàòüñÿ 
ñ îêðóæíîñòè ëîäûæêè 17 ñì, äðóãèå - ñ 
20 ñì. Ïðîâåäåííûå èçìåðåíèÿ íóæíî 
ñîîòíîñèòü ñ ðàçíûìè ïàðàìåòðàìè, ïðè-
âåäåííûìè â òàáëèöàõ êîíêðåòíûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé.

Êàê ïðîâîäèòü èçìåðåíèÿ? 
1. Ñíèìàòü ìåðêè íåîáõîäèìî óòðîì, 

íå âñòàâàÿ ñ ïîñòåëè - åùå äî òîãî, êàê 
ïîÿâÿòñÿ îòåêè íà íîãàõ.

2. Ãèáêàÿ ëåíòà èç ïëàñòèêà èëè áó-
ìàãè äîëæíà î÷åíü ïëîòíî ïðèëåãàòü ê 
íîãå è íå ïåðåêðó÷èâàòüñÿ.

3. Â òåõ çîíàõ, ãäå ìûøå÷íàÿ ìàññà 
ïîâûøåíà, ëåíòà ïðè èçìåðåíèè îêðóæ-
íîñòè äîëæíà ïðàêòè÷åñêè «âðåçàòüñÿ» 
â êîæó.

УЧИМСЯ ПОДБИРАТЬ РАЗМЕР УЧИМСЯ ПОДБИРАТЬ РАЗМЕР 
КОМПРЕССИОННОГО БЕЛЬЯКОМПРЕССИОННОГО БЕЛЬЯ

Ïðè íàðóøåíèè êðîâîîáðàùåíèÿ â íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ, íàïðèìåðÏðè íàðóøåíèè êðîâîîáðàùåíèÿ â íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ, íàïðèìåð
 ïðè âàðèêîçå, ðåêîìåíäóåòñÿ íîñèòü êîìïðåññèîííîå áåëüå.  ïðè âàðèêîçå, ðåêîìåíäóåòñÿ íîñèòü êîìïðåññèîííîå áåëüå. 
Ýôôåêòèâíîñòü êîìïðåññèîííîãî òðèêîòàæà çàâèñèò îò òîãî, Ýôôåêòèâíîñòü êîìïðåññèîííîãî òðèêîòàæà çàâèñèò îò òîãî, 
íàñêîëüêî ïðàâèëüíî ïîäîáðàí ðàçìåð ìåäèöèíñêîãî èçäåëèÿ. íàñêîëüêî ïðàâèëüíî ïîäîáðàí ðàçìåð ìåäèöèíñêîãî èçäåëèÿ. 

ÍÀÓÊÀ

ÄËß ÑÍÈÆÅÍÈß 
ÀÏÏÅÒÈÒÀ

* 3 части коры крушины, 3 части 
кориандра, 1 корень солодки голой, 

4 части листа сенны, 2 части травы 
горца перечного, 2 части травы фиалки 
трехцветной, 2 части листа толокнянки. 
Сбор с вечера заварить в термосе. На 1 
ст л сухой смеси 1 ст крутого кипятка. 
Утром процедить и выпить. Пить в 
течение 4-х недель.

* 1 ст л кукурузных рылец залить 
1/2 ст холодной воды, довести до 

кипения, 30 мин кипятить на маленьком 
огне в кастрюле, закрытой крышкой. 
Принимать по 3 ст л каждые три часа.

* 2 ст л зерен овса залить 1 л воды, 
кипятить 15 минут на малом 

огне, затем снять с плиты и 30 мин 
настаивать. Принимать 3 раза в день.

* Смешать сухие измельченные 
корни девясила, валерианы, траву 

тысячелистника (1:1:1). 1 ч л сухого 
сбора залить 1 ст воды, кипятить 10 мин, 
процедить. Пить в три приема за 30 мин 
до приема пищи.

ВВНИМАНИЕ! Перед началом приема НИМАНИЕ! Перед началом приема 
любого травяного настоя стоит любого травяного настоя стоит 

посоветоваться с врачом.посоветоваться с врачом.

Врачи утверждают, что в печени нет 
болевых рецепторов, которые присутствуют 
в других органах. Что же болит, в таком 
случае? 

Áîëüøèíñòâî ëþäåé, èñïûòûâàÿ áîëåâûå 
îùóùåíèÿ â ïðàâîì áîêó, ñâÿçûâàåò èõ 
ñ ïå÷åíüþ. È ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü 
ïå÷åíü êàê ðàç íàõîäèòñÿ â ïðàâîì 
ïîäðåáåðüå, è èìåííî ýòîò îðãàí ÷àñòî 
ñòðàäàåò îò íåïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ, íå-
êà÷åñòâåííîé ïèùè, âðåäíûõ ïðèâû÷åê.

Ïå÷åíü ðàçäåëåíà íà ÷åòûðå äîëè, 
ñîñòîÿùèå èç ïå÷åíî÷íûõ êëåòîê - ãåïà-
òîöèòîâ, è ïðîíèçàíà ãóñòîé ñåòüþ êðî-
âåíîñíûõ ñîñóäîâ è æåë÷íûõ ïðîòîêîâ. 
Äàííûé îðãàí ïðèêðåïëÿåòñÿ ñâÿçêàìè 
ê äèàôðàãìå, áðþøíîé ñòåíêå è ïîêðûò 
ñâåðõó òîíêîé ôèáðîçíîé îáîëî÷êîé - 
ãëèññîíîâîé êàïñóëîé. Áîëåâûõ ðåöåïòî-
ðîâ (íåðâíûõ îêîí÷àíèé) â ñàìîé ïå÷åíè 
íåò, íî ãëèññîíîâà êàïñóëà, ÿâëÿþùàÿñÿ 
÷àñòüþ áðþøèíû, îáèëüíî ñíàáæåíà èìè.

Èìåííî ïîýòîìó, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, 
áîëèò ëè ïå÷åíü ïðè öèððîçå, ãåïàòèòå è 
äðóãèõ çàáîëåâàíèÿõ ýòîãî îðãàíà, ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî ñàìà òêàíü ïå÷åíè íå 
áîëèò. Áîëåòü ìîæåò ôèáðîçíàÿ êàïñóëà, 
êîòîðàÿ ðàçäðàæàåòñÿ ïðè óâåëè÷åíèè 
îðãàíà, ÷òî ÷àñòî ïðîèñõîäèò ïðè íåêî-
òîðûõ ïàòîëîãèÿõ. Íå ñòîèò çàáûâàòü è î 

æåë÷íîì ïóçûðå, êîòîðûé ðàñïîëàãàåòñÿ 
íà íèæíåé ïîâåðõíîñòè ïðàâîé äîëè ïå-
÷åíè â óãëóáëåíèè, çà ñ÷åò ïàòîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ â êîòîðîì ìîæåò îùóùàòüñÿ 
áîëåçíåííîñòü â îáëàñòè ïå÷åíè. Òàêæå 
áîëè â ïðàâîì ïîäðåáåðüå ìîãóò áûòü 
ñâÿçàíû ñ áîëåçíÿìè äðóãèõ îðãàíîâ 
áðþøíîé ïîëîñòè.

Êàê óçíàòü î ïàòîëîãèè ïå÷åíè?
Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà òîãî, ÷òî ñàìà 

ïå÷åíü áîëåòü íå ìîæåò, ìíîãèå ðàçðó-
øèòåëüíûå ïðîöåññû â îðãàíå äëèòåëüíî 
ïðîòåêàþò íåçàìåòíî äëÿ ÷åëîâåêà. Íî 
âñå æå ñóùåñòâóåò ðÿä ñèìïòîìîâ, ïî 
êîòîðûì ìîæíî çàïîäîçðèòü íåïîëàäêè 
ñ ïå÷åíüþ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:

- òîøíîòà íåÿñíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ;
- ïîòåìíåíèå ìî÷è;
- îñâåòëåíèå ñòóëà, íå ñâÿçàííîå ñ 

èçìåíåíèåì ïèùåâîãî ðàöèîíà;
- æåëòîâàòûé/ñåðîâàòûé îòòåíîê êîæè;
- ãîðå÷ü âî ðòó, èçæîãà;
- êîæíûé çóä;
- îáùàÿ ñëàáîñòü, áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü;
- ïîòåðÿ àïïåòèòà.
Ïðèñîåäèíåíèå ê îäíîìó èëè íåñêîëü-

êèì âûøåïåðå÷èñëåííûì ñèìïòîìàì 
áîëåâûõ îùóùåíèé â îáëàñòè ïå÷åíè ÿâ-
ëÿåòñÿ ñðî÷íûì ïîâîäîì äëÿ îáðàùåíèÿ 
ê âðà÷ó. Îí íàçíà÷èò âñå íåîáõîäèìûå 
èññëåäîâàíèÿ.

ËÈÊÁÅÇ

ВСЯ ЖИЗНЬ - ВСЯ ЖИЗНЬ - 
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО



№
36

  (
1 

26
2)

  1
0.

09
.1

9
1

4
1

4 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

1. Íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ 
öâåòîâ êîëãîòîê, ñàìûìè àêòóàëüíûìè 
îñòàþòñÿ òåëåñíûé öâåò (Miele) è ÷åðíûé 
(Nero). Öâåò êîëãîòîê äîëæåí ñî÷åòàòüñÿ 
ñ òîíîì îäåæäû, à îáóâü äîëæíà áûòü 
òåìíåå öâåòà êîëãîòîê. Ïîä ïîâñåäíåâ-
íûé íàðÿä íàäåâàþò êîëãîòêè êîðè÷íå-
âîãî èëè òåëåñíîãî öâåòà.

2. ×åðíûå êîëãîòêè ïîä÷åðêèâàþò 
ôîðìó íîã, äåëàþò èõ ñòðîéíåå, ïîýòîìó 
íàäåâàòü èõ ëó÷øå âñåãî ñ êîðîòêèìè 
þáêàìè è ïëàòüÿìè. ×åðíûå êîëãîòêè 
íå íàäåâàþò ïîä ñâåòëóþ îáóâü. Äëÿ 
âûõîäà â ñâåò ïîäõîäÿò ÷åðíûå êîëãîòêè 
ñ íåáîëüøèì ðèñóíêîì. Â ñî÷åòàíèè ñ 
òóôëÿìè íà øïèëüêå ýòà ìîäåëü âûãëÿäèò 
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíî.

3. Ê êîëãîòêàì áåç ðèñóíêà ïîäõîäèò 
ëþáîé íàðÿä, à ê öâåòíûì êîëãîòêàì, ñ 
îðíàìåíòîì, óêðàøåíèÿìè èëè êîëãîòêàì 
íåîáû÷íîé ôàêòóðû ïîäõîäèò òîëüêî ïðî-
ñòàÿ îäåæäà, íå îòâëåêàþùàÿ âíèìàíèÿ 
îò êðàñèâûõ íîæåê.

4. Øîâ íà êîëãîòêàõ çðèòåëüíî óä-
ëèíÿåò íîãè. Íàäåâàþò òàêèå êîëãîòêè 
òîëüêî ïîä ñòðîãèé íàðÿä, íàïðèìåð, 
ìàëåíüêîå ÷åðíîå ïëàòüå èëè êîñòþì ñ 
êîðîòêîé þáêîé è êîðîòêèì ïèäæàêîì è 
îáÿçàòåëüíî ñ òóôëÿìè-ëîäî÷êàìè.

5. ×óëêè êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäÿò 
äëÿ îôèñà è äåëîâûõ âñòðå÷ â æàðêîå 
âðåìÿ ãîäà. Ïîÿâëÿòüñÿ íà íèõ æåíùèíå 
ñ ãîëûìè íîãàìè íåïðèëè÷íî, à â ÷óëêàõ 
íå æàðêî è óäîáíî. ×óëîê ëó÷øå ïîêó-
ïàòü ñðàçó íåñêîëüêî ïàð è èñïîëüçîâàòü 
èõ ïîñòåïåííî, çàìåíÿÿ ïî îäíîìó.

6. Òîíêèå êîëãîòêè ïëîòíîñòüþ 8-15 den
íàäåâàþò ñ ëåòíèì èëè âå÷åðíèì íàðÿ-
äîì, ò. ê. îíè ïî÷òè íåçàìåòíû íà íîãå. 
Êîëãîòêè íà êàæäûé äåíü ïëîòíîñòüþ 
20 den ïîäõîäÿò ê äåëîâîìó êîñòþìó â 
òåïëîå âðåìÿ ãîäà. Êîëãîòêè ïëîòíîñòüþ 
40 den èäåàëüíû äëÿ ðàííåé âåñíû è 
îñåíè. Êîëãîòêè äëÿ çèìû ïëîòíîñòüþ 
îò 50 äî 250 den ñîäåðæàò ìèêðîôè-
áðó, õëîïîê èëè øåðñòü, áîëåå ïëîòíûå 
è ìÿãêèå.

7. Êîëãîòêè è ÷óëêè íå íîñÿò c îò-
êðûòûìè áîñîíîæêàìè, øëåïàíöàìè è 
ñàíäàëèÿìè.

8. Êîëãîòêè òåìíîãî öâåòà çðèòåëüíî 
óäëèíÿþò íîãó, à áåëîãî - âèçóàëüíî 
åå óêîðà÷èâàþò. Ñëèøêîì ìàòîâûå 
êîëãîòêè, îñîáåííî ñâåòëûå è ïëîòíûå, 
äåëàþò íîãó òîëùå è ïîä÷åðêèâàþò âñå 
íåäîñòàòêè. Åñëè ó âàñ íåñòàíäàðòíàÿ 
ôèãóðà, áîëüøîé ðîñò, òî ëó÷øå ïîäáè-
ðàòü êîëãîòêè íà ðàçìåð ïîáîëüøå, òàê 
êàê ìàëåíüêèå è êîðîòêèå êîëãîòêè ìîãóò 
ïðîñòî-íàïðîñòî «ïîïîëçòè».

9. Êîëãîòêè ñ ëàéêðîé õîðîøî óòÿãè-
âàþò, íî áëåñòÿò è íå âñåãäà ïîäõîäÿò 
äëÿ äíåâíûõ íàðÿäîâ.

10. Ïðåæäå ÷åì íàäåâàòü êîëãîòêè, 
íóæíî ñíÿòü ñ ðóê âñå óêðàøåíèÿ, ÷òîáû 
íà êîëãîòêàõ íå îáðàçîâàëèñü çàòÿæêè. 
Íàäåâàòü êîëãîòêè ñëåäóåò íå ñïåøà, íà-
÷èíàÿ ñ íîñî÷êà, ðàâíîìåðíî íàòÿãèâàÿ 
íà íîãó, ÷òîáû îíè íå ïåðåêðó÷èâàëèñü.

11. Ñòèðàòü êîëãîòêè íóæíî âðó÷íóþ, 
âûæèìàòü, íå âûêðó÷èâàÿ. Èõ íåëüçÿ 
ñóøèòü íà ñîëíöå èëè íà áàòàðåå.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Îëåñÿ Àáðàìîâà:

«ÊÓÏÈËÀ ÄÎÌ 
Ñ ÏÅ×ÊÎÉ»

� У меня очень необычный 
дом. В нем есть печь, прав�
да, она не совсем такая, 
какие были в русских избах 
раньше, работает на газе, 
но все же колорит дере�
венского дома сохраняет. 
И я всячески стараюсь его 
подчеркнуть, украшая печь 
различными связками лука, 
перца. Зимой грею ужин и 
чай исключительно на печи, 
хотя рядом стоит газовая 
плита. Мне кажется, все 
приобретает совершенно 
иной, неповторимый вкус. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Îëåñÿ Àáðàìîâà: 

«ÑÏËÞ ÍÅ ÌÅÍÅÅ 
10 ×ÀÑÎÂ»

� Ничто так не сохраняет 
нашу красоту, как хоро�
ший сон. Я стараюсь спать 
не менее 10 часов в сутки. 
Сын уже повзрослел, са�
мостоятельный, так что 
время на себя есть. Но, 
если хочется выглядеть 
привлекательно, без хоро�
ших кремов не обойтись. 
Стараюсь выбирать их 
соответственно своему 
возрасту. Еще одно за�
мечательное средство для 
кожи, которым пользова�
лись и бабушка, и мама, и 
тетя, � это простокваша. 
Особенно хорошо наносить 
ее на лицо летом, когда 
кожа загорает, сушится 
на солнце. Простокваша 
освежает, отбеливает и 
увлажняет кожу.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ДИЗАЙН ЖИЛИЩА ДИЗАЙН ЖИЛИЩА 

ПО СОВЕТУ ЗОДИАКАПО СОВЕТУ ЗОДИАКА

«Предлагаю вам небольшой понтинг, 
легкое омбре и укладку на бумеранги». 
ЧТО?! Сохраните себе этот словарик 
и говорите с парикмахером на одном 
языке! 

Áðàøèíã - êðóãëàÿ ðàñ÷åñêà ñ ãóñòîé 
ùåòèíîé, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ êàê äëÿ 
«âûòÿæåíèÿ» âîëîñ, òàê è äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ êðóïíûõ çàâèòêîâ. 
Áóìåðàíãè - ìÿãêèå ãèáêèå áèãóäè,
êîòîðûå äåëàþòñÿ èç ïîðîëîíà, ñèëè-
êîíà èëè ïîðèñòîé ðåçèíû. Ïîçâîëÿþò 
ôîðìèðîâàòü «ðàññëàáëåííûå» ëîêîíû. 
Ñêåëåòêà - ðàñ÷åñêà ñ çóáöàìè 
ñ îáåèõ ñòîðîí, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óêëàäêè 
ôåíîì è ïðèäàíèÿ îáúåìà. 
Òóøåâêà - ñîçäàíèå ïëàâíîãî ïåðåõîäà 
îò áîëåå êîðîòêèõ ïðÿäåé íà âèñêàõ è 

çàòûëêå ê áîëåå äëèííûì âîëîñàì â 
öåíòðàëüíîé ÷àñòè. 
Ôèëèðîâêà - ïðîðåæèâàíèå âîëîñ
ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ ôèëèðîâî÷íûõ 
íîæíèö, êîòîðûå íà îäíîì èç ëåçâèé 
èìåþò âåðòèêàëüíûå ïðîðåçè. Òàê óáè-
ðàåòñÿ èçëèøíèé îáúåì. 
Ïîíòèíã, ïî ñóòè, ýòî ðàçíîâèäíîñòü 
ôèëèðîâêè, òîëüêî âîëîñû ñðåçàþòñÿ íå 
ðîâíî, à ïîä óãëîì. Òåõíèêà ïîçâîëÿåò 
èçáåæàòü ðîâíûõ ëèíèé â ñòðèæêå. 
Ãðàäóèðîâêà - òåõíèêà ñòðèæêè âîëîñ 
«ñòóïåíüêàìè» äëÿ ïðèäàíèÿ âîëîñàì 
äîïîëíèòåëüíîãî îáúåìà. 
Ìåòîä «Òðó÷÷èëè» - òåõíèêà ñòðèæêè, 
ïðè êîòîðîé âîëîñû ñêðó÷èâàþòñÿ â 
æãóòû è ïî ñêðó÷åííûì âîëîñàì âû-
ïîëíÿåòñÿ ñêîëüçÿùèé ñðåç. Îñîáåííî 
ïîäõîäèò äëÿ âüþùèõñÿ âîëîñ. 

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß КАК ГРАМОТНО 
ОБЩАТЬСЯ С МАСТЕРОМ?

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

ÌÀÑÊÈ 
ÈÇ ×ÅÐÍÎÃÎ ×Àß

* * 1 ч л теплой чайной гущи нанесите 1 ч л теплой чайной гущи нанесите 
на марлевую салфетку и наложите на марлевую салфетку и наложите 

на лицо и шею. Через 20-30 мин на лицо и шею. Через 20-30 мин 
смойте маску теплой водой. Эта смойте маску теплой водой. Эта 
маска способствует снятию отеков, маска способствует снятию отеков, 
успокаивает и смягчает кожу.успокаивает и смягчает кожу.

* * 20 г дрожжей разведите теплым 20 г дрожжей разведите теплым 
крепким чаем до густоты сметаны и крепким чаем до густоты сметаны и 

оставьте в теплом месте на час. Чтобы оставьте в теплом месте на час. Чтобы 
маска стала густой, добавьте немного маска стала густой, добавьте немного 
муки. Маску наносят на лицо и шею муки. Маску наносят на лицо и шею 
на 20-30 мин, а затем смывают теплой на 20-30 мин, а затем смывают теплой 
водой. Рекомендуется для увядающей водой. Рекомендуется для увядающей 
кожи.кожи.

*2 ст л крепкого черного чая 
смешайте с 1 ч л меда и 1 ч л 

измельченных овсяных хлопьев. 
Наложите смесь на лицо, через 10 мин 
смойте прохладной водой. 
Эта маска для увядающей кожи 
обладает подтягивающим эффектом.

Èíòåðüåð Èíòåðüåð ÎÂÍÎÂÎÂÍÎÂ äîëæåí ñî÷åòàòü ñâåò- äîëæåí ñî÷åòàòü ñâåò-
ëûå îòòåíêè ñòåí, ïîëîâ è ïðåäìåòîâ ìå-ëûå îòòåíêè ñòåí, ïîëîâ è ïðåäìåòîâ ìå-
áåëè. Öâåòà, êîòîðûå íåîáõîäèìî èñïîëü-áåëè. Öâåòà, êîòîðûå íåîáõîäèìî èñïîëü-
çîâàòü, - ýòî æåëòûé, îðàíæåâûé, ãîëóáîé. çîâàòü, - ýòî æåëòûé, îðàíæåâûé, ãîëóáîé. 
Êîìíàòó ñëåäóåò îáñòàâèòü óäîáíîé, íî, â Êîìíàòó ñëåäóåò îáñòàâèòü óäîáíîé, íî, â 
òî æå âðåìÿ, ôóíêöèîíàëüíîé ìåáåëüþ. òî æå âðåìÿ, ôóíêöèîíàëüíîé ìåáåëüþ. 
Ïðåäïî÷òåíèå ëó÷øå îòäàòü êëàññèêå.Ïðåäïî÷òåíèå ëó÷øå îòäàòü êëàññèêå.

Îáñòàíîâêà â äîìå ÒÅËÜÖÀ äîëæíà 
ðàñïîëàãàòü ê îòäûõó è ðåëàêñàöèè. Öâåòà 
ëó÷øå âûáèðàòü ïàñòåëüíûõ îòòåíêîâ. Â 
èíòåðüåð íåîáõîäèìî äîáàâèòü ðîìàí-
òè÷åñêèå ïðåäìåòû: ñòàòóýòêè, êàðòèíû, 
îðèãèíàëüíûå øòîðû è ïðî÷åå. Â äîìå 
îáÿçàòåëüíû êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå 
ñîçäàäóò íåïîâòîðèìóþ àòìîñôåðó óþòà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ - ëþáèòåëè ïåðåìåí, ïîý-
òîìó îíè òàê ÷àñòî äåëàþò ïåðåñòàíîâêó 
ìåáåëè â äîìå, ìåíÿþò öâåò ñòåí è ñòèëü 
èíòåðüåðà. Ìåáåëü â æèëèùå Áëèçíåöà 
äîëæíà áûòü ñîâðåìåííîé, ôóíêöèîíàëü-
íîé è èìåòü ëåãêóþ êîíñòðóêöèþ, êîòîðàÿ 
áû ëåãêî ïåðåìåùàëàñü.

Äîì äëÿ ÐÀÊÎÂ - ýòî óáåæèùå, â 
êîòîðîì îíè ìîãóò ñïðÿòàòüñÿ îò äðóãèõ 
ëþäåé è ïîðàçìûøëÿòü î æèçíè. Ñîîò-
âåòñòâåííî, è îáñòàíîâêà äîëæíà ðàñïî-
ëàãàòü ê ýòîìó. Â èíòåðüåðå èì ñëåäóåò 
èñïîëüçîâàòü ñïîêîéíûå è ñäåðæàííûå 
òîíà: ñèíèé, êîðè÷íåâûé, òåìíî-ðîçîâûé.

Â æèëèùå ËÜÂÀ äîëæíî âñå íàïîìè-
íàòü åìó î ñâîåì âåëè÷èè è çíà÷èìîñòè. 
Ëþäè ýòîãî ñîçâåçäèÿ ëþáÿò ðîñêîøü è 
êîìôîðò. Öâåòà â èõ èíòåðüåðå - òåð-
ðàêîòîâûé, ñèíèé è áåæåâûé. Ìåáåëü 
äîëæíà îòâå÷àòü ïîñëåäíèì âåÿíèÿì 
ìîäû è êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòîê.

ÄÅÂÀÌ ïîéäåò ñòðîãèé èíòåðüåð â 
ñòèëå ìèíèìàëèçìà. Èì ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïðèìåíÿòü â èíòåðüåðå ëèøü ÷åòêèå 

ãåîìåòðè÷åñêèå ëèíèè, à òàêæå ñèíèé, 
êðåìîâûé, êîðè÷íåâûé è ñåðûé öâåòà.

ÂÅÑÛ ïîñòîÿííî ìå÷óòñÿ â ïîèñêàõ 
ñâîåãî ñòèëÿ. Ñåãîäíÿ èì íðàâèòñÿ 
êëàññè÷åñêèé ñòèëü, çàâòðà - õàé-òåê. 
Âåñàì ëó÷øå îñòàíîâèòüñÿ íà êëàññèêå. 
Öâåòà - ãîëóáîé, ñèðåíåâûé, ñåðûé.

Èíòåðüåð ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ - êëàññè÷å-
ñêèé, ñ èñïîëüçîâàíèåì ÿðêèõ àêñåññó-
àðîâ êðàñíîãî èëè òåððàêîòîâîãî öâåòà, 
êîòîðûå íå áóäóò ðåçàòü ãëàç.

ÑÒÐÅËÜÖÛ ëþáÿò ïåðåìåíû â äîìå, 
ïîýòîìó èì íåîáõîäèìû ìåáåëü è àê-
ñåññóàðû, êîòîðûå ëåãêî ïåðåäâèãàòü: 
æóðíàëüíûå ñòîëèêè, íåáîëüøèå êîâðèêè, 
ñòåëëàæè íà êîëåñèêàõ è ïðî÷åå. Öâåòà 
ñëåäóåò âûáèðàòü ÿðêèå è îïòèìèñòè÷íûå: 
îðàíæåâûé, æåëòûé, ñèíèé, çåëåíûé.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ - ëþáèòåëè êëàññèêè. Â èõ 
äîìå âñåãäà äîëæíî áûòü âñå íà ñâîåì 
ìåñòå. Îíè íå ïîòåðïÿò îðèãèíàëüíûõ 
ïîëîê è íåñòàíäàðòíûõ äèâàíîâ. Èõ 
öâåòîâàÿ ãàììà - ñî÷åòàíèå êðàñíîãî, 
áåëîãî è ÷åðíîãî.

Èíòåðüåð ÂÎÄÎËÅÅÂ îòëè÷àåòñÿ ÿðêî-
ñòüþ è óíèêàëüíîñòüþ. Ëþäè ýòîãî ñîçâåç-
äèÿ ìîãó ïåðåâîïëîòèòü ñòàðûé èíòåðüåð 
â íå÷òî ñîâåðøåííî íåâîîáðàçèìîå! Â 
èõ èíòåðüåðå îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïðèñóò-
ñòâîâàòü öâåòà: õàêè, ñèíèé, îðàíæåâûé, 
ôèîëåòîâûé. Èõ êîìíàòó óêðàñÿò îðèãè-
íàëüíûå ïðåäìåòû èíòåðüåðà.

Èíòåðüåð ÐÛÁ - ýòî ñìåøåíèå íå-
ñêîëüêèõ ñòèëåé, êóëüòóð è âðåìåí. Â èõ 
êîìíàòå ìîæíî íàéòè âñå, ÷òî óãîäíî! Èì 
ñëåäóåò èíîãäà ãàñèòü â ñåáå ñòðàñòü ê 
êîëëåêöèîíèðîâàíèþ ñòàòóýòîê è ñóâåíè-
ðîâ. Îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâèå ïàñòåëüíûõ 
òîíîâ è êëàññè÷åñêîé ìåáåëè.

Àñòðîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî îáñòàíîâêà Àñòðîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî îáñòàíîâêà 
â äîìå äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü õàðàêòåðó â äîìå äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü õàðàêòåðó 
è òåìïåðàìåíòó çíàêà çîäèàêà.è òåìïåðàìåíòó çíàêà çîäèàêà.

Îò òîãî, íàñêîëüêî ïðàâèëüíî ïîäîáðàíû êîëãîòêè, Îò òîãî, íàñêîëüêî ïðàâèëüíî ïîäîáðàíû êîëãîòêè, 
çàâèñèò è ïðèâëåêàòåëüíîñòü, è êîìôîðò æåíñêèõ íîæåê. çàâèñèò è ïðèâëåêàòåëüíîñòü, è êîìôîðò æåíñêèõ íîæåê. 
Êàê æå èç îãðîìíîãî ðàçíîîáðàçèÿ âûáðàòü ïîäõîäÿùèå êîëãîòêè?Êàê æå èç îãðîìíîãî ðàçíîîáðàçèÿ âûáðàòü ïîäõîäÿùèå êîëãîòêè?

КАКИЕ КОЛГОТКИ КАКИЕ КОЛГОТКИ 
ПОДОЙДУТ?ПОДОЙДУТ?

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÅÑËÈ ÄÆÈÍÑÛ 
ÊÐÀÑßÒÑß

Новые джинсы могут сильно 
краситься, что свидетельствует 
о большом количестве красящих 
веществ в ткани. Чтобы не ходить с 
«синими» ногами, следует правильно 
стирать эти брюки.

Прежде чем стирать красящиеся 
джинсы, нужно замочить их на 

30 мин в теплой воде. При первой 
стирке вы заметите, что вода стала 
голубой почти сразу же. Это совсем не 
значит, что купленные штаны низкого 
качества или что после стирки они 
будут тусклыми и некрасивыми. 
Просто таким образом удаляется 
лишняя краска, и это - нормальный 
процесс. 

Джинсы лучше стирать вручную, 
вывернув их наизнанку. Насыпьте 

в таз немного порошка и добавьте 
1 ст поваренной соли. Такой раствор 
способствует не только тому, что 
джинсы будут меньше краситься, но и 
тому, что будет значительно быстрее 
удалена въевшаяся грязь.

Полоскать джинсы следует 
несколько раз.  При последнем 

полоскании добавьте в воду 3 ст л 
уксуса. Погрузите штаны в раствор 
и отожмите несколько раз, раз, 
не выкручивая.не выкручивая.

Многим хочется продлить жизнь букету 
в вазе, чтобы он продолжительное время 
радовал глаз. Но есть виды растений, 
которые дольше остальных сохраняют 
свежесть в срезанном виде.

Õðèçàíòåìà ìîæåò ïðîñòîÿòü â ñðåçàííîì 
âèäå äî ìåñÿöà, ñîõðàíÿÿ ñâîé ïåðâè÷íûé 
âèä. Ñïåöèàëüíîãî óõîäà íå òðåáóåò. Äëÿ 
íà÷àëà óäàëèòå íèæíèå ëèñòüÿ, ÷òîáû îíè 
íå êàñàëèñü âîäû. Äàëåå äîñòàòî÷íî áóäåò 
êàæäûé äåíü ìåíÿòü âîäó è ïîäðåçàòü 
ñòåáåëü, êîãäà îí ïîòåìíååò.

 Ãâîçäèêà ñïîñîáíà âûãëÿäåòü ñâåæî 
ïðàêòè÷åñêè òðè íåäåëè. Æåëàòåëüíî ïî-
ñòàâèòü åå â ñëàäêóþ âîäó: â 1 ë âîäû 
ðàçâåñòè 20 ã ñàõàðà. Óâëàæíÿéòå öâåòîê 
ïóëüâåðèçàòîðîì. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ãâîç-
äèêà ïëîõî óæèâàåòñÿ ñ äðóãèìè öâåòàìè.

 Ýóñòîìà áóäåò ðàäîâàòü äî 2,5 íå-
äåëü. Îáåñïå÷üòå ðàñòåíèþ ïðîõëàäíóþ è 
÷èñòóþ âîäó, äîáàâüòå ïîäêîðìêó. Ëèñòüÿ 
ó äàííîãî öâåòêà áûñòðî èñïàðÿþò âëàãó, 
ïîýòîìó íå ñòîèò ðàçìåùàòü âàçó ïîä 

ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè èëè ðÿäîì ñ îáî-
ãðåâàòåëÿìè.  

Îðõèäåþ íå ñòîèò ïîìåùàòü íà ñîëíöå 
èëè âîçëå èñòî÷íèêîâ òåïëà. Ñëåäèòå çà 
ñòåáëåì, åãî ñòîèò ïîäðåçàòü êàæäûå 5 
äíåé, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü çàãíèâàíèå. Íå 
òðîãàéòå ñàì öâåòîê ðóêàìè, ýòî ïðèâåäåò 
ê ïîòåðå ïûëüöû è áûñòðîìó óâÿäàíèþ 
ðàñòåíèÿ. Åñëè îðõèäåÿ ïîìåùåíà â êîë-
áó, âîâðåìÿ äîëèâàéòå êèïÿ÷åíóþ âîäó. 
Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ ëåãêèõ ïðàâèë öâå-
òîê ïðîñòîèò íå ìåíåå 2 íåäåëü.

Àñòðà è ãåîðãèíà ñïîñîáíû ñîõðàíÿòü 
ñâåæåñòü â ïðåäåëàõ 2 íåäåëü. Èõ ëó÷øå 
âñåãî ñðåçàòü â ïîëóðàñêðûòîì âèäå. Ïî-
ñòàðàéòåñü êàê ìîæíî ÷àùå îïðûñêèâàòü 
öâåòû. Ëèñòüÿ ñòîèò óäàëÿòü êàæäûé äåíü, 
îíè áûñòðî òåðÿþò òóðãîð è çàñûõàþò.

 Ãåðáåðà ïðè ïðàâèëüíîì óõîäå áóäåò 
ñòîÿòü â âàçå îêîëî 1,5 íåäåëü. Ïîä-
ðåæüòå ñòåáåëü, ðàçäåëèòå íà âîëîêíà 
è ïîñòàâüòå â òåïëóþ âîäó íà 30 ìèí. 
Äàëåå ïîìåñòèòå â âàçó, ãäå óðîâåíü 
âîäû íå áóäåò ïðåâûøàòü 5 ñì.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ДОЛГОЖИТЕЛИ В ВАЗЕ
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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, 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 Гамаюн». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.40 «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 Т/с «Замок из песка». (12+)

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

02.00 Т/с «Королева 
бандитов-2». (12+)

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

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

великих картин». 
07.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц». 
08.25 «Театральная летопись». 
08.50 «Кинескоп».
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Музыкальное 

представление «Золотая 
рыбка». 

12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта. 

13.10 Линия жизни. 
14.05 Цвет времени. 
14.15 Д/с «Предки наших 

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

с Наполеоном! 
Заграничный поход 1813-
1814 годов». 

15.40 «Агора». 
16.40 Д/ф «Сироты забвения». 
17.35 Лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И. Чайковского. 

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Изобретение 

пространства». 
22.20 Х/ф «Белая гвардия». 
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история». 
00.00 «Магистр игры». 
02.25 Д/ф «Живая Вселенная».

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

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

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.00 «Полчаса о вере». (16+)

08.30, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

08.50 «Правильный выбор». (12+)

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

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

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

13.30, 20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

14.00 «Один день». (16+)

14.30, 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 «Исчадье ада». (12+)

03.35 Х/ф «Лимб». (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 Дары 
Смерти. Часть 2». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)

05.15 Т/с «ППС». (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, 23.45 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 00.00 «Место встречи». (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

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

20.40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)

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

23.50 «Поздняков». (16+)

02.00 Их нравы. (0+)

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

король Джулиан!». (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб». (0+)

10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. 
Поросенок в городе». (0+) 

12.35 Х/ф «Человек-муравей и 
Оса». (12+)

14.55 Т/с «Воронины». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Воронины». (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

23.45 «Кино в деталях». (18+)

00.45 Х/ф «Инdиго». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «Выбери меня». (16+) 
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40 «Тест на отцовство». (16+) 
10.40, 03.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.35, 02.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20, 02.05 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Жена с того света». (16+) 
19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 
23.25 Т/с «Самара 2». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тает лед». (12+)

09.00, 10.50, 12.55, 15.25, 17.25, 
19.50 Новости.

09.05, 13.00, 17.30, 19.55, 01.30 
Все на Матч! 

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. 

13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (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 Гамаюн». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.40 «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 Т/с «Замок из песка». (12+)

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

02.00 Т/с «Королева 
бандитов-2». (12+)

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Подземная 

Одиссея». 
08.25 «Театральная летопись». 
08.50 Красивая планета. 
09.05, 22.20 Х/ф «Белая 

гвардия». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине». 
12.10 Цвет времени. 
12.25, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы».

13.15 «Дом ученых». 
13.50 Красивая планета. 
14.05 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц». 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 Д/ф «Николай 

Анненков. В творческом 
беспокойстве - 
бесконечность…».

16.25 Х/ф «Берег его жизни». 
17.30 Лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И. Чайковского. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Изобретение 

пространства». 
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история». 
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 

выбираем». 

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
«Новости дня». (12+)

06.20, 13.00 «Правильный 
выбор». (12+)

06.40, 13.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

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

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

08.25 «Соседи». (12+)

09.20, 03.30 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

11.15 Х/ф «Исчадье ада». (12+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 02.10 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

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

00.00 Х/ф «Удача напрокат». (12+) 

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (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 «Знамение». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». (16+)

05.15 Т/с «ППС». (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, 23.45 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 00.50 «Место встречи». (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины». (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

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

23.55 «Крутая История». (12+)

02.40 Их нравы. (0+)

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

король Джулиан!». (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

08.20, 19.00 Т/с «Воронины». (16+)

12.25 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

15.10 Т/с «Кухня». (12+)

20.00 Т/с «Воронины». (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2». (16+) 
23.30 Х/ф «Сплит». (16+) 
01.45 Х/ф «Годзилла». (12+) 
03.55 «Супермамочка». (16+) 
04.45 Т/с «Молодежка». (16+) 
05.30 «Ералаш». (0+)  

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.30, 03.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 02.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 02.05 «Порча». (16+) 
14.45 Т/с «Цыганка». (16+) 
23.25 Т/с «Самара 2». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тает лед». (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.40, 19.45 
Новости.

09.05, 13.55, 16.45, 19.50, 01.55 
Все на Матч! 

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

12.50 Тотальный футбол (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лечче». (0+)

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

17.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.25 «Лига чемпионов. Новый 
сезон». (12+)

20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). 

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 

02.45 Борьба. Чемпионат мира. (0+)

04.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

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

08.20 «Доктор И...». (16+)

08.55 Х/ф «Перехват». (12+)

10.35 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех». (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+)

13.35 «Мой герой. Наталья 
Антонова». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». (12+)

22.30, 03.35 «Осторожно, 
мошенники! 
Коммунальный 
кошмар». (16+)

23.05 «Женщины Михаила 
Козакова». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис». (16+)

04.05 «Женщины Михаила 
Козакова». (16+)

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

05.30 Д/ф «Прототипы». (12+)

07.05 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+) 

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

13.25 Т/с «Учитель 
в законе». (16+) 

15.05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». (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 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 04.15, 04.25, 04.35 

«Тайный город». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 12.05 Т/с «Команда 8». (16+)

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

15.10 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27». (0+)

16.05, 17.05 Д/с 
«Отечественное 
стрелковое оружие». (0+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Битва 
оружейников». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (12+)

01.30 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+)

03.00 Х/ф «Увольнение на 
берег». (0+)

18.30 «Инсайдеры». (12+)

19.00 Профессиональный бокс 
и ММА. (16+)

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

20.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига.  

00.25 Тотальный футбол.
02.00 Борьба. Чемпионат мира. (0+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (0+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Борис 
Токарев». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.05 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира». (16+)

22.30 «Жажда Крыма». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

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

03.35 «Право знать!». (16+)

05.05 «Знак качества». (16+)

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

05.20 Т/с «Карпов». (16+) 
06.50, 09.25, 13.25 Т/с 

«Карпов-2». (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 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, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

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

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

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

госбезопасности. 
Геннадий Зайцев». (16+)

10.55, 12.05 Х/ф 
«Настоятель-2». (16+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

15.10, 17.05 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27». (0+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Битва 
оружейников». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Следствием 
установлено». (6+)

01.30 Х/ф «Без срока 
давности». (12+)

03.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+)

04.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». (16+)

ТВ-вторник 17 сентябряТВ-вторник 17 сентября
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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, 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 Гамаюн». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.40 «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 Т/с «Замок из песка». (12+)

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

02.00 Т/с «Королева 
бандитов-2». (12+)

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Подземная 

Одиссея». 
08.25 «Театральная летопись». 
08.55 Красивая планета. 
09.10 Х/ф «Белая гвардия». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Олененок». 

«Моржи». «Краснозобая 
казарка». 

12.00 Д/ф «Роман в камне». 
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер».

13.10 Абсолютный слух. 
13.55 Цвет времени. 
14.05 Д/ф «Подземная 

Одиссея». 
15.10 «Моя любовь - Россия!». 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Берег его жизни». 
17.30 Лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И. Чайковского. 

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Энигма. Хосе Кура».
22.20 Х/ф «Белая гвардия». 
23.20 Красивая планета. 
00.00 черные дыры. Белые 

пятна.

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

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

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

08.25, 14.00, 18.20 «Один 
день». (16+)

09.20, 03.55 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

11.15 Х/ф «На берегу мечты». (12+) 
14.30 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

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

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

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

19.35 «Национальный 
аспект». (16+)

20.10, 05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

00.05 Х/ф «Не 
оглядывайся». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 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».

20.00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Без компромиссов». (16+)

05.15 Т/с «ППС». (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, 23.45 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 00.30 «Место встречи». (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины». (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)

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

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

02.35 «Подозреваются все». (16+)

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

король Джулиан!». (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

08.25, 19.00 Т/с «Воронины». (16+)

12.35 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие». (16+) 

15.10 Т/с «Кухня». (12+)

20.00 Т/с «Воронины». (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4». (16+) 
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть». (18+) 

01.35 Х/ф «Финансовый 
монстр». (18+) 

03.10 М/ф «Странные чары». (6+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «Выбери меня». (16+) 
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40, 05.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.40, 03.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.25, 02.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.10, 02.05 «Порча». (16+) 
14.40 Т/с «Цыганка». (16+) 
23.25 Т/с «Самара 2». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 «Тает лед». (12+)

08.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Доминиканская 
Республика. 

10.25, 14.30, 17.05, 20.10 
Новости.

10.30, 14.35, 17.10, 20.15, 01.55 
Все на Матч! 

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). (0+)

15.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Доминиканская 
Республика. (0+)

18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)

20.45 «Лига чемпионов. 
Live». (12+)

21.05 Все на футбол!

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Базель» (Швейцария) - 
«Краснодар» (Россия). 

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - 
ЦСКА (Россия). 

02.40 Борьба. Чемпионат мира. (0+)

03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Астана» 
(Казахстан). (0+)

05.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 
«Колон» (Аргентина) - 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия). 

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

08.05 «Доктор И...». (16+)

08.40 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов». (6+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». (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+)

13.35 «Мой герой. Сергей 
Колтаков». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)

22.30, 03.35 «10 самых... Плохо 
одетые звезды». (16+)

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

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

Магомаев». (16+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.40 «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 Т/с «Замок из песка». (12+)

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

02.00 Т/с «Королева 
бандитов-2». (12+)

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Подземная 

Одиссея». 
08.25 «Театральная летопись». 
08.55 Красивая планета. 
09.10, 22.20 Х/ф «Белая 

гвардия». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Программа «А». 
12.10 Красивая планета. 
12.25, 18.40, 00.40 «Что 

делать?». 
13.15 Искусственный отбор.

13.55 Дороги старых мастеров. 
14.05 Д/ф «Подземная 

Одиссея». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Х/ф «Берег его жизни». 
17.30 Лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И. Чайковского. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Изобретение 

пространства». 
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история».
00.00 Д/ф «Музы Юза». 
02.30 Д/ф «Живая Вселенная». 

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

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

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

08.25, 14.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

11.15 Х/ф «Удача напрокат». (12+) 
13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 «Один день». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

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

18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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 «На берегу мечты». (12+) 

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (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 «Падение Олимпа». (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Судья». (18+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+)

05.15 Т/с «ППС». (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, 23.45 
Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 00.40 «Место встречи». (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины». (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)

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

23.55 «Однажды...». (16+)

02.40 «Подозреваются все». (16+)

03.10 Т/с «ППС». (16+) 

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

король Джулиан!». (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

08.30, 19.00 Т/с «Воронины». (16+)

12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2». (16+) 
15.10 Т/с «Кухня». (12+)

20.00 Т/с «Воронины». (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие». (16+) 
23.35 Х/ф «Шестое чувство». (16+) 
01.40 Х/ф «Последний 

бойскаут». (16+) 
03.25 «Супермамочка». (16+) 
04.10 Т/с «Молодежка». (16+) 

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.30, 04.05 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.30, 02.40 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 02.10 «Порча». (16+) 
14.45 Т/с «Цыганка». (16+) 
23.30 Т/с «Самара 2». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 Национальный аспект. (16+)

06.10 Новости. (12+) 

08.00 «Тает лед». (12+)

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

10.25, 11.55, 14.00, 16.40, 19.15, 
22.45 Новости.

10.30, 14.05, 19.20, 01.55 Все 
на Матч! 

12.00, 16.45 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

14.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Корея. (0+)

18.45 «На гол старше». (12+)

20.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Словения.

22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). 

02.30 Борьба. Чемпионат 
мира. (0+)

03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) - 
«Манчестер Сити» 
(Англия). (0+)

05.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 
«Коринтианс» 
(Бразилия) - 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). 

07.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

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

08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». (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+)

13.35 «Мой герой. Андрей 
Кнышев». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Призрак уездного 
театра». (12+)

22.30, 03.35 Линия защиты. (16+)

23.05 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

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

быта. Советское 
неглиже». (12+)

04.05 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

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

05.30, 13.25 Т/с «Учитель 
в законе. 
Продолжение». (16+) 

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

19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (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, 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+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35, 12.05 Т/с «Майор 

Ветров». (16+)

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

15.10, 17.05 Д/с 
«Отечественное 
стрелковое оружие». (0+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть». (6+)

01.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

03.10 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». (6+)

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

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

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

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.55, 12.05 Т/с «Объявлены в 
розыск». (16+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

15.10, 17.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». (0+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Битва 
оружейников». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Тихое 
следствие». (16+)

01.05 Х/ф «Добровольцы». (0+)

02.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.55 «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.
18.35 «Человек и закон».(16+)

19.50 «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+)

03.00 «Про любовь». (16+)

03.55 «Наедине со всеми». (16+) 

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести 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 «Юморина». (16+)

23.20 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева». (12+)

03.10 Х/ф «Ее сердце». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний 

ребенок». 
08.40 Красивая планета. 
09.00 Х/ф «Белая гвардия». 
10.20 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». 
12.00 Д/ф «Феномен 

Кулибина».
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».

13.25 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.05 Д/ф «Подземная 
Одиссея». 

15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Хосе Кура».
17.30 Лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И. Чайковского. 

18.45 «Царская ложа».
19.45, 01.50 Искатели. 

«Пропавшие шедевры 
Фаберже».

20.35 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера».

21.35 Х/ф «Человек на своем 
месте».

23.35 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Пепло». 
02.35 М/ф.

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 02.05 
«Новости дня». (12+)

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

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

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 03.55 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+) 

11.10 Х/ф «Не оглядывайся». (16+)

13.00 «Национальный 
аспект». (16+)

13.30, 19.30, 05.40 «Жизнь 
здоровых людей». (16+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

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

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

18.40 «Правильный выбор». (12+)

19.50, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

19.55 «На родной земле». (12+)

21.05 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

00.00 Х/ф «Двое во 
Вселенной». (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 «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?». (16+)

21.00 «Атака на недвижимость: 
как защитить свою 
квартиру?». (16+)

23.30 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

01.30 Х/ф «После заката». (16+)

05.15 Т/с «ППС». (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 «Место встречи». (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

22.50 «ЧП. Расследование». (16+)

23.25 Х/ф «След тигра». (16+)

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

02.15 Квартирный вопрос. (0+)

03.35 «Место встречи». (16+) 

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

король Джулиан!». (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

09.05, 02.30 Х/ф «Разборка в 
бронксе». (16+) 

10.55 Х/ф «Шестое чувство». (16+) 
13.05 Х/ф «Последний 

бойскаут». (16+) 
15.15 Х/ф «Крепкий 

орешек-4». (16+) 
17.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости». (16+) 

23.30 «Шоу выходного дня». (16+) 
00.30 Х/ф «Супер майк XXL». (18+) 
03.50 М/ф «Феи. Легенда о 

чудовище». (0+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.00 «Давай разведемся!». (16+) 
09.00, 04.45 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.00, 03.05 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.05, 01.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.55, 01.05 «Порча». (16+) 
14.25 Х/ф «Подруга особого 

назначения». (16+)

19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+) 
23.00 «Про здоровье». (16+) 
23.15 Х/ф «Только любовь». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тает лед». (12+)

09.00, 12.25, 17.50, 21.40, 23.50 
Новости.

09.05, 14.30, 21.45, 01.55 Все 
на Матч! 

10.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - 
«Истанбул» (Турция). (0+)

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 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «у меня нет 
недостатков»? (12+)

11.20 «Честное слово». (16+)

12.00 Новости.
12.10 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды« (12+)

13.15 Х/ф «Год теленка». (12+)

14.45 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

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

19.00 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2019». (16+)

00.10 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь». (16+)

01.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

13.50 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чистая психология». (12+)

01.00 Х/ф «В час беды». (12+) 

06.30 Лето господне. 
07.05, 02.30 М/ф.
08.10 Х/ф «Человек на своем 

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

великих картин». 

10.40 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты».

12.50 «Эрмитаж». 
13.15, 01.40 Д/ф «Живая 

природа островов Юго-
Восточной Азии». 

14.10 «Дом ученых». Аскольд 
Иванчик.

14.40 Д/с «Эффект бабочки». 
15.10 Х/ф «Суворов».
16.55 Д/с «Предки наших 

предков». 
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами».
18.20 Квартет 4Х4.
20.20 Д/ф «Сенин день».
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Осень». 
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. 

Высокая мода». 

06.00 Х/ф «Не оглядывайся». (16+)

08.00 Х/ф «На берегу мечты». (12+) 
09.50, 11.45, 16.30, 18.50 

«Видеоблокнот». (12+)

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

10.35 «Правильный выбор». (12+)

10.45 «Один день». (16+)

11.15 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

12.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

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

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

13.40 Д/ф «Полуостров 
сокровищ». (12+)

14.35 Д/ф «История жизни». (12+)

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

16.45 «Включайся». (6+)

17.00 Х/ф «Приключения 
маленького Мука». (0+) 

19.50, 21.15 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы 
Глюкиной». (16+)

22.35 Х/ф «Если можешь, 
прости». (12+) 

00.30 Х/ф «Дориан Грей». (16+) 
02.25 Х/ф «Двое во 

Вселенной». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (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. 
Ягоды в ягодицах! Семь 
военных секретов». (16+)

20.30 Х/ф «Фантастические 
твари и где они 
обитают». (16+)

23.00 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный». (12+)

01.30 Х/ф «Конан-
разрушитель». (12+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)

05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+)

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 Т/с «Пес». (16+)

23.10 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.25 «Фоменко фейк». (16+)

01.55 «Дачный ответ». (0+)

03.00 Х/ф «Свои». (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 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

11.15, 01.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима». (12+) 

13.35, 03.35 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2». (12+) 

16.05 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости». (16+) 

18.25 Х/ф «Мумия». (0+) 
21.00 Х/ф «Мумия 

возвращается». (12+) 
23.35 Х/ф «Простая просьба». (18+) 
05.30 «Ералаш». (0+)  

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 Х/ф «Только любовь». (16+) 
08.20, 01.25 Х/ф «Васильки для 

Василисы». (16+)

10.20 Х/ф «Родные люди». (16+) 
19.00 Х/ф «Ребенок на 

миллион». (16+)

23.15 «Детский доктор». (16+)

23.30 Х/ф «От сердца к 
сердцу». (16+)

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

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда
про...». (12+)

08.30 «Тает лед». (12+)

09.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. 
Многоборье. Финал. (0+)

11.40, 19.00, 19.25, 22.55 
Новости.

11.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.50 «Бельгия - Италия. 
Гордость Тиффози». (12+)

12.30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия). (0+)

14.55 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+)

15.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония. 

17.55, 04.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

18.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 

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

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

22.50 Все на футбол! Афиша (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Бетис». 

02.30 «Дерби мозгов». (16+)

03.00 Борьба. Чемпионат мира. (0+)

04.00 Кикбоксинг. (16+)

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

08.10 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». (12+)

10.15 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 18.15 Х/ф «Перелетные 

птицы». (12+)

19.05 «Один + Один». (12+)

20.05 Х/ф «Высоко над 
страхом». (12+)

22.00, 04.10 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

00.40 Московский 
международный фестиваль 
«Круг Света». (6+)

01.40 Д/ф «Убитые словом». (12+)

02.35 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 Т/с «Учитель в законе. 

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

убойного отдела». (16+) 
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За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

13.10, 19.30, 23.00, 01.40 Все 
на Матч! 

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

14.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. 

18.20 формула-1. Гран-при 
Сингапура.

19.05 «Лига чемпионов. Live». (12+)

20.25 «О чем говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян». (12+)

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ростов». 

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

02.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/8 финала (0+)

05.25 Марш-бросок (12+)

05.50 АБВГДейка (0+)

06.20 Х/ф «Илья Муромец». (0+)

07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+)

12.50, 14.45 Х/ф «Шахматная 
королева». (12+)

17.05 Х/ф «Селфи 
на память». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!». (16+)

00.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха». (16+)

00.50 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев». (12+)

01.35 «90-е. Вашингтонский 
обком». (16+)

02.25 «Жажда Крыма». (16+)

03.00 «Постскриптум». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.10 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Редкая группа 

крови». (12+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00, 01.05 «ТНТ music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Где логика?». (16+) 
14.00 «Комеди Клаб». (16+) 
17.00 Х/ф «Трезвый 

водитель». (16+)

19.00 Т/с «Жуки». (16+) 
21.00 «Танцы». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.40 Х/ф «Экскалибур». (16+) 
02.55 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

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

03.45 «Преступление века». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

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

05.15 «Клуб». (16+)

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

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

05.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (0+)

07.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть». (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.15 «Легенды цирка». (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+)

15.40, 18.25 Т/с «Смерть 
шпионам!». (16+)

18.10 «Задело!».
01.00 Х/ф «Следы 

на снегу». (6+)

02.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+)

04.05 Х/ф «Мафия 
бессмертна». (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite». (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 М/ф «Волшебный 

меч». (12+) 
03.05, 05.30 «Клуб». (16+)

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

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

05.00 «Преступление века». (16+)

05.15 «Вперед в прошлое». (16+)

05.45 «Тайный город». (16+)

05.55 «Оренбург.Ru». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

05.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 12.05, 17.05 Т/с 

«Тульский-Токарев». (16+)

12.00, 17.00 Военные новости.
21.00, 21.25 Х/ф «Классик». (12+)

23.25 Х/ф «Золотая мина». (0+)

02.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (12+)

03.30 Х/ф «Внук 
космонавта». (16+)

04.50 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил 
Скобелев».
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05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Х/ф «Без компромиссов». (16+)

09.30 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

11.30 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

13.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла». (16+)

16.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия». (16+)

18.20 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». (16+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
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+)

02.05 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)

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

сапогах». (6+)

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

11.55 Х/ф «Мумия». (0+) 

12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Сербия. 

15.00 «Тает лед». (12+)

15.20, 19.20, 01.55 Все на Матч! 
16.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». (12+)

16.50 формула-1. Гран-при 
Сингапура. 

20.20 «На гол старше». (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 

22.55 После футбола.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» - 
«Реал» (Мадрид). 

02.30 «Кибератлетика». (16+)

03.00 Борьба. Чемпионат 
мира. (0+)

04.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

05.30 формула-1. Гран-при 
Сингапура. (0+)

06.05 Х/ф «Человек без 
паспорта». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Х/ф «Высоко над 
страхом». (12+)

10.30 «Ералаш». (6+)

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

11.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Белые росы». (12+)

13.35 Д/ф «Убитые 
словом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец». (12+)

16.00 «Прощание. Марис 
Лиепа». (16+)

16.50 «Мужчины Жанны 
Фриске». (16+)

17.40 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Капкан для 
Золушки». (12+)

01.15 Петровка, 38. (16+)

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

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

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

15.20 «Страна Советов. 
Забытые вожди». (16+)

17.30 «Точь-в-точь». (16+)

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

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

01.45 «На самом деле». (16+)

02.45 «Про любовь». (16+)

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Полынь-трава 

окаянная». (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».
13.40 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства». (12+)

17.50 «Удивительные люди-4». (12+)

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

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.00 «Город ученых». (12+)

02.00 Т/с «Ледников». (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
07.05, 02.50 М/ф.
08.00 Х/ф «Копилка». 
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Неповторимая 

весна». 

01.25 Т/с «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации». (16+)

04.50 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

05.25 Московская неделя. (12+)

05.00 Т/с «Редкая группа 
крови». (12+) 

07.15 Д/ф «Моя правда». (16+)

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

10.00 Т/с «Карпов-2». (16+) 
00.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+) 
04.00 «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 «Трезвый 

водитель». (16+)

14.30 «Танцы». (16+) 
16.35 «Однажды в России». (16+) 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
21.00 «Прожарка». (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 «ТНТ. Best». (16+) 

06.15 Х/ф «Золотая мина». (0+)

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

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.20 Х/ф «Опасные тропы». (6+)

13.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+)

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

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (0+)

01.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство (12+)

04.25 Х/ф «Женатый 
холостяк». (0+)

12.15 Письма из провинции. 
12.40, 02.10 Диалоги о 

животных. 
13.25 «Другие Романовы». 
13.55 Х/ф «Яростный кулак». (16+)

15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Ближний круг Дмитрия 

Месхиева».
18.10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты».
22.20 Балет «Золушка». 
00.25 Х/ф «Яростный кулак». 

06.00 Х/ф «Дориан Грей». (16+) 
07.55 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

09.45, 10.35, 14.20, 18.45, 
20.50, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

09.50, 11.50, 16.00, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.40, 19.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

11.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

11.35, 20.55 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Полчаса о вере». (16+)

12.30 «Один день». (16+)

13.00 «Национальный 
характер». (12+)

13.30 «Русский характер». (16+)

14.10 «Окаянные дни». (16+)

14.25 «Штрихи к портрету». (12+)

15.20 «На пару дней». (16+)

16.10 «Крым xtreme». (16+)

16.35 «Кухни народов
Крыма». (12+)

17.00 Х/ф «Золотая цепь». (6+) 
18.30 «Включайся». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

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

01.25 Х/ф «Груз «300». (16+) 
02.45 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы 
Глюкиной». (16+)

05.05 «Музыка на канале». (16+)

14.20 Х/ф «Мумия 
возвращается». (12+) 

17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+) 

18.25 Х/ф «Мумия». (16+) 
20.40 Х/ф «Мумия. 

Гробница императора 
драконов». (16+)

22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+) 
00.50 Х/ф «Супер 

майк XXL». (18+) 
02.50 М/ф «Норм и 

несокрушимые». (6+)

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

человек». (16+)

05.30 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.50 Х/ф «От сердца к 

сердцу». (16+)

09.40, 03.10 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай». (16+) 

11.30, 12.00 Х/ф «Три 
полуграции». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
15.00 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа». (16+)

23.25 «Про здоровье». (16+)

23.40 Х/ф «Девочки 
мои». (16+) 

04.35 Д/с «Я его убила». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

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

06.00 «Акценты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Лейпциг». (0+)

10.30 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози». (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - 
«Барселона». (0+)

12.45, 14.55, 19.15, 20.50 
Новости.

www.evalar.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)     
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; Оренлек: 780-780, 8-800-700-57-80
T В отношении растительных экстрактов, входящих в состав препаратов. 2Капли Орвис Рино. Таблетки Орвис Рино – для взрослых и детей с 6 лет. 
3По данным аналитически-статистического розничного аудита фармацевтического рынка, проводимого ООО «Проксима Рисерч» за апрель 2019 года 
средневзвешенная розничная цена по сравнению с аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

  П е рв о ц в ет   Го р еч ав к а      Б уз ин а
     Щ а ве л ь      В ер б е н а

Орвис Рино: бережное лечение 
насморка по выгодной цене

Орвис Рино (таблетки и капли для приема внутрь) - 
100 % натуральное1 лекарство для лечения острого 
и хронического насморка.

 Уменьшает отек и способствует более легкому 
   отхождению слизи при насморке.

 Оказывает противовоспалительное 
   и противовирусное действие.

 Снижает риск возникновения осложнений, 
 таких, как гайморит. 
Для взрослых и детей с 2-х лет2.

Таблетки Капли
для приема внутрь

Температура?                                           Вирус?                                  Кашель?                                     Горло?

ОРВИС - все, что нужно в сезон простуд!

Эвалар – здоровье, доступное каждому!

               Орвис Флю4                               Орвис Иммуно4                     Орвис Бронхо Амброксол4                    Орвис Лизоцим5 
                                              Орвис Бронхо Тимьян4
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Îëåñÿ Àáðàìîâà:

«ÏÎËÜÇÓÞÑÜ 
ÁÀÁÓØÊÈÍÛÌ 

ÑÎÂÅÒÎÌ»
� Моя бабушка говорила: 
«Леся, запомни: ласковый 
теленок двух мамок со�
сет». И я стараюсь следо�
вать этому совету и быть 
приветливой, добродуш�
ной и всегда улыбаться.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëåñÿ Àáðàìîâà:

«ÑÛÍ ÐÅØÈË 
ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ 

ÄÅÍÜÃÈ»
� Денису 17 лет. И у него 
свой путь � он решил полу�
чать не теоретическое об�
разование, а практическое, 
жизненное, и зарабатывать 
самостоятельно. С малых 
лет он помогал мне по хо�
зяйству, учился мужским 
домашним делам. Научил�
ся управлять трактором, 
освоил сварочные работы. 
Уже сейчас он может сам 
дом возвести, от заливки 
фундамента до крыши. И 
сейчас подрабатывает на 
уборке, а также предлагает 
различные услуги � постро�
ить, перекопать, очистить 
снег и так далее. Надеюсь, 
что позже он определится, 
кем хочет стать, и получит 
образование по выбранной 
специальности.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Âðó÷èòå ÷àäó ëèñòîê áóìàãè, öâåòíûå 
êàðàíäàøè è ïîïðîñèòå íàðèñîâàòü ñåáÿ 
â ãðóïïå äåòñêîãî ñàäà.  

СЮЖЕТ КАРТИНКИ
Ðèñóíêè ìîãóò áûòü ðàçíîãî ñîäåðæà-
íèÿ. Ñïåöèàëèñòû óñëîâíî èõ äåëÿò íà 
3 ãðóïïû: 

• ìàëûø èçîáðàæàåò òîëüêî çäàíèå 
ñàäèêà; 

• ðåáåíîê ðèñóåò ðÿäîì ñî çäàíèåì 
èãðîâóþ ïëîùàäêó;

• íà êàðòèíêå ìàëûø èçîáðàæàåò ñåáÿ 
èãðàþùèì íà óëèöå èëè â êîìíàòå. 

Ðèñóíêè èç ïåðâîé êàòåãîðèè ãîâîðÿò 
î áîëüøîé òðåâîæíîñòè. Åñëè ïîìèìî 
ñòðîåíèÿ íà êàðòèêå íåò íè÷åãî, ýòî 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî êðîõà âîñïðèíèìàåò 
äåòñêèé ñàä îòäåëüíî îò ñåáÿ, êàê ÷òî-òî 
áåçëèêîå è îò÷óæäåííîå. Âåðîÿòíî, ñî-
áûòèÿ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â ãðóïïå, íå 
âûçûâàþò â ðåáåíêå ïîçèòèâíûõ ýìîöèé. 

Íàèáîëåå îïòèìèñòè÷íàÿ ñèòóàöèÿ, 
êîãäà íà êàðòèíêå ìàëåíüêèé õóäîæíèê 
ðèñóåò ñåáÿ ñàìîãî. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðî-
èñõîäÿùåå â äåòñêîì ñàäó äëÿ ðåáåíêà 
èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУР
Îáðàòèòå âíèìàíèå è íà äðóãèå äåòàëè 
èçîáðàæåíèÿ. Ê ïðèìåðó, åñëè ìàëûø 
ðèñóåò ñåáÿ íà çåìëå, íà ïîëó èëè íà 
êîâðå, ýòî ïîêàçûâàåò, ÷òî ðåáåíîê 
÷óâñòâóåò îïîðó, óâåðåííîñòü. À íàëè÷èå 
ñîëíûøêà, öâåòîâ, ïòè÷åê äåìîíñòðèðóåò 
ãàðìîíèþ â äóøå äîøêîëüíèêà. 

Òàêæå ïðèñìîòðèòåñü ê ôèãóðå âîñïèòà-
òåëüíèöû íà êàðòèíêå. Åñëè îíà ÿâëÿåòñÿ 
ïåðñîíàæåì äåòñêîãî ðèñóíêà, ýòî óæå 

ïëþñ. Ýòî ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ïåäàãîã 
â æèçíè ìàëûøà çàíèìàåò âàæíîå ìåñòî. 
Íî è òóò åñòü íþàíñû - ðàçâåðíóòà ëè 
åå ôèãóðà ê ðåáåíêó ëèöîì èëè ñïèíîé, 
ñêîëüêî ìåñòà îíà çàïîëíÿåò. Åñëè íà 
ïîðòðåòå âîñïèòàòåëÿ ÿðêî îáâåäåí ðîò, 
åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî ðåáåíîê âèäèò â 
ïåäàãîãå íîñèòåëÿ ñëîâåñíîé àãðåññèè.

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ
1. Åñëè ãåðîè äåòñêîãî ðèñóíêà íàðè-
ñîâàíû â òåïëûõ èëè õîëîäíûõ öâåòàõ, 
ýòî ãîâîðèò î ïîëîæèòåëüíîì ïñèõîëîãè-
÷åñêîì ñîñòîÿíèè ðåáåíêà. Òî åñòü ïðè 
îáèëèè æåëòûõ, çåëåíûõ, ñèíèõ, ðîçîâûõ 
è ãîëóáûõ êðàñîê îïàñàòüñÿ íå÷åãî.
2. Åñëè ïðåîáëàäàåò ôèîëåòîâûé òîí, 
âîçìîæíî, âàøå ÷àäî èñïûòûâàåò íà-
ïðÿæåíèå â ãðóïïå. Èçáûòîê êðàñíîãî 
ñèãíàëèçèðóåò î ÷ðåçìåðíîì êîëè÷åñòâå 
ýìîöèîíàëüíûõ ñòèìóëîâ.  
3. Äèñêîìôîðòíîå ñîñòîÿíèå ïåðåäàåò 
÷åðíàÿ øòðèõîâêà. Ïåðåèçáûòîê ÷åðíîãî 
öâåòà - çíàê ñèëüíîé òðåâîæíîñòè ÷åëîâåêà.

* * *
Ðèñóíî÷íûé òåñò äëÿ äåòåé «Íàðèñóé 
äåòñêèé ñàä» ìîæåò ñòàòü óäîáíûì èí-
ñòðóìåíòîì àíàëèçà ýìîöèîíàëüíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ äîøêîëüíèêà - êàê äëÿ ðîäèòåëåé, 
òàê è äëÿ âîñïèòàòåëÿ. Íî ïðàâèëüíî îöå-
íèòü åãî ðåçóëüòàòû óäàåòñÿ íå âñåãäà. 
Èíîãäà ýòî îñëîæíÿåòñÿ òåì, ÷òî ìàëûø 
ðèñóåò ïî ïðèâû÷íîìó øàáëîíó.

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ êàðòèíêà îòðàæàåò 
ñèòóàòèâíóþ òðåâîæíîñòü, êîãäà ìàëûøó 
íåçäîðîâèòñÿ èëè îí âîëíóåòñÿ èç-çà âè-
çèòà ê âðà÷ó. Â òàêîì ñëó÷àå òåñò ñòîèò 
ïîâòîðèòü ÷åðåç ïàðó íåäåëü ñíîâà.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ!

Тип взаимоотношений с человеком 
можно определить как расстояние, 
на которое мы готовы подпустить 
его к себе. И измерить его 
можно буквально рулеткой. Так, 
психологи выделяют четыре типа 
психологической дистанции.

Интимная дистанция - 
от непосредственного телесного 

контакта до 40-45 см. Здесь 
предполагаются самые доверительные 
и эмоционально близкие отношения -
между родственниками, супругами, 
старыми друзьями.

Персональная дистанция - 
45-120 см. На таком расстоянии 

общаются не очень близкие 
родственники или хорошие знакомые.

Социальная дистанция - 
120-360 см. Ее используют при 

общении с малознакомыми людьми, 
коллегами по работе, на официальных 
встречах. То есть в ситуациях, когда 
вы не считаете собеседника внутренне 
«своим человеком».

Публичная дистанция - 3,5-7,5 м 
и более. Это то пространство, 

которое вы выдерживаете между 
собой и незнакомыми людьми. 
Например, с такого расстояния 
ораторы выступают перед аудиторией, 
артисты - перед зрителями.

Знаниями о личном пространстве 
можно пользоваться, чтобы 

влиять на свои взаимоотношения 
с людьми, однако здесь важно не 
переусердствовать. 

Если вы хотите завершить 
разговор или отдалить от себя 

человека, отступайте от него, не давая 
подходить ему ближе. 

Если же вам надо добиться 
расположения и дружбы, 

постепенно подходите ближе, 
приближая социальную дистанцию к 
персональной, и даже интимной.

«НАРИСУЙ ДЕТСКИЙ САД»«НАРИСУЙ ДЕТСКИЙ САД»

Îäíè ìàëûøè ïðèâûêàþò Îäíè ìàëûøè ïðèâûêàþò 
ê äåòñêîìó ñàäó íåäåëþ, ê äåòñêîìó ñàäó íåäåëþ, 
äðóãèå - ïîëãîäà. Ïîíÿòü, äðóãèå - ïîëãîäà. Ïîíÿòü, 
íàñêîëüêî êîìôîðòíî íàñêîëüêî êîìôîðòíî 
âàøå ÷àäî ÷óâñòâóåò âàøå ÷àäî ÷óâñòâóåò 
ñåáÿ â ñòåíàõ ñåáÿ â ñòåíàõ 
äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 
ïîìîæåò íåáîëüøîé òåñò. ïîìîæåò íåáîëüøîé òåñò. 

Îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò òåñò. Îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò òåñò. 
Çà êàæäûé ïîëîæèòåëüíûé îòâåò ïîëàãàåòñÿ 1 áàëë, Çà êàæäûé ïîëîæèòåëüíûé îòâåò ïîëàãàåòñÿ 1 áàëë, 
à çà îòðèöàòåëüíûé - 0.à çà îòðèöàòåëüíûé - 0.

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
СВОЕЙ ИНТУИЦИИ?СВОЕЙ ИНТУИЦИИ?

Должны ли быть у ребенка обязанности в 
семье? Психологи заявляют: несомненно. 
Чем раньше у вашего наследника 
появятся домашние обязанности, тем 
лучше и для него, и для вас. 

Â ïðîöåññå ïðèîáùåíèÿ ê òðóäó ìàëû-
øà íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ðÿä âàæíûõ 
ðåêîìåíäàöèé.

• Îòíîñèòåñü ê ðåáåíêó ñ óâàæåíèåì. 
Íå êðè÷èòå è íå çëèòåñü, åñëè îí îòêàçû-
âàåòñÿ âûïîëíÿòü òî èëè èíîå ïîðó÷åíèå, 
ëó÷øå åùå ðàç îáúÿñíèòå, çà÷åì ýòî 
íóæíî ñäåëàòü. Íå âûñìåèâàéòå, åñëè 
÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ. 

• Èñêëþ÷èòå èç ëåêñèêîíà ïîâåëèòåëü-
íîå íàêëîíåíèå, èçáåãàéòå ôðàç: «Áûñòðî 
ñäåëàë», «ß êîìó ñêàçàëà» è ò. ä. Ëó÷øå 

ââåäèòå ñèñòåìó ïîîùðåíèÿ è ïîêàæèòå, 
íàñêîëüêî çíà÷èìà äëÿ âàñ ýòà ïîìîùü. 
Íàïðèìåð: «Ìíå áåç òåáÿ äîìà íèêàê 
íå ñïðàâèòüñÿ» è ò. ä. 

• Îáÿçàòåëüíî áëàãîäàðèòå çà êàæäîå 
âûïîëíåííîå ïîðó÷åíèå. 

• Ïîðîâíó ðàñïðåäåëÿéòå îáÿçàííîñòè â 
ñåìüå ìåæäó äåòüìè. Êàê ïðàâèëî, ðåáÿòà 
îáðàùàþò âíèìàíèå íà íåñïðàâåäëèâîñòü 
è ðåçêî íà íåå ðåàãèðóþò. 

• Íè â êîåì ñëó÷àå íå äîïóñêàéòå 
ìàòåðèàëüíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûïîë-
íåííûå çàäàíèÿ. Ïîäîáíûå ôèíàíñîâûå 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äåòüìè ïðèâåäóò ê 
ìåðêàíòèëüíîñòè. Ìàëûø áóäåò äóìàòü, 
÷òî â ýòîì ìèðå âñå ìîæíî êóïèòü, à 
âàñ, ðîäèòåëåé, íà÷íåò âîñïðèíèìàòü êàê 
èñòî÷íèê äîõîäà. 

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ПРИОБЩАЕМ К ТРУДУ

ÍÎÐÌÛ ×ÒÅÍÈß ÄËß 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ

Сегодня в подавляющем 
большинстве школ к ученикам 

предъявляются следующие требования:
•для первоклассника во второй 
четверти нормой считается чтение 
20 слов в минуту;
•  в третьей четверти - 30-35 слов;
• к окончанию учебного года 
первоклассник должен читать более 
40 слов в минуту.

Кроме того, следует учитывать, что 
требования предъявляются не 

только к скорости «глотания» текстов, 
но и к его качеству. Так, ученик первого 
класса во время чтения должен уметь:
• воспроизводить голосом слова, а не 
отдельные слоги или буквы;
• четко произносить все звуки в словах;
• правильно использовать смысловое 
ударение;
• делать заметные паузы в нужных 
местах между словами и предложениями;
• в зависимости от содержания текста, 
изменять интонацию и выделять 
акцентом голоса важные моменты;
• логически соединять прочитанные 
слова и предложения между собой;
• анализировать прочитанное;
• оценить и объяснить действия и 
поступки персонажей, о которых идет 
речь в читаемом тексте.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

1. Ñëó÷àëîñü ëè âàì âûèãðûâàòü â 
ëîòåðåþ?
2. ×àñòî ëè ñáûâàþòñÿ âàøè ïðîãíîçû?
3. Õîðîøî ëè âû èãðàåòå â èãðû-
óãàäàéêè?
4. Âñåãäà ëè âû âûáèðàåòå óäà÷íûå 
ïîäàðêè?
5. Âàøå ïåðâîå âïå÷àòëåíèå î ÷åëî-
âåêå îêàçûâàåòñÿ ïðàâèëüíûì?
6. Âåðèòå ëè âû â ñóäüáó?
7. Âû êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ áðàêîâ 
ïî ðàñ÷åòó?
8. Ñëó÷àëîñü ëè òàê, ÷òî âû äîáèâà-
ëèñü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ, êîãäà íèêòî, 
êðîìå âàñ, íå âåðèë â óñïåõ?
9. Îáìàíùèêîâ è ìîøåííèêîâ âû âèäèòå 
çà êèëîìåòð?

РЕЗУЛЬТАТЫ
Îò 0 äî 3 áàëëîâ. Âû âî âñåì ñêëîííû 
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òðåçâûì ðàñ÷åòîì, 
âçâåøèâàÿ âñå «çà» è «ïðîòèâ», è 
òîëüêî ïîòîì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. 

Ïëþñû ïîäîáíîãî ïîäõîäà î÷åâèäíû. 
Íî êîãäà æå ðå÷ü èäåò î ÷åì-òî äëÿ 
âàñ íåèçâåñòíîì, ðàçóìíûé ïîäõîä ìî-
æåò ïðèâåñòè ê îøèáî÷íûì âûâîäàì. 
Ïîïðîáóéòå äîâåðèòüñÿ åùå è ãîëîñó 
ñâîåãî ñåðäöà.

Îò 4 äî 6 áàëëîâ. Èíòóèöèÿ ïîðîé îêàçû-
âàëà âàì íåïëîõèå óñëóãè. È åñëè ïðîáëåìà 
íåñóùåñòâåííà, òî äîâåðÿòü ñâîåìó âíóòðåí-
íåìó ãîëîñó ìîæíî ñìåëî. Íî åñëè ïðîáëå-
ìà âàæíàÿ, òî äàéòå ìûñëÿì óëîæèòüñÿ â 
ãîëîâå, ïîñëå ÷åãî âû îáíàðóæèòå, ñêîëüêî 
åùå ðåøåíèé ìîæíî íàéòè. Çàïèøèòå 
èõ - è íàèëó÷øèé âàðèàíò ñàì áðîñèòñÿ 
â ãëàçà.

Îò 7 äî 9 áàëëîâ. Âû ÷óòêèé, ñïî-
ñîáíûé ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ãîëîñó ñåðäöà 
è óìåþùèé ïîíèìàòü ñâîè èñòèííûå 
ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåê. Âàì äàíî ïðåä-
óãàäûâàòü ìíîãèå ñîáûòèÿ, âàøà ñïîñîá-
íîñòü äîâåðÿòü ñåáå íåðåäêî ïîìîãàåò 
âàì ïðèíèìàòü âåðíûå ðåøåíèÿ â ñàìûõ 
íåïðîñòûõ ñèòóàöèÿõ. 

Надуться и наказывать любимого Надуться и наказывать любимого 
молчанием - это не самое здоровое молчанием - это не самое здоровое 
поведение в отношениях. Но бывают поведение в отношениях. Но бывают 
ситуации, когда лучше прикусить язык.ситуации, когда лучше прикусить язык.

1. Êîãäà ñ ÿçûêà ãîòîâû ñëåòåòü 
îñêîðáëåíèÿ, óíèæàþùèå åãî ìóæñêîå 
äîñòîèíñòâî. Åñëè âû òàê ðàçîçëèëèñü, 
÷òî ãîòîâû íàíåñòè íåñêîëüêî óäàðîâ 
íèæå ïîÿñà - íå ïîääàâàéòåñü èñêóøå-
íèþ. Êîãäà âû ïåðåïîëíåíû ýìîöèÿìè, 
âàø ðàçóì ïåðåõîäèò â ñïÿùèé ðåæèì. 
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âû ìîæåòå ïðîèçíåñòè 
ñëîâà, î êîòîðûõ ïîçæå ñèëüíî ïîæàëå-
åòå. Ëó÷øå äèñòàíöèðóéòåñü îò ïàðòíåðà 
è óñïîêîéòåñü.

2. Ó âàñ ïðîñòî ÷óäåñíûå îòíî-
øåíèÿ. Âû ïî-íàñòîÿùåìó ïðåêðàñíàÿ 
ïàðà, êîòîðàÿ ÷àñòî îáùàåòñÿ ìåæäó 
ñîáîé è ïîíèìàåò äðóã äðóãà ñ ïîëó-
ñëîâà. Â ýòîì ñëó÷àå äîñòàòî÷íî âäðóã 
óìîëêíóòü, ÷òîáû ïàðòíåð ïîíÿë, ÷òî 
âû ðàññòðîåíû. Îí îáÿçàòåëüíî îáðàòèò 
âíèìàíèå íà âàøå ñîñòîÿíèå è ïîñòàðà-
åòñÿ ïîíÿòü, ÷òî íå òàê. Íî èñïîëüçóéòå 
ýòîò ïðèåì èñêëþ÷èòåëüíî ðåäêî, èíà÷å 
ýòî ïåðåñòàíåò äåéñòâîâàòü.

3. Âû ðàññâèðåïåëè èç-çà òîãî, ÷òî 
îí îïÿòü áðîñèë ñâîå ïîëîòåíöå íà 
ïîë â âàííîé. Åñëè ó âàñ ãîòîâ ïàð èç 

óøåé ïîéòè èç-çà òàêîé ìåëî÷è, êàê âåç-
äåñóùèå íîñêè èëè ïÿòîå ïîäðÿä «èäó-
èäó» è «ñåé÷àñ-ñåé÷àñ», òî äàéòå ñåáå 
âðåìÿ ñïîêîéíî ïîìîë÷àòü è ïîäóìàòü: 
åñëè âû òàê çàêèïàåòå èç-çà åðóíäû, òî 
÷òî áûëî áû ñ âàìè, ïðèêëþ÷èñü ÷òî-òî 
äåéñòâèòåëüíî ñåðüåçíîå? Óñïîêîèâøèñü, 
âûñêàæèòå ñâîþ ïðåòåíçèþ ñ ðàöèîíàëü-
íîé òî÷êè çðåíèÿ.

4. Âû â ãîñòÿõ èëè òîðîïèòåñü. Åñëè 
âû â ÷åì-òî íå ñîãëàñíû äðóã ñ äðóãîì, 
î÷åíü âàæíî âûáðàòü ïîäõîäÿùèé ìî-
ìåíò äëÿ âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé. 

Åñëè îí ñäåëàë ÷òî-òî, ÷òî âàñ ðàç-
äðàæàåò, íà ëþäÿõ, èëè ïîêà ñîáèðàëñÿ 
íà ðàáîòó, ïðîìîë÷èòå è ïîäîæäèòå, 
êîãäà ó âàñ áóäåò âðåìÿ è âîçìîæíîñòü 
îáñóäèòü ýòî òåò-à-òåò è íèêóäà íå ñïåøà. 
Íî ïðåâðàùàòü êàæäîå âîçâðàùåíèå èç 
ãîñòåé â «ðàçáîð ïîëåòîâ» - òîæå íå äåëî. 

5. Â âàñ óæå íåñêîëüêî áîêàëîâ 
øàìïàíñêîãî. Åñëè âû à) ïîäâûïèëè, á) 
ãîëîäíû, â) óñòàëè, âîçüìèòå çà ïðàâèëî: 
ðîò íà çàìîê, ïîêà íå ïîëåã÷àåò, è íè-
êàêèõ ññîð. Â ïåðå÷èñëåííûõ ñîñòîÿíèÿõ 
âû ñóäèòå îáî âñåì íå ñîâñåì òàê, êàê 
îáû÷íî. Âîò åñëè âû âñå åùå çëèòåñü 
íà ñâîåãî ïàðòíåðà, êîãäà óæå òðåçâû/
ïîåëè/îòäîõíóëè, òîãäà è ñòîèò ïîäíÿòü 
òåìó, êîòîðàÿ âàñ âîëíóåò.

ÎÒÍÎØÅÍÈß КОГДА МОЛЧАНИЕ - 
ЗОЛОТО?
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ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Îëåñÿ Àáðàìîâà: 

«ÍÀØÅ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ -
ÊÀØÀ Â ÒÛÊÂÅ»

� Тыквы на огороде немало, 
и мы нашли для нее примене�
ние. В тыквенном горшочке 
готовим кашу. Для этого не�
обходимо срезать верхушку 
тыквы, очистить овощ (не 
будем вдаваться в ботаниче�
ские споры о том, к какому 
виду относится тыква) от 
семян, наполнить горшочек 
промытой гречкой, добавить 
лук, специи, сливочное  масло, 
залить водой в отношении 1:2 
и запекать в духовке до готов�
ности.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ С КАПУСТОЙ, 
ВИНОГРАДОМ И ЯБЛОКОМ
200 ã êàïóñòû, 1 ÿáëîêî, 200 ã âèíî-
ãðàäà (áåç êîñòî÷åê), ñîê 1/2 ëèìîíà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàïóñòó ìåëêî íàøèíêîâàòü. Ó ÿáëîêà 
óäàëèòü ñåðäöåâèíó, íàðåçàòü ñîëîì-
êîé, äîáàâèòü ñîê ëèìîíà, ïåðåìåøàòü. 
Ñìåøàòü êàïóñòó, ÿáëîêî, âèíîãðàä è 
çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

СИДЕРАТАМ ТОЖЕ НУЖЕН СИДЕРАТАМ ТОЖЕ НУЖЕН 
СЕВООБОРОТСЕВООБОРОТ Îëåñÿ Àáðàìîâà: 

«ÌÎÐÞ ÏÐÅÄÏÎ×ËÀ 
ÎÃÎÐÎÄ»

� В отпуск никуда не поеха�
ла, а посвятила все время 
огороду. Для меня, как 
деревенской жительницы, 
любая работа привычна, 
не в тягость, а даже в ра�
дость. Да и хитростей осо�
бенных нет. Растение само 
свое время знает, и нужно 
только лишь помогать ему 
расти, вовремя поливая, 
окучивая, удобряя.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß 
ÏÎÑÀÄÊÀ!

Сентябрь и первая половина октября -
время, когда производится осенняя 
посадка луковичных растений. 

• Перед высадкой луковиц 
тюльпанов (сентябрь - октябрь) 

почву перекапывают на глубину 
штыка лопаты. 

• Гиацинты необходимо высаживать 
в богатую гумусом почву на 

защищенном от ветров месте. После 
посадки гиацинты полезно укрыть в 
несколько слоев сухими листьями. 

• Нарциссы прекрасно растут и 
цветут на открытых местах, но 

и под яблонями или грушами они 
чувствуют себя превосходно. 

• Крокусы лучше сажать вдали от 
других луковичных. Выделите им 

отдельное место. Это упростит уход, а 
в дальнейшем пересадку и разделение 
деток. 

• В начале второй половины сентября 
сажают нарциссы. Примерно через 

неделю за нарциссами - гиацинты. 
Последними - в начале октября - 
высаживают тюльпаны.

•При осенней высадке желательно 
сделать так называемую «песчаную 

подушку», когда на дно лунки или 
посадочной бороздки помещают 
промытый речной песок, слоем не 
менее 3 см.
Можно соорудить из песка и целую 
«рубашку», положив этот хорошо 
отводящий воду материал со всех 
сторон луковицы и лишь потом 
засыпать ее землей - такой прием не 
только улучшает дренаж, но и помогает 
в борьбе с почвенными инфекциями.
Сразу после посадки луковицу 
следует полить. 
Для обеспечения зимовки высаженные 
луковицы рекомендуют замульчировать 
сыпучим органическим материалом - 
торфом или просто сухими листьями.

Âñåì èçâåñòíî î ïîëüçå ñåâîîáîðîòà è ïðèìåíåíèÿ ñèäåðàòîâ. Âñåì èçâåñòíî î ïîëüçå ñåâîîáîðîòà è ïðèìåíåíèÿ ñèäåðàòîâ. 
Íî äàëåêî íå âñå çíàþò, ÷òî íàäî ó÷èòûâàòü åãî è äëÿ Íî äàëåêî íå âñå çíàþò, ÷òî íàäî ó÷èòûâàòü åãî è äëÿ 
ñèäåðàòîâ. ñèäåðàòîâ. 

Îñíîâíîé ïðèíöèï ñåâîîáîðîòà - íå 
âûñàæèâàòü ðàñòåíèÿ îäíîãî ñåìåéñòâà 
äðóã çà äðóãîì íà îäíî è òî æå ìåñòî. 

Ëó÷øèìè ïðåäøåñòâåííèêàìè äëÿ 
òûêâåííûõ áóäóò áîáîâûå, ïàñëåíîâûå, 
ìàðåâûå.

Ïàñëåíîâûå ëó÷øå ñàäèòü ïîñëå êðå-
ñòîöâåòíûõ, áîáîâûõ.

Ïðåäøåñòâåííèê äëÿ ìàðåâûõ - êðå-
ñòîöâåòíûå, áîáîâûå.

Çîíòè÷íûå ëó÷øå ðàçìåùàòü ïîñëå 
ïàñëåíîâûõ, áîáîâûõ.

Äëÿ äðóãèõ êóëüòóð ìîæíî ðåêîìåíäî-
âàòü çåìëÿíèêó, êëóáíèêó ëó÷øå ðàçìå-
ùàòü ïîñëå ðåäèñêè, ëóêà; ëóê, ÷åñíîê - 
ïîñëå òûêâåííûõ è ïàñëåíîâûõ.

Ñèäåðàòû - òîæå ðàñòåíèÿ, è ïðè ïîñàä-
êå íàäî ó÷èòûâàòü, ê êàêèì ñåìåéñòâàì 
îíè îòíîñÿòñÿ. Âåäü ïðåäøåñòâåííèê 
ìîæåò áûòü êàê õîðîøèì, òàê è ïëîõèì. 
×òîáû ñîáëþäàòü ñåâîîáîðîò, íàäî çíàòü 
ñåìåéñòâî, ê êîòîðîìó îòíîñÿòñÿ ñèäåðà-
òû è îâîùíûå ðàñòåíèÿ.

СИДЕРАТЫ:
Ãîð÷èöà áåëàÿ - ñåìåéñòâî êðåñòî-
öâåòíûõ.
Ðåäüêà ìàñëåíè÷íàÿ - ñåìåéñòâî êðå-
ñòîöâåòíûõ.
Ðàïñ - ñåìåéñòâî êðåñòîöâåòíûõ.
Ôàöåëèÿ - ñåìåéñòâî âîäîëèñòíèêîâûõ.

Ëþïèí - ñåìåéñòâî áîáîâûõ.
Âèêà ÿðîâàÿ - ñåìåéñòâî áîáîâûõ.
Ðîæü - ñåìåéñòâî çëàêîâûõ.
Îâåñ - ñåìåéñòâî çëàêîâûõ.

ОВОЩИ:
Ñåìåéñòâî ïàñëåíîâûõ - êàðòîôåëü, 
òîìàòû, ïåðåö, áàêëàæàíû, ôèçàëèñ.
Ñåìåéñòâî ëóêîâûõ - ëóê âñåõ âèäîâ, 
÷åñíîê.
Ñåìåéñòâî çîíòè÷íûõ - ìîðêîâü, ïå-
òðóøêà, óêðîï, ñåëüäåðåé, êèíçà, òìèí.
Ñåìåéñòâî êðåñòîöâåòíûõ - ðåäèñ, êà-
ïóñòà âñåõ âèäîâ, äàéêîí, ðåäüêà, ðåïà, 
êðåññ-ñàëàòû.
Ñåìåéñòâî òûêâåííûõ - îãóðåö, êàáà÷êè, 
òûêâà, äûíÿ, àðáóç, ïàòèññîíû.
Ñåìåéñòâî áîáîâûõ - áîáû, ãîðîõ, ôà-
ñîëü, ñîÿ, àðàõèñ.
Ñåìåéñòâî ìàðåâûõ - ñâåêëà, ìàíãîëüä, 
øïèíàò.

* * *
Ñèäåðàòû, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ íàèëó÷øè-
ìè äëÿ îâîùåé:
Êàðòîôåëü - ãîð÷èöà áåëàÿ, ðîæü, îâåñ, 
ëþïèí.
Òîìàòû - âèêà, ðîæü, îâåñ.
Ëóê, ÷åñíîê - ôàöåëèÿ, âèêà, ëþïèí.
Êàïóñòà - âèêà, ëþïèí, ôàöåëèÿ.
Ñâåêëà - ðîæü, ôàöåëèÿ.
Ìîðêîâü - ôàöåëèÿ, ðîæü, ëþïèí.

ЯБЛОКИ В КЛЯРЕ 
И КАРАМЕЛИ

4 ÿáëîêà, 4 ñò ë ìóêè, 1/2 ñò ñàõàðà, 
1/2 ñò âîäû, 1 ÿéöî, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 
äëÿ ôðèòþðà.

ßáëîêè âûìûòü, î÷èñòèòü îò êîæóðû, 
ðàçðåçàòü êàæäîå íà 8 ÷àñòåé è óäàëèòü 
ñåðäöåâèíó. Êàæäûé êóñî÷åê ïîñûïàòü 
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìóêè. Ïðè-
ãîòîâèòü êëÿð: ìóêó ïðîñåÿòü â ìèñêó, 
âëèòü â íåå òîíêîé ñòðóéêîé õîëîäíóþ 
âîäó, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü è õîðîøî 
ðàñòåðåòü, ÷òîáû íå áûëî êîìî÷êîâ. Â 
ïîëó÷åííîå æèäêîå òåñòî äîáàâèòü âçáè-
òîå ÿéöî è ñíîâà ïåðåìåøàòü. Êóñî÷êè 
ÿáëîê îáìàêèâàòü â òåñòî, îïóñêàòü â 
ñêîâîðîäó ñ õîðîøî ðàçîãðåòûì ìàñëîì 
è îáæàðèâàòü â òå÷åíèå òðåõ ìèíóò äî 
çîëîòèñòîãî öâåòà. Â äðóãóþ ñêîâîðîäó 
âëèòü íåìíîãî ìàñëà, äîáàâèòü ñàõàð 
è íàãðåâàòü ýòó ñìåñü, ïîñòîÿííî ïî-
ìåøèâàÿ, äî òåõ ïîð, ïîêà ñàõàð íå 
êàðàìåëèçèðóåòñÿ. Ïîñëå ýòîãî îïóñòèòü 
â êàðàìåëü îáæàðåííûå êóñî÷êè ÿáëîê 
è áûñòðî ïåðåìåøàòü, ÷òîáû ôðóêòû 
ðàâíîìåðíî ïîêðûëèñü êàðàìåëüþ.

ÄÅÑÅÐÒ

Ïîñàäêà äåðåâüåâ îñåíüþ èìååò ñâîè 
ïëþñû: 

1. Ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà. Îñåíüþ íà÷è-
íàåòñÿ ïðîäàæà ìîëîäûõ ñàæåíöåâ, êîòîðûå 
ïðåäñòàâëåíû â øèðîêîì àññîðòèìåíòå 
ïî äîñòóïíîé öåíå. Êà÷åñòâî è çäîðîâüå 
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà îáåñïå÷èâàåòñÿ 
ñâåæèìè êîðíÿìè è ïîñëåäíèìè ëèñòüÿìè. 

2. Ïðîñòîé ñïîñîá ïîñàäêè. Îñåíüþ 
äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïîñàäèòü äåðåâöå: íå-
îáõîäèìî âûêîïàòü ÿìó è ïîìåñòèòü â 
íåå ñàæåíåö, íåìíîãî ïîëèòü, à îñåííèå 
óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòíû äëÿ äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ. Êîðíåâàÿ ñèñòåìà äåðåâöà íà-
÷èíàåò ðàñòè, è ïðîäîëæàåòñÿ ýòîò ïðîöåññ 
äî ïåðâûõ çàìîðîçêîâ. Òàêèì îáðàçîì, 
ïîñàäêà ïëîäîâûõ äåðåâüåâ îñåíüþ íå 
òîëüêî ïðîùå è âûãîäíåå, íî è áûñòðåå, 
ïî ñðàâíåíèþ ñ âåñåííåé. 

3. Ýêîíîìèÿ âðåìåíè. Îñåííÿÿ ïîñàäêà 
ñóùåñòâåííî ñýêîíîìèò âðåìÿ âåñíîé, 
êîãäà íà÷èíàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå çàáîòû 
íà ó÷àñòêå. 

Ìèíóñû ïîñàäêè îñåíüþ: 
• â ñëó÷àå ñèëüíûõ çàìîðîçêîâ ìîëîäîå 

äåðåâöå ìîæåò ïîãèáíóòü; 

• âîçìîæíû ïîâðåæäåíèÿ èç-çà çèìíèõ 
ñíåãîïàäîâ, ñèëüíîãî âåòðà è äðóãèõ ïî-
ãîäíûõ ÿâëåíèé; 

• ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü ïîâðåæäåíèÿ 
êîðíåé ãðûçóíàìè è íàñåêîìûìè; 

• íå èñêëþ÷åíà âåðîÿòíîñòü êðàæè. 
Êàêèå äåðåâüÿ ñàæàþò? Ñïåöèàëèñòû 

ðåêîìåíäóþò ê îñåííåé âûñàäêå ÿáëîíè, 
ñëèâû, ãðóøè.  

ßáëîíè ðåêîìåíäóþòñÿ ê îñåííåé ïî-
ñàäêå ââèäó òîãî, ÷òî êîðíåâàÿ ñèñòåìà ñ 
îñåíè äî ëåòà óñïåâàåò âîññòàíîâèòüñÿ è 
äîñòàòî÷íî ðàçâèòüñÿ. 

Ñëèâû ñàæàþò â îñíîâíîì ïîòîìó, ÷òî 
ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò íîâûå ñîðòà ñëèâ, 
êîòîðûå óñòîé÷èâû ê ìîðîçàì è ñïîñîáíû 
äàòü õîðîøèé óðîæàé. 

Ãðóøè òàêæå æåëàòåëüíî ñàæàòü îñåíüþ 
è ïîëèâ ïðîèçâîäèòü òîëüêî â çàñóõó, ó 
íåå ìîùíàÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî ìîæåò äîáûâàòü âëàãó.

 Îñåíüþ òàêæå ñàæàþò îðåõ, êàøòàí, 
áåðåçó, õâîéíûå. 

À âîò àáðèêîñ, ïåðñèê, ÷åðåøíÿ, âèøíÿ 
ïðèæèâàþòñÿ ïëîõî è íå ïåðåíîñÿò ìîðî-
çû, èõ ëó÷øå ñàæàòü âåñíîé.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ 
ПОСАДИТЬ ОСЕНЬЮ?ПОСАДИТЬ ОСЕНЬЮ?

СЫРАЯ АДЖИКА
2,5 êã ïîìèäîðîâ, 0,5 êã îñòðîãî ïåðöà, 0,5 êã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 200 ã õðåíà, 
1 ñò ñàõàðà, 100 ã ñîëè, 1,5 ñò ñòîëîâîãî óêñóñà 9%-íîãî.

Âñå îâîùè íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ïîìåñòèòü ìàññó â êà-
ñòðþëþ, äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð, óêñóñ è ïåðåìåøàòü. Ïåðèîäè÷åñêè ïåðåìåøèâàòü àäæèêó 
íåñêîëüêî ðàç â òå÷åíèè ñóòîê, çàòåì ðàçëîæèòü â ñòåðèëüíûå ñóõèå, õîëîäíûå áàíêè 
è çàêðûòü êàïðîíîâûìè êðûøêàìè. Õðàíèòü â ïîäâàëå.

ВАРЕНЬЕ «СЛИВА В ШОКОЛАДЕ»
1 êã ñëèâ, 300 ã ñàõàðà, 75 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò ë êàêàî-ïîðîøêà.

Ñëèâû âûìûòü è, óäàëèâ êîñòî÷êè, ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó (ìîæíî ïþðèðî-
âàòü áëåíäåðîì). Âñûïàòü ñàõàð, ïåðåìåøàòü è ïîñòàâèòü âàðèòü. Êîãäà âàðåíüå 
çàêèïèò, ñíÿòü ñ íåãî ïåíó è âàðèòü íà ñðåäíåì îãíå 35-45 ìèí, ïîñòîÿííî ïîìå-
øèâàÿ, ÷òîáû íå ïðèãîðåëî. Çàòåì äîáàâèòü â âàðåíüå ñëèâî÷íîå ìàñëî. Âñûïàòü 
êàêàî, ïåðåìåøàòü, ÷òîáû îíî ðàñòâîðèëîñü, è âàðèòü åùå 15 ìèí, íå çàáûâàÿ 
ïîìåøèâàòü. Êèïÿùåå âàðåíüå ðàçëèòü ïî ñòåðèëèçîâàííûì áàíêàì, îñòóäèòü è 
óáðàòü äëÿ õðàíåíèÿ â õîëîäèëüíèê.

БЕЛЯШИ С ПОМИДОРАМИ БЕЛЯШИ С ПОМИДОРАМИ 
И СЫРОМИ СЫРОМ

200 ìë ìîëîêà, 30 ìë ðàñòèòåëüíîãî 200 ìë ìîëîêà, 30 ìë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 5 ã áûñòðîäåéñòâóþùèõ äðîææåé, ìàñëà, 5 ã áûñòðîäåéñòâóþùèõ äðîææåé, 
2-3 ñò ìóêè, 1 ñò ë ñàõàðà, 1 ÷ ë ñîëè, 2-3 ñò ìóêè, 1 ñò ë ñàõàðà, 1 ÷ ë ñîëè, 
2 ïîìèäîðà, 100 ã òâåðäîãî ñûðà, ðàñ-2 ïîìèäîðà, 100 ã òâåðäîãî ñûðà, ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.òèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Â òåïëîì ìîëîêå ðàñòâîðèòü äðîææè, ñà-Â òåïëîì ìîëîêå ðàñòâîðèòü äðîææè, ñà-
õàð, ñîëü è íåìíîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. õàð, ñîëü è íåìíîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. 
Äîáàâëÿÿ íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè ìóêó, Äîáàâëÿÿ íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè ìóêó, 
çàìåñèòü ìÿãêîå òåñòî. Îñòàâèòü åãî íà çàìåñèòü ìÿãêîå òåñòî. Îñòàâèòü åãî íà 
÷àñ. Ïîêà ïîäõîäèò òåñòî, ïîäãîòîâèòü ÷àñ. Ïîêà ïîäõîäèò òåñòî, ïîäãîòîâèòü 
íà÷èíêó. Äëÿ ýòîãî ìåëêî íàðåçàòü ïîìè-íà÷èíêó. Äëÿ ýòîãî ìåëêî íàðåçàòü ïîìè-
äîð è íàòåðåòü ñûð. Ñìåøàòü ïîìèäîðû äîð è íàòåðåòü ñûð. Ñìåøàòü ïîìèäîðû 
ñ ñûðîì. Òåñòî ðàçäåëèòü íà 8 ÷àñòåé. ñ ñûðîì. Òåñòî ðàçäåëèòü íà 8 ÷àñòåé. 
Èç êàæäîé ÷àñòè ñôîðìîâàòü øàðèê è Èç êàæäîé ÷àñòè ñôîðìîâàòü øàðèê è 
òîíêî åãî ðàñêàòàòü. Íà ñåðåäèíó ïî-òîíêî åãî ðàñêàòàòü. Íà ñåðåäèíó ïî-
ëîæèòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî íà÷èíêè. ëîæèòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî íà÷èíêè. 
Çàëåïèòü êðàÿ òåñòà òàê, ÷òîáû ïîñå-Çàëåïèòü êðàÿ òåñòà òàê, ÷òîáû ïîñå-
ðåäèíå îñòàëîñü íåáîëüøîå îòâåðñòèå. ðåäèíå îñòàëîñü íåáîëüøîå îòâåðñòèå. 
Îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí íà ñêîâîðîäå ñ Îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí íà ñêîâîðîäå ñ 
ðàçîãðåòûì ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.ðàçîãðåòûì ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ГОВЯДИНА С ГРИБАМИ 
И ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ

200 ã ãîâÿæüåé âûðåçêè, 1 ëóêîâèöà, 
200 ã øàìïèíüîíîâ, 100-200 ã çåëåíîé 
ôàñîëè, 100 ã ñûðà, 2-3 ïîìèäîðà, 
ëèñòüÿ ñàëàòà, çåëåíü, îëèâêîâîå ìàñëî, 
ñîëü, ïåðåö.

Ìÿñî íàðåçàòü êðóïíûìè êóáèêàìè è 
îáæàðèòü â îëèâêîâîì ìàñëå. Äîáàâèòü 
èçìåëü÷åííûé ëóê è ãðèáû, à çàòåì 
ñòðó÷êè ôàñîëè. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ. Íåçàäîëãî äî 
ãîòîâíîñòè ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Ïî-
äàâàòü áëþäî íà ëèñòüÿõ ñàëàòà. Ðÿäîì 
âûëîæèòü äîëüêè ïîìèäîðîâ è çåëåíü.

МОРКОВНЫЙ САЛАТ 
С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
2 ñðåäíèå ìîðêîâêè, 2 âàðåíûõ ÿéöà, 
5-6 êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 
ìàéîíåç.

Âñå ïðîäóêòû èçìåëü÷èòü íà òåðêå è 
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì ñ ÷åñíîêîì.

БАРАНИНА С КИВИ И МЯТОЙ
700 ã áàðàíèíû (èëè ãîâÿäèíû), 2-3 øò 
êèâè, ìÿòà, ñîê 1/2 ëèìîíà, ñîëü, ïåðåö.

Ìÿòó íàðåçàòü ìåëêî. Êèâè èçìåëü÷èòü 
â áëåíäåðå. Ñìåøàòü êèâè è ìÿòó, äî-
áàâèòü ñîê ëèìîíà. Ìÿñî íàðåçàòü íà 
ïîðöèîííûå êóñêè è ïîëîæèòü â ìàðèíàä, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ïîñòàâèòü â õîëî-âèòü â õîëî-
äèëüíèê íà 1-2 ÷àñà, çàòåì âûëîæèòü â äèëüíèê íà 1-2 ÷àñà, çàòåì âûëîæèòü â 
ôîðìó è çàïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 180ôîðìó è çàïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 18000Ñ Ñ 
â òå÷åíèå 40-50 ìèí. Íà ãàðíèð ìîæíî â òå÷åíèå 40-50 ìèí. Íà ãàðíèð ìîæíî 
ïîäàòü êàðòîôåëüíîå ïþðå èëè ðèñ.ïîäàòü êàðòîôåëüíîå ïþðå èëè ðèñ.

МАКАРОНЫ С ТЫКВОЙ 
И ФИЛЕ ИНДЕЙКИ

500 ã ôèëå èíäåéêè (èëè êóðèíîãî ôèëå), 
300 ã òûêâû (î÷èùåííîé), 50 ã ñûðà, 
150 ã ìàêàðîííûõ èçäåëèé, ëóê-ïîðåé 
(èëè 150 ã ðåï÷àòîãî ëóêà), ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê-ïîðåé íàðåçàòü êîëüöàìè (ðåï÷àòûé - 
ìåëêèì êóáèêîì). Ôèëå íàðåçàòü íå-
áîëüøèìè êóñî÷êàìè, òûêâó - êóáèêàìè. 
Ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå ñëåãêà îáæàðèòü ëóê, äî-
áàâèòü ìÿñî, æàðèòü îêîëî 15 ìèí. Çàòåì 
ïðèñîåäèíèòü òûêâó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
íàêðûòü êðûøêîé è æàðèòü îêîëî 15 ìèí. 
Ìàêàðîíû îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, ïåðå-
ëîæèòü èõ ê ôèëå ñ òûêâîé, ïåðåìåøàòü. 
Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü ñûðîì.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Дворовый тренер» продолжится
Андрей МЫСИК, 
депутат 
Оренбургского 
городского Совета 
по избирательному 
округу №5:
- Когда мы принимали 
решение об участии 
в проекте «Дворовый 
тренер», мы хотели 
внести в повседнев-
ную жизнь наших де-
тей, особенно тех, кто 
на лето остается в 
городе, что-то новое, 
необычное. И летние 
тренировки по футболу во дворах оказались не просто 
востребованными. Все каникулы ребята с огромным 
удовольствием занимались. И логическим завершением 
тренировочного сезона стал Чемпионат по дворовому 
мини-футболу.

На соревнованиях я увидел у ребят такой азарт, 
такую энергетику, такой позитив, что было понятно, что 
все получилось отлично. Благодарили нас за работу и 
родители школьников. И мы с командой решили сделать 
летние тренировки и проведение чемпионата традицией 
в нашем округе.

Многие игроки, кто сейчас играет в командах старшей 
возрастной категории, пять лет назад начинали выступать 
на соревнованиях в младшей группе.  Для них и для нас 
футбол стал неотъемлемой частью жизни. Мы вместе 
росли, вместе развивались, вместе радовались успехам и 
стремились к новым победам.

Сейчас сезон завершен, но в следующем году летние 
тренировки на спортивных площадках в рамках проекта 
«Дворовый тренер» обязательно продолжатся, и вновь 
команды сразятся за призовые места на нашем ежегодном 
Чемпионате по мини-футболу.

С ТРЕНИРОВКИ - НА ЧЕМПИОНАТ

Все лето мальчишки и даже девчонки готовились к пред-
стоящим соревнованиям. Тренировки на  базе лицея 

№ 5 и на многофункциональной спортивной площадке у 
дома на ул. Родимцева, 10/2, областного центра вели дво-
ровые тренеры - Константин Фатеев, учитель физкультуры 
высшей квалификационной категории, и Алексей Барышни-
ков, мастер спорта по футболу, бывший игрок ФК «Газовик», 
а ныне - сотрудник частного охранного предприятия.

- Проект «Дворовый тренер» интересный и необходимый, 
и я рад, что могу внести свой вклад в развитие и популяриза-
цию детского спорта, - говорит Алексей Барышников. - Несмо-
тря на то, что тренировки проходят в период летних каникул, 
ребята очень серьезно относятся к занятиям и стараются их 
не пропускать. Да, не у всех родителей есть возможность 

отдать своего ребенка на платные секции, здесь же дети 
могут заниматься совершенно бесплатно. Для кого-то это 
общая физическая подготовка, интересное общение, а для 
кого-то, быть может, шанс зарекомендовать себя и попасть 
в профессиональную команду.

Пятый, юбилейный, Чемпионат по дворовому мини-
футболу  на призы компании «ГорТранс» и депутата 
Оренбургского городского Совета Андрея Мысика 
стал финальной точкой летнего тренировочного 
сезона-2019 на избирательном округе № 5 
 г. Оренбурга и настоящим праздником спорта.

Àíàñòàñèÿ Ãàëåíäà 
çàíèìàåòñÿ ìóçûêîé, à ãîä 
íàçàä óâëåêëàñü ôóòáîëîì. 
Â äâîðîâûõ èãðàõ åå 
àìïëóà - íàïàäàþùèé, à íà 
ñîðåâíîâàíèÿõ îíà ñòàëà 
âðàòàðåì è áûëà ïðèçíàíà 
ëó÷øåé â ñâîåé âîçðàñòíîé 
êàòåãîðèè.

Îëüãà Äåðÿáèíà 
ïðåâîñõîäèò â ñïîðòèâíîì 
ìàñòåðñòâå ìíîãèõ 
ìàëü÷èøåê, îíà íå ðàç 
ñïàñàëà íà ÷åìïèîíàòå 
ñâîè âîðîòà, à ïîòîìó 
çàñëóæåííî ïðèçíàíà 
ëó÷øèì âðàòàðåì â ñòàðøåé 
ãðóïïå.

Äàíèèë Íîçäðèí 
åäèíîäóøíûì ðåøåíèåì 
æþðè íàçâàí ëó÷øèì 
èãðîêîì ×åìïèîíàòà ïî 
äâîðîâîìó ìèíè-ôóòáîëó 
2019 ãîäà. Â ïîäàðîê îò 
äåïóòàòà Àíäðåÿ Ìûñèêà 
îí ïîëó÷èë äèïëîì, êóáîê è 
ôóòáîëüíûé ìÿ÷.

Герои турнира по мини-футболуПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ

7-9 лет
1 место - «Торпедо»
2 место – «Сокол»

10-11 лет
1 место - «Дрим тим»
2 место - «Академия»
3 место - «Каталония»

12-13 лет
1 место - «Вин страйк»
2 место - «Ранетка»
3 место - «Фортуна»

14-16 лет
1 место - «Феникс»
2 место - «Урал»
3 место - «Тринашка»

Çà ïîáåäó â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ áîðîëèñü 14 êîìàíä.Çà ïîáåäó â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ áîðîëèñü 14 êîìàíä.

Îðãàíèçàòîðû ïîñòàðàëèñü, Îðãàíèçàòîðû ïîñòàðàëèñü, 
÷òîáû ñîðåâíîâàíèÿ ÷òîáû ñîðåâíîâàíèÿ 
ïðîõîäèëè ïî âñåì ïðàâèëàì: ïðîõîäèëè ïî âñåì ïðàâèëàì: 
ñ íàñòîÿùèìè ñóäüÿìè, ñ íàñòîÿùèìè ñóäüÿìè, 
êîììåíòàòîðîì è ôóä-çîíîé, êîììåíòàòîðîì è ôóä-çîíîé, 
ãäå ñïîðòñìåíû ìîãëè ïîïèòü ãäå ñïîðòñìåíû ìîãëè ïîïèòü 
÷àé è ïîäêðåïèòüñÿ.÷àé è ïîäêðåïèòüñÿ.

АКЦИЯ

Зарядка с чемпионом по боксу
Самый титулованный 
боксер Оренбургской 
области Габил Мамедов 
принял участие в акции 
«Зарядка с чемпионом».
Вместе с серебряным при-
зером Европейских игр ком-
плекс упражнений выполни-
ли более 70 оренбуржцев. 
Многие из них - постоянные 
участники акции, а некото-
рые, к примеру 9-летний 
Семен Лях с сестрой Поли-
ной, хотели встретиться со 
знаменитым боксером.

Ãàáèë Ìàìåäîâ: «Äåëî ñïîðòñìåíîâ - íå òîëüêî ó÷àñòèå â 
ñîðåâíîâàíèÿõ, íî è ïðîïàãàíäà ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè, ïîòîìó ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿë ó÷àñòèå â àêöèè. 
Èäåÿ êëàññíàÿ! Îùóùåíèÿ - ïîòðÿñàþùèå!»

Материалы полосы подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.

ТРАНСПОРТ

Представителям муниципалитетов 
вручены сертификаты на первую 
партию из восьми школьных 
автобусов «ГАЗель Next». 

С комфортом до образовательных учрежде-
ний уже добираются дети из Николаевской 

школы Сорочинского городского округа, из 
Ащебутакской школы Домбаровского района, 
из Светлинской школы Сакмарского района, 
из Нижнекурмейской школы Абдулинского 
городского округа, из Новосамарской школы 
Кувандыкского городского округа, из Гаврилов-
ской школы Саракташского района, из Павло-
Антоновской школы Тоцкого района и из школы 
№ 2 пос. Энергетик Новоорского района.

Следующая партия транспортных 
средств из 18 автомобилей ПАЗ и 34 «ГАЗе-
лей» поступит в регион в ближайшее время. 
Всего в текущем году школьный автопарк 
Оренбуржья будет обновлен на рекордное 
количество единиц - на 105 машин.

- В Оренбургской области 40 % школьников 
проживают в сельской местности, 78 % школ - 
сельские. Для того чтобы дети в комфорте и без-
опасности добирались в свои школы и обратно, 
домой, мы и обновляем автопарк. На сегодняш-
ний день у нас 527 школьных маршрутов, по 
которым ежедневно 600 автобусов перевозят 
свыше 10 тыс детей, - отмечает и. о. министра 
образования региона Алексей Пахомов.

Марина ПЕТРЕНКО.

До школы - с комфортом
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»

в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реа-
лизации арестованного имущества, принадлежащего должникам 
Алексаняну Араму Сережаевичу, ООО «Универсал», Елисеевой 
Ирине Владимировне, Тюгаеву Григорию Ефимовичу, Джилавяну 
Гарику Шаликоевичу, Дьякину Андрею Анатольевичу, Шульцу 
Евгению Геннадьевичу, Костину Анатолию Николаевичу, Саве-
льеву Игорю Геннадьевичу, Березину Владимиру Александровичу, 
КФХ «Загидуллин Э.К.», СПК - колхоз имени Дзержинского, 
Латыфской Залине Рашитовне, Одокиенко Владимиру Ивановичу, 
Коршунову Алексею Александровичу, Оганяну Сергею Раздановичу, 
ООО «Затонное», Немкову Александру Анатольевичу, путем 
проведения торгов 11 октября 2019 года в 11.00 часов по местно-
му времени по адресу: Оренбургская обл., п. Новосергиевка, 
пр. Калинина, 96.
ЛОТ № 1. Погрузчик универсальный «ГЕРКУЛЕС-1.2», год выпуска: 
2012, двигатель: 109195, основной ведущий мост (мосты): 49428/02243-05, 
заводской № машины (рамы): 022,12034124, КПП: 050684.
Начальная цена продажи: 845 750,00 руб. Сумма задатка: 42 287,50 руб.
ЛОТ № 2. Посевной комплекс «AGRATOR- 4800M», год выпуска: 2012, 
заводской № 130.
Начальная цена продажи: 454 750,00 руб. Сумма задатка: 22 737,50 руб.
ЛОТ № 3. Экскаватор гусеничный HYUNDAI R160LC-9S, год 
выпуска: 2013, двигатель: S6S-092087, заводской № машины: 
HHKHZ508HD0000179.
Начальная цена продажи: 2 076 550,00 руб. Сумма задатка: 103 827,50 руб.
ЛОТ № 4. Квартира, кадастровый № 56:23:1001031:160, площадь: 
49,7 м2, адрес: Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, п. Переволоцкий, 
ул. Железнодорожная, д. 16, кв. 1.
Начальная цена продажи: 672 497,90 руб. Сумма задатка: 336 248,95 руб.
ЛОТ № 5. Автомобиль КамАЗ 5410, VIN: ХТС541000V2093136, 
№ шасси: ХТС541000V2093136, двигатель: 084051, год выпуска: 1997, 
№ кузова:  КАБ 1722728, госномер:  С697ТР56, ПТС: 56 ЕВ 457852. 
Начальная цена продажи: 543 000,00 руб. Сумма задатка: 271 500,00 руб.
ЛОТ № 6. Здание, нежилое (автобусный павильон-остановка со встро-
енным стационарным киоском), кадастровый № 56:38:0104010:56, 
площадь: 16,2 м2, адрес: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Гая (район 
АТК-1594) и Земельный участок, земли населенных пунктов, под одно-
этажным автобусным павильоном-остановкой со встроенным стацио-
нарным киоском, литер Б, кадастровый № 56:38:0112001:3, площадь: 
84 +/- 3 м2, адрес: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир - павильон-остановка. Почтовый адрес 
ориентира: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Гая (район АТК-1594).
Начальная цена продажи: 1 420 614,00 руб. Сумма задатка: 710 307,00 руб.
ЛОТ № 7. Автомобиль NISSAN JUKE, VIN: SJNFBAF15U6430941, дви-
гатель: 288724R, год выпуска: 2013, № кузова:  SJNFBAF15U6430941, 
госномер:  У441КА56, ПТС: 78 УТ 606158. 
Начальная цена продажи: 663 000,00 руб. Сумма задатка: 33 150,00 руб.
ЛОТ № 8. Автомобиль LADA 219020, VIN: XTA219020D0095788, дви-
гатель: 3074684, год выпуска: 2012, № кузова:  XTA219020D0095788, 
госномер:  T988OT56, ПТС: 63 HP 622290. 
Начальная цена продажи: 244 500,00 руб. Сумма задатка: 12 225,00 руб.
ЛОТ № 9. Автомобиль FORD ФОКУС, VIN: X9FMXXEEBMCУ55584, дви-
гатель: СУ55584, год выпуска: 2012, № кузова:  X9FMXXEEBMCУ55584, 
госномер:  T170УЕ56, ПТС: 47 НМ 322238. 
Начальная цена продажи: 303 937,50 руб. Сумма задатка: 151 968,75 руб.
ЛОТ № 10. Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, VIN: 
X9L212300B0326989, двигатель: 0339657, год выпуска: 2011, № кузо-
ва:  X9L212300B0326989, госномер:  H878KT163, ПТС: 63 MX 658709. 
Начальная цена продажи: 244 800,00 руб. Сумма задатка: 12 240,00 руб.
ЛОТ № 11. Автомобиль FORD FUSION, VIN: WF0UXXGAJU8D05079, 
двигатель: 8D05079, год выпуска: 2008, № кузова:  WF0UXXGA-
JU8D05079, госномер:  M739MC199, ПТС: 77 УВ 672053. 
Начальная цена продажи: 252 000,00 руб. Сумма задатка: 12 600,00 руб.
ЛОТ № 12. Грузовой тягач седельный МАЗ 5440А9-1320-031Р1, 
VIN: Y3M5440A9C0002879, год выпуска: 2012, двигатель: ЯМЗ-650.10 
С0005392, № шасси: Y3M5440A9C0002879, госномер:  Т786ОВ56, 
ПТС: 77 УА 845020.
Начальная цена продажи: 650 200,00 руб. Сумма задатка: 32 510,00 руб.
ЛОТ № 13. Полуприцеп МАЗ 975830-3021, VIN: Y3M975830С0005701, 
год выпуска: 2012, № шасси: Y3M975830С0005701, госномер:  
АР441456, ПТС: 77 УА 954220.
Начальная цена продажи: 377 200,00 руб. Сумма задатка: 18 860,00 руб.
ЛОТ № 14. Грузовой тягач седельный МАЗ 5440А5-330-030, VIN: 
Y3M5440A5В0001681, год выпуска: 2011, двигатель: ЯМЗ-6582.

10 В0451800, № шасси: Y3M5440A5В0001681, ПТС: 77 ТХ 962198.
Начальная цена продажи: 571 100,00 руб. Сумма задатка: 28 555,00 руб.
ЛОТ № 15. Полуприцеп МАЗ 975800-3010, VIN: Y3M975800В0013053, 
год выпуска: 2011, № шасси: Y3M975800В0013053, ПТС: 77 УО 018427.
Начальная цена продажи: 349 800,00 руб. Сумма задатка: 17 490,00 руб.
ЛОТ № 16. Трактор К-700А, VIN: отсутствует, год выпуска: 1991, за-
водской № 8407229, № КПП: 48711, двигатель: ЯМЗ-238Н Д5 39011334, 
ПСМ: АА 677310.
Начальная цена продажи: 515 000,00 руб. Сумма задатка: 257 500,00 руб.
ЛОТ № 17. 2/3 доли в праве собственности на Земельный участок, 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый № 56:17:1304001:48, площадь: 23 2000 +/- 
4 215 м2, адрес: Оренбургская обл., Матвеевский р-н, с/с Старокутлумбе-
тьевский, земельный участок расположен в западной части кадастрового 
квартала 56:17:1304001.
Начальная цена продажи: 44 853,30 руб. Сумма задатка: 22 426,65 руб.
ЛОТ № 18. 2/3 доли в праве собственности на Земельный участок, 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый №56:17:1302001:43, площадь: 86 000 
+/- 2 566 м2, адрес: Оренбургская обл., Матвеевский р-н, с/с Старокут-
лумбетьевский, земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 56:17:1302001.
Начальная цена продажи: 24 940,00 руб. Сумма задатка: 12 470,00 руб.
ЛОТ № 19. Автомобиль ВАЗ 21093, VIN: XTA21093013016557, дви-
гатель: 3143658, год выпуска: 2001, № кузова:  XTA21093013016557, 
госномер:  Т425ТМ56, ПТС: 63 КВ 262538. 
Начальная цена продажи: 31 000,00 руб. Сумма задатка: 1 550,00 руб.
ЛОТ № 20. Автомобиль ВАЗ 21053, VIN: XTA21053062061975, дви-
гатель: 8258907, год выпуска: 2005, № кузова:  XTA21053062061975, 
госномер:  Т857РМ56, ПТС: 63 МВ 773420. 
Начальная цена продажи: 29 000,00 руб. Сумма задатка: 1 450,00 руб.
ЛОТ № 21. Автомобиль LEXUS LX 570, VIN: JTJHУ00W104149765, 
двигатель: 3198841, год выпуска: 2014, № кузова:  JTJHУ00W104149765, 
госномер:  A012AA56, ПТС: 78 УУ 190234. 
Начальная цена продажи: 3 964 000,00 руб. Сумма задатка: 1 982 000,00 руб.
ЛОТ № 22. Автомобиль КамАЗ 45393B, VIN: Х8945393В70СJ5452, 
№ шасси: ХТС53215R72290463, двигатель: 72386592, год выпуска: 
2007, № кузова:  2006572, госномер:  O220KK56, ПТС: 56 MA 775922. 
(Без двигателя)
Начальная цена продажи: 721 884,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 360 942,00 руб.
ЛОТ № 23. Автомобиль КамАЗ 45393Е, VIN: Х8945393Е80СJ5034, 
№ шасси: ХТС65115382332298, двигатель: 2478090, год выпуска: 2008, 
№ кузова:  КАБ.2083823, госномер:  С859РМ56, ПТС: 56 МН 460363. 
Начальная цена продажи: 1 122 016,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 
Сумма задатка: 561 008,00 руб.
ЛОТ № 24. Зерноуборочный комбайн ЛИДА 1300-06, год выпуска: 
2013, двигатель: 87683130, заводской № машины (рамы): 020, ПСМ: 
ВВ 629881.
Начальная цена продажи: 3 563 200,00 руб. Сумма задатка: 178 160,00 руб.
ЛОТ № 25. Зерноочистительный агрегат ЗАВ-40 (состоящий из 
сепаратора вибрационного зернового Р8-БЦС-50, пылеотделителя 
ЦОЛ-6,1) год выпуска: 1978.
Начальная цена продажи: 106 760,00 руб. Сумма задатка: 5 338,00 руб.
ЛОТ № 26. Трактор колесный Т-150К, год выпуска: 1986, двигатель: 
1752100, заводской № машины (рамы): 469379, ПСМ: ВВ 347811.
Начальная цена продажи: 144 500,00 руб. Сумма задатка: 7 225,00 руб.
ЛОТ № 27. Трактор К-700А, год выпуска: 1988, двигатель: 8828256, 
заводской № машины (рамы): 8811239, ПСМ: АА 163359.
Начальная цена продажи: 251 600,00 руб. Сумма задатка: 12 580,00 руб.
ЛОТ № 28. Трактор К-701, год выпуска: 1984, № двигателя: отсутствует, 
заводской № машины (рамы): 8472611, ПСМ: АА 866764.
Начальная цена продажи: 238 000,00 руб. Сумма задатка: 11 900,00 руб.
ЛОТ № 29. Зернокомбайн СК-5М «НИВА», год выпуска: 1990, завод-
ской № машины (рамы): 092822, ПСМ: ВВ 347807.
Начальная цена продажи: 96 900,00 руб. Сумма задатка: 4 845,00 руб.
ЛОТ № 30. Зернокомбайн СК-5М «НИВА», год выпуска: 1990, за-
водской № машины (рамы): 077041, двигатель: № 56507387, ПСМ: 
ВВ 347805.
Начальная цена продажи: 96 900,00 руб. Сумма задатка: 4 845,00 руб.
ЛОТ № 31. Трактор колесный К-700А, год выпуска: 1985, № двигателя: 
отсутствует, заводской № машины (рамы): 8316229, ПСМ: ВВ 347810.
Начальная цена продажи: 224 400,00 руб. Сумма задатка: 11 220,00 руб.
ЛОТ № 32. Трактор ЮМЗ-6, год выпуска: 1990, № двигателя ОН1531, 
заводской № машины (рамы): 719300, ПСМ: АА 677886.
Начальная цена продажи: 115 600,00 руб. Сумма задатка: 5 780,00 руб.
ЛОТ № 33. Зерноуборочный комбайн «Енисей 1200-1М», год 
выпуска: 2000, двигатель: А 130962, заводской № машины (рамы): 

183044, основной ведущий мост (мосты): 602406, ПСМ: ВА 201207.
Начальная цена продажи: 408 000,00 руб. Сумма задатка: 20 400,00 руб.
ЛОТ № 34. Трактор Беларус-1221, год выпуска: 2005, двигатель: 
028407, заводской № машины (рамы): 12011460, коробка передач: 
000224, основной ведущий мост (мосты): 53417-05/13582, ПСМ: ТВ 
030278.
Начальная цена продажи: 408 000,00 руб. Сумма задатка: 20 400,00 руб.
ЛОТ № 35. Зерноуборочный комбайн «Енисей 1200-1М», год выпу-
ска: 2001, двигатель: А 130024, заводской № машины (рамы): 183733, 
основной ведущий мост (мосты): 602771, ПСМ: ВА 201262.
Начальная цена продажи: 170 000,00 руб. Сумма задатка: 8 500,00 руб.
ЛОТ № 36. Зерноуборочный комбайн «Енисей 1200-1М», год выпу-
ска: 2000, двигатель: А 128030, заводской № машины (рамы): 183483, 
основной ведущий мост (мосты): 602400, ПСМ: ВА 201206.
Начальная цена продажи: 170 000,00 руб. Сумма задатка: 8 500,00 руб.
ЛОТ № 37. Трактор «Кировец» К-3180 АТМ, 2006 год выпуска:, 
№ двигателя 10243103, заводской № машины (рамы): 06 3000 0066 Д, 
основной ведущий мост (мосты): 01000346 S 36P08 CD, ПСМ: ВЕ 033884.
Начальная цена продажи: 825 180,00 руб. Сумма задатка: 41 259,00 руб.
ЛОТ № 38. Пресс-подборщик ПР-145С, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 672 350,00 руб. Сумма задатка: 33 617,50 руб.
ЛОТ № 39. Тяжелая стерневая борона «Кама-21», год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 217 600,00 руб. Сумма задатка: 10 880,00 руб.
ЛОТ № 40. Прицеп самосвал НЕФАЗ 3856002, год выпуска: 2011.
Начальная цена продажи: 405 450,00 руб. Сумма задатка: 20 272,50 руб.
ЛОТ № 41. Автомобиль КамАЗ 68901Т, VIN: Z7B68901TB0000204, год 
выпуска: 2011, двигатель: А2593310 № кузова:  КАБ.2191980, № шасси 
(рамы): ХТС651153В1197492, госномер: С033СО56, ПТС: 16 МТ 878154.
Начальная цена продажи: 1 088 000,00 руб. Сумма задатка: 54 400,00 руб.
ЛОТ № 42. Агрегат почвообрабатывающий комбинированный 
АПК-7,2, год выпуска: 2010.
Начальная цена продажи: 591 600,00 руб. Сумма задатка: 29 580,00 руб.
ЛОТ № 43. Культиватор прицепной комбинированный КПК-8,5, 
год выпуска: 2010.
Начальная цена продажи: 258 400,00 руб. Сумма задатка: 12 920,00 руб.
ЛОТ № 44. Сеялка-культиватор СК-3,6 (АКПП:-3,6), год выпуска: 2007.
Начальная цена продажи: 106 250,00 руб. Сумма задатка: 5 312,50 руб.
ЛОТ № 45. Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8 «MIGUEL», 
год выпуска: 2005.
Начальная цена продажи: 99 450,00 руб. Сумма задатка: 4 972,50 руб.
ЛОТ № 46. Опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-2000-ОП-02», 
год выпуска: 2007. 
Начальная цена продажи: 85 000,00 руб. Сумма задатка: 4 250,00 руб.
ЛОТ № 47. Сеялка точного посева СТВ 8К, год выпуска: 2013. 
Начальная цена продажи: 144 500,00 руб. Сумма задатка: 7 225,00 руб.
ЛОТ № 48 Машина сепарирующая «АЛМАЗ» МС-5. 
Начальная цена продажи: 60 350,00 руб. Сумма задатка: 3 017,50 руб.
ЛОТ № 49. Модер. приспособление П 422-00-00 6 м, год выпуска: 2005. 
Начальная цена продажи: 19 550,00 руб. Сумма задатка: 977,50 руб.
ЛОТ № 50. Модер. приспособление П 422-00-00 6 м, год выпуска: 2005. 
Начальная цена продажи: 19 550,00 руб. Сумма задатка: 977,50 руб.
ЛОТ № 51. Модер. приспособление П 422-00-00 6м., год выпуска: 2005. 
Начальная цена продажи: 8 075,00 руб. Сумма задатка: 403,75 руб.

На имущество по лотам № 1-3, 5, 8, 10-15, 19, 20, 24-51 имеется 
ограничение (обременение) права: залог, арест. 
На имущество по лоту № 17, 18 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на 
совершение регистрационных действий, действий по исключению 
из госреестра.
На имущество по лотам № 4, 9, 16, 21-23 имеется ограничение (об-
ременение) права: арест. 
На имущество по лотам № 6 имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрет проводить регистрационные действия. 
На имущество по лотам № 7 имеется ограничение (обременение) 
права: залог, арест, арест суда. 

 С условиями договора, заключаемого по результатам торгов, 
формой Договора о задатке, Заявки на участие в торгах, Протокола 
о результатах торгов, Договора купли-продажи, можно ознакомиться 
при личном обращении по адресу Организатора торгов. Кроме того, 
указанные формы входят в состав извещения, публикуемого на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке, можно по адресу: 
Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Ленинградская, д. 11, тел.: 
8-922-838-19-33, 8-922-863-66-44, в рабочее время.

Дорогих Амира Исхаковича Дорогих Амира Исхаковича 
и Зулейху Гильмиевну Аблязовых и Зулейху Гильмиевну Аблязовых 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Праздник светлый у вас # Праздник светлый у вас # 

день рожденья!день рожденья!
Подобрать невозможно слова,Подобрать невозможно слова,
Чтобы высказать все поздравленья,Чтобы высказать все поздравленья,
Чтобы кругом пошла голова!Чтобы кругом пошла голова!

Дети, внуки, Совет ветеранов, Дети, внуки, Совет ветеранов, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Любимую Гузаль Любимую Гузаль 
Хазивалиевну Аблязову Хазивалиевну Аблязову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем радости всегдаЖелаем радости всегда
И настроенья бодрого,И настроенья бодрого,
Не знать печали никогдаНе знать печали никогда
И в жизни всего доброго!И в жизни всего доброго!

Муж, дети, внуки и правнучка Муж, дети, внуки и правнучка 
Ариана, Совет ветеранов Ариана, Совет ветеранов 

с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Любимую Рашиду Рауфовну Гумерову Любимую Рашиду Рауфовну Гумерову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть в жизни все меняетсяПусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяютсяПочаще повторяются
Мгновения красивые!Мгновения красивые!

Муж, дети, Совет ветеранов с. Зубочистка Вторая.Муж, дети, Совет ветеранов с. Зубочистка Вторая.

Дорогую любимую Мадину Хамутдиновну Дорогую любимую Мадину Хамутдиновну 
Гумерову  поздравляем с юбилеем!Гумерову  поздравляем с юбилеем!
Такой душевной красотыТакой душевной красоты
Встречать нечасто удается.Встречать нечасто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!Что сердце трепетное бьется!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Дорогую Розалию Абдрахмановну Дорогую Розалию Абдрахмановну 
Абузярову поздравляем с юбилеем!Абузярову поздравляем с юбилеем!
Юбилярше нашей # слава! Юбилярше нашей # слава! 
Юбилярше нашей # честь! Юбилярше нашей # честь! 
Пусть всегда у юбиляршиПусть всегда у юбилярши
Будет радости не счесть! Будет радости не счесть! 

Любимая свекровь, семья Гумеровых.Любимая свекровь, семья Гумеровых.

Дорогую Дорогую 
Альмиру Зиннатовну Альмиру Зиннатовну 
Мухаеву поздравляем Мухаеву поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
В твой чудесный юбилей В твой чудесный юбилей 
Нам разреши тебя обнять Нам разреши тебя обнять 
И подарить И подарить 

стихотворенье, стихотворенье, 
Любви и счастья пожелать. Любви и счастья пожелать. 

Внучки Эльнара и Илина.Внучки Эльнара и Илина.
              

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Клавдию Егоровну Степаненко!Клавдию Егоровну Степаненко!
С юбилеем, дорогая,С юбилеем, дорогая,
Столько лет тебя мы знаем,Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее, И всегда ты всех добрее, 
Всех прекрасней и милее!Всех прекрасней и милее!
Впредь такой же оставайся,Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся!Чаще миру улыбайся!
Пусть исполнятся мечты,Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!Будет все, что хочешь ты!

Семья Гильд, Иванченко, Портновых.Семья Гильд, Иванченко, Портновых.
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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 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 зе-
мельный участок 3 400 м2 в с. Ниж-
ний Гумбет Октябрьского р-на (100 
км от Оренбурга). В доме газовое 
отопление, слив, имеются счетчи-
ки. Дом в хорошем состоянии, не 
требует ремонтных работ. Распо-
ложен в центре села, рядом нахо-
дятся магазин, детский сад, школа. 
Т. 8-903-365-93-43. (246*)
КУПЛЮ 

 Квартиру, комнату. Т. 23-64-35. 
(241)
СДАЮ

 Комнату в общежитии на 
ул. Томилинской, 240. Т. 8-951-039-54-48.
(265*)

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*)

 Корову. Новосергиевский район. 
Т. 8-922-879-15-88. (260*)

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 воспита-
тель, инструктор по физкультуре 
с высшим образованием, жела-
тельно со стажем работы, помощ-
ник воспитателя с образованием. 
Т. 43-07-74. (256)

 Срочно требуются два воспита-
теля в детский сад №150 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. 
С высшим педагогическим образо-
ванием, педагогическое среднее 
специальное образование обяза-
тельно. Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)

 Помощник в  архив,  з /п , 
до 25 т. р. Т. 60-14-50. (261)

 В д/с № 24, ул.  Обороны, 19а. 
Требуется сторож и помощник воспи-
тателя, желательно с образованием. 
Т. 43-24-79. (266*)

 Работа,  в т. ч. офицерам за-
паса (МВД, МЧС, ФСИН) до 40 т. р.
Т. 55-42-03. (262) 

 Ра б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Офис, документация. До 30 т. р. 
Т. 60-45-77. (263) 

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-пенсионерка, проживаю в г. Оренбурге. Пригла-
шаю женщину без в/п, можно работающую, для проживания со мной. 
Т. 8-922-555-04-20. (264*)

 ЖЕНЩИНА, 54 года, 170/68, симпатичная, общительная, добро-
желательная. Для отдыха, общения и путешествий познакомлюсь с 
некурящим спортивным, вежливым мужчиной от 50 до 60 лет с интел-
лектом, любящим спорт и путешествия. Судимых просьба не звонить. 
Т. 8-953-457-91-15.

 МУЖЧИНА, татарин, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь с 
татаркой от 40 до 48 лет, можно с инвалидностью, без детей, без вредных 
привычек. Т. 8-922-853-00-83.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем, Михаил Максимович!
Вот уже восемь лет Михаил Максимович По-

пов возглавляет первичную организацию 
ветеранов ПО «Стрела», одну из крупнейших в 
Оренбурге. Встречи с депутатами Законодатель-
ного Собрания Оренбургской области, Оренбург-
ского городского Совета, специалистами органов 
социального обеспечения, Пенсионного фонда, 
юристами, поздравления ветеранов с днем 
рождения, Днем пожилого человека, встречи 
с артистами ансамбля «Заводчанка» ДК «Рос-
сия»… Каких только мероприятий для ветеранов 
предприятия ни организует Михаил Максимович. 
Кроме того, каждую среду ветераны получают 
местные газеты. Все это помогает пенсионерам 
быть в курсе всех событий, получать ответы на интересующие вопросы, а 
личное общение поднимает настроение и тонус жизни.

В день 80-летия желаем Михаилу Максимовичу доброго здоровья, бо-
дрости и оптимизма, долгих и радостных лет, понимания и любви близких 
людей. Так держать!

Совет ветеранов ПО «Стрела».

Михаил Максимович, а для меня просто Миша, общительный, веселый 
человек, отличник, участник всех мероприятий в Архангеловской шко-

ле, таким он остается и сейчас. Желаю ему долгих лет жизни! Оставайся 
всегда молодым в душе и поступках! 

Алла ПРОКОФЬЕВА, профессор педагогических наук.

Дорогой Михаил Максимович Попов! Поздравляю с 80-летним юбилеем, 
желаю здоровья и счастья на долгие годы!
День и ночь пропадал на заводе. 
Одна тема - ракетами жил.
И умен, и красив от природы, 
Государству, народу служил. 
А затем коллектив ветеранов возглавил 
И множество планов ты в жизнь воплотил!

Василий ЗЕНОВ.
БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо председателю!
Прочитала в газете «Оренбургская сударыня» материал о семье Исангужи-
ных. Хочу выразить благодарность от жителей с. Курпячево Александров-
ского района замечательному человеку Халиму Тугамбеевичу Исангужину.

Мы работали в колхозе, где Халим Тугамбеевич был председателем. Он 
очень заботился о сотрудниках. Сделал для работников фермы комнаты 
отдыха,  установил телевизор, который в то время был не у всех в доме, 
поставил обогреватели, самовары, посуду.

Для жителей села организовал автолавку, чтобы не ездить за одеждой, 
необходимыми товарами, продуктами  за 5 км в центральный магазин. Ав-
толавка привозила вкуснейшие пирожки, которые  пекли в колхозе.

Работникам колхоза стал выделять корма для животных. Кому необ-
ходимо было жилье, выписывал стройматериалы для постройки домов.

Исангужин первым ввел метод осеменения коров и холодный метод 
выращивания телят. 

Благодарим Халима Тугамбеевича за заботу о работниках колхоза и 
жителях села. Желаем крепкого здоровья и всего самого хорошего!

Г. Б. Абдразакова. 

Частные объявления в газету 
«Оренбургская сударыня» 

вы можете подать по адресу: 
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных. 
Тел.: 69-21-60, 8-953-832-51-00. 
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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! 

Рузину Алукаеву, Рузину Алукаеву, 
Раису Белецкую,Раису Белецкую,
Светлану Криволапову, Светлану Криволапову, 
Валентину Слащеву, Валентину Слащеву, 
Владимира Булгакова,Владимира Булгакова,
Татьяну Булдину,Татьяну Булдину,
Любовь Галкину,Любовь Галкину,
Элину Солнцеву,Элину Солнцеву,
Александру Балашову,Александру Балашову,
Ольгу Загребневу,Ольгу Загребневу,
Лидию Пронскую,Лидию Пронскую,
Надежду Лашину,Надежду Лашину,
Танзилю Абулдаянову,Танзилю Абулдаянову,
Юлию Ермилову,Юлию Ермилову,
Лидию Голованову,Лидию Голованову,

Нину Ефимову,Нину Ефимову,
Тамару Воробьеву,Тамару Воробьеву,
Ольгу Харламову,Ольгу Харламову,
Раису Исхакову,Раису Исхакову,
Сагита Назирова,Сагита Назирова,
Александра Долженкова,Александра Долженкова,
Евгения Артюкова,Евгения Артюкова,
Нину Котышеву,Нину Котышеву,
Лидию Спиридонову,Лидию Спиридонову,
Галину Минчинкову,Галину Минчинкову,
Лидию Евтееву,Лидию Евтееву,
Татьяну Гемадееву,Татьяну Гемадееву,
Сталину Тарасенко,Сталину Тарасенко,
Алиму Ермугамбетову,Алиму Ермугамбетову,
Надежду  Киричек!Надежду  Киричек!

Желаем  много светлых дней,Желаем  много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любвиЗдоровья, счастья и любви
На жизненном пути!На жизненном пути!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

 

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8, каждая следующая строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.

Хотите поздравить близких?
Телефон для справок: 
77-30-87. 

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека 

от разных поздравителей, 
фамилия и имя именинника указываются 

только один раз.

 

Уважаемую Ирину Андреевну Пурясеву Уважаемую Ирину Андреевну Пурясеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем быть красивой, веселой, задорной,Желаем быть красивой, веселой, задорной,
С любыми делами справляться проворно.С любыми делами справляться проворно.
Добиться всех целей, поставленных планов,Добиться всех целей, поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, шикарной, желанной!Успешной быть, мудрой, шикарной, желанной!
А дома купаться в любви безграничной,А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроенье отличном.Всегда пребывать в настроенье отличном.
Пусть ангел(хранитель Вам дарит опеку!Пусть ангел(хранитель Вам дарит опеку!
Чудес неземных и добра Вам, коллега!Чудес неземных и добра Вам, коллега!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония»,  г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония»,  г. Оренбург.

  

Дорогого Алексея Георгиевича Бунина Дорогого Алексея Георгиевича Бунина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Будь счастлив, дорогой, всех благ тебе, Будь счастлив, дорогой, всех благ тебе, 
Пусть сложится все, как ты пожелаешь. Пусть сложится все, как ты пожелаешь. 
Пускай в твоей размеренной судьбе Пускай в твоей размеренной судьбе 
Не будет места горю и печали.Не будет места горю и печали.
Здоровье не подводит пусть, а ты Здоровье не подводит пусть, а ты 
С годами будешь лишь активней и моложе. С годами будешь лишь активней и моложе. 
Пускай сбываются все сокровенные мечты Пускай сбываются все сокровенные мечты 
И рядом будут те, кто всех дороже.И рядом будут те, кто всех дороже.

Жена, дочка, сын, родители, с. Нижняя Павловка.

Дорогого Павла Анатольевича Тарасенко Дорогого Павла Анатольевича Тарасенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,Открытий и успехов новых,
Веселых и счастливых дней!Веселых и счастливых дней!
Улыбок честных и открытых,Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,И самых радостных событий,
Тепла, удачи, мира, света!Тепла, удачи, мира, света!

Мама, сестра, зять, жена, дети, с. Мустаево.Мама, сестра, зять, жена, дети, с. Мустаево.

Уважаемую Татьяну Васильевну Уразаеву Уважаемую Татьяну Васильевну Уразаеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем всегда оставаться такойЖелаем всегда оставаться такой
Искренней, доброй, счастливой!Искренней, доброй, счастливой!
И чтоб не болела, а чтобы всегдаИ чтоб не болела, а чтобы всегда
Оставалась самой красивой!Оставалась самой красивой!
Желаем тебе много сил и терпенья,Желаем тебе много сил и терпенья,
Любви для тебя не жалеем!Любви для тебя не жалеем!
Мечты пусть сбываются в это мгновенье!Мечты пусть сбываются в это мгновенье!
Дорогая, тебя с юбилеем!Дорогая, тебя с юбилеем!

Соседи, с. Мустаево.Соседи, с. Мустаево.

Уважаемого Сергея Викторовича Битаева Уважаемого Сергея Викторовича Битаева 
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 беды к тебе никогда не придут! А беды к тебе никогда не придут! 

МОБУ Мустаевская СОШ.МОБУ Мустаевская СОШ.

Поздравляем уважаемых Андрея Гольцова Поздравляем уважаемых Андрея Гольцова 
с рождением дочери и Наталью Ивановну с рождением дочери и Наталью Ивановну 
Гольцову с рождением внучки! Гольцову с рождением внучки! 
Маленькие ручки, маленькие ножки, Маленькие ручки, маленькие ножки, 
Столько нежности, любвиСтолько нежности, любви
В этой милой крошке. И какая радость В этой милой крошке. И какая радость 
Ждет теперь Ваш дом, Ждет теперь Ваш дом, 
Ведь второе чудо поселилось в нем!Ведь второе чудо поселилось в нем!
Ваш малыш чудесный ( самый(самый милый,Ваш малыш чудесный ( самый(самый милый,
Пусть всегда он будет здоровым, Пусть всегда он будет здоровым, 
Красивым и счастливым!Красивым и счастливым!
Здоровья всем, счастья, всех благ!Здоровья всем, счастья, всех благ!

С уважением, коллеги, г. Оренбург.С уважением, коллеги, г. Оренбург.

Дорогих Елену Анатольевну Дорогих Елену Анатольевну 
и Николая Сергеевича Тингеевыхи Николая Сергеевича Тингеевых
поздравляем с 15(летием поздравляем с 15(летием 
супружеской жизни!супружеской жизни!
Сплели вы судьбы воедино,Сплели вы судьбы воедино,
Теперь навеки вы едины,Теперь навеки вы едины,
Пусть жизнь вас осыпает Пусть жизнь вас осыпает 

счастьем, счастьем, 
С пути исчезнут все ненастья.С пути исчезнут все ненастья.
От всей души вас От всей души вас 

поздравляем,поздравляем,
Достатка прочного желаем!Достатка прочного желаем!

Родители, с. Подстепки, с. Илек.Родители, с. Подстепки, с. Илек.

Уважаемую Людмилу Александровну 
Ампилогову поздравляем с 55(летием!
С юбилеем Вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душой не старея.
Чтоб каждый день был Вам 

в награду,
Чтоб любимые были все рядом.
Чтоб Вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза лишь от счастья сияли!

Администрация ГБУСО КЦСОН 
в Северном округе г.Оренбурга.

Уважаемую Санию Саганбаевну Танатарову Уважаемую Санию Саганбаевну Танатарову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляет с днем рожденияПоздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив!Вас наш дружный коллектив!
В жизни будет пусть веселье,В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновенияВам желаем вдохновения
И душевного тепла,И душевного тепла,
И успехов, и везения,И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.В радость чтоб вся жизнь была.
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Надежду Сысоевну Приходько Уважаемую Надежду Сысоевну Приходько 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С этим радостным днем поздравляя,С этим радостным днем поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,Пожелать мы хотим от души,
Чтобы счастье не ведало края,Чтобы счастье не ведало края,
Было полным, безмерным, большим!Было полным, безмерным, большим!
Пусть глаза не грустят, а смеются,Пусть глаза не грустят, а смеются,
На душе всегда будет светло,На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,Пусть любые дела удаются,
В жизни будут уют и тепло!В жизни будут уют и тепло!

Г. Земскова, Г. Жангурова, с. Мустаево.Г. Земскова, Г. Жангурова, с. Мустаево.

Уважаемую Наталью Владимировну Уважаемую Наталью Владимировну 
Ефремову поздравляем с днем рождения!Ефремову поздравляем с днем рождения!
Родные, знакомые ( все поздравляют,Родные, знакомые ( все поздравляют,
Поздравить Вас также коллеги желают.Поздравить Вас также коллеги желают.
Легко расправляться с любою работой!Легко расправляться с любою работой!
Приятные только желаем заботы.Приятные только желаем заботы.
Красота чтоб с годами лишь расцветала,Красота чтоб с годами лишь расцветала,
На дерзкие планы всегда бы хватало.На дерзкие планы всегда бы хватало.
В семье, на работе чтобы ценили,В семье, на работе чтобы ценили,
В любви и гармонии дни проходили!В любви и гармонии дни проходили!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

 
Уважаемую Наталию Константиновну Уважаемую Наталию Константиновну 
Воробьеву поздравляем с днем рождения!Воробьеву поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения,Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи ( тепла и доброты.В кругу семьи ( тепла и доброты.
Среди друзей ( любви и уважения,Среди друзей ( любви и уважения,
А в жизни ( сбывшейся мечты.А в жизни ( сбывшейся мечты.
Желаем Вам во всем успеха,Желаем Вам во всем успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней.И много радости на ней.
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогого Сергея Николаевича БогдановаДорогого Сергея Николаевича Богданова
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Что настоящему мужчинеЧто настоящему мужчине
В день рождения желать?В день рождения желать?
Чтобы не было причиныЧтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все, как нужно,Пусть в жизни будет все, как нужно,
Пусть счастье льется через край,Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай!Люби, мечтай и процветай!
Мама, жена, дети, сестра, родственники, с. Городище.

Дорогую доченьку Марину Николаевну Дорогую доченьку Марину Николаевну 
Бурцеву поздравляем с днем рождения!Бурцеву поздравляем с днем рождения!
Поздравить дочку дорогую Поздравить дочку дорогую 
хотим сегодня всей душой!хотим сегодня всей душой!
Как любим мы тебя родную, Как любим мы тебя родную, 
Ты ( наше счастье и покой. Ты ( наше счастье и покой. 
Всего, родная, добивайсяВсего, родная, добивайся
Умей счастливой самой быть!Умей счастливой самой быть!
Конечно, чаще улыбайся, Конечно, чаще улыбайся, 
Чтоб обо всем плохом забыть!Чтоб обо всем плохом забыть!

Мама, папа, с. Нижняя Павловка.Мама, папа, с. Нижняя Павловка.

  Уважаемую Кафию Халиловну Гомурзакову Уважаемую Кафию Халиловну Гомурзакову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньемС улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный деньПусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали теньИ никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!В твоих глазах не отразится!

Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.

  
Уважаемую Марину Сергеевну Тахтину Уважаемую Марину Сергеевну Тахтину 
поздравляем с днем рожденья!поздравляем с днем рожденья!
И желаем от душиИ желаем от души
Много счастья и здоровья,Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!Мира, денег и любви!
Чтоб всегда все было в норме,Чтоб всегда все было в норме,
Красоты и доброты,Красоты и доброты,
Чтобы радость была в доме,Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!Чтоб сбывались все мечты!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония»,  г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония»,  г. Оренбург.
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По горизонтали: Тембр. Шомпол. Абелия. Рампа. Альбинос. Налим. Сумо. Тренер. Арат. 
Цеце. Копи. Дыра. Валик. Манго. Оборона. Астра. Ранг. Мул. Лимон. Аут. Риза. Опока. Нерпа. 
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Рупор. Дар. Регата. Олива.

Ответы на сканворд из №35

Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
Овен
Хороший период для успеш-

ных начинаний, особенно в профес-
сиональной и финансовой сферах. 
Однако для этого во всех делах вам 
нужно стать рулевым, полагаясь ис-
ключительно на себя. К посторонней 
помощи прибегайте в крайних случа-
ях и принимайте ее только от близких.         

Телец
 Беспокойное и хлопотное 

время. Вероятно, вас будут терзать 
сомнения. На одной чаше весов ока-
жутся карьера и социальный успех, а 
на другой - любовь и семейное благо-
получие. Придется отдать чему-то 
предпочтение. Принимая решение, 
слушайте, что подсказывает сердце.   

Близнецы
Девиз недели: «Риск - благо-

родное дело». У вас будут отличные 
шансы на успех во всех начинаниях. 
Ожидаются судьбоносные пере-
мены, которые коснутся финансов, 
любви и дружбы. Правда, придется 
пересмотреть некоторые свои убеж-
дения и ценностные приоритеты.   

Рак
В этот период не стройте 

грандиозных рабочих планов. И 
держите безопасную дистанцию в 
отношениях с любимыми и друзьями. 
Лучше всего в это время заняться 
собой , своим физическим и душев-
ным здоровьем.  

Лев
Успех во всех сферах жизни 

сей час во многом зависит от вашей  
активности. Поэтому дей ствуй те! Не 
бой тесь ошибиться и попасть мимо 
цели. Придерживай тесь принципа: 
попытка - не пытка. Отличное время, 
чтобы показать себя во всей  красе - и 
на работе, и в любви.     

Дева
Постарай тесь жить здесь и 

сей час. Ничего не планируй те на 
эту неделю, поскольку планы могут 
часто меняться по независящим 
от вас причинам. Предстоит много 
поездок. Только не забывай те отды-
хать! Порадуй те себя какой-нибудь 
обновкой̆. 

 Весы
Энергии будет много, и чтобы 

чувствовать себя в отличной  форме, 
ее обязательно нужно использовать 
по назначению. Хорошо бы занять-
ся решением семей ных вопросов, 
которые откладывались до лучших 
времен. А у свободных Весов есть 
отличный  шанс найти свою половинку.           

Скорпион
Ожидается творческий  во 

всех смыслах период. Вы буквально 
будете купаться в любви родных 
людей , возлюбленных, друзей  и под-
руг. И все это поможет вам успешно 
справиться с трудными задачами, 
которые придется решать на работе. 

Стрелец
Судьбоносных перемен не 

ожидается, но то, что произой дет в 
эти дни, заставит вас призадуматься. 
Причиной  станет неожиданное при-
знание любимого человека. Сейчас 
неплохо задуматься, не слишком ли 
вы увлеклись своими интересами и 
не позабыли ли о близких.

Козерог
Для вас главные события 

этой недели развернутся на рабо-
те. Вам даруется полная свобода 
дей ствий  во всем, за что бы вы ни взя-
лись. Все, чего желаете, исполнится. 
Постарай тесь грамотно распорядить-
ся этим даром. И учитывай те интерес 
тех, кто находится рядом.         

Водолей
Вам звезды советуют об-

ратить внимание на собственное 
здоровье. Исключите физические 
нагрузки, уходите от всего, что рас-
страивает и нарушает душевный  
комфорт. Психологическую помощь и 
поддержку во всех начинаниях окажут 
родные люди.         

Рыбы
В центре вашего внимания 

сейчас будут отношения с коллегами 
и всеми теми, кто выше вас по воз-
расту или положению. Откажитесь от 
инициатив в тех вопросах, которые ле-
жат вне зоны вашей  компетенции. Это 
касается и работы, и личной  жизни. 

ХА! ХА! ХА!

Только соберешься разбогатеть - то 
за квартиру платить надо, то туфли 
порвутся.

* * *
В любом возрасте есть свои прелести. 
51 год, например, без остатка де-
лится на 17.
* * *
Чтобы нравиться девочкам, надо 
быть умным, красивым, богатым 
или котом.
* * *
Дама в магазине примеряет платье:
- Знаете, мне немножко давит в груди.
- А мне кажется, на вас очень хоро-
шо сидит!
- Нет, вы меня не поняли... Меня 
жаба давит.
* * * 
- Я восхищен: вы с женой уже 20 лет 
вместе и до сих пор на прогулке дер-
житесь за руки.
- Если я ее отпущу, она обязательно 
что-нибудь купит.
* * *
- У вас есть рекомендации?
- Да, конечно. Вот.
- «Он очень хороший мальчик, возь-
мите его на работу…» 
- Это что за письмо такое?
- Это от мамы.

* * *
Как тут определишь возраст, если 
из зеркала тебе каждое утро под-
мигивает 18-летняя душа?!
* * *
Что-то сегодня голова не работает. 
Не вся, конечно. Есть могу.
* * *
Иногда так хочется прибить своего 
мужа. Но нельзя, я за него отвечаю. 
Мне же его в загсе под роспись 
выдали.
* * *
- Хорошо там, где нас нет. В гостях 
хорошо, а дома лучше. Не ищи обе-
тованные края - они там, где родина 
твоя. Нет в мире краше родины 
нашей. Где родился - там и сгодился! 
- Я так понял, мой загранпаспорт 
еще не готов?
* * *
Парень звонит своей девушке. 
- Маша, ты накрашена? 
- Нет! 
- Тогда выходи во двор, ко мне хули-
ганы пристали.
* * *
- Дорогой, я уже готова к детям. 
- А я нет!
- Ничего не поделаешь. Лето за-
кончилось, надо их забирать из 
деревни…
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Осенний вечер за окном 
сгущает краски. В квартире 
Галины Андреевны тепло 

и уютно. Лишь шелест перевора-
чиваемых фотографий в альбоме 
нарушает тишину.

- А это Антошка в первый класс 
пошел.

Светловолосый мальчишка с 
букетом гладиолусов доверчиво 
улыбается в объектив. Другой 
альбом - свадебный. До чего же 
похожи друг на друга влюбленные!

Галина Андреевна рассматри-
вает  фотографии, вслух коммен-
тирует каждую и тяжело вздыхает: 
«Не уберегла я свою кровинку, не 
уберегла…»

НОЧНАЯ НЕЗНАКОМКА
…Этот вечер ничем не отличался 
от других. После рабочего дня Га-
лина Андреевна, сделав покупки, 
спешила домой. Осенью темнеет 
рано, а впереди еще столько дел. 
Женщина торопливо поднялась 
по лестнице, перевела дыхание 
и нажала кнопку звонка. «Ну вот, 
Антошки опять нет дома. Весь 
день где-то болтается вместо того, 
чтобы уроки учить», - возмущалась 
Галина Андреевна, разыскивая в 
сумочке свой ключ. 

Рано овдовев, женщина вос-
питывала сына одна. И, пропадая 
целыми днями на работе, не могла 
контролировать Антона. Кварти-
ра встретила Галину Андреевну 
тишиной. Быстро управившись с 
приготовлением ужина, она при-
нялась ждать сына. Было около 
одиннадцати вечера. Устроившись 
поудобнее на диване с любимой 
книгой, женщина не заметила, как 
задремала под монотонный шум 
дождя. Ее разбудил громкий шепот.

- Да заходи ты, не бойся!
Насторожившись, Галина Ан-

дреевна поднялась с дивана, про-
шла в прихожую. На пороге стоял 
ее сын и какая-то незнакомая 
девочка.

- Мама, познакомься, это Ира. 
Можно, она переночует у нас?

Представшая перед ней карти-
на поразила. Промокшие до нитки 
дети виновато смотрели на женщи-
ну. Галина Андреевна, быстро спра-
вившись c изумлением, приветливо 
пригласила гостью на кухню.

- Сейчас чайку согрею. Ну, что 
оробела? Пойдем, я тебе халат 
свой дам, не дай бог простынешь. 
А ты, сын, не стой, как пень, шагом 
марш переодеваться. А то лечи 
вас потом!

Антошка хоть и рос крепким 
парнишкой, но был склонен к 
простудным заболеваниям. Если 
не досмотришь, обязательно за-
болеет. Накормив детей ужином и 
напоив горячим чаем с малиной, 
Галина Андреевна постелила 
девочке на диване и велела всем 
идти спать. «Завтра поговорим», - 
мудро рассудила она.

Утром Антон рассказал матери, 
как подобрал Иру на улице. Съе-
жившись, словно мокрая птица, 
девочка стояла на углу их дома. 
Антон хотел уже пройти мимо, 
но какая-то сила остановила его. 
Ребята разговорились. Выслушав 
нехитрый рассказ девочки, Антон 
решительно взял ее за руку и 
сказал: «Поздно уже. Пойдем к 
нам, переночуешь. У меня мамка 
классная, так что не дрейфь!»

В ПОИСКАХ ТЕПЛА
История Ирины ничем не отлича-
лась от сотен других печальных 
историй детей, в семьях кото-
рых выпивают родители. Сетуя 
на нехватку денег и жалкое суще-
ствование, заливая спиртным не-
удавшуюся жизнь, взрослые порой 
забывают о своих детях, толкая их 
на улицу. Единицы находят там по-
нимание, многие просто пропадают.

…Девочка росла в полной се-
мье, но неблагополучной. Родители 
часто выпивали, предоставляя 
ребенка самому себе. Смотреть на 
пьяные лица Ире уже давно надо-
ело. Неуютно и зябко становилось 
девочке в отчем доме. Здесь ее ни-
кто не слушал, ни о чем не расспра-
шивал. Все чаще после школы она 
пропадала у подруг, а то и просто 
долго бродила по темным улицам 
города. Порой, как бездомный коте-
нок, засыпала, забираясь в подвал.

- Галина Андреевна, хорошо 
тут у вас. Тепло. Можно я останусь 
ненадолго?

В больших карих глазах девоч-
ки светилась надежда. 

- Мама, ты не подумай чего пло-
хого. Мне кажется, Ира хорошая.

Галина Андреевна смотрела 
на худощавую девочку-подростка 
с серьезным личиком, и сердце ее 
щемило от боли. «Ну, куда такую 
денешь? Так, гляди, и по рукам 
недолго пойти».

- А тебя дома не потеряли? Мне-
то не жалко: где один, там и второй. 
Вот только это не дело. Давай-ка, 
девонька, к матери твоей сходим. Да 
не переживай ты так. Все наладится.

Накормив детей завтраком, 
Галина Андреевна выведала у 
Иры ее домашний адрес. Женщина 
решила сама все обстоятельно 
узнать. Ей очень хотелось по-
смотреть на Ириных родителей, 
которые уже наверняка потеряли 
дочь, успокоить их.

ВТОРАЯ МАМА
Как выяснилось, Ирина жила 
на окраине города. «И каким ее 
ветром занесло в наши края?» - 
удивлялась Галина Андреевна.

В квартире, куда она пришла, 
на звонок никто не отреагировал. 
Тогда Галина Андреевна стала на-
стойчиво стучать в дверь. 

- Смирновы здесь живут?
- Ну, что тебе тут надо? - не-

бритый мужчина с опухшим лицом 

недружелюбно сверкнул глазами. - 
А… вы, наверное, со школы.  Ирка 
опять уроки прогуливает?

- Вы что, даже не заметили, 
что ваша дочь не ночевала дома?

- Мать, ты только послушай, что 
эта тетка несет.

Галина Андреевна оглянулась 
и только сейчас увидела лежащую 
на диване женщину с всклоченны-
ми волосами. Та, недовольная тем, 
что ее разбудили, отправила всех 
к чертовой матери.

- Ну, и что раскудахталась? Не 
было дома? Невидаль какая! По-
шляется и припрется.

Женщина отвернулась к стене, 
дав понять, что разговор окончен.

Галина Андреевна, так толком 
и не поговорив с родителями Иры, 
позвонила в соседнюю дверь. Ей 
тут же открыли. Словохотливая 
женщина прямо с порога стала 
описывать эту «ужасную семейку»:  
- Да у них там постоянно пьяные 
сборища. Ира поначалу ко мне 
приходила, а когда немного под-
росла, кроме улицы, ничего знать 
не желает. Шляется неизвестно 
где. Одно слово, «уличная».

И директор школы, куда отправи-
лась Галина Андреевна, подтвердил, 
что семья Смирновых неблагопо-
лучная, и состоит на учете. А почему 
до сих пор не лишили родительских 
прав? Так ведь не за что. Пьют не 
запойно, от случая к случаю, вроде 
бы работают. А что не занимаются 
воспитанием дочери, так кто сейчас 
об этом особо заботится?

Галина Андреевна шла по мо-
крым улицам, удивляясь людскому 
равнодушию, и в голове ее зрело 
решение: девочка будет жить у нас. 
Когда в следующий раз Галина Ан-
дреевна посетила семью Смирно-
вых, те и не спорили. «Пусть живет, 
раз хочет, нам же меньше хлопот». 

С тех пор Ира и обосновалась 
в новой семье. Галина Андреевна 
перевела ее в школу, в которую хо-
дил Антон. Живая, яркая девчушка 
никому не давала унывать. Галине 
Андреевне по дому помогала, 
Антошку к труду приучала. Словно 
лучик солнышка поселился в этой 

семье. Антон во всем слушался 
Иру, стал меньше болтаться без 
дела по улицам. Вдвоем и уроки 
было интересней делать, и погово-
рить им всегда было о чем. Глядела 
Галина Андреевна на весело щебе-
чущую ребятню и радовалась. Ведь 
всегда о дочке мечтала. Вот оно, 
видать, и сбылось. Ира, хоть и счи-
талась «уличной девочкой», к дому 
быстро привыкла. Да и кто к любви 
и ласке не потянется? Постепенно 
отогреваясь в этой гостеприимной 
семье, оживала душа ребенка. 

Однажды как-то невзначай, 
повторяя за Антошкой, назвала 
Иришка Галину Андреевну мамой. 
А та и поправлять не стала. Мама 
она и есть мама.

РАЗЛУКА И ГОРЕ
Дети растут быстро, не успели огля-
нуться, уже и школу окончили. А вско-
ре Антона в армию призвали. Долго в 
тот день прощалась молодежь.

- Я буду ждать тебя, Антон, - 
всхлипывая, пообещала Ира.

Галина Андреевна смотрела на 
своих взрослых детей, и сердцу ма-
тери становилось все ясно: не про-
сто дружба связывает этих двоих.

Тем временем Ирина поступила 
в колледж. Утром - на занятия, вече-
ром письма Антону строчит. Скуча-
ет. А Галине Андреевне с Иринкой 
и сына ждать легче. Бывало, сидят 
на кухне, чаевничают, и разговор 
об Антошке заводят. В Забайкалье 
служил сын, далеко от дома. 

В последнее время стала за-
мечать Галина Андреевна, что Ира 
все свободное время дома сидит, 
ни к подругам, ни на дискотеки не 
бегает. Обеспокоилась она, стала 
расспрашивать. 

- Что-то, дочка, бледной ты 
стала, затворницей сидишь, шла 
бы, развеялась немного.

 Вот тогда-то и призналась 
Галине Андреевне Ира, что любит 
ее сына. 

- Никто мне не нужен. Антошку 
ждать буду! - разрыдалась девуш-
ка и убежала в комнату.

Два года пролетели быстро. 
Антон вернулся. Радости не было 

границ. Влюбленные не стали от-
кладывать свадьбу в долгий ящик и 
почти сразу же расписались. 

Радовалась очень Галина Ан-
дреевна этому обстоятельству. 
Да недолго. Антошка вернулся из 
северных краев больным. Сразу 
вроде и не обратили внимание 
на его сухой кашель, пройдет, 
организм-то молодой. Но однажды 
обычная простуда обернулась для 
этой семьи трагедией.

Антон много работал: молодая 
семья того требовала. Как насто-
ящий мужчина, он понимал, что 
основная ответственность лежит 
на нем. Тем более Ирина в инсти-
тут поступила. Да и сколько может 
везти воз забот его мать? Поэтому 
себя не жалел. 

О том, что случилось дальше 
в жизни ее семьи, Галина Андре-
евна вспоминать не хочет. Трудно 
смириться с тем, что ушел из жизни 
единственный сын. «Вот и внуков 
не успела увидеть», - сквозь слезы 
говорит женщина.

…Ира еще несколько лет жила 
в квартире с матерью Антона, 
поддерживала Галину Андреевну. 
Только совсем недавно появился 
в жизни молодой женщины другой 
человек. Все честно рассказала 
она Галине Андреевне. А та не 
осудила. Любящее сердце матери 
все понимает.

- Что ты, дочка, хватит тебе 
около меня сидеть. Иди, устраи-
вай свою жизнь. Я зла на тебя не 
держу. Да и Антон желал бы тебе 
счастья.

Склонив головы, рассматрива-
ли напоследок фотографии Антона 
две женщины. Словно в душу смо-
трящие, ясные глаза парня согре-
вали их сердца. Они прощались. 
В этом доме Ира обрела вторую 
маму, здесь нашла и потеряла 
свою первую любовь. Сюда всегда 
будет возвращать ее память.

- Можно, я буду приходить к 
вам, мама?

- Конечно, родная.
Галина Андреевна нежно при-

жала к себе Ирину.
Уткнувшись носом в теплое 

плечо, та прошептала:
- Спасибо, мама, за все!

* * *
…Галина Андреевна еще раз 
перелистала старый альбом. Вся 
Антошкина жизнь пролетела перед 
ней за несколько минут. Женщина 
вытерла слезы и пошла на кухню 
поставить чайник. Вспомнила, как 
чаевничали когда-то все вместе, 
и на глаза опять навернулись 
слезы. Такие одинокие вечера 
были особенно тяжелыми. Родни 
не было, а подругам даже звонить 
не хотелось.

Тишину буквально разорвал 
скрежет ключа в замочной сква-
жине. Дверь скрипнула. На кухню 
влетела Ирина:

- Мамочка, поздравляю тебя! 
Ты скоро станешь бабушкой! Маль-
чик будет! Антошка!

Ольга Максимова.

Девочка с улицы
Îíà ïðèøëà â ãîñòè ê ìàëü÷èêó, äà òàê è îñòàëàñü 
æèòü â íîâîé ñåìüå. Äî çàìóæåñòâà.
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Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
в Оренбург и Орскв Оренбург и Орск
Тел. 8-987-899-85-82 

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ 
 полукарликовых яблонь, 
 карликовых  и обычных груш, 
  привитой  вишни и сливы,  не дающих поросли,
 высокоурожайной малины, 
 жимолости,  ежевики, 
 слабошипого крыжовника, 
  крупноплодной смородины,
 декоративных культур,     в т. ч. для живой изгороди

Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru.Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru. 

 Навещаем питомцев-2019 Навещаем питомцев-2019
Любому человеку небезразлична судьба 
питомцев, в которых он вкладывает 
свои силы и знания. Мы не являемся 
исключением из этого правила. 

Наши питомцы - это саженцы плодово-
ягодных и декоративных культур. Причем 

такие, которые выдерживают экстремальные 
погодные условия и, в то же время, отвечают 
самым современным запросам садоводов. 
Для выращивания у нас заложены маточники 
клоновых подвоев для различных культур, ко-
торые позволяют получать саженцы с заранее 
заданными свойствами. Например, вишня и 
слива, привитые на такие подвои, совершенно 
не дают корневую поросль, и в ближайшие два-
три года порадуют первыми плодами. Груши 
на карликовом подвое также скороплодны, 
и могут зацвести уже в год посадки. Разные 
сорта яблони на полукарликовом подвое 
вступают в плодоношение на третий год, в то 
же время сады на таких подвоях получаются 
очень урожайными и долговечными. Наряду 
с применением современных клоновых под-
воев, мы в своем экспериментальном саду 
проверяем и отбираем наиболее подходящие 
для нашего климата сорта плодово-ягодных 
культур с высокими вкусовыми качествами. 
Лучшие из них в дальнейшем используются 
для размножения различными способами. 

Вся эта огромная работа проводится 
нами для того, чтобы в конечном итоге 
получить качественный саженец, который 
займет свое место в чьем-то саду. В этом 
сезоне мы навестили некоторых своих пи-
томцев, которые растут на приусадебных 
участках кувандычан. 

Многие сорта яблонь подтвердили свою 
надежность и порадовали нас и своих но-

вых хозяев хорошим урожаем. Среди них 
нужно выделить проверенный летний сорт 
Серебряное копытце, который обильно 
плодоносил практически в каждом саду. 

Насте К., ставшей обладателем нового 
сорта Соковое-3, сразу полюбились хоть и 
небольшие, но сладкие и сочные яблочки-
новинки. Достоинства сорта - отличный 
вкус, высокая урожайность и зимостойкость.

Из новинок позднего срока созревания от-
лично проявил себя сорт Родниковое. Его 
красивые яблоки снимаются с дерева в 
конце сентября и потребляются до января. 
Наряду с сортом Брат Чудного, ветви ко-
торого также клонятся от урожая, этот сорт 
можно отнести к надежным и рекомендовать 
для посадки в каждый сад.

На усадьбе Татьяны и Игоря К. груша 
Красуля на карликовом подвое скло-
нила ветви с плодами до самой земли. 
Хозяева участка считают, что это самая 

сладкая груша. Хотя плоды у нее и не 
крупные, но их каждый год много, бла-
годаря высокой зимостойкости дерева. 
В этом же саду висели плоды груши 
Зимняя Глазкова, которые созреют в 
конце сентября. 

Груша Чижовская  по праву считается 
лучшей для нашего климата. В саду Ев-
гения Д. два дерева на разных подвоях 
растут уже больше десяти лет. Сажались 

они в один год. На карликовом подвое 
эта груша сейчас высотой около трех 
метров, а на обычном семенном подвое 
выше четырех метров. Оба дерева просто 
усыпаны очень красивыми и вкусными 
грушами, которые созревают в середине 
августа. 

Рядом с ними также нарядно смотрится 
осенняя груша Кристина, которая потре-
бляется с сентября. 

Этот приусадебный участок можно 
смело назвать образцово-показательным. 
В саду полное изобилие плодов. Декора-
тивные культуры представлены наиболее 
надежными проверенными сортами. Чув-
ствуется, что во всю эту красоту вложено 
достаточно много труда. И радует, что этот 
труд не пропал даром.

Садовод Федор ДОЛБНЯ,
Кувандыкский р-н.

Почему сегодня слух падает 
особенно стремительно?

Плохая экология, стрессы, 
болезни, травмы, нахождение 
в шуме, прием препаратов, 
генетические особенности, 
влияние возраста - эти фак-
торы оказывают влияние на 
слух.

Чем опасна потеря слуха?
Снижение качества жизни: 
сложно общаться с близки-
ми, особенно с детьми. Че-
ловек не просто не слышит, 
но и получает искаженную 
информацию. Игнориру-
ются признаки опасности: 
сирены, крик, шум колес 
автомобиля. 

Родители опасаются оста-
вить ребенка со слабослыша-
щим родственником. Начина-
ются проблемы с поиском ра-
боты, и человек оказывается в 
социальной изоляции.

Для детей особенно важен 
хороший слух, ведь они учатся 
говорить. Потеря слуха до 12 
лет, пока не усвоены языко-
вые навыки, может исказить 
речь навсегда.

У пожилых людей со 
слабым слухом на 30-40 % 
быстрее снижаются когни-
тивные способности: память, 
речь, ориентация в простран-
стве, внимание. Эти процес-
сы провоцируют развитие 
деменции.

Как понять, что слух падает?
• Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, что 
звук мешает.
• Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что они 
говорят неразборчиво. 
•  Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят 
несколько человек.
Чем поможет слуховой аппарат?

- лучше слышать в шум-
ной и многолюдной обстанов-
ке - технологии позволяют уси-
лить громкость речи, отделив 
ее от посторонних звуков. 

- восполнить вашу потерю 
слуха за счет комплексной на-
стройки аппарата. Мы рекомен-
дуем современный слуховой 
аппарат с как можно большим 
количеством каналов для точной 
настройки и естественного звука. 

МЫ ЖДЕМ ВАС 
В АКАДЕМИИ СЛУХА! 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. сроком до 6 месяцев при покупке товара от 23 000 рублей, до 12 месяцев - от 39 000 
рублей. Первый взнос для пенсионеров и инвалидов 30 %, для всех остальных - 50 %. Акция действует до 30 сентября 2019 года. 

ÀÊÀÄÅÌÈß ÑËÓÕÀ: Â ØÊÎËÓ Ñ ÎÒËÈ×ÍÛÌ ÑËÓÕÎÌ!
1 сентября - это праздник для всех. Родители ведут в школу 
детей, учителя собираются на работу, бабушки и дедушки 
готовятся помогать с домашними заданиями. Но проблемы 
со слухом могут стереть эти радостные моменты, оставив 
только одиночество и пустоту. 

Только до конца месяца: 
РАССРОЧКА до 12 месяцев – 

без переплат и участия банков.

Акция «МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ»: 
сдайте слуховой аппарат в любом состоянии 

и получите скидку 25 % на новый!

Уникальное предложение: 16-канальный слуховой аппарат AURICA EVERY 1660 со СКИДКОЙ 40%!

В детском саду - День взросления
 Начало сентября в детском саду № 199 
г. Оренбурга - всегда праздник. Мы с 
воспитанниками отмечаем День взросления. 

Территория, украшенная флажками, шарами и 
осенними цветами, с нетерпением ждала детей. 

Наших воспитанников встретил озорной Гномик, 
которого дети пригласили в путешествие по Стране 
взросления. Он не понимал, зачем взрослеть и не 
хотел ничему учиться. Ведь и так все хорошо: ярко 
светит солнце, много свободного времени, друзей, и 
ни к чему что-либо менять. 

Ребятам пришлось приложить немало усилий, 
чтобы убедить Гномика в обратном. Ведь взрослые 

должны знать, уметь все, а это произойдет только 
при условии саморазвития и обучения через инте-
ресные, занимательные беседы, познавательные 
занятия и веселые праздники. Гномик понял свою 
ошибку и с желанием участвовал в конкурсах, весе-
лился вместе с ребятами, которым День взросления 
очень понравился. Этот праздник останется в памяти 
надолго. 

Всем ребятам и педагогам хочется пожелать, 
чтобы радостным был не только день 1 сентября, но 
и все дни, проведенные в детском саду.

Н. И. ЕФИМОВА, 
воспитатель МБДОУ № 199 г. Оренбурга.
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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

ã. Îðåíáóðã, ïð-ò Ãàãàðèíà, 29/2, 
ÒÖ «×àéêà», 3 ýòàæ.

óë. Áåëÿåâñêàÿ, 19, ÒÖ «Êëîíäàéê», 2 ýòàæ.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó Îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà ãàçåòóíà ãàçåòó

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

ïðåäñòàâèòåëåé ðåäàêöèèïðåäñòàâèòåëåé ðåäàêöèè  
âîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöàâîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöà

Îñòàâàéòåñü 
ñ íàìè! 

Ò. (3532) 77-30-87

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 3 октября всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

В
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
8 (3532) 48-65-18 
8-901-096-08-78

Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00
Без обеда, воскресенье: выходной

www.tepleko.ru

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
от 180 см3

НЕДОРОГО
8-902-365-12-13
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