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Íà I  ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.Íà I  ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.

Признайтесь бабушкам в любви!
В Оренбурге в четвертый раз пройдет городской 

творческий конкурс «Моя любимая бабушка». 
Участниками могут стать ребята в возрасте от 7 до 18 лет. 

Итоги будут подводиться в трех номинациях: 
«Рассказ», «Видеоролик» и «Видеопрезентация». 

Темы конкурсных работ следующие: 
«Война в памяти моей семьи», «Бабушка-кудесница», 

«Бабушка и дедушка - пример для подражания». 
Учредителями конкурса являются Оренбургский городской 

Совет женщин, городской Дворец творчества детей и молодежи, 
областная газета «Оренбургская сударыня».  

Прием работ начинается 1 октября. Узнать подробности 
конкурса можно на сайте oniddtdim.blokpost.ru.
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Срочно в номерСрочно в номер

Причиной экстренных мер 
стало выявление заболе-
вания у домашней кошки. 

Хозяева животного заподозрили 
неладное и обратились в город-
ское управление ветеринарии. 

Кошка умерла в день появле-
ния первых очевидных симптомов. 
В лаборатории при обследовании 
трупа диагноз подтвердился. 

В городе немедленно был 
объявлен карантин. Ветеринары 
дежурят во дворах, делают поквар-
тирный обход в некоторых микро-
районах и ведут разъяснительную 
работу о необходимости срочно 
привить домашних питомцев от 
опасной инфекции.

- Если после объявления ка-
рантина мы прививали 50 кошек 
и собак в день, то сейчас их коли-
чество увеличилось более чем в 
два раза. Бывает, что по 110-120 
обращений отрабатываем, - рас-
сказывает заместитель начальни-
ка Гайского городского управления 
ветеринарии Анна Плужникова. 

По бешенству - карантин
Ïî óëèöàì Ãàÿ åçäÿò äâå 
âåòåðèíàðíûå áðèãàäû. 
Îíè îïåðàòèâíî 
ïðèâèâàþò îò 
áåøåíñòâà äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ. 

Вакцинация считается самым 
надежным и эффективным способом 
профилактики бешенства. По закону, 
владельцы домашних животных 
должны прививать питомцев каждый 
год, но делают это лишь единицы. 

Ветеринарные врачи напоминают, 
что опасный вирус кошка или собака 
могут подхватить во время прогулки 
на улице. Первыми признаками инфи-
цирования являются слюнотечение, 
агрессивное поведение, боязнь воды 
и яркого света и отказ от питья. 

Особенно опасна так называе-
мая тихая форма бешенства, когда 
животное, наоборот, становится 
очень ласковым и постоянно жмет-
ся к хозяевам. При этом высока 
вероятность заражения и даже 
гибели человека, ведь даже смерть 
животного он не воспринимает 
как следствие бешенства, а, сле-
довательно, и ухудшение своего 
самочувствия с бешенством не 
связывает. 

Ирина ФООС.

ВЛАСТЬ

Ждем Путина
Президент страны планирует 

посетить наш регион в период 
с 18 по 21 сентября. 
Владимир Путин примет участие 
в масштабных военных учениях 
«Центр-2019», которые пройдут на 
Тоцком и Донгузском полигонах. 
В маневрах примут участие 
военные из нескольких иностранных 
государств. В Оренбуржье уже 
развернуты лагеря для размещения 
военнослужащих.
Специально для главы государства 
недалеко от села Дедуровка 
построена смотровая площадка, 
с которой удобно наблюдать за 
происходящим на полигоне. 
Владимир Путин уже прилетал в 
Оренбуржье на военные учения 
«Центр-2015». 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Потери 
компенсируют
Подписан указ о введении 

на территории 24 районов 
Оренбургской области режима 
чрезвычайной ситуации 
регионального характера. Это 
связано с массовой гибелью урожая 
из-за засухи.
В перечень пострадавших 
попали Оренбург и Орск, 
Гайский, Сорочинский, Соль-
Илецкий и Ясненский округа, а 
также Адамовский, Акбулакский, 
Беляевский, Домбаровский, 
Илекский, Красногвардейский, 
Новоорский, Новосергиевский, 
Октябрьский, Оренбургский, 
Первомайский, Переволоцкий, 
Сакмарский, Саракташский, 
Светлинский, Ташлинский, Тоцкий и 
Тюльганский районы.
В этих муниципалитетах созданы 
комиссии, которые определяют 
масштаб ущерба, нанесенного 
фермерам. По предварительным 
данным, ущерб превысил 200 млн 
рублей.
Для получения компенсации, 
сельскохозяйственным 
организациям необходимо оформить 
соответствующие документы 
и передать их в региональное 
правительство.

Марина ПЕТРЕНКО.

В Оренбургской области для 
оказания помощи жителям 
при установке и настройке 
оборудования для приема 
цифрового телевещания 
подготовлено 
1036 волонтеров. 
Еще около 200 человек 
проходят обучение.

Переход Оренбургской области 
на цифровое телевещание 

осуществляется в соответствии 
с планом перехода на цифровое 
эфирное телевидение. Почти 

3000 заявок на подключение уже 
исполнены добровольцами. 

По последним данным, «на 
цифру» еще не перешли чуть 
более 9000 домохозяйств в на-
селенных пунктах, охваченных 
цифровым телевещанием. 

Сейчас волонтеры повторно 
обходят жителей, которые не 
приобрели необходимое обо-
рудование,  и напоминают о 
том, что приставки продаются 
в магазинах и в отделениях по-
чтовой связи. 

Для граждан, которые не 
имеют возможности  приоб-
рести оборудование за соб-
ственный счет, предусмотрена 
материальная поддержка. По-
мощью уже воспользовались
35 человек. Еще 34 заявления 
находятся на рассмотрении в 
органах социальной защиты. 

В бюджете Оренбургской об-
ласти на реализацию проекта 
предусмотрено финансирование 
в размере 2,2 миллиона рублей. 

Инга ПРОХОРОВА.

НОВОВВЕДЕНИЕ

В работу включились волонтеры
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 23, 24, 25 и 26 сентября.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.
Предложение не является публичной офертой.

Åñëè âåòåðèíàðû íå âûÿâÿò íîâûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ, 
êàðàíòèí ïî áåøåíñòâó â Ãàå ïðîäëèòñÿ äî 6 íîÿáðÿ. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Покусились 
на святое
В Медногорске задержаны двое 

местных жителей, подозреваемых 
в похищении металлического 
ограждения с памятника солдатам 
Великой Отечественной войны. 
Злоумышленниками оказались 
мужчины 1974 и 1978 годов рождения. 
Оба нигде не работают и имеют 
судимости. У них изъяты похищенные 
части ограждения. Возбуждено 
уголовное дело. Вандалам грозит до 
пяти лет лишения свободы. 

Пострадали 
от стихии
Уроженец Оренбургской области 

пытался спасти семью из четырех 
человек во время шторма в Крыму. 
Волны унесли в открытое море и его. 
Инцидент произошел в районе 
Генеральских пляжей села 
Курортное Ленинского района. 
Прибывшие на место спасатели 
вытащили на берег сначала 
девятилетнего мальчика, затем 
его маму, папу и сестру - жителей 
Краснодарского края. Оренбуржца 
спасли последним. Все жертвы 
стихии остались живы. От верной 
гибели людей уберегла расщелина 
между камнями, которая позволила 
им удержаться на плаву. 

Мошенничество 
раскрыто
Оренбурженка наказана за 

мошенничество в сфере 
страхования. 
Женщина пыталась получить выплату 
за «лечение» несуществующей травмы 
сразу от семи страховых компаний. 
Сначала она оформила несколько 
полисов добровольного страхования от 
несчастных случаев. Затем подделала 
медицинские документы, по которым 
якобы получила ожог и долго лечилась 
в стационаре. 
С помощью «липовых» бумаг 
мошенница попыталась получить 
выплаты на общую сумму почти 
в 2,8 млн рублей. Осуществить 
замысел женщине не удалось. Она 
приговорена к двум годам лишения 
свободы условно. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ПАМЯТЬ

«Летку» законсервируют
В Оренбурге начались работы по 
консервации дома № 1 на улице Советской, 
где когда-то учился Юрий Гагарин.

Этот дом - первое пятиэтажное здание в городе. 
Оно было построено в 1882 году специально 

для второго Оренбургского кадетского корпуса. В со-
ветские годы в нем располагалось летное училище. 
Оно готовило офицеров до 1993 года. Потом на базе 
училища открыли многопрофильный Оренбургский 
кадетский корпус.  

В полное запустение здание летки пришло несколько 
лет назад. Причина в том, что одна часть здания, где про-
живали люди, находилась в муниципальном управле-
нии, а другая принадлежала министерству обороны РФ.

В 2016 году в «военной» части произошел серьез-
ный пожар, который нанес огромный ущерб кровле, 
перекрытиям и структурам здания.

Теперь жильцы «летки» расселены, а здание пере-
дано в собственность Оренбургской области.

Елена АКИНЯЕВА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Олег Балакин, преподава-
тель, с. Плешаново:
- В США есть ученические права, 
и минимальный возраст для их 
получения - от 14 до 17 лет в 
разных штатах. Неважно, сколько 
водителю лет, важно, насколько 
он готов к управлению автомоби-
лем. 17-летний россиянин Сергей 
Сироткин был пилотом Форму-
лы-1 и ездил на скорости свыше 
300 км/ч. И у него не было во-
дительского удостоверения РФ. 

Альбина Ишканова, домохо-
зяйка, с. Первое Имангулово:
- Я против снижения возраста 
получения водительских прав. 
Количество ДТП и правонару-
шений на дороге только уве-
личится. Я сама вожу машину. 
У нас и так хватает людей, 
которые не соблюдают прави-
ла движения. Законодателям 
лучше подумать о том, как 
снизить количество аварий на 
дорогах. 

Сагира Куламбаева, специ-
алист суда, г. Орск: 
- К выдаче прав 16-летним от-
ношусь отрицательно. Лучше 
вести работу по предотвраще-
нию ДТП. Для этого выделить 
в ГИБДД отдельную структуру. 
Еще оборудовать больше ре-
гулируемых пешеходных пере-
ходов. Если пешеходную зону 
делать выше уровня дороги, 
например, то водители будут 
сбрасывать скорость.

Илья Филимонов, строи-
тель, г. Оренбург: 
- Выдавать права в 16 лет рано. 
Это лишь увеличит число ава-
рий на дорогах. Большинство 
подростков недисциплиниро-
ванны, пропускают занятия в 
школе и не готовы к такому 
важному шагу, как получение 
водительского удостоверения. 
Законы должны быть жестче, и 
права нужно выдавать вообще 
с 19 лет.

Сергей Чурилов, водитель, 
п. Соловьевка:
- Лично я против водительских 
прав для подростков! Пусть все 
останется по-прежнему. Испол-
нится 18 лет - сможешь полу-
чить права. Несмотря на то, что 
сейчас век новых технологий, 
человеческий фактор всегда 
был и остается на первом месте. 
Во избежание ДТП нужно всего 
лишь соблюдать ПДД. 
 

Лариса Сянина, провизор, 
г. Оренбург:
- Права можно выдавать в 16 
лет. Самое главное, чтобы 
водители соблюдали пра-
вила дорожного движения 
и были взаимно вежливы. 
Страшнее то, что права в 
нашей стране можно купить, 
что некоторые садятся за 
руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

С какого возраста выдавать водительское удостоверение?
ГИБДД разрабатывает новые правила получения водительских удостоверений. Самым революционным новшеством станет возможность сесть за руль 16-летним 
подросткам. Как вы относитесь к такому нововведению? С таким вопросом мы обратились к читателям.

Оренбурженка Ирина 
Валерьевна воспи-
тывает двоих детей. 

Когда младшей дочке испол-
нилось 3 года, решила отдать 
ее в частный детский сад и 
оплачивать дошкольное об-
разование за счет средств 
материнского капитала. 

- Мы с мужем нормально 
зарабатываем. Он сотрудник 
полиции, я - госслужащий. 
Но все-таки 15 тысяч рублей 
каждый месяц отдавать за 
детский сад для нашего бюд-
жета чувствительно. Вот и 
решили воспользоваться го-
сударственной поддержкой. 
Ипотеку нам брать не нужно, 
до пенсии - далеко, а тут вот 
реальная потребность, и воз-
можность ее удовлетворить 
имеется, - рассуждает Ирина. 

Муж поддержал реше-
ние супруги. Частный садик 
находится недалеко от дома. 
Группы в нем небольшие - не 
более 10 человек в каждой. 
Десять - это же не 30 и не 
35, как в государственных 
дошкольных учреждениях. 
Явно внимания каждому ре-

бенку будет больше уделять-
ся. Да и инфекций меньше. 

Сложностей с оформлени-
ем документов, необходимых 
для перечисления денег из 
Пенсионного фонда в детский 
сад, не возникло. Мама напи-
сала заявление, предоставила 
договор на оказание обра-
зовательных услуг и другие 
необходимые бумаги и все. 
Девочка целый год проходила 
в садик. Пенсионный фонд 
исправно перечислял деньги 
по указанным реквизитам. 
Ирина Валерьевна с супругом 
планировали и дальше тратить 
средства материнского капита-
ла на детский сад.

Однако специалисты реги-
онального отделения Пенсион-
ного фонда РФ сообщили, что 
принять договор на очередной 
период дошкольного образова-
ния не могут. Отказ объяснили 
тем, что не могут направлять 
средства индивидуальным 
предпринимателям. 

Свое право на государ-
ственную поддержку Ирине Ва-
лерьевне пришлось отстаивать 
в суде. Прокуратура встала на 

ее сторону. После изучения 
всех деталей Ленинский район-
ный суд Оренбурга удовлетво-
рил иск молодой мамы. 

Пенсионный фонд пы-
тался обжаловать решение, 
но апелляция была оставле-
на без изменения. Решение 
об отказе в использовании 
средств материнского капи-
тала признано незаконным.

Судебные разбиратель-
ства длились около четырех 
месяцев. Все это время Ирина 
Валерьевна оплачивала услу-
ги частного детского садика из 
собственных средств. Теперь 
эти расходы снова будет нести 
Пенсионный фонд. Остав-
шейся части материнского 
капитала хватит на то, чтобы 
ребенок посещал детсад до 
самой школы. До выпускного - 
чуть меньше двух лет.

- Чаще всего оренбуржцы 
направляют средства мате-
ринского капитала все-таки 
на улучшение жилищных 
условий. Однако интерес к 
оплате образовательных ус-
луг с каждым годом возраста-
ет, - констатируют специали-
сты регионального отделения 
Пенсионного фонда РФ. 

Использование государ-
ственных денег на оплату 
услуг няни, детского сада или 
школы, дополнительное об-
разование, обучение в вузе и 
даже оплата общежития пред-
усмотрены законом. Главное 
условие, чтобы организация, 
оказывающая образователь-
ные услуги, находилась на 
территории России и имела 
лицензию на ведение этого 
вида деятельности.

Ирина ФООС.

Капитал - на обучение 
Â Îðåíáóðæüå 
óâåëè÷èëîñü 
êîëè÷åñòâî 
ñåìåé, ðåøèâøèõ 
íàïðàâèòü ñðåäñòâà 
ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà íà  
îáðàçîâàíèå äåòåé. 
Äàæå åñëè ýòî 
ïðàâî ïðèõîäèòñÿ 
îòñòàèâàòü â ñóäå 
èëè îáðàùàòüñÿ 
çà ïîìîùüþ â 
ïðîêóðàòóðó.

Âîçðîñøèé èíòåðåñ ê ýòîìó íàïðàâëåíèþ îáúÿñíÿåòñÿ âíåñåíèåì ïîïðàâîê â çàêîí, 
êîòîðûå ñíÿëè òðåõëåòíåå îãðàíè÷åíèå ïî èñïîëüçîâàíèþ ñðåäñòâ íà äîøêîëüíîå 
îáðàçîâàíèå è ïîçâîëèëè ñåìüÿì íàïðàâëÿòü äåíüãè íà ýòè öåëè ñðàçó ïîñëå îôîðìëåíèÿ 
ñåðòèôèêàòà. Äîëÿ òàêèõ «íîâè÷êîâ» ñîñòàâèëà 18 %.

В 2018 году число заявлений об оплате обучения и со-
держания детей в образовательных организациях по 
сравнению с 2017 годом в Оренбургской области уве-
личилось более чем на треть. О желании израсходовать 
материнский капитал на эти цели заявил 1331 человек. 
За 8 месяцев 2019 года принято 920 таких обращений. 

Профессионалы определены
Подведены итоги регионального конкурса 
«Педагог-психолог Оренбургской области-2019».

В очном этапе приняли участие 14 человек. Обладателем 
диплома I степени стала педагог-психолог гимназии 

№ 7 г. Оренбурга Татьяна Вострикова. Диплом II степени 
получила педагог-психолог детского сада комбинированного 
вида № 2 «Улыбка» г. Бугуруслана Екатерина Ахмедова. 
Тройку лидеров замкнула педагог-психолог гуманитарно-
технического техникума г. Оренбурга Людмила Сидняева.

Победителю конкурса Татьяне Востриковой теперь пред-
стоит принять участие в федеральном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
России-2019» в Москве.

Конкурс направлен на повышение престижа службы 
практической психологии в системе образования, рост 
профессионального мастерства, раскрытие творческого 
потенциала, распространение передового опыта работы 
педагогов-психологов образовательных организаций всех 
типов и видов на всех уровнях образования.

Правосудие настигло мошенницу
Суд Ленинского района города Оренбурга 
арестовал председателя кооператива «Семейная 
копилка» Елену Виттер до 16 октября. 

Объявленного в федеральный розыск председателя «Семей-
ной копилки» задержали в Москве 13 сентября. Женщина 

обвиняется в мошенничестве на 250 млн рублей. По данным 
следствия, кооператив «Семейная копилка» осуществлял свою 
деятельность с 2014 года, и до апреля 2019 года исправно вы-
плачивал клиентам высокие проценты по вкладам. В 2019 году 
в полицию стали поступать первые заявление от вкладчиков о 
невыплатах по процентам и отказах вернуть деньги. 

Потерпевшими по уголовному делу проходят около 800 
человек. В настоящее время в качестве потерпевших допро-
шено 460 человек, в качестве свидетелей - 40. Арестовано 
имущество руководителя кооператива, членов семьи и рас-
четный счет организации на общую сумму в 21 млн рублей. 

Сеем по плану
В Оренбуржье озимыми засеяно уже почти 700 000 
гектаров из запланированных 811,6 тыс га. 

Полностью с планом сева справились хозяйства Ада-
мовского, Александровского, Беляевского, Грачевского, 

Новосергиевского, Ташлинского, Тоцкого, Шарлыкского 
районов, города Оренбурга и Гайского городского округа.

Более 90 % запланированного засеяли в Акбулакском, 
Бузулукском, Октябрьском, Оренбургском, Северном райо-
нах, Сорочинском и Соль-Илецком городских округах.

Наибольшие площади сева в хозяйствах Бузулукского и 
Новосергиевского районов - по 45 тыс га соответственно. План-
ку свыше 40 тыс га установили для себя Курманаевский, 
Оренбургский, Первомайский, Ташлинский и Тоцкий районы.

Инга ПРОХОРОВА.
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Антонина Слободяник защищала честь своего города сразу в трех 
видах спорта и завоевала золотые медали в личном первенстве 

по настольному теннису и дартсу в своей возрастной категории. 
В волейболе ясненцы завоевали третье место. Еще 
одна бронза - в общекоманд-
ном зачете по настольному 
теннису. А в соревнованиях 
по дартсу усилиями Антони-
ны Слободяник и ее коллег в 
младших возрастных категориях 
Ясненский городской округ завоевал 
золотую медаль.  Но самой ценной 
наградой для Антонины Михайловны 
и ее подруг стал первый кубок за по-
беду в общекомандном зачете. 

Ведущий бухгалтер АО «Оренбург-
ские минералы» Антонина Слободяник 
со спортом связана давно. В техни-
куме профессионально занима-
лась волейболом, на комбинате 
увлеклась настольным теннисом и 
дважды в неделю обязательно хо-
дит на тренировки. Дома уже два 
года отрабатывает технику броска 
в дартсе, что помогло улучшить 
результат на соревнованиях с 32 очков до 38. 
А в свободное время бабушка Тоня играет в 
футбол с шестилетним внуком Виталием.

- Своими победами я обязана на-
шим девчонкам, - признается героиня 
фестиваля Антонина Слободяник. - Все 
мы разные: Дарья Сажнева - тренер по 
волейболу, Елена Башлакова - бухгал-
тер, Яна Печенкина - конструктор, Ирина 
Гвардеева - преподаватель физкультуры, 
Юлия Киндер - учитель начальных клас-
сов, Галина Новикова - секретарь Совета 
депутатов, Елена Сорока - главный специ-
алист по физической культуре и спорту 
администрации города, но все мы - одна 
команда, сплоченная, дружная, активная.

Дома дети приготовили Антонине 
Михайловне сюрприз - украсили комнату 
воздушными шарами с надписью «Мама - 
ты супер! Ты лучшая!».

Пять медалей - 
для ясненской сударыни

Звезды фестиваля женского спорта
Â îáëàñòíîì öåíòðå ïîäâåäåíû èòîãè XIV ôåñòèâàëÿ æåíñêîãî ñïîðòà «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ». 
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ëó÷øèå êîìàíäû èç âîñüìè ãîðîäîâ è 17 ðàéîíîâ Îðåíáóðæüÿ - ýòî áîëåå 
250 ñàìûõ î÷àðîâàòåëüíûõ, ïðèâëåêàòåëüíûõ, ñïîðòèâíûõ è òàëàíòëèâûõ æèòåëüíèö îáëàñòè.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Общекомандный зачет среди городов и 
городских округов:
1 место - Ясненский ГО;
2 место - г. Бузулук;
3 место - г. Оренбург.

Общекомандный зачет среди муниципальных 
 образований:
1 место - Первомайский район;
2 место - Тоцкий район;
3 место - Красногвардейский район.

×åòûðåõëåòíÿÿ Ìàðóñÿ ×åòûðåõëåòíÿÿ Ìàðóñÿ 
Ãëàäêîâà èç Ñîëü-Èëåöêà Ãëàäêîâà èç Ñîëü-Èëåöêà 
ïîëó÷èëà ïåðâóþ íàãðàäó.ïîëó÷èëà ïåðâóþ íàãðàäó.

Íîâîòðîé÷àíêà Íàäåæäà Ãóñåâà Íîâîòðîé÷àíêà Íàäåæäà Ãóñåâà 
íà ôåñòèâàëå âïåðâûå. È ñðàçó íà ôåñòèâàëå âïåðâûå. È ñðàçó 
çàâîåâàëà äâå íàãðàäû - çîëîòî çàâîåâàëà äâå íàãðàäû - çîëîòî 
â äàðòñå è áðîíçó â òåííèñå.â äàðòñå è áðîíçó â òåííèñå.

Ïîáåäà Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà â îáùåêîìàíäíîì ïåðâåíñòâå ñòàëà ïîäàðêîì ê Ïîáåäà Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà â îáùåêîìàíäíîì ïåðâåíñòâå ñòàëà ïîäàðêîì ê 
60-ëåòíåìó þáèëåþ íåèçìåííîé ó÷àñòíèöû ñîðåâíîâàíèé  Íàòàëüè Àðõèïêèíîé.60-ëåòíåìó þáèëåþ íåèçìåííîé ó÷àñòíèöû ñîðåâíîâàíèé  Íàòàëüè Àðõèïêèíîé.

Âïåðâûå çà 14 ëåò ÿñíåíöû ïîäíÿëèñü Âïåðâûå çà 14 ëåò ÿñíåíöû ïîäíÿëèñü 
íà ñàìóþ âûñîêóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà íà ñàìóþ âûñîêóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà 
ïî÷åòà.ïî÷åòà.

Антонина Слободяник из г. Ясного стала абсолютной 
рекордсменкой фестиваля по числу завоеванных 
медалей. В ее активе - три первых и два третьих места, 
а также кубок за победу в общекомандном первенстве 
среди городов и городских округов.

В подарок к юбилею - золото

Îð÷àíå ïîëó÷èëè ïðèç îò îáëàñòíîãî Ñîâåòà Îð÷àíå ïîëó÷èëè ïðèç îò îáëàñòíîãî Ñîâåòà 
æåíùèí «Çà âîëþ ê ïîáåäå!». Îòìå÷åíû æåíùèí «Çà âîëþ ê ïîáåäå!». Îòìå÷åíû 
òàêæå ñïîðòñìåíêà èç Ñîëü-Èëåöêîãî ÃÎ  òàêæå ñïîðòñìåíêà èç Ñîëü-Èëåöêîãî ÃÎ  
Âåðîíèêà Êâàøà, êîòîðàÿ  òðè ìåñÿöà Âåðîíèêà Êâàøà, êîòîðàÿ  òðè ìåñÿöà 
íàçàä ðîäèëà òðåòüåãî ðåáåíêà,  è êîìàíäà íàçàä ðîäèëà òðåòüåãî ðåáåíêà,  è êîìàíäà 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.  Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.  

Тамара, Ольга, Любовь, 
Людмила и пять Наталий - 
таким составом сударыни 
из Первомайского 
района одержали победу 
в общекомандном 
первенстве на фестивале 
женского спорта. 

Основной костяк команды 
сложился давно. Пред-

седатель контрольно-счетной 
палаты Наталья Савенкова и 
библиотекарь Тюльпанской 
основной школы Наталья Ар-
хипкина ездили еще на пер-
вые соревнования. Инспектор 
районного спорткомитета 
Тамара Иванова, преподава-
тель детской школы искусств 
Любовь Чугунова,  инже-
нер РЭС Наталья Еремина, 

учитель начальных классов 
Ольга Танская, директор 
музея Людмила Соболева 
и продавец-кассир Наталья 
Трубина влились в команду 
чуть позже. Для этих женщин 
декретный отпуск - не помеха 
спорту. Тренер-преподава-
тель по волейболу Наталья 
Иванова вернулась в команду 
после рождения ребенка.

Четыре года назад перво-
майскими сударынями уже 
покорялись вершины Олимпа 
женского спорта, но потом 
побед не было. К нынеш-
нему фестивалю сударыни 
готовились основательно. 
Особого внимания требовала 
фитнес-аэробика, но номер в 
постановке тренера Виктории 

Гылка позволил первомайцам 
завоевать серебро соревно-
ваний по аэробике и золото 
в общекомандном зачете. 
Эта победа стала подарком 
для участницы всех фестива-
лей Натальи Архипкиной. 12 
сентября она отметила свой 
60-летний юбилей.

Спортсменки решили 
дать себе недельный отдых, 
а потом снова приступить к 
тренировкам. А иначе нельзя, 
ведь на них равняются дети. 
Третьеклассница Александра 
Иванова мечтает выступать 
на «Оренбургской сударыне» 
в соревнованиях по фитнес-
аэробике, а пятиклассница 
Кира Савенкова играет с 
сударынями в волейбол.

С любовью к малой родинеС любовью к малой родине

Ольга ХРОМУШИНА, председатель Оренбургского областного Совета женщин, 
инициатор фестиваля женского спорта «Оренбургская сударыня»: «Фестиваль -  
прекрасный пример того, как нужно пропагандировать здоровый образ жизни среди 
населения. На вас, дорогие подруги, равняются, вам подражают, вы ведете за со-
бой многотысячную команду оренбургских женщин. Так держать!».

В этом году темой творческого конкурса фестиваля женского спорта 
«Оренбургская сударыня» стали символы малой родины. 

Оренбургский пуховый платок и золотой колос, достопримечательности городов и 
районов и памятники природы, национальные костюмы народностей Оренбуржья и даже 
знаменитый орский пирожок - все это и многое другое стало для оренбургских сударынь 
символами их малой родины. 

Âñå ïîáåäèòåëè òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà ïîëó÷èëè ïîäàðêè îò îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí.Âñå ïîáåäèòåëè òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà ïîëó÷èëè ïîäàðêè îò îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí.
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ОБРАЗОВАНИЕ

И снова готовимся 
к диктанту
Открыта регистрация участников 

географического диктанта. 
Оставить заявку все желающие 
могут до 10 октября.
Проверка географических 
знаний пройдет на специально 
организованных площадках во 
всех регионах страны. Ответить 
на вопросы можно также в режиме 
онлайн на сайте проекта. 
Все варианты заданий 
составляются на русском и 
английском языках и состоят из 
двух частей - 10 теоретических 
вопросов и 30 вопросов на 
образное мышление, системную 
логику и эрудицию.
За четыре года проведения акции, 
ставшей международной с 2017 
года, в ней приняли участие около 
900 тысяч человек.
В этом году географический 
диктант пройдет 27 октября в 12.00 
по местному времени.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Гиды состязаются 
в мастерстве
Экскурсовод Музея истории 

города Оренбурга борется 
за победу на Всероссийском 
конкурсе «Лучший по профессии в 
индустрии туризма».
В финале нашу область 
представляет Диана Мифтеева. 
Она одержала победу на 
региональном этапе и уже прошла 
второй федеральный тур.
- В нашей профессии очень важно 
правильно подавать информацию. 
К каждой категории туристов 
нужен свой подход, - делится 
экскурсовод секретом своего 
успеха.
Результаты всероссийского 
конкурса будут объявлены в 
течение месяца. 
В этом году победители получат по 
100 тыс руб. 
Конкурс проводится седьмой раз. В 
2017 году победителем в номинации 
«Лучший экскурсовод» стала 
оренбурженка Ольга Вонсович. 

Инга ПРОХОРОВА.

Вместо пенсии - на обучение

экзамена. Профильные предметы 
у Владимира Фисуна - информати-
ка и психология.

- Конечно, трудновато при-
ходится. Память уже не та, что в 
молодости. Соображаю медленнее. 
Но куда деваться, приходится по-
вышать квалификацию. Правильно 
говорят, что учиться никогда не 
поздно. Надеюсь, что после обуче-
ния буду востребованным на рынке 
труда специалистом, - с оптимиз-
мом улыбается Владимир Фисун.

Вместе с Владимиром Иванови-
чем гранит науки грызут еще девять 
человек в возрасте 50+. Практически 
все они находятся в поиске работы 
и мечтают стать конкурентоспособ-
ными на рынке труда.

- Люди предпенсионного воз-
раста приходят с разным бага-
жом знаний, с психическими и 

физическими особенностями, с 
заболеваниями. Мы понимаем 
это, стараемся к каждому найти 
индивидуальный подход, - расска-
зывает преподаватель учебного 
центра Валентина Анохина.

ПРОГРАММА ВОСТРЕБОВАНА
Всего с начала 2019 года про-
фессиональную переподготовку 
в Оренбургской области прошли 
537 будущих пенсионеров. Кто-то 
учился две недели, кто-то - три 
месяца. Всем «ученикам» выпла-
чивалась стипендия из расчета 
12 972 рубля в месяц. 

Программу обучения граждане 
выбирают сами. В списке пред-
ложенных специальностей - опе-
ратор ЭВМ, бухгалтер, делопроиз-
водитель, парикмахер, маникюр-
ный мастер, портной, оператор 

котельной, сварщик, диспетчер 
автомобильного транспорта, во-
дитель автопогрузчика, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования и др. 

По итогам обучения слушатели 
курсов получают удостоверение 
о повышении квалификации или 
диплом о профессиональной пере-
подготовке 

- Гарантировать трудоустрой-
ство гражданам, прошедшим пере-
обучение, мы не можем, но при-
кладываем максимум усилий для 
этого. И результаты есть. Из 537 
человек, прошедших обучение, 466 
уже работают, используя получен-
ные знания и навыки, - говорит и. о. 
заместителя министра труда и за-
нятости населения Оренбургской 
области Ирина Макеева.

Марина СЕНЧЕНКО.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 698 æèòåëåé Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 698 æèòåëåé Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè  
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà ïðîõîäÿò ïðîôåññèîíàëüíóþ ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà ïðîõîäÿò ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ïåðåïîäãîòîâêó. Êàêèå ïðîôåññèè îñâàèâàþò ïîæèëûå ëþäè  ïåðåïîäãîòîâêó. Êàêèå ïðîôåññèè îñâàèâàþò ïîæèëûå ëþäè  
è êàê èì äàåòñÿ ó÷åáà?è êàê èì äàåòñÿ ó÷åáà?

Занятия в учебном центре Ми-
нистерства труда и занято-
сти населения Оренбургской 

области 58-летний оренбуржец 
Владимир Фисун посещает уже 
почти месяц. 

- Еще пять лет назад я даже и 
не думал о том, что придется сесть 
за парту. Мечтал в установленный 
законом срок уйти на заслуженный 
отдых и пожить для себя. Новость 
о повышении пенсионного возрас-
та меня шокировала. Слава богу, 
здоровье позволяет работать. 
Но идти в ногу со временем и 
оставаться конкурентоспособным 
уже сложно. Потому и пошел 
учиться, - рассказывает Владимир 
Иванович.

ЧТО ПРИВОДИТ ЗА ПАРТУ?
Последние семь лет Владимир Фи-
сун заведовал гаражом в исправи-
тельной колонии № 8 г. Оренбурга. 
В технической части он выполнял 
свои обязанности безукоризненно, 
а вот с оформлением документов 
в электронном виде проблемы 
возникали довольно часто. За по-
мощью приходилось обращаться 
к более молодым и продвинутым  
коллегам. Эта и некоторые другие 
причины вынудили мужчину уво-
литься. В июле Владимир Фисун 
принял важное для себя решение 
и обратился в службу занятости. 
Ему было предложено пройти 
обучение по направлению «Опера-
тор ЭВМ и 1С:Бухгалтерия». Про-
грамма рассчитана чуть больше 
чем на месяц. Образовательный 
процесс построен по принципу 
вузов: ежедневное посещение пар, 
самостоятельное выполнение до-
машних заданий, сдача итогового 

Âëàäèìèð Ôèñóí ïðèñòóïèò ê âûïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé íà íîâîì ìåñòå ðàáîòû ÷åðåç íåñêîëüêî 
äíåé. Ïîìîùü â òðóäîóñòðîéñòâå åìó îêàçàëè ñïåöèàëèñòû Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Îðåíáóðãà è 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На месте пустыря - зона отдыха
В поселке Приуральском 
Оренбургского района 
на месте снесенных 
аварийных домов разбит 
парк. 

В зоне отдыха высажено бо-
лее 60 деревьев - ели, пи-

рамидальные тополя, березы, 
липы и различные кустарники. 
Обновлены дорожки к обели-
ску воинам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
установлена сцена для про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий, оборудована 
площадка для игры в теннис, 
для занятий на тренажерах. 
Нашлось место и для детских 
качелей, и для воркаута. 

Важным дополнением 
являются две автомобиль-
ные и одна велосипедная 
парковки. 

Территория для нового 
общественного пространства 
занимает более 18,4 тыс м2. 
Она освободилась после сноса 

домов, участвовавших в про-
грамме переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà íàïðàâëåíî áîëåå 12,1 ìëí ðóá 
èç ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ. 

ПРОЕКТ

Сто тысяч на открытие бизнеса 
В Новотроицке с 7 по 11 
октября пройдет федеральный 
образовательный проект «Мама-
предприниматель». 

Оренбурженки смогут пройти бес-
платное обучение и выиграть грант 

в размере 100 000 рублей на открытие 
собственного дела.

Всероссийский образовательный 
проект «Мама-предприниматель» раз-
работан специально для женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске, матерей 
несовершеннолетних детей, а также 
женщин, находящихся на учете в службе 
занятости. Цель проекта - помочь начать 
собственное дело и воплотить в жизнь 
бизнес-идеи, реализовать которые не 
удавалось самостоятельно. Бесплатное 
обучение проходит в форме пятидневно-
го тренинга-интенсива с погружением в 
деловую среду, разработкой бизнес-пла-
нов и поддержкой наставников. 

В прошлом году обучение в рамках 
проекта прошли более 1 400 женщин 

в 52 регионах России, в том числе в 
Астраханской, Новосибирской, Ярос-
лавской, Владимирской, Оренбургской, 
Смоленской и других областях.

В 2018 году площадкой для оренбур-
женок стал город Орск. В течение недели 
женщины делились опытом, участвова-
ли в тренингах, изучали бизнес-среду 
посредством посещений успешных ком-
паний и учились презентовать свои идеи. 

Победителем в прошлом году стала 
Алевтина Курлова и ее проект детского 
клуба «Наукоград» с дополнительными 
занятиями для детей, позволяющими 
привить любовь к науке посредством ее 
практического изучения.

В 2019 году участницами проекта 
станут около 2 000 тысяч женщин из 
60 регионов России. Победительница 
в каждом из городов получит грант в 
размере 100 000 рублей. Подать за-
явку на участие можно на сайте mama-
predprinimatel.ru.

Елена АКИНЯЕВА.
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Сергей Лырщиков родился 
и вырос в селе Болдыре-
во. Сейчас там живет его 

мама Ольга Викторовна, а он сам 
переехал в Пономаревский район. 
Но родные места Сергей не за-
бывает. Приедет к маме в гости 
на несколько дней, и столько дел 
переделает в селе и в окрестно-
стях, что другому и за несколько 
лет не под силу. 

Среди земляков Сергей из-
вестен как кузнец, который любой 
кусок железа может превратить в 
произведение искусства. Кроме 
того, владеет техникой лепнины и 
скульптуры. Работы Сергея можно 
увидеть в областном драмати-
ческом театре, в бывшем Доме 
учителя на улице Советской. 

ЧТОБЫ БЫЛО ВЕСЕЛЕЕ
Идея расписывать остановочные 
павильоны в сельских населенных 
пунктах пришла совершенно не-
ожиданно.

- Как-то обратил внимание на 
остановку в родном Болдырево. 
И пришел в ужас от ее состояния. 
Убогая лачуга, выкрашенная в 
темно-синий цвет, навевала тоску и 
уныние даже в погожий солнечный 
денек. Я уж не говорю об осеннем 
ненастье. И захотелось мне рас-
красить будку, чтоб пассажирам в 
любую погоду веселее было авто-
буса дожидаться, - рассказывает 
Сергей Лырщиков. 

Местная администрация под-
держала инициативу, и мастер 
принялся за дело.

Сначала два расписных пави-
льона появились в селе Болдыре-
во, затем в Луговом, недавно - на 
трассе Ташла - Илек. 

Специальные эскизы для своих 
работ Сергей не разрабатывает. 
Мотивы черпает из окружающего 
пейзажа: поле подсолнухов, маки, 
храм... Старается и к пожеланиям 
земляков прислушиваться. По-
нравились людям подсолнухи, при-

Себе - в удовольствие, людям - на радость 
Ìàñòåð-ñàìîó÷êà ïðåâðàùàåò óíûëûå 
îñòàíîâî÷íûå ïàâèëüîíû â ñåëàõ ðîäíîãî 
Òàøëèíñêîãî ðàéîíà â ÿðêèå ñòðîåíèÿ. 

Ñåðãåé Ëûðùèêîâ íàäååòñÿ, ÷òî åãî ðàáîòû áóäóò ïðîáóæäàòü â äóøàõ äåòåé è âçðîñëûõ ñàìûå ëó÷øèå ñâåòëûå ÷óâñòâà è ìå÷òû. 

шлось на бис повторить рисунок на 
другом объекте. 

Росписью остановочных пун-
ктов мужчина занимается в сво-
бодное от работы время. Он - вах-
товик, потому времени на любимое 
увлечение хватает. 

В подмастерьях у художника - 
коллега по основной работе Игорь 
Рогожников. 

ЗА КРАСОТОЙ УХОД НУЖЕН
Первую остановку Сергей Лырщи-
ков облагораживал за счет соб-
ственных средств, на свои деньги 
покупал краску и инструменты 
для работы. Потом появились 
спонсоры. Они помогли привести 
в порядок еще четыре объекта.

- Времени мне на такое благое 
дело не жалко. Сил тоже. Мне в 
удовольствие такая работа, - при-
знается Сергей.

За качество своей работы ма-
стер отвечает. Краски приобретает 
качественные и гарантирует, что 
при хорошем уходе они не потуск-
неют в течение четырех-пяти лет. 
А уход заключается лишь в том, 
чтобы пыль и грязь смывать иногда 
со стен остановки. 

ЗАКАЗЧИКОВ ХВАТАЕТ
- Мне очень понравились под-
солнухи. Автора замечательного 
пейзажа я нашла по «тряпочно-
му» телефону. Встретилась с 
ним, попросила расписать одну 
из комнат в детском саду. Хо-
чется отойти от установленных 
стандартов и внести какую-то 
интересную изюминку, - говорит 
заведующая детским садом 
«Колокольчик» в селе Бородинск 
Ташлинского района Светлана 
Петренко. 

Заведующая планировала раз-
рисовать лишь одну глухую стену 
в самой большой спальне. Но у 
Сергея и его помощника на месте 
разыгралась фантазия, и они рас-
писали все помещение площадью 
более 30 м2, не оставив ни кусочка 
свободного места. Потолок превра-
тили в ночное небо с созвездиями 
и кометами. На стенах изобразили 
спящими героев любимых детских 
мультиков. На все про все худож-
никам-любителям потребовалось 
две недели. Результат превзошел 
все ожидания.

- Когда дети первый раз вошли 
в обновленную комнату, они даже 

оторопели от неожиданности. Да 
что дети, все родители в восторге! 
Несколько недель ребятишки на 
тихом часе детально стены и по-
толок рассматривали, - рассказы-
вают воспитатели. 

Не остались равнодушными к 
сказочной комнате и члены прием-
ной комиссии, которые проверяли 
готовность дошкольного учрежде-
ния к новому учебному году. 

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО 
Дальнейшую творческую дея-
тельность на благо земляков 
Сергей пока не планирует. Ведь 
теплые деньки на исходе, погода 
заставляет свернуть палитру и 
спрятать краски до весны. А кол-
лектив детского сада «Колоколь-
чик» уже мечтает, как с наступле-
нием хорошей погоды на участке 
появится современный теневой 
навес. Приобрести каркас до-
школьное учреждение намерено 
на средства гранта, который 
выигран в конкурсе социальных 
проектов. А вот расписать навес 
обязательно Сергея Лырщикова 
пригласят.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Автору путеводителя 40 лет. 
10 из них он вместе со своими 

родственниками и друзьями ис-
следует ландшафты Оренбуржья 
и соседних регионов: Башкирии, 
Челябинской и Свердловской об-
ластей… 

- Первые маршруты нам под-
сказывали ученые оренбургского 
Института степи. Мы начинали с 
походов по окрестностям Орска, 
Новотроицка, Гая и Куванды-
ка. Тогда узнали о Губерлинских 
вратах и Черном ущелье. Потом 
отправились в Беляевский, Соль–
Илецкий, Сорочинский и другие 
районы. Бывало, запланируем на 
посещение определенного места 
один-два дня, а там столько всего 

интересного, что и на неделю за-
держиваться приходилось, - рас-
сказывает Иван.

Путешественники стремились 
все не только своими глазами 
увидеть, но и потрогать, и на фото-
графиях запечатлеть, и точные ко-
ординаты достопримечательности 
определить. 

Теперь Иван Сотников и его 
команда готовы поспорить с ут-
верждением, что Оренбуржье 
непривлекательно для путеше-
ственников. Одним из главных 
аргументов в таких спорах и 
является составленный по мате-
риалам собственных наблюдений 
и впечатлений путеводитель. В 
нем описаны Кзыладырское кар-

стовое поле и Карагайский бор в 
Кувандыкском районе, Соленое 
урочище и пещера «Подарок» в 
Беляевском районе, Ташлинский 
лесопарк и  хребет Накас в Тюль-
ганском районе, Уртазымский утес 
и Мраморный плес в Кваркенском 
районе, Царская дорога и  Врата 
ада в Гайском районе и многое 
другое.

К каждому объекту есть корот-
кое описание, фотографии, коорди-
наты и сопровождающий QR-код. 

Пока издание можно бесплатно 
посмотреть в Интернете, и при 
желании скачать PDF-версию. 
Печатный вариант по-прежнему 
только в планах. 

Марина СЕНЧЕНКО.

ИНИЦИАТИВА

Как родился путеводитель по Оренбургской области?
Электронный путеводитель для отважных путешественников, подготовленный орчанином 
Иваном Сотниковым, вызывает неподдельный интерес у жителей всего региона. Многие уже 
даже путешествовать по 30 примечательным местам Оренбургской области планируют. 
Журналист «ОС» побеседовал с автором об особенностях работы над сборником и о 
дальнейших планах.

Èâàí Ñîòíèêîâ óâåðåí, ÷òî äëÿ ïóòåøåñòâèÿ ïî çíàêîâûì ìåñòàì 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè äîñòàòî÷íî 2000 ðóáëåé. Ãëàâíîå - âñåãäà èìåòü 
ïðè ñåáå íîæ, ãàçîâóþ ãîðåëêó è ïàëàòêó. 
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В доме Натальи и Алексея 
Бессчастных из села Бла-
годарного Тюльганского 

района суматоха с раннего утра. 
Супруги собираются на прием к 
участковому терапевту, которого 
ждали почти месяц. В январе этого 
года Алексей Григорьевич перенес 
операцию по удалению опухоли 
мозга. Ему предписано постоянное 
наблюдение у невролога по месту 
жительства и обследование у 
нейрохирурга в областной клинике 
через каждые полгода.

Для того, чтобы предписания 
выполнить, мужчине необходимо 
попасть к участковому терапевту, 
получить направления на все 
анализы и обследования… Зная 
об этом, Алексей Бессчастный 
обратился в больницу заблаговре-
менно, за месяц до назначенного 
срока. Но ни хирурга, ни невро-
лога, ни участкового терапевта 
в лечебном учреждении  на тот 
момент не было. Регистратор 
предложила записаться к любому 
участковому терапевту, у которого 
открыта запись. 

И вот супруги Бессчастные у 
кабинета доктора. Они встали ни 
свет ни заря, преодолели 50 км, 
но… На закрытой двери увидели 
все тот же листок формата А4, 
на котором черным по белому 
написано: «Приема не будет». 
На кабинетах, обслуживающих 
участки № 1, 3, 4, 5 - точно такие же 
объявления. И на дверях кабине-
тов узких специалистов такие же. 

- Вся больница в плакатах. 
В коридорах никого, мертвая ти-
шина! Доктор в отпуске! Выходит, 
когда в регистратуре записывали 
к врачу, не знали о предстоящем 
отпуске специалиста?! - возмуща-
ется Наталья Бессчастных. - Или 
формировали запись на месяц 
вперед, заведомо вводя в заблуж-
дение пациентов, чтобы только 
люди не возмущались?! 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ В ОЧЕРЕДИ
Раздосадованные супруги из села 
Благодарного вновь обратились в 
регистратуру, оттуда их отправи-
ли к заведующей поликлиникой. 
Оказывается, прием пациентов 
ведет она сама. Больше некому. 
У двери единственного доктора - 
несколько десятков человек, при-

Приема нет. Совсем нет 
Êàäðîâûé ãîëîä 
â Òþëüãàíñêîé 
ðàéîííîé áîëüíèöå 
äîñòèã íåâåðîÿòíûõ 
ìàñøòàáîâ. Çäåñü 
íåò íå òîëüêî óçêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ, 
íî è ó÷àñòêîâûõ 
âðà÷åé. Òàáëè÷êè 
ñ èíôîðìàöèåé îá 
îòñóòñòâèè ïðèåìà 
âèñÿò ïðàêòè÷åñêè íà 
êàæäîé äâåðè.

ехавших в лечебное учреждение 
по предварительной записи и по 
экстренным случаям. В одной 
очереди те, кто перенес инсульты и 
операции, а еще онкобольные, те, 
кому необходимо получить рецепт 
на жизненно важные лекарства… 
Все они обреченно дожидаются 
приема и выслушивают оскорби-
тельные рекомендации от персо-
нала типа: «Хоть застрелитесь! 
Нам все равно!». 

- Четыре часа мы ждали, чтобы 
попасть к терапевту. А в кабинете 
выяснилось, что направление к 
нейрохирургу в областную больни-
цу она не даст, потому что вышел 
из отпуска невролог. И снова мы 
очередь занимать пошли, - рас-
сказывает Наталья Бессчастная. 

Приема невролога Бессчаст-
ным пришлось ждать почти три 
часа. И вот заветное направление 
к нейрохирургу выписано, но на 
руки пациенту не выдано. Без 
результатов МРТ головы оно не 
выдается. А направление на МРТ 
сейчас оформить невозможно. За 
ним нужно в другой день приехать. 
В 16.15 Наталья и Алексей Бес-
счастные уехали домой, проведя 
в больнице, как на производстве, 
почти полный рабочий день. Самое 
обидное, что уехали ни с чем.

- Зачем нам нужна больница, 
в которой нет врачей и которая 
только деньги из государственного 
бюджета на содержание здания 
«тянет», - недоумевают жители 
Тюльганского района. - Уж прикре-
пили бы нас к Октябрьской боль-
нице. Там хоть специалисты есть. 

ОДНА ЗА ВСЕХ 
В штатном расписании Тюльган-
ской районной больницы семь те-
рапевтов. Реально имеются только 
три. Реально работает в сентябре 
один - заведующая поликлиникой. 

- Один доктор в отпуске до 
конца сентября, другой - на учебе. 

Осталась только я, - объясняет за-
ведующая поликлиникой Тюльган-
ской РБ Мирамгуль Жумагазиева. 

Ежедневно ей приходится при-
нимать более 30 человек. Никому 
старается не отказывать и с нетер-
пением ждет возвращения коллег 
на рабочие места. 

По мнению Мирамгуль Жумага-
зиевой, кадровый голод испытыва-
ют все районные больницы, только 
в разной степени. 

- По направлению региональ-
ного министерства здравоохране-
ния к нам в командировку на месяц 
приезжали кардиолог и невролог. 
Отработали установленный срок 
и уехали. Больше даже команди-
ровочных врачей не было.  

Получить комментарий к сло-
жившейся ситуации у главного вра-
ча Тюльганской районной больни-
цы Ольги Морозкиной не удалось. 
Она тоже в отпуске находится.

Но и без ее комментариев из-
вестно, что в больнице не хватает 
терапевтов, нет хирурга, онколога, 
рентгенолога, дерматолога и мно-
гих других специалистов. 

ГДЕ ВЫХОД?
Еще свеж в памяти тюльганцев 
недавний случай смерти жителя 
Болдыревки прямо на крыльце 
лечебного учреждения. Он долго 
ждал записи к эндокринологу, при-
ехал к назначенному времени, но 
на входе в больницу упал и умер.

- Молодые кадры в Тюльгане 
тоже надолго не задерживаются. 
Некоторые специалисты, приехав-
шие работать по программе «Зем-
ский доктор», даже выделенный им 
миллион рублей назад в бюджет 
возвращают и трудоустраиваются 
в других местах. 

В такой ситуации тюльганцам 
остается только ждать. Ждать, кто 
следующий умрет, не дождавшись 
приема врача. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПРОБЛЕМА

Возить трупы некому
Станция скорой медицинской помощи Оренбурга 
расторгла соглашение о перевозке тел усопших в морг с 
муниципальным предприятием «Комбинат бытовых услуг». 
Кто будет выполнять эту функцию, пока неизвестно. 

Согласно нормативам, транспортировка покойников в машинах 
скорой медицинской помощи запрещена. В обязанности полицей-

ских это тоже не входит. Одни приезжают, чтобы зафиксировать факт 
смерти, другие - чтобы убедиться в отсутствии криминала. Жители 
областного центра не на шутку обеспокоены. Что делать тем, кто не 
имеет возможности вызвать похоронную команду? Ответа на этот 
вопрос в министерстве здравоохранения пока не знают. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

ПРОФИЛАКТИКА

Вакцинация началась 
Прививочная кампания против гриппа стартовала. До 
первой волны заболевания осталось чуть больше месяца. В 
передовиках по проведению вакцинации - Саракташский район. 

Три минуты на прививку или две недели в больнице. Житель Сарак-
таша Вячеслав Удочкин давно решил, что защищаться от гриппа бу-

дет только прививкой. Мужчине уже 77 лет, а значит, он в группе риска. 
- Мы всей семьей прививаемся. Вчера внучке в школе прививку 

сделали, сегодня в поликлинике нас с супругой укололи, - рассказы-
вает Вячеслав Федорович. 

Семья довольна: ни взрослые, ни дети гриппом не болеют уже давно. 
Государство гарантирует бесплатную вакцинацию наиболее 

уязвимым категориям гражданам. К ним относятся дети, студенты, 
беременные, призывники, люди с хроническими заболеваниями и в 
возрасте старше 60 лет. Прививка обязательна и для лиц отдельных 
профессий, которые ежедневно контактируют с большим количе-
ством людей. В группе риска - медработники, педагоги, сотрудники 
коммунальной сферы и транспорта. Все остальные оренбуржцы могут 
приобрести вакцину на собственные деньги по цене 260-300 рублей.

- На сегодняшний день мы получили 7861 дозу, всего на район 
выделено 18 тысяч доз. Это на 4000 больше, чем в прошлом году. 
Но не сомневаемся, что по назначению будет использовано все до 
грамма, - отмечает заместитель главного врача ГБУЗ «Саракташская 
РБ» по поликлинической работе Марина Тыщенко. 

В этом году жителей региона прививают препаратом «Совигрипп» 
отечественного производства. Он разработан с учетом актуальных 
штаммов вирусов в этом сезоне. От всех простудных заболеваний 
прививка, конечно, не спасет. Но заражения вирусом гриппа и тяжелых 
осложнений можно не бояться.

Противогриппозную прививку в Саракташском районе можно сделать 
в 41 фельдшерско-акушерском пункте, в четырех врачебных амбулато-
риях и во всех школьных здравпунктах местных школ. Дополнительно на 
базе автомобиля скорой помощи работает выездная прививочная бригада. 

У фельдшера из села Первая Александровка Кымбат Идигеновой 
проблем с вакцинацией нет. Одну партию препарата она уже израс-
ходовала, за второй в больницу приехала. В первую неделю Кымбат 
Саумбаевна привила практически всех односельчан, которым пола-
гается бесплатная вакцинация.

- Прививки в начале сентября мы делаем ежегодно. Люди знают об 
этом, ждут, спрашивают. К маломобильным пациентам на дом хожу. Ни-
кто не отказывается. Во многом благодаря этому, в прошлом году у нас 
даже детский сад на карантин не закрывали, - рассказывает фельдшер. 

Вакцинация в Саракташском районе продлится до 3 ноября. Всего 
в рамках национального календаря профилактических прививок этой 
осенью в Оренбургской области планируется бесплатно привить 890 
тысяч человек, в том числе 325 тысяч детей, 7 тысяч беременных 
женщин. Это 45 % от общего числа жителей области.

Ирина ФООС.

Ñàðàêòàøñêèé ðàéîí åæåãîäíî Ñàðàêòàøñêèé ðàéîí åæåãîäíî 
âûïîëíÿåò ïëàí ïî ïðèâèâî÷íîé âûïîëíÿåò ïëàí ïî ïðèâèâî÷íîé 
êàìïàíèè íà 100 %, ïîýòîìó óæå êàìïàíèè íà 100 %, ïîýòîìó óæå 
íåñêîëüêî ëåò â íåì íå ïðåâûøàåòñÿ íåñêîëüêî ëåò â íåì íå ïðåâûøàåòñÿ 
ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã ïî ãðèïïó. ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã ïî ãðèïïó. 

Êîììåíòàðèè è äàæå ïîäïèñè, êàê ãîâîðèòñÿ, èçëèøíè.
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Получается, что зря мы все на заграничное заримся, а у себя под носом счастья своего не видим. Государ-ственная программа - это вам не частные объявления типа: «Приглашаю в поселок Джубга славянскую се-мью для присмотра за домом и двумя алабая-ми до апреля 2020 года. 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Чем дальше в лес, тем больше дом

Все больше вымирающих итальянских деревень придумывают 
стимулы, чтобы привлечь на постоянное жительство новых людей. 
Итальянские бонусы уже не ограничиваются домами за 1 евро в 

городке Самбука на Сицилии. К примеру, мэр крошечной альпийской (!) 
деревни Локана, что в Пьемонте, плюсом к зарплате готов выплачи-
вать 9000 евро каждому переселенцу в течение трех лет. А все потому, 
что население Локаны сократилось с 7000 жителей до 1 500 человек. 

Чуть севернее, на швейцарской границе, в Боргомеццавалле, 
предлагают не только пустующие дома, но и 1000 евро за каждого рож-
денного ребенка и еще 2000 евро всем, кто хочет начать собственный 
бизнес. Население этой деревушки - всего 320 жителей. Мэр отмечает, 
что деньги есть - не хватает молодежи, которая сможет имеющиеся 
средства грамотно инвестировать. И Локана, и Боргомеццавалль 
отличаются живописными пейзажами, хорошей экологической обста-
новкой, чистым воздухом и низкими налогами! 

На прошлой неделе и власти административной области Молизе 
на юге Италии предложили желающим переехать пособие 700 евро 
в месяц. В переводе на наши деньги это около 50 тысяч рублей. В 
качестве обязательных условий для получения регулярных денеж-
ных выплат власти указывают постоянное проживание в небольшом 
городке и открытие в нем любого собственного бизнеса! Это может 
быть булочная, магазин канцтоваров, ресторан - все, что угодно!

Подобная картина - по всей Италии, где за последние 30 лет 
каждая четвертая маленькая территория превратилась в селение-при-
зрак. При этом все они расположены не в пустыне без коммуникаций, 
а в красивейших местах, имеющих древнюю историю и «картинные» 
панорамы.

«Ого! - подумала я, прочитав эти призывы. - Значит, я приперлась 
в сущую глухомань в Бузулукский район, вложилась в нее - открыла 
тот самый небольшой бизнес, и пиарю теперь свою новую родину на 
всю страну безо всякой поддержки государства. А там……»    

И тут как напоминание о реальности у меня заломили коленные суста-
вы. «Смири гордыню», - вспомнила я слова одной всезнающей дамы. И, 
правда! Что это я?! Ничего, кроме самопиара, уборки мусора на дорогах 
да помощи старушкам-соседкам в реализации молока пока и не делаю. Но 
ведь хочу и могу еще пока. Так что ж, мне в Италию податься, чтобы пользу 
обществу принести? А если я не одна такая? Если еще есть желающие? 
Им что, тоже за бугор валить? А почему не у себя в стране? Не в таких же 
городах и поселках-призраках? Уж чего-чего, а вымирающих деревень на 
Руси, наверное, побольше, чем в Италии наберется!

Начинаю бороздить Интернет. И узнаю, что 16 регионов России 
участвуют в программе «повышения трудовой мобильности». Это зна-
чит, что каждому, кто переедет в другой регион с целью трудоустрой-
ства, государство предоставит жилье и социальные льготы. Понятно, 
что речь идет только о переезде на постоянное место жительства. 
Как минимум, три-пять лет вы должны будете проработать на новом 
месте. И тогда государство оплатит вам переезд, предоставит жилье, 
поможет повысить квалификацию, выплатит единовременное пособие 
и будет доплачивать прибавку к зарплате. В настоящее время госу-
дарство выделяет работодателю более 200 тысяч рублей за трудоу-
стройство одного человека, пожелавшего переехать в другой регион. 

Так! Уже интереснее. Изучаю дальше. Что это за места такие обе-
тованные, где государство готово нам предоставить, как говорится, и 
стол, и дом. Про дальневосточный гектар слышали все, но желающих 
перебраться туда пока нашлось немного. Но оказывается, такие вы-
годные предложения есть и в других регионах нашей страны. К примеру, 
государство готово поддержать тех, кто готов переехать в Пермский 
край, Ульяновскую,  Архангельскую, Вологодскую, Калужскую, Липец-
кую и Тамбовскую области. Списки работодателей и вакансий  можно 
найти на портале Роструда «Работа в России» в разделе, посвященном 
программе повышения трудовой мобильности. Понятно, что бОльшая 
часть вакансий связана с сельским хозяйством, но есть запросы и на 
водителей, и на механиков, и на инженеров и даже на библиотекарей. 
Дома, в которые поселяют семьи, через какое-то время можно оформ-
лять в собственность. Таких примеров тоже достаточно.

Галина ШИРОНИНА.

ЗАЩИТА ОТ ЖИЛИЩНЫХ 
МОШЕННИКОВ

С 1 октября выдавать займы под 
залог недвижимости (ипотечные 
займы) смогут исключительно 
профессиональные кредиторы 
(банки, МФО, кредитные потре-
бительские кооперативы (КПК) и 
сельскохозяйственные КПК, а так-
же Росвоенипотека, работодатели, 
которые выдают ипотечные займы 
своим сотрудникам, и организации 
из списка ДОМ.РФ. Все остальные 
организации лишаются права вы-
давать ипотечные займы.

С ноября частные МФО также 
не смогут выдавать займы под 
залог жилья. Они лишатся права 
брать в залог квартиры и дома, 
долю жилой недвижимости, а 
также права на будущее жилье по 
договору долевого строительства. 
Это ограничение не касается МФО 
с государственным участием, кото-
рые кредитуют малый и средний 
бизнес. При этом любые МФО (и 
частные, и с госучастием) сохранят 
право выдавать займы под залог 
нежилой недвижимости.

Такие изменения защитят 
заемщиков от мошенничества 
с их жильем. Раньше закон не 
запрещал юридическим лицам 
выдавать ипотечные займы. Не-
добросовестные организации 
использовали такие займы как 
способ забрать себе квартиру 
заемщика. При этом они часто 
маскировались под МФО. 

УБЕРЕГУТ ОТ ДОЛГОВ
С 1 октября банки и микрофинан-
совые организации (МФО) начнут 
рассчитывать показатель долговой 
нагрузки (ПДН) заемщиков при 
выдаче необеспеченных потреби-
тельских кредитов и займов от 10 
тыс рублей, ипотечных кредитов 
и автокредитов, при изменении 
условий по кредиту, а также при 
увеличении лимита по кредитной 
карте.

ОФИЦИАЛЬНО

Что случится с деньгами 
этой осенью?

Â îêòÿáðå è íîÿáðå â Ðîññèè âñòóïàåò â ñèëó 
ðÿä çàêîíîâ, êîòîðûå ïîâëèÿþò íà ñèòóàöèþ íà 
ôèíàíñîâîì ðûíêå â öåëîì è â êîøåëüêå êàæäîãî 
ãðàæäàíèíà â ÷àñòíîñòè. 

Для расчета ПДН кредиторы 
должны разделить сумму средне-
месячных платежей заемщика по 
всем его кредитам и займам, в 
том числе по кредитным картам, 
на его среднемесячный доход. 
При расчете будет учитываться и 
новый кредит или заем, за которым 
человек обратился к кредитору. 
Организации сами будут решать, 
одобрять заем или кредит клиенту 
с высоким уровнем ПДН или нет.

Расчет ПДН позволит банкам 
и МФО лучше оценивать возмож-
ность заемщика выплачивать но-
вые кредиты или займы, а людей 
убережет от долговой ямы.

ВЫРАСТУТ ВЫПЛАТЫ ПО 
ЕВРОПРОТОКОЛУ

С 1 октября сумма максимального 
возмещения по европротоколу в 
400 тыс рублей начнет действовать 
во всех регионах. Но рассчитывать 
на такую выплату можно будет 
только при двух условиях: у во-
дителей нет разногласий, и авария 
зарегистрирована с помощью спе-
циального мобильного приложения 
«ДТП. Европротокол», которое 
можно скачать в App Store и Google 
Play. При оформлении европрото-
кола на бумаге будут действовать 
старые лимиты - в пределах 100 
тыс рублей. 

Напомним, что до 1 октября 
максимальное возмещение по 
европротоколу (до 400 тыс ру-
блей) распространяется только 
на водителей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленин-
градской областей. 

КЛИЕНТОВ ПРОВЕРЯТ В ЗАГСЕ
С 1 октября негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), стра-
ховые компании и Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) смогут 
напрямую получать информацию 
о регистрации смертей из единого 
реестра записей актов гражданско-
го состояния (ЗАГС). Это облегчит 
взаимодействие людей с финансо-
выми организациями. Например, 
раньше пенсионеры, которые 
получают выплаты из НПФ, долж-
ны были ежегодно предоставлять 
фонду справки о регистрации по 
месту жительства. Это позволяло 
убедиться в том, что клиент жив и 
никто другой не получает выплаты 
вместо него. Теперь фонд сможет 
сам запрашивать эту информацию 
в ЗАГС. 

Кроме того, наследникам будет 
проще получить пенсионные на-
копления умершего родственника 

(если это предусматривает договор 
с пенсионным фондом) - им не по-
надобится предоставлять в НПФ 
свидетельство о смерти.

ОШИБОК СТАНЕТ МЕНЬШЕ
С 29 октября банки, МФО и КПК 
должны будут присваивать каж-
дому договору о кредите или зай-
ме уникальный идентификатор. 
Идентификаторы помогут свести 
к минимуму ошибки в кредитных 
историях. 

Прежде информация могла 
дублироваться, если кредиторы 
передавали ее в несколько бюро 
кредитных историй. Это мешало 
точно оценивать уровень долговой 
нагрузки человека, то есть опреде-
лять, какая часть ежемесячного 
дохода уходит на погашение 
долгов. Если данные задваива-
лись, кредитор мог решить, что 
клиент не справится с выплатами, 
и отказать в оформлении нового 
кредита.

ФИНОМБУДСМЕН РЕШИТ 
ПРОБЛЕМЫ

С 28 ноября финансовый омбуд-
смен начнет помогать клиентам 
страховщиков улаживать любые 
денежные споры, кроме разно-
гласий по поводу обязательно-
го медицинского страхования. 
Прежде чем идти в суд, клиент 
страховой компании будет обя-
зан обратиться к финансовому 
уполномоченному, если ему не 
удается уладить спор напрямую 
со страховщиком. Решение ом-
будсмена имеет такую же силу, 
как и постановление суда, то есть 
финансовая организация обязана 
его исполнить.

Уполномоченный может полно-
стью или частично удовлетворить 
требования клиента к компании 
либо отказать ему, если сочтет, что 
организация действовала верно. 
Если же финомбудсмен встал на 
сторону клиента, но компания не 
выполнила решение в срок, с нее 
можно взыскать штраф через суд. 

До 28 ноября через финомбуд-
смена можно улаживать денежные 
разногласия, связанные с ОСАГО, 
ДСАГО и КАСКО. Компании, ко-
торые оказывают услуги по этим 
видам страхования, обязаны со-
трудничать с уполномоченным с 
1 июня 2019 года. С 2020 года с 
финомбудсменом будут обязаны 
взаимодействовать все МФО, а с 
2021 года - все банки, НПФ, лом-
барды и КПК. 

Подготовила Ирина ФООС.

- Ñëåäèòü çà èçìåíåíèÿìè íà 
ôèíàíñîâîì ðûíêå â èíòåðåñàõ 
êàæäîãî ÷åëîâåêà, - îòìå÷àåò 
óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì ïî 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Áàíêà 
Ðîññèè Àëåêñàíäð Ñòàõíþê.
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Хозяюшка

Ìàðèíà Äàíüøèíà: 

«ÍÀÌ ÏÎÌÎÃÀÅÒ 
ÌÎËÈÒÂÀ»

� Утро начинается у нас с 
чтения Евангелия. Мысли 
и слова материальны, и 
если искренне верить, все 
сбудется, все получится. 
Молитва помогает жить, 
работать, быть здоровы�
ми. Даже некоторые болез�
ни лечатся именно духом. 
Врачи потом удивляются 
результатам.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÍÓÆÍÛ ËÈ 

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÇÀÍßÒÈß?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ 
ÎÑÅÍÜ ÓÞÒÍÎÉ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÃÎÒÎÂÈÌ ÑÀÄ 
Ê ÍÎÂÎÌÓ 
ÑÅÇÎÍÓ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Ìàðèíà Äàíüøèíà ðàáîòàåò â ïîñåëêå ïàðèêìà-Ìàðèíà Äàíüøèíà ðàáîòàåò â ïîñåëêå ïàðèêìà-
õåðîì. Íî ê íåé ïðèõîäÿò íå òîëüêî äëÿ òîãî, õåðîì. Íî ê íåé ïðèõîäÿò íå òîëüêî äëÿ òîãî, 
÷òîáû ñäåëàòü ñòðèæêó èëè óêëàäêó. Ïåðåæèâ ÷òîáû ñäåëàòü ñòðèæêó èëè óêëàäêó. Ïåðåæèâ 
ñòðàøíîå ãîðå, æåíùèíà èçìåíèëàñü ñàìà è ñòðàøíîå ãîðå, æåíùèíà èçìåíèëàñü ñàìà è 
ïîìîãàåò èçìåíèòüñÿ äðóãèì. ïîìîãàåò èçìåíèòüñÿ äðóãèì. 

Ýòî ñåé÷àñ, ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ëåò, Ìàðèíà ìîæåò áåç 
ñëåç ãîâîðèòü î äî÷êå ßíå. Â ïÿòü ëåò â åå ãëàçó ìàìà 

çàìåòèëà ìàëåíüêóþ øèøå÷êó. 
Äèàãíîç «ýìáðèîíàëüíàÿ ðàáäîìèîñàðêîìà ïåðâîé ñòàäèè» 

ïðîçâó÷àë ïðèãîâîðîì, íî ó ìàòåðè âñå æå áûëà íàäåæäà 
íà âûçäîðîâëåíèå äî÷êè. Òîãäà, â 2007 ãîäó, Ìàðèíà ñ ßíîé 
áûëè â ÷èñëå ïåðâûõ, êòî âîøåë â òîëüêî ÷òî îòêðûâøååñÿ 
äåòñêîå îòäåëåíèå îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà. Ìàðèíà âñå 
âðåìÿ áûëà ðÿäîì ñ äî÷óðêîé, è ëèøü êîãäà åé ñòàíîâèëîñü 
íåìíîãî ëåã÷å, øëà â ñîñåäíþþ ïàëàòó ïîìîëèòüñÿ çà äðóãîãî 
ðåáåíêà. Íà ãëàçàõ Ìàðèíû îäèí çà äðóãèì óõîäèëè äðóçüÿ 
ßíû, à æåíùèíà íà êîëåíÿõ ïðîñèëà Áîãà ñîõðàíèòü æèçíü 
äî÷êå. È äàæå êîãäà ñåðäå÷êî âîñüìèëåòíåé ßíû ïåðåñòàëî 
áèòüñÿ, Ìàðèíà âñå åùå êðè÷àëà: «Ïîäîæäèòå! Ïîäîæäèòå! 
Âû ïðîñòî íå ïîíèìàåòå! Ñåé÷àñ ïðîèçîéäåò ÷óäî». ×óäà íå 
ñëó÷èëîñü…

Êàçàëîñü, â òî ñàìîå ìãíîâåíüå ñåðäöå ñàìîé Ìàðèíû 
îñòàíîâèëîñü. Êàçàëîñü, äàëüøå æèçíè íå áóäåò, âñå, ÷åì îíà 
æèëà, ÷åì äûøàëà, î ÷åì äóìàëà, îñòàëîñü òàì, çà ãðàíüþ, 
ðàçäåëÿþùåé òîò è ýòîò ìèðû. Îíà òîïèëà ñâîå ãîðå â àëêî-
ãîëå, íî ëåã÷å íå ñòàíîâèëîñü, íè÷åãî çàáûòü íå ïîëó÷àëîñü. 
È îäíàæäû Ìàðèíà ïðîñòî ðåøèëà ñòàòü äðóãîé.

Îíà íå ïðîñòî èçìåíèëà îáðàç æèçíè, ïîìåíÿëà ìûøëåíèå, 
ñòàëà ïî-äðóãîìó îòíîñèòüñÿ ê êàæäîìó ìãíîâåíèþ æèçíè.

- Åñëè õîòèòå èçìåíåíèé, íå ñòîèò æäàòü èõ îò äðóãèõ, íå-
îáõîäèìî íà÷àòü ñ ñåáÿ, - óâåðåíà Ìàðèíà Ñåðãååâíà.

Ðàíüøå ìíîãî êóðèëà, ëþáèëà âèíî. Ñåé÷àñ ýòè ïðèâû÷êè 
äàëåêî â ïðîøëîì, çàòî Ìàðèíà ëó÷øå ëþáîãî ïñèõîëîãà ìîæåò 
ïîíÿòü òåõ, êòî âñòàåò íà ïóòü èçìåíåíèé, è ëó÷øå ëþáîãî 
âðà÷à - ïîìî÷ü ñîâåòîì è ïîêàçàòü íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå, 
êàêèõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî äîñòèãíóòü, ðàáîòàÿ íàä ñîáîé. Ïðà-
âèëüíîå ïèòàíèå, ñîáëþäåíèå ïðàâîñëàâíûõ ïîñòîâ, îáëèâàíèå 
ëåäÿíîé âîäîé, áåã çèìîé ïî ñíåãó, éîãà, ïîçèòèâíûé íàñòðîé è 
âåðà â Áîãà äàëè è äàþò Ìàðèíå ñèëû ïðîäîëæàòü æèòü, áûòü 
çäîðîâîé è âûãëÿäåòü ãîðàçäî ìîëîæå ïàñïîðòíîãî âîçðàñòà. 

Ïîñëå ñìåðòè äî÷êè Ìàðèíà âìåñòå ñ ìóæåì Ñåðãååì ïåðå-
åõàëà èç ðîäíîãî Îðåíáóðãà â ïîñåëîê ×åáåíüêè. Â ñåëüñîâåòå 
ñäàâàëàñü êîìíàòà ïàðèêìàõåðó, è æåíùèíà îòêðûëà ñâîé 
ìèíè-ñàëîí.  Ñþäà äàâíî óæå õîäÿò íå òîëüêî ðàäè ñòðèæêè 
èëè óêëàäêè, íî è äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîñòî ïîãîâîðèòü, ïîëó÷èòü 
äîáðûé ñîâåò, âûïèòü ÷àøêó ÷àÿ.

Åñëè Ìàðèíà Ñåðãååâíà âèäèò, ÷òî êëèåíòêå ïëîõî, ÷òî-òî 
áîëèò, áåñïîêîèò, îíà ìîæåò ïðåðâàòü ñâîþ ðàáîòó è âìåñòå 
ñ  æåíùèíîé ïîìîëèòüñÿ î åå áëàãîïîëó÷èè èëè ïîêàçàòü 
êîìïëåêñ óïðàæíåíèé äëÿ îçäîðîâëåíèÿ.

Êàê-òî îäíà èç æåíùèí ïîæàëîâàëàñü íà òî, ÷òî åé òÿæåëî 
äûøàòü. Îíè ñ Ìàðèíîé äîëãî ìîëèëèñü, è ñòàëî ëåã÷å. À 
ïîòîì æåíùèíà ïðèøëà ñ ïîêëîíîì, ðàññêàçàëà, ÷òî óæå íå-
äåëþ îáõîäèòñÿ áåç âñÿêèõ òàáëåòîê.

×àñòî áûâàåò è òàêîå, ÷òî ñíà÷àëà íà ñòðèæêó ïðèõîäèò 
æåíà, äåëèòñÿ ñâîåé áåäîé, ãîâîðèò, ÷òî íàõîäèòñÿ íà ãðàíè 
ðàçâîäà. Ïîòîì â ïàðèêìàõåðñêóþ ïðèõîäèò ìóæ êëèåíòêè. 
Íèêîìó íå èçâåñòíî, êàêèå ñëîâà íàõîäèò äëÿ êàæäîãî èç 
ñóïðóãîâ Ìàðèíà, íî ìèð è ëàä â ñåìüå âîññòàíàâëèâàåòñÿ.

- Íóæíî âñåãäà ãîâîðèòü ëèøü ïðàâäó, íå îáìàíûâàÿ ëþäåé, - 
ðàññêàçûâàåò î ñâîèõ ïðèíöèïàõ æèçíè Ìàðèíà Äàíüøèíà. - È 
î Áîãå ñëåäóåò âñïîìèíàòü íå òîëüêî, êîãäà ïëîõî. Íåîáõîäèìà 
âåðà è ìîëèòâà, è íåîáÿçàòåëüíî çàó÷èâàòü ñòàðîñëàâÿíñêèå 
òåêñòû, ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê Îòöó Íåáåñíîìó è ñâîèìè ñëîâàìè, 
ãëàâíîå, ÷òîáû øëè îíè îò äóøè, îò ÷èñòîãî ñåðäöà.

Ìàðèíà ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì. Ó íåå ëþáÿùèé è 
ëþáèìûé ìóæ, êñòàòè ñêàçàòü, ñâîåãî ñóïðóãà æåíùèíà áóêâàëüíî 
âûìîëèëà ó Áîãà, êîãäà Ñåðãåé ïåðåæèë òÿæåëåéøèé èíñóëüò, 
ïîäíÿëà åãî íà íîãè. Â ñåìüå ðàñòåò ìàëåíüêàÿ äî÷êà Íàñòÿ. 
Æåíùèíà íàó÷èëàñü äîâîëüñòâîâàòüñÿ ìàëûì è öåíèòü òî, ÷òî 
èìååò, öåíèòü êàæäîå ìãíîâåíèå æèçíè.  È ìå÷òàòü îñòàåòñÿ 
ëèøü î òîì, ÷òîáû ðîäíûå è áëèçêèå åé ëþäè áûëè çäîðîâû.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

МАРИНА МАРИНА 
ДАНЬШИНА, ДАНЬШИНА, 
п. Чебеньки п. Чебеньки 
Оренбургского районаОренбургского района

ÝÕÎ-ÊÃ - ýòî àááðåâèàòóðà ðàñøèôðî-
âûâàåòñÿ êàê ýõîêàðäèîãðàôèÿ ñåðäöà. 
Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâðåìåííóþ 
ìåòîäèêó óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè. 
Ýòî èññëåäîâàíèå ïîìîãàåò îáíàðóæèòü 
ñòðóêòóðíûå, ôóíêöèîíàëüíûå è ìîð-
ôîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â îðãàíå, åãî 
êëàïàíàõ è ñîñóäàõ. Òåõíîëîãèÿ îñíîâàíà 
íà óëàâëèâàíèè ñïåöèàëüíûì îáîðóäî-
âàíèåì óëüòðàçâóêîâûõ âîëí, êîòîðûå 
îòðàæàþòñÿ îò òêàíåé.

Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñïîñîáó äèàãíîñòèêè 
ìîæíî âûÿâèòü áîëüøèíñòâî êàðäèîëî-
ãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ðàííèõ ýòàïàõ 
ðàçâèòèÿ.

ÝÕÎ-ÊÃ ïîêàçûâàåò:
• ñîñòîÿíèå êëàïàííîãî àïïàðàòà;
• òîëùèíó ñòåíîê ñåðäöà;
• ôóíêöèîíàëüíîñòü ìÿãêèõ òêàíåé;
• ñîêðàòèòåëüíóþ àêòèâíîñòü ìèîêàðäà;
• îáúåì ïîëîñòåé ñåðäöà;
• ðàçìåð âîñõîäÿùåé àîðòû.
Ýõîêàðäèîãðàôèÿ ñ äîïïëåðîâñêèì 

àíàëèçîì ïîìîãàåò äåòàëüíî îöåíèòü 
êðîâîòîê íå òîëüêî â êàìåðàõ, íî è â 
ìèîêàðäå.

Ñ ïîìîùüþ äàííîãî âàðèàíòà ÓÇÈ äèàã-
íîñòèðóþòñÿ ðàçíûå íàðóøåíèÿ:

• èçìåíåíèÿ ôóíêöèé êëàïàíà;
• êàðäèîìèîïàòèþ;
• ïðèîáðåòåííûå è âðîæäåííûå ïîðîêè;
• ðàñøèðåíèå êàìåð;
• èøåìè÷åñêóþ áîëåçíü;
• äèñêèíåçèþ ìèîêàðäà
• ãèïåðòðîôèþ ñåðäöà;
• òðîìáû è àíåâðèçìû;
• êàðäèîäèëÿòàöèþ;
• äåôåêòû ïåðåãîðîäîê è äðóãèå.

КОГДА НАЗНАЧАЮТ?
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïèñûâàåìîé ïðîöåäóðû 
åñòü ðÿä ïîêàçàíèé.

Ñèìïòîìû è ñîñòîÿíèÿ, ïðè êîòîðûõ 
ðåêîìåíäóåòñÿ ÝÕÎ-ÊÃ ñåðäöà:

• ãîëîâîêðóæåíèÿ;
• îäûøêà;
• òðàâìû ãðóäíîé êëåòêè;
• øóìû â ñåðäöå;
• ïîòåðè ñîçíàíèÿ;
• ñëàáîñòü;

• ó÷àùåííîå ñåðäöåáèåíèå;
• ïåðåáîè ðèòìà;
• áîëè â ãðóäè;
• àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, êðèçû;
• ñèíþøíûé îòòåíîê íîñîãóáíîãî òðå-

óãîëüíèêà.
ÓÇÈ ñåðäöà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì 

ìåòîäîì äèàãíîñòèêè ïðè íàëè÷èè øóìîâ 
èëè ñèìïòîìîâ íåäîñòàòî÷íîñòè ìèîêàð-
äà ó íîâîðîæäåííûõ.

Ìàíèïóëÿöèÿ ìîæåò íàçíà÷àòüñÿ è â 
ïðîöåññå ëå÷åíèÿ:

• ñàõàðíîãî äèàáåòà;
• òÿæåëûõ ïàòîëîãèé ùèòîâèäíîé æå-

ëåçû, ýíäîêðèííîé ñèñòåìû;
• ïîâðåæäåíèé âíóòðåííèõ îðãàíîâ 

(ñêðèíèíã ïåðåä îïåðàöèåé).

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?
Ïðåäñòàâëåííîå èññëåäîâàíèå - îäíî èç 
ñàìûõ ïðîñòûõ è áåçáîëåçíåííûõ. Íå 
íóæíî ñîáëþäàòü äèåòó, îãðàíè÷èâàòü 
ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè èëè ìåíÿòü ïèòüå-
âîé ðåæèì. Åäèíñòâåííîå, â ÷åì ñëåäóåò 
ñåáå îòêàçàòü ïåðåä ÓÇÈ ñåðäöà, ýòî 
óïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî. Àëêîãîëü ìå-
íÿåò ïðîñâåò êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, ÷òî 
ìîæåò èñêàçèòü ðåçóëüòàòû äèàãíîñòèêè. 
Òàêæå âðà÷è ñîâåòóþò èçáåãàòü ñòðåññîâ 
íàêàíóíå ïðîöåäóðû.

КАК ДЕЛАЮТ?
Åñòü ÷åòûðå âàðèàíòà âûïîëíåíèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé äèàãíîñòè÷åñêîé ìàíè-
ïóëÿöèè:

• êëàññè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå;
• ÷ðåñïèùåâîäíîå ÓÇÈ;
• êîíòðàñòíûé ìåòîä;
• ñòðåññ-ÝÕÎ-ÊÃ.
Âûáîð êîíêðåòíîãî òèïà ÓÇÈ äåëàåò 

êàðäèîëîã íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëü-
íîãî äèàãíîçà, ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà, 
íàëè÷èÿ ïðîòèâîïîêàçàíèé è ñîïóò-
ñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé. Â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ õâàòàåò ñòàíäàðòíîãî âàðèàíòà 
îáñëåäîâàíèÿ. Äðóãèå âèäû ÝÕÎ-ÊÃ íà-
çíà÷àþòñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè îïðåäå-
ëåíèÿ êðîâîòîêà â ìèîêàðäå, óòî÷íåíèÿ 
ðàçìåðîâ àîðòû, òîëùèíû åå ñòåíîê è 
äðóãèõ ïàðàìåòðîâ.

КОГДА ПОКАЗАНОКОГДА ПОКАЗАНО
 УЗИ СЕРДЦА? УЗИ СЕРДЦА?

Äëÿ óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ïàòîëîãèé ñåðäå÷íî-Äëÿ óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ïàòîëîãèé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû âàæíà êà÷åñòâåííàÿ äèàãíîñòèêà. ñîñóäèñòîé ñèñòåìû âàæíà êà÷åñòâåííàÿ äèàãíîñòèêà. 
ÓÇÈ îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ èíôîðìàòèâíûõ ñïîñîáîâ ÓÇÈ îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ èíôîðìàòèâíûõ ñïîñîáîâ 
ðàííåãî âûÿâëåíèÿ äàííîé ãðóïïû áîëåçíåé.ðàííåãî âûÿâëåíèÿ äàííîé ãðóïïû áîëåçíåé.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÏÐÎÑÒÓÄÛ 

* 2 ч л почек березы заварить как чай 
в 1 ст кипятка. Эту порцию выпить 

в течение дня в 3 приема.

* 1 ст л сухих цветков бузины 
сибирской заварить 1 ст кипятка, 

настаивать 20 мин, процедить. Пить по 
1/4 ст (лучше с медом) 3-4 раза в день 
за 15 мин до еды.

* 1 ст плодов калины залить 1 л 
горячей воды, кипятить 8-10 мин, 

процедить, добавить 3 ст л меда. Пить 
по 0,5 ст 3-4 раза в день.

* 2 ст л цветков липы  залить 2 ст 
горячей воды, кипятить 10 мин. 

Пить на ночь по 1-2 ст. 

* 1 ст л цветков липы мелколистной 
заварить в 1 ст кипятка, настаивать 

20 мин, процедить и добавить 1 ст л 
меда. Пить по 1/4-1/2 ст.

* 1 ст л сухих корней лопуха 
залить 2 ст кипятка, настаивать 

2 часа, процедить. Пить горячим по 
полстакана 2-4 раза.

* 4 ч л листьев или плодов малины 
заварить 2 ст кипятка и оставить 

на несколько часов в термосе. Пить 
теплым по 1/2 ст 4 раза в день. 
Настоем листьев можно полоскать 
горло.

* Трава душицы - 1 часть, листья 
мать-и-мачехи - 2 части, плоды 

малины - 2 части. 2 ст л смеси залить 
2 ст кипятка, кипятить 5-10 мин, 
процедить. Пить по 1/2 ст в горячем 
виде 3-4 раза в день.

* Плоды шиповника - 5 частей, 
цветки липы и измельченная 

кора ивы - по 2 части, трава 
лабазника, цветки бузины, лепестки 
подсолнечника - по 1 части. 1 ч л 
сбора залить 1 ст крутого кипятка, 
настаивать, укутав, час, процедить. 
Пить в теплом виде по 1/2 ст 4 раза 
в день.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

2. Ïñèõîòåðàïèÿ.

3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå).

НИКОГДА НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО НЕ ПОЗДНО 

ВСЕ ИЗМЕНИТЬВСЕ ИЗМЕНИТЬ
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ÁÎÒÈËÜÎÍÛ. Åñëè â âàøåì ãàðäåðîáå 
óæå íåñêîëüêî ïàð áîòèëüîíîâ, è âñå îíè 
íå ñïàñàþò îò ñûðîñòè, çíà÷èò, âû êóïè-
ëè íå òå ìîäåëè. Ãðàìîòíûé âûáîð ïðî-
òèâ ñûðîñòè - ãëóáîêèå, çàêðûòûå ìîäåëè 
íà òîëñòîé ïîäîøâå. Èç ïëîòíîé êîæè 
èëè ëþáîãî íåïðîìîêàåìîãî ìàòåðèàëà, 
è îáÿçàòåëüíî - ñ óòåïëèòåëåì. Â åãî 
ðîëè ìîæåò âûñòóïàòü ôëèñ, ñèíòåïîí 
èëè òîíêèé èñêóññòâåííûé ìåõ. Áîëüøåãî 
äëÿ îñåíè íå ïîòðåáóåòñÿ.

Ðîìàíòè÷íûå áàðûøíè, êîòîðûå íîñÿò 
ìèíè-þáêè â ëþáóþ ïîãîäó è ãîðàçäî 
÷àùå, ÷åì áðþêè, áóäóò ãîðàçäî óþòíåå 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â âûñîêèõ äåìèñåçîí-
íûõ ñàïîãàõ. Íî òðåáîâàíèÿ ê óòåïëèòåëþ 
è òîëùèíå ïîäîøâû îñòàþòñÿ ïðåæíèìè.

ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ ÑÀÏÎÃÈ. Îáÿçàòåëüíàÿ 
îñåííÿÿ âåùü! Îñîáåííî, ó÷èòûâàÿ ñî-
áëàçíèòåëüíûé ÿðêèé äèçàéí. Ïðèîáðå-
ñòè èõ íóæíî íåïðåìåííî - íà ñëó÷àé 
ñèëüíûõ ëèâíåé è ëóæ ïî ùèêîëîòêó. Íî 
âíå ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèé ðåçèíîâóþ 
îáóâü íîñèòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

ÕËÎÏ×ÀÒÎÁÓÌÀÆÍÀß ÔÓÒÁÎËÊÀ. 
Â îñåííåì ãàðäåðîáå ëó÷øå âñåãî èìåòü 
äâà âàðèàíòà: ñ äëèííûì è ñ êîðîòêèì 
ðóêàâîì. Îáå ôóòáîëêè äîëæíû áûòü 
òîíêèìè è áåç ãðóáûõ øâîâ - èì ïðåäíà-
çíà÷åíà ðîëü òåïëîé «ïðîñëîéêè» ìåæäó 
íèæíèì áåëüåì è îñíîâíîé îäåæäîé.

ÂÎÄÎËÀÇÊÀ. Âîäîëàçîê òîæå äîëæíî 
áûòü íåñêîëüêî. Òîíêèõ è ïëîòíûõ, èç 
ìÿãêîãî, íî ïðî÷íîãî òðèêîòàæà, ñ îáÿçà-
òåëüíûì âîðîòîì «ïîä ãîðëûøêî». ßðêèå 
èëè ñäåðæàííûå - ðåøàòü âàì, íî ëó÷øå, 
åñëè âîäîëàçêè áóäóò îäíîòîííûìè, áåç 
ïðèíòîâ, óçîðîâ è îðíàìåíòîâ. Òàê èõ 
ëåã÷å ñî÷åòàòü ñ îñòàëüíûìè âåùàìè 
îñåííåãî ãàðäåðîáà.

ÑÂÈÒØÎÒ. Ýòî óñðåäíåííûé âàðèàíò 
ñâèòåðà è òîëñòîâêè. Ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ 
âåùü ïîñëåäíèõ ëåò ñòàëà ïîèñòèíå 
âíåâîçðàñòíîé è âñåñåçîííîé. Òåïëûé, 
íà ôëèñîâîé îñíîâå, ñ êàïþøîíîì, 
ñâèòøîò îòëè÷íî ïîäîéäåò äëÿ âîñêðåñ-
íûõ ïðîãóëîê è ïîõîäîâ ïî ìàãàçèíàì. 
Ýôôåêòíûé ïðèíò âïåðåäè ñîçäàñò âàø 
ñòèëü è íàñòðîåíèå.

ÏÀÐÊÀ. Ïðîâåðåííàÿ âñåìè âåòðàìè è 
ïîäèóìàìè ïàðêà îñòàåòñÿ íà ïèêå ìîäû, 
è ïî-ïðåæíåìó ëó÷øå âñåõ ñîãðåâàåò è 
çàùèùàåò. Ïî äèçàéíó ñîâðåìåííàÿ ïàð-
êà íàïîìèíàåò ëåãåíäàðíóþ «øòîðìîâêó» 
ñòðîèòåëåé ÁÀÌà èç äàëåêèõ 1970-õ. Â 
äóýòå ñî ñâèòøîòîì ïàðêà îáåñïå÷èò 
òåïëî è óþò íà ïðîãóëêå. 

ÄÆÅÌÏÅÐ - óíèâåðñàëüíûé îñåííèé 
âàðèàíò. Óìåñòåí è íåçàìåíèì â îôèñå, 
â ãîñòÿõ è äàæå íà âå÷åðèíêå. Íàçíà-
÷åíèå ìîæíî èçìåíèòü ïàðîé øòðèõîâ, 
à òî÷íåå - ïðàâèëüíûìè àêñåññóàðàìè.   

ÊÀÐÄÈÃÀÍ. Ýëåãàíòíûé òðåíä äëÿ 
îôèñà è íåáîëüøîãî òîðæåñòâà. Ãðàìîò-
íî ïîäîáðàííûé êàðäèãàí îáåñïå÷èâàåò 
æåíñòâåííîñòü è óòîí÷åííîñòü ëþáîìó 
ìíîãîñëîéíîìó àíñàìáëþ. À âåäü ýòî ñà-
ìîå ãëàâíîå äëÿ ëþáîé ëåäè, âûíóæäåí-
íîé îòïðàâëÿòüñÿ â îôèñ â ìåæñåçîíüå.

ÏÀËÀÍÒÈÍ. Åùå îäíà ýëåãàíòíàÿ è 
ïðè ýòîì óíèâåðñàëüíàÿ âåùü. Íóæåí 
ÿðêèé àêöåíò äëÿ ñêó÷íîâàòîãî ñî÷åòà-
íèÿ «êîôòî÷êà ïëþñ áðþêè»? Ïàëàíòèí 
ñïðàâèòñÿ ñ ýòîé ðîëüþ áëåñòÿùå. À 
çàîäíî è ñîãðååò â ïðîõëàäíîì îôèñå. 
À ïî äîðîãå íà ðàáîòó è äîìîé òîò æå 
ïàëàíòèí, ýôôåêòíî çàäðàïèðîâàííûé 
âîêðóã øåè, óêðàñèò âàøó êóðòêó èëè 
ïàëüòî è ñòàíåò ïðî÷íûì ùèòîì îò íà-
çîéëèâîãî âåòðà.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ìàðèíà Äàíüøèíà:

«ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÄÓØÅÂÍÎÅ ÒÅÏËÎ»

� У нас очень простой дом, 
где мы и ремонт�то не успе�
ли доделать, но все, кто у 
нас бывает, говорят, что 
им очень уютно. Видимо, 
дело в атмосфере любви, 
доброты и тепла, что ца�
рит в доме. Мы никогда не 
ругаемся, не спорим. Это 
же замечательно, когда 
муж и жена смотрят в одну 
сторону, когда чувствует�
ся духовная связь между 
всеми членами семьи. А 
шикарные обои в некото�
рых домах не спасают от 
холода в отношениях.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Ìàðèíà Äàíüøèíà: 

«ÍÓÆÍÀ ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÑÎÁÎÉ»
� Быть красивой � не значит 
накачивать губы и наращи�
вать ресницы. Прежде всего, 
необходима духовная ра�
бота над собой. Начинать 
надо именно с мышления. А 
это самое трудное � пере�
вернуть сознание на 1800. 
Как говорил древнегрече�
ский философ Сократ, 
надо есть, чтобы жить, 
а не жить, чтобы есть. 
Для нормального функцио�
нирования организма доста�
точно простой пищи в не�
больших количествах. В ра�
ционе должны преобладать 
зелень, овощи, каши. Со�
блюдение постов и разгру�
зочных дней тоже необхо�
димо. Если в холодильнике 
скопилось много продуктов, 
мы его размораживаем, из�
бавляясь от всего лишнего. 
Так следует поступать и 
с организмом, периодиче�
ски очищая его. Обливание 
холодной водой и занятия 
йогой позволяют держать 
себя в форме, и в 47 лет 
выглядеть даже лучше, чем 
в 25. Основное условие � 
температура воды должна 
быть ниже +110. Только в 
этом случае эффект будет 
заметен. Температура в 
организме на какие�то мгно�
вения поднимается до +450, 
это убивает все микробы 
и инфекции и мобилизует 
силы организма. Такие про�
цедуры помогли мне изба�
виться от варикоза, а мужа 
подняли после инсульта.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПЕРЕПЛАНИРОВКА:ПЕРЕПЛАНИРОВКА:

 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Роль ароматов в нашей жизни огромна - 
они способны управлять настроением, 
физическим состоянием и даже 
работоспособностью.

Îñåíüþ öåëåñîîáðàçíî îòäàòü ïðåäïî-
÷òåíèå «òåïëûì» àðîìàòàì. Ìîëîäûì 
äåâóøêàì ëó÷øå âûáèðàòü íåæíûå è ëåã-
êèå àðîìàòû ñ ÿãîäíûìè, ôðóêòîâûìè èëè 
êàðàìåëüíûìè îòòåíêàìè, æåíùèíàì ýëå-
ãàíòíîãî âîçðàñòà - íàñûùåííûå àðîìàòû 
ñ íîòàìè ëàâàíäû, áåðãàìîòà, øàôðàíà, 
ìóñêóñà (îíè ñîãðåþò â ïðîìîçãëóþ ïîãî-
äó è ñîçäàäóò ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå), à 

ìóæ÷èíàì ïîäîéäåò ïàðôþì ñ õâîéíûìè 
èëè öèòðóñîâûìè àêöåíòàìè (äðåâåñíûå, 
òåïëûå è áëàãîðîäíûå àðîìàòû).

Àðîìàòû âàæíû è äëÿ äîìà - îíè 
ñîçäàäóò óþòíóþ àòìîñôåðó è óíèêàëü-
íûé îáðàç â èíòåðüåðå. Ñ ýòîé çàäà÷åé 
îòëè÷íî ñïðàâÿòñÿ àðîìàñâå÷è: åñëè 
çàõîòèòå ðàññëàáèòüñÿ è îòäîõíóòü, âû-
áèðàéòå ýôèðíîå ìàñëî ëàâàíäû, åñëè 
âçáîäðèòüñÿ è îñâåæèòüñÿ - ìàñëî ëàéìà, 
àïåëüñèíà èëè ãðåéïôðóòà, à íàñòðîèòüñÿ 
íà ðîìàíòè÷íûé ëàä ïîìîãóò öâåòî÷íûå 
àðîìàìàñëà - ìàñëî èëàíã-èëàíãà, ðîçû, 
ãåðàíè.

ÏÀÐÔÞÌ ЗАПАХИ 
ДЛЯ ОСЕНИ

Ñíîñ ïåðåãîðîäîê ìåæäó êîìíàòàìè, 
êîìíàòîé è êóõíåé èëè ìåæäó âàííîé è 
òóàëåòîì ñòàíîâèòñÿ ñàìûì ïîïóëÿðíûì 
âèäîì ïåðåïëàíèðîâêè. È æèòåëè, è, ê 
ñîæàëåíèþ, ìíîãèå ìàñòåðà, âûïîëíÿþ-
ùèå òàêèå ðàáîòû, ñ÷èòàþò, ÷òî òîëüêî 
íåñóùèå ñòåíû íåëüçÿ òðîãàòü, à âîò ñ 
îñòàëüíûìè ìîæíî äåëàòü âñå, ÷òî óãîä-
íî. Íî ýòî íå ñîâñåì òàê! Äåéñòâèòåëüíî, 
íåñóùèå êîíñòðóêöèè òðîãàòü íåëüçÿ, òàê 
êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì 
äåôîðìàöèÿì è ðàçðóøåíèÿì. Îñîáåííî 
ýòî äîëæíû çàïîìíèòü è ó÷åñòü òå, êòî 
æèâåò â 9-ýòàæíûõ ïàíåëüíî-êàðêàñíûõ 
äîìàõ, ïîòîìó ÷òî â òàêèõ äîìàõ ïî÷òè 
âñå ïåðåãîðîäêè - íåñóùèå.

Íî è ñ íåíåñóùèìè ñòåíàìè íóæíî 
îáõîäèòüñÿ êðàéíå îñòîðîæíî. Âî-ïåðâûõ, 
ñíîñèòü èõ íóæíî òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ íàäçîðà, à, 
âî-âòîðûõ, äåëàòü ýòî ñëåäóåò, òîëüêî 
âûðåçàÿ ñòåíó àëìàçíûì äèñêîì. À ðàç-
ðóøàòü åå óäàðíûì ñïîñîáîì, êàê ýòî 
äåëàþò ÷àùå âñåãî, êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ, 
ïîòîìó ÷òî íàðóøàþòñÿ ñîñåäñòâóþùèå 
ïåðåãîðîäêè.

Óáèðàòü ñòåíó ìåæäó êóõíåé è æèëîé 
êîìíàòîé ìîæíî ïðè óñëîâèè, ÷òî ó âàñ 
â êóõíå ñòîèò ýëåêòðîïëèòà. Â ñëó÷àå æå 
ñ ãàçîâîé ïëèòîé òàêóþ ïåðåïëàíèðîâêó 
çàïðåùàåòñÿ äåëàòü ïî òåõíèêå ïðîòèâî-
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Åñëè ðàíüøå ñîâìåùåííûé ñàíóçåë 
ñ÷èòàëñÿ íåäîñòàòêîì, òî íûí÷å, íà-
ïðîòèâ, èõ ÷àñòî îáúåäèíÿþò. Íî âîò â 
ïàíåëüíûõ è â áëî÷íûõ äîìàõ äåëàòü ýòî 
íåæåëàòåëüíî, ïîòîìó ÷òî òàì óñòàíîâ-
ëåíû ñàíêàáèíû, ÿâëÿþùèåñÿ öåëîñòíîé 
êîíñòðóêöèåé. 

Òî÷íî òàê æå ñóùåñòâóþò îãðàíè-
÷åíèÿ íà ðàñøèðåíèå âàííîé çà ñ÷åò 
êîðèäîðà èëè ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé, 
íàïðèìåð, êëàäîâîé èëè ãàðäåðîáíîé. 
Äåëàòü ýòî ìîæíî ïðè óñëîâèè, ÷òî ó 
ñîñåäåé ñíèçó àíàëîãè÷íàÿ ïëàíèðîâêà 
êâàðòèðû. Çà ñ÷åò æèëîé êîìíàòû ðàñ-
øèðèòü ñàíóçåë ìîæíî ïðè óñëîâèè, ÷òî 
ïîä âàííóþ áóäåò îòâåäåíî íå áîëåå 
25 % ïëîùàäè ýòîé êîìíàòû. È âàøà 
âàííàÿ íå äîëæíà íàõîäèòüñÿ íàä ñî-
ñåäñêîé êóõíåé.

Êðîìå òîãî, ïðè ïåðåóñòðîéñòâå ñàíóçëà 
íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ñòîÿêè êàíàëèçàöèè 
ïåðåíîñèòü íåëüçÿ. Âñå îñòàëüíûå èí-
æåíåðíûå ñåòè ïåðåíîñèòü ìîæíî, íî 
äåëàòü ýòî äîëæíû òîëüêî ñîîòâåòñòâó-
þùèå ñëóæáû, à íå ñëó÷àéíûå ëþäè, 
êîòîðûõ âû ïðèãëàñèëè äëÿ ðåìîíòà. 

È åñëè ýëåêòðîïëèòó âû ìîæåòå â ïðåäå-
ëàõ êóõíè ïåðåäâèíóòü ñàìè, òî, íàïðèìåð, 
ïåðåíîñ ãàçîâûõ òðóá ìîæåò ïðèâåñòè 
ê íåæåëàòåëüíûì ïîñëåäñòâèÿì äëÿ 
ïîäúåçäà, ñàìîâîëüíàÿ íåïðàâèëüíàÿ 
óñòàíîâêà ðîçåòêè â âàííîé êîìíàòå -
ê êîðîòêîìó çàìûêàíèþ è ïîðàæå-
íèþ òîêîì, à íåñàíêöèîíèðîâàííîå 
äîáàâëåíèå áàòàðåé îòîïëåíèÿ ìîæåò 
ñïðîâîöèðîâàòü ïîÿâëåíèå ïðîáëåì 
ñ îòîïëåíèåì è öèðêóëÿöèåé âîçäóõà íà 
äðóãèõ ýòàæàõ ó âàøèõ ñîñåäåé.

Åñòü ñâîè îñîáåííîñòè è ïðè çàìåíå 
îêîí. Òàê, íîâîå îêíî äîëæíî èìåòü òó 
æå êîíôèãóðàöèþ, ÷òî è ïðåæíåå, îñî-
áåííî åñëè îíî âûõîäèò íà öåíòðàëüíûå 
óëèöû ãîðîäà, ò. ê. íåëüçÿ íàðóøàòü 
âíåøíèé ôàñàä çäàíèé.

Ìíîãèå ïûòàþòñÿ ñäåëàòü «ôðàíöóç-
ñêîå îêíî», ò. å. îáúåäèíèòü ëîäæèþ 
è êîìíàòó, òàêèì îáðàçîì óâåëè÷èâ 
ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ. Íî òàêàÿ ïåðå-
äåëêà ìîæåò ïðèâåñòè ê äåôîðìàöèè 
êîíñòðóêöèé, ïîòîìó ÷òî ïëèòà ëîäæèè 
íå ðàññ÷èòàíà íà áàòàðåè îòîïëåíèÿ è 
âåñ ìåáåëè, êîòîðàÿ áóäåò óñòàíîâëåíà 
íà ïîëó÷åííîé ïëîùàäè. Äàæå ïåðåíîñ 
âûõîäà íà ëîäæèþ èç îäíîãî ïîìåùå-
íèÿ â äðóãîå íóæíî äåëàòü ñ ó÷åòîì 
îñîáåííîñòåé êîíêðåòíîé êâàðòèðû è â 
çàâèñèìîñòè îò òèïà ñòåí.

Ìíîãî ïðîáëåì ïðè ðåìîíòå âîçíèêàåò 
èç-çà âåíòèëÿöèè: ñ âåíòèëÿöèîííûìè 
øàõòàìè îáðàùàþòñÿ ïðîèçâîëüíî, íå 
çàäóìûâàÿñü, ÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü ñî 
âñåé ñèñòåìîé ïîñëå òàêèõ ïåðåñòðîåê. 
Ïðè÷åì, åñëè âû æèâåòå íà íèæíèõ 
ýòàæàõ, íóæíî áûòü îñîáåííî âíèìàòåëü-
íûìè è àêêóðàòíûìè, èíà÷å â êâàðòèðàõ 
âåðõíèõ ýòàæåé âñÿ ñèñòåìà âåíòèëÿöèè 
ìîæåò ïðîñòî ðóõíóòü.

Ñàìîâîëüíûå íåñàíêöèîíèðîâàííûå 
ïåðåïëàíèðîâêè ÷ðåâàòû íå òîëüêî 
òåõíîëîãè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè, íî è 
ïðîáëåìàìè ñ çàêîíîì. Êðîìå âûïëàòû 
øòðàôà, âåëè÷èíà êîòîðîãî çàâèñèò îò 
ðàçìåðà ïåðåïëàíèðîâêè, òåõ, êòî â õîäå 
ðåìîíòà íàðóøèë çàêîí, ìîæåò æäàòü è 
ñóä. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñóä, â çàâèñèìîñòè 
îò îñîáåííîñòåé ðåìîíòà, ìîæåò ïðèíÿòü 
ðåøåíèå âåðíóòü âñå â ïðåæíèé âèä èëè 
îáÿçàòü óçàêîíèòü ðàáîòû, âûïîëíåííûå 
â õîäå ïåðåïëàíèðîâêè, è ïîëó÷èòü ðàç-
ðåøåíèå îò ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ. 
Êñòàòè òàêèå ðàçðåøåíèÿ íóæíû äàæå 
íà òå âèäû ïåðåïëàíèðîâîê, êîòîðûå 
íå âåäóò íè ê êàêèì òåõíîëîãè÷åñêèì 
ïðîáëåìàì.

Ïåðåïëàíèðîâêó âî âðåìÿ ðåìîíòà äåëàþò âñå ÷àùå è ÷àùå. Ïåðåïëàíèðîâêó âî âðåìÿ ðåìîíòà äåëàþò âñå ÷àùå è ÷àùå. 
Ê ÷åìó ìîãóò ïðèâåñòè îøèáêè èëè âûïîëíåíèå ðàáîòÊ ÷åìó ìîãóò ïðèâåñòè îøèáêè èëè âûïîëíåíèå ðàáîò
áåç ðàçðåøåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ?áåç ðàçðåøåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ?

Ïðàêòè÷íûå àíãëè÷àíå ãîâîðÿò: íåò ïëîõîé ïîãîäû, åñòü Ïðàêòè÷íûå àíãëè÷àíå ãîâîðÿò: íåò ïëîõîé ïîãîäû, åñòü 
íåïðàâèëüíàÿ îäåæäà. Îêàçûâàåòñÿ, ëó÷øå âñåãî îò ñûðîñòè íåïðàâèëüíàÿ îäåæäà. Îêàçûâàåòñÿ, ëó÷øå âñåãî îò ñûðîñòè 
è õîëîäîâ çàùèùàþò ñàìûå ïðîñòûå âåùè. è õîëîäîâ çàùèùàþò ñàìûå ïðîñòûå âåùè. 

КАК СДЕЛАТЬ ОСЕНЬ КАК СДЕЛАТЬ ОСЕНЬ 
УЮТНОЙ?УЮТНОЙ?

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÑÓÏÅÐÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ  
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÊÈ

*Разогрейте лимон на большой 
мощности в течение 20 секунд, и он 

станет просто суперсочным.

*Погрев в микроволновке петрушку 
или другие травы в течение 

нескольких минут, вы высушите их 
без лишнего мусора.

*Разогрейте головку чеснока на 
полной мощности 15 секунд, и ее 

будет гораздо легче очистить.

*Сделайте черствый хлеб опять 
свежим. Просто оберните буханку 

во влажное полотенце и разогрейте ее 
на полной мощности 10 секунд.

*Делайте горячие компрессы. 
Прогрейте 1 мин в микроволновке  

влажное полотенце, и компресс готов!

*Кожица с томатов и персиков 
снимается гораздо легче, если их 

разогреть в микроволновке в течение 
30 секунд.

*Отрежьте у лука верхушку  и 
прогрейте его в печи около 30 

секунд. Больше он не заставит вас 
плакать!

*Прогрейте засахарившийся мед в 
банке без крышки примерно две 

минуты, и он снова станет жидким.

*Чтобы быстро отмыть 
микроволновку, погрейте около 

5 мин в микроволновке миску с 
небольшим количеством уксуса. 
Затем протрите внутри влажной 
тряпочкой. Печь станет чистой, а 
посторонние запахи еды исчезнут.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

*Чтобы новые туфли не натирали 
ноги, нанесите на уязвимые места 

обычный антиперспирант. Он снизит 
трение и сохранит ножки в целости и 
сохранности.

*Чтобы отбелить ногти, используйте 
зубную пасту! Это поможет убрать 

желтизну и оживить ногти. Нанесите 
на них тонкий слой отбеливающей 
зубной пасты, который необходимо 
смыть через 10 минут.
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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, 00.05, 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 «Знахарь». (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 «Сильная слабая 
женщина». (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, 23.30 Новости 
культуры.

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

великих картин». 
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Х/ф «Неповторимая 

весна». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Вечер памяти 

Владимира Высоцкого». 
12.30, 18.45, 00.20 Власть 

факта. 
13.10 Линия жизни. 

14.20 Д/с «Предки наших 
предков». 

15.10 Д/с «Дело №. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 
1854 году».

15.35 «Агора». 
16.35 Х/ф «Старые письма». 
17.40 Лауреаты XVII 

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». 
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «Шахерезада». (12+)

23.50 «Магистр игры». 
02.15 Цвет времени. 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

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

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.00, 05.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

08.30 «Включайся». (6+)

08.50 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы 
Глюкиной». (16+) 

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

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

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

14.30, 19.35 «Один день». (16+)

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

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 17.20, 02.25 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

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

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

21.05 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

00.05 Х/ф «Ограбление по-
бельгийски». (12+) 

03.45 Х/ф «Дориан Грей». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «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+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (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 «Коломбиана». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Шпионские игры». (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, 00.10 «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 «Поздняков». (16+)

02.20 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+)

08.05 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». (12+) 

10.15 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов». (16+) 

12.20 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
14.55 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)

22.55 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)

00.45 «Кино в деталях». (18+)

01.45 Х/ф «Любовь прет-а-
порте». (12+) 

03.10 М/ф «Странные чары». (6+)

04.40 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 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 05.00 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 04.35 «Порча». (16+) 
14.45 Т/с «Цыганка». (16+) 
23.20 Х/ф «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+) 
02.55 Х/ф «Подземный 

переход». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.25, 
20.30, 01.25 Новости.

09.05, 15.00, 17.30, 02.35 Все 
на Матч! 

10.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). (0+)

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

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, 00.05, 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 «Знахарь». (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 «Сильная слабая 
женщина». (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, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». Москва. 1910-е.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 Д/ф «Война 

кланов». 
08.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
08.50 Т/с «Шахерезада». (12+)

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

Завадский». 
12.20, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы».
13.10 «Дом ученых». 

14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
15.10 Пятое измерение. 
15.40 Острова. 
16.25 Х/ф «Продается 

медвежья шкура». 
17.30 Лауреаты XVII 

международного конкурса 
им.П.И. Чайковского. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 Д/ф «Марчелло 

Мастроянни, идеальный 
итальянец». 

02.35 Красивая планета. 

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

06.20, 13.00, 05.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

06.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости 
спорта». (12+)

07.25 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

08.25, 14.00 «Национальный 
аспект». (16+)

09.20, 03.55 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

11.10 Х/ф «Груз «300». (16+) 
14.30 «Один день». (16+)

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

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

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

19.25, 20.55, 23.55, 02.25 «Как 
быть?». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Правильный выбор». (12+)

21.05 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

00.05 Х/ф «Лига мечты». (12+) 

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

06.00, 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+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (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 «Сделано в 
Америке». (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Красная планета». (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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+)

03.00 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+)

09.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

15.10 Т/с «Кухня». (12+)

19.00 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Люди в черном-2». (12+) 
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+) 
01.00 Х/ф «Финансовый 

монстр». (18+) 
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью». (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 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 05.00 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 04.35 «Порча». (16+) 
14.45 Т/с «Цыганка». (16+) 
23.20 Х/ф «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+) 
02.55 Х/ф «Подземный 

переход». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

 
08.00 Д/с «Вся правда 

про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 14.10, 19.20, 22.35 
Новости.

09.05, 14.15, 19.25, 21.20, 01.40 
Все на Матч! 

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

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». (12+)

14.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. 

17.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды. (0+)

20.00 «Бокс 2019. Итоги». (12+)

20.20 Реальный спорт. 
Баскетбол.

21.00 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)

22.05 «На гол старше». (12+)

22.40 Английский акцент.
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Ноттингем 
Форест». 

02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. 
«Престон Норт Энд» - 
«Манчестер Сити». (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Ницца». (0+)

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

08.35, 03.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)

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

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит». (16+)

23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)

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

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

05.35, 09.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+) 

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

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

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

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

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

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

«Тайный город». (16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.55, 12.05 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя». (16+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

15.10 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО». (0+)

16.05, 17.05 Д/с «Вперед, 
кавалерия!». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+)

01.30 Х/ф «В добрый час!». (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Парма». (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ. (0+)

20.10 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». (12+)

20.35 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
23.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
1/4 финала. 

01.30 Тотальный футбол.
03.20 Футбол. Церемония 

вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019». (0+)

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

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

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 01.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Юматов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «С небес на землю». (12+)

22.30 «Политика на 
гиперзвуке». (16+)

23.05, 04.05 «Знак качества». (16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых 
сердец». (12+)

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

05.20, 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, 12.30 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

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

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

«Тайный город». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

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

госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта». (16+)

10.40, 12.05 Х/ф «Классик». (12+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

15.10, 17.05 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО». (0+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (0+)

01.30 Х/ф «Без особого 
риска». (0+)
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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, 00.05, 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 «Знахарь». (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 «Сильная слабая 
женщина». (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, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 Д/ф «Война 

кланов». 
08.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Роли, которые 

нас выбирают. Герард 
Васильев». 

12.20, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер».

13.05 Жизнь замечательных 
идей. 

14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
15.10 Пряничный домик. 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Мелочи жизни». 
17.30 Лауреаты XVII 

международного конкурса 
им.П.И. Чайковского. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 Цвет времени. 
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
02.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени». 

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

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

09.20, 03.30 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

11.10 Х/ф «Лига мечты». (12+) 
14.00 «Национальный аспект». (16+)

14.30, 18.20 «Один день». (16+)

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

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

19.25, 20.55, 23.55, 02.00 
«Акценты дня». (12+)

21.05 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

00.05 Т/с «Команда 33». (12+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Расплата». (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Спаун». (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «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, 00.30 «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+)

02.20 «Таинственная Россия». (16+)

03.05 Т/с «ППС». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

08.55 Х/ф «Люди в черном-3». (12+) 
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

15.10 Т/с «Кухня». (12+)

19.00 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
22.50 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)

01.10 Х/ф «Последний 
бойскаут». (16+) 

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

04.20 Т/с «Молодежка». (16+) 
05.10 «6 кадров». (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 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 04.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 04.00 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Рецепт любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Крестная». (16+) 
22.40 Х/ф «Личная жизнь 

доктора 
Селивановой». (16+) 

02.20 Х/ф «Подземный 
переход». (16+) 

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.10 Новости. (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.20, 
19.55 Новости.

09.05, 12.50, 17.25, 20.00, 22.30, 
01.45 Все на Матч! 

11.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. (0+)

13.20, 15.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 
1/16 финала. (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Осасуна». (0+)

20.45 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best fi fa Football 
Awards 2019». (0+)

23.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. 

02.25 «Кибератлетика». (16+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. 
«Фейеноорд» - Аз. (0+)

04.55 «Команда мечты». (12+)

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

08.35 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

12.05, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Иван 
Агапов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «От первого до 
последнего слова». (12+)

22.30, 03.10 «10 самых... 
Конфликты звездных 
отцов и детей». (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев». (12+)

03.45 Х/ф «Один из нас». (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». (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, 00.05, 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 «Знахарь». (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 «Сильная слабая 
женщина». (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, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов». 
08.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Путешествие по 

Москве». 
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?». 
13.10 Жизнь замечательных 

идей. 
14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Х/ф «Свое счастье». 
17.30 Лауреаты 

XVII международного 
конкурса 
им.П.И. Чайковского. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 Абсолютный слух. 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.15 Цвет времени. 
23.50 Д/ф «Исторические 

расследования». 
02.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени». 

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

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

07.20, 08.20 «Как быть?». (16+)

07.25, 18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

08.25, 14.30 «Один день». (16+)

09.20, 03.55 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

11.10 Х/ф «Ограбление по-
бельгийски». (12+) 

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 «Национальный аспект». (16+)

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 
«Новости спорта». (12+)

21.05 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

00.05 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

05.00 «Засекреченные списки». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (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 «Ученик чародея». (12+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Выстрел в пустоту». (18+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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+)

02.35 «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+)

09.10 Х/ф «Люди в черном-2». (12+) 
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

15.10 Т/с «Кухня». (12+)

19.00 Т/с «Воронины». (16+)

21.00 Х/ф «Люди в черном-3». (12+) 
23.05 Х/ф «Оно». (18+) 
01.45 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)

03.15 Х/ф «Отчаянный». (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 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 04.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 04.25 «Порча». (16+) 
14.45 Т/с «Цыганка». (16+) 
19.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+) 
23.10 Х/ф «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+) 
02.45 Х/ф «Подземный 

переход». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 19.25, 
21.55 Новости.

09.05, 13.00, 15.35, 22.00, 00.25 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Ювентус». (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Вильярреал». (0+)

16.05 «Кубок России. История 
нового сезона». (12+)

16.35, 19.30 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). 

19.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. 
«Алания» (Владикавказ) - 
ЦСКА. 

22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Зелена-Гура. (Польша). 

01.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. (0+)

03.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. (0+)

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

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

08.40 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с 
иллюзиями». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Аглая 
Шиловская». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Один день, одна 
ночь». (12+)

22.30, 03.10 Линия защиты. (16+)

23.05 «90-е. Водка». (16+)

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

Лиепа». (16+)

03.40 Х/ф «Когда сдают 
тормоза». (12+)

05.10 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике». (12+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». (16+) 

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

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

выпуск».

08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

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

Бузовой». (16+) 
13.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (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+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 12.05 Т/с «Ангелы 

войны». (16+)

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

15.10 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+)

16.05, 17.05 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Рысь». (16+)

01.40 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя». (16+)

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

«Тайный город». (16+)

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

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 12.05 «1812». (12+)

12.00, 17.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

15.10 Д/с «Вперед, 
кавалерия!». (12+)

17.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Х/ф «Сыщик». (12+)

02.15 Х/ф «Миссия 
в Кабуле». (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.50 «Поле чудес». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 «Я - Пол Уокер». (16+)

02.15 «На самом деле». (16+)

03.15 «Про любовь». (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+)

23.15 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+)

03.15 Х/ф «Соучастники». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 Лето господне. 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет 

редкостей». 
08.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.20 Х/ф «Карьера Рудди». 
12.00 Дороги старых мастеров. 
12.10 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.50 Д/ф «Исторические 

расследования». 
14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 

15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
16.25 Х/ф «Перед экзаменом». 
17.30 Лауреаты XVII 

международного конкурса 
им.П.И. Чайковского. 

18.35 Цвет времени. 
18.45 «Билет в Большой». 
19.45 Линия жизни. 
20.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». 
23.50 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Это не навсегда». 

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 20.30, 
23.30, 02.10 «Новости 
дня». (12+)

06.20 «Обратная связь». (12+)

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

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.25, 19.35, 05.40 «Жизнь 
здоровых людей». (16+)

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

08.25, 18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.20, 04.00 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

11.10 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

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

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

14.00 «Национальный аспект». (16+)

14.30 «Один день». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

19.25 «Как быть?». (16+)

20.00, 23.10 «Погода на 
неделю». (0+)

21.00 Х/ф «Кубанские казаки». (0+) 

00.00 Х/ф «Паганини: скрипач 
дьявола». (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+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (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 «Осторожно, тренинг! Как 
нас разводят?». (16+)

21.00 «Коррупция, которую мы 
заслужили». (16+)

23.30 Х/ф «13 грехов». (18+)

01.20 Х/ф «Пила 8». (18+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.15 «Тайны Чапман». (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 «ДНК». (16+)

17.30 «Жди меня». (12+)

18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

21.00 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)

23.00 «ЧП. Расследование». (16+)

23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак». (12+)

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

02.30 «Квартирный вопрос». (0+)

06.00 «Ералаш». (6+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

08.25 М/ф «Ранго». (0+) 

10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский 
полдень». (12+) 

12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+) 
15.15 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)

17.40 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
19.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)

23.50 «Шоу выходного дня». (16+) 
02.40 Х/ф «Черная вода». (16+) 
04.30 Т/с «Молодежка». (16+) 
05.15 Т/с «Новый человек». (16+)

06.30 Удачная покупка. (16+)

06.40, 06.10 «6 кадров». (16+) 
07.10 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.10 «Давай разведемся!». (16+) 
09.10, 05.20 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.10, 03.40 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.15, 01.40 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.40, 01.10 «Порча». (16+) 
15.10 «Детский доктор». (16+) 
15.25 Х/ф «Крестная». (16+) 
19.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+) 
22.55 «Про здоровье». (16+) 
23.10 Х/ф «Формула 

счастья». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 12.50, 19.00, 20.25, 23.00 
Новости.

09.05, 14.30, 18.30, 23.05, 00.00 
Все на Матч! 

10.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - 
«Севилья». (0+)

04.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)

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

08.55 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Тостуемый пьет до дна». (16+)

11.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)

12.00 Новости.
12.10 «Вокзал для двоих». (0+)

14.00 Х/ф «Не ждали». (16+)

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Одаренная». (12+)

00.55 Х/ф «Любовное гнездышко». (12+)

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 Праздничный концерт.
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Забывая обо всем». (12+)

01.00 Х/ф «Разбитые сердца». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
07.50 Х/ф «Мелочи жизни». 
09.00, 16.30 Телескоп.
09.25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин». 
09.55 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». 
12.40 Пятое измерение. 
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир, 

полный красок». 
14.00 «Дом ученых». 
14.30 Д/с «Эффект бабочки». 
14.55 Х/ф «Человек родился».
17.00 Д/с «Предки наших 

предков». 

17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю».

18.20 Квартет 4Х4.
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора». 
21.00 «Агора». 
22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо». 
22.55 Х/ф «Медведь и кукла».
00.20 Клуб 37.

06.00, 11.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

06.25 Х/ф «Параллельные миры». (16+) 
08.20, 04.10 Х/ф «Команда 33». (12+) 
09.50, 12.05, 16.35, 18.50 

«Видеоблокнот». (12+)

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

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

10.35 «Правильный выбор». (12+)

11.00 «Один день». (16+)

12.15, 19.35, 23.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.35 «Жизнь здоровых людей». (16+)

12.55 «Как быть?». (16+)

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

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

14.50 Д/ф «История жизни». (12+)

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

16.45 «Молодое Оренбуржье». (6+)

17.00 Х/ф «Трень-брень». (0+) 

19.50 Х/ф «Опасный возраст». (12+) 
21.45 Х/ф «Город Зеро». (0+) 

00.30 Х/ф «Я, снова я и мама». (16+) 

05.00, 15.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 Х/ф «Реальный папа». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

17.20 «Неизвестная история». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Конец подкрался 
незаметно: 8 знаков 
Армагеддона». (16+)

20.30 Х/ф «Железный человек». (12+)

23.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (18+)

01.10 Х/ф «Апгрейд». (18+)

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)

05.30 Х/ф «Тюремный романс». (16+)

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 «Россия рулит!». (12+)

23.30 «Международная 
пилорама». (18+)

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (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, 14.40 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». (12+) 
13.00 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+)

15.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)

18.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». (12+) 

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». (12+) 

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

02.20 Х/ф «Сонная лощина». (12+) 

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

06.50, 03.10 Х/ф «Невеста с 
заправки». (16+) 

08.50, 01.25 Х/ф «Гувернантка». (16+) 
10.45 Х/ф «Нина». (16+) 
19.00 Х/ф «Стандарты красоты». (16+) 
23.15 «Детский доктор». (16+) 
23.30 Х/ф «Сестренка». (16+) 
04.45 «Выбери меня». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тает лед». (12+)

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

09.20, 23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

11.15, 16.15, 23.15 Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша. (12+)

12.25, 16.25, 18.00, 01.55 Все на 
Матч! 

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

14.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. 
Чемпионат мира. Финалы..

16.55 Формула-1. Гран-при 
России. 

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига.  

23.25 Все на футбол!

12.55, 16.55 Формула-1. 
Гран-при России.

14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. (0+)

19.05, 05.40 «Бокс 2019. 
Итоги». (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша. (12+)

20.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

23.40 «Тает лед». (12+)

01.00, 02.30 Смешанные 
единоборства. 

04.00 Профессиональный бокс. (16+)

06.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

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

08.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». (12+)

09.00 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Коснувшись 

сердца». (12+)

13.10 Х/ф «Селфи на память». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Селфи 

на память». (12+)

18.15 Х/ф «Маруся». (12+)

20.05 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые». (12+)

22.00, 03.15 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)

02.20 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду». (12+)

04.25 Петровка, 38. (16+)

04.45 Х/ф «Среди добрых 
людей». (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 13.25 Т/с «Учитель 

в законе. 
Возвращение». (16+) 

07.05 Т/с «Холостяк». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+) 
01.30 Т/с «Детективы». (16+) 
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06.15 Марш-бросок. (12+)

06.55 АБВГДейка. (0+)

07.25 Православная 
энциклопедия. (6+)

07.55 «Ералаш». (6+)

08.10 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+)

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

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

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». (0+)

13.00, 14.45 Х/ф «Конь 
изабелловой масти». (12+)

17.15 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.20 «Право знать!». (16+)

00.00 «90-е. Крестные отцы». (16+)

00.50 «90-е. Водка». (16+)

01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
10.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+) 
04.10 Д/ф «Моя правда». (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+) 
15.40 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения». (16+)

17.20 Т/с «Жуки». (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
21.00 «Танцы». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.35 Х/ф «Три балбеса». (12+) 
02.35, 05.30, 05.40, 05.50 «Тайный 

город». (16+)

02.45, 05.15 «Клуб». (16+)

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

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

05.35 Х/ф Марья-искусница». (0+)

07.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

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

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». (12+)

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

13.10 «Морской бой». (6+)

14.10 «Десять фотографий». (6+)

15.20, 18.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». (16+)

18.10 «Задело!». 
00.50 Х/ф «Простая история». (0+)

02.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (16+) 
13.30 «Большой завтрак». (16+) 
14.00 Т/с «Сашатаня». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 Х/ф «Вероника Марс». (16+) 
03.25 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

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

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

05.00 «Клуб». (16+)

05.15 «Преступление века». (16+)

05.30 «Вперед в прошлое». (16+)

05.45 «Тайный город». (16+)

05.55 «Оренбург.Ru». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

05.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (0+)

07.35, 08.20, 12.05 Т/с 
«Война на западном 
направлении». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
12.00, 17.00 Военные новости.
12.50, 17.05 Т/с «Война 

на западном 
направлении». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

20.30, 21.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (0+)

22.50 Х/ф «Слушать 
в отсеках». (12+)

01.35 Х/ф «Добровольцы». (0+)

03.10 Х/ф «Сдвиг». (16+)

05.00 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины». (12+)

Снимет порчу, сглаз, испуг, венец безбрачия.
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка).

Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса, 

бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу. 
Исправит осанку у детей.
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ЗнахарьВладимир Семенович

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). 
Тел. (3532) 25!66!35.Тел. (3532) 25!66!35.
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09.50, 11.50, 16.00, 18.50 

«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.30 «Как быть?». (16+)

10.35, 19.40 «Жизнь здоровых людей». (16+)

11.00 «Полчаса о вере». (16+)

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

12.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

12.30 «Один день». (16+)

12.55 «Национальный характер». (12+)

13.30 «Русский характер». (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 «Соляной принц». (6+) 
19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

20.00, 21.10, 23.05 Х/ф «Клан 
Кеннеди». (16+) 

00.35 Х/ф «Горький можжевельник». (12+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

07.00 Х/ф «Расплата». (16+)

09.20 Х/ф «Коломбиана». (16+)

11.20 Х/ф «Апгрейд». (16+)

13.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+)

15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней». (16+)

18.10 Х/ф «Железный человек». (12+)

20.40 Х/ф «Железный человек 2». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 Концерт группы «Ария». (16+)

 
05.00 «Таинственная Россия». (16+)

06.00 «Центральное телевидение». (16+)

09.40 Х/ф «Молодая жена». (16+)

11.40, 12.00 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

19.00 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+) 
23.30 Х/ф «Свой чужой сын». (16+) 
03.00 Х/ф «Формула счастья». (16+) 

08.00 Профессиональный бокс. 
09.00 Смешанные единоборства. (16+)

09.55 Волейбол. Кубок мира.  
11.55, 14.00, 18.45, 22.55 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)

14.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. (0+)

14.40 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

15.00 «Гран-при России. Сезон 2019». (12+)

15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 02.40 Все 
на Матч! 

15.50 Формула-1. Гран-при России. 
18.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». (12+)

20.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 

23.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
01.40 После футбола.

06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые». (12+)

10.25 «Ералаш». (6+)

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

11.30, 00.05 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». (16+)

15.50 «Прощание. Александр 
Белявский». (16+)

05.40 Х/ф «Без следа». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Без следа». (12+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта». (16+)

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

18.15 «Точь-в-точь». (16+)

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

23.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)

02.10 «На самом деле». (16+)

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Течет река Волга».  (12+)

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце». (12+)

17.50 «Удивительные люди-4». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

16.40 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга». (12+)

17.30 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Возвращение к 
себе». (16+)

01.15 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда». (12+)

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

10.00 Т/с «Карпов-2». (16+) 
11.50 Т/с «Карпов-3». (16+) 
00.55 Х/ф «Квартирантка». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Большой завтрак». (16+) 
12.30 «Танцы». (16+) 
14.30 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения». (16+)

16.20 «Однажды в России». (16+) 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
20.00 «Комеди Клаб». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 

05.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». (0+)

07.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (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, 04.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+)

13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+)

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

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)

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

01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной». (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
07.05, 02.20 М/ф. 
08.30 Х/ф «Человек родился».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Медведь и кукла».
12.05 Д/с «Первые в мире». 
12.20 Письма из провинции. 
12.50, 01.40 Диалоги о животных. 
13.35 «Другие Романовы». 
14.00 Х/ф «Смертельная игра». (16+)

15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

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

Праудина».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». 
21.55 «Владимир Спиваков. 

Автопортрет». Юбилейный 
концерт в ММДМ.

23.55 Х/ф «Смертельная игра». 

05.30 Х/ф «Паганини: скрипач 
дьявола». (16+) 

07.45 Х/ф «Кубанские казаки». (0+) 

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

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 «Ты не поверишь!». (16+)

21.00 «Секрет на миллион». (16+)

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

02.25 «Жизнь как песня». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

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

09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». (12+) 
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». (12+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+) 
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах». (12+) 
21.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». (16+) 

23.45 «Дело было вечером». (16+) 
00.45 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». (12+) 

06.30 Удачная покупка. (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+).

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 

Åæåäíåâíî â ïèòîìíèêåÅæåäíåâíî â ïèòîìíèêå ïî àäðåñó: 
ä. Ãóìàðîâî Êóâàíäûêñêîãî ð-íà.
Ïî âûõîäíûìÏî âûõîäíûì  ñ  9.00 äî 13.00
â Îðåíáóðãå ó ÒÐÖ «Íîâûé ìèð»,
â Îðñêå íà ðûíêå «Àâàíãàðä» ó ïàâèëüîíà «Çåëåíûé ðûíîê».

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. 

От хранения до посадкиОт хранения до посадки
Правильная посадка деревьев 
и кустарников решающим образом 
сказывается на дальнейшей судьбе 
растений. Каждая садовая культура 
имеет свои особенности посадки, 
запомнить которые довольно сложно. 
Да еще продавцы на рынке забивают 
голову совершенно бесполезной 
информацией, типа «сажать прививкой 
на юг или на север». Проще самому 
разобраться и понять, для чего 
делается тот или иной прием. 

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ 
Итак, вы приобрели саженцы, но прой-
дет еще некоторое время до посадки -
от нескольких часов до нескольких суток. 
Нужно сказать, что это очень ответственный 
период, за который неопытные садоводы 
могут загубить хорошие саженцы. Корневая 
система растений устроена так, что она может 
очень быстро поглощать воду, но, в то же вре-
мя, так же быстро она может и испарять влагу. 
Корни мгновенно высыхают на открытом 
воздухе, поэтому их необходимо тщательно 
упаковать в полиэтилен, предварительно по-
брызгав водой или обмотав влажной тканью. 

Хранить саженцы до посадки необхо-
димо в прохладном помещении. Саженец, 
упакованный в полиэтилен и оставленный, 
к примеру, на солнечном балконе, может 
там попросту свариться под пленкой. Перед 
посадкой корневую систему саженца, осо-
бенно если она подсохла, можно опустить 
на несколько часов в воду. А вот хранить 
саженцы в воде длительное время нельзя. 

Если осенью у саженца не завяли 
зеленые листья - это говорит о хорошей 
сохранности саженца. Но при посадке все 
листья необходимо удалить, чтобы они не 
иссушили  растение.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА
Готовим посадочные ямы. На хорошо 
удобренных почвах можно ограничиться 
небольшими ямками. На бедных почвах 

для деревьев и крупных кустарников дела-
ют ямы примерно 50 на 50 см, для мелких 
кустарников поменьше. Добавляем в почву 
2-3 ведра перегноя. Расправляем корни 
саженцев, засыпаем землей и обильно 
поливаем. После того, как вода впитается, 
и грунт в лунке просядет, засыпаем остат-
ками земли и сооружаем у лунки бордюры, 
можно замульчировать все перегноем, 
чтобы исключить растрескивание земли. 
Деревца и некоторые привитые кустарники 
желательно привязать к воткнутому рядом 
с саженцем колышку, чтобы его не сломало 
порывами ветра. 

Вот основные рекомендации для всех 
саженцев. Остается разобраться с глубиной 
посадки и расстоянием между растениями.

Саженцы на семенных подвоях за-
глубляют до корневой шейки, условному 
месту перехода корня в ствол. Прививка 
в данном случае будет на 5-15 см выше 
уровня земли. Саженцы на клоновых под-
воях, то есть на подвоях, размноженных 
при помощи отводков или зеленого черен-
кования, как правило, сажают в землю до 
уровня прививки. Но и здесь могут быть 
различные варианты, в зависимости от 
поставленных задач. 

Например, карликовая груша в каче-
стве корня имеет айву, обладающую невы-
сокой зимостойкостью. При правильной по-
садке, когда прививка находится на уровне 
земли, айва полностью находится в земле 
и удачно зимует. Но в критически холодные, 
бесснежные зимы, особенно если карлико-
вая груша посажена в неудачном месте, где 
из-под нее постоянно выдувается весь снег, 
корневая система может замерзнуть. Чтобы 
этого избежать, можно заглубить место 
прививки ниже уровня земли сантиметров 
на 10. Это никоим образом не повлияет на 
раннее плодоношение, уже на третий год 
такая груш даст плоды. 

Сливу  и  вишню  на  к л оновом 
подвое заглублять нельзя. Они могут 
перейти на свои корни  и будет давать 
поросль. 

Расстояние между саженцами в ряду 
примерно такое. Между вишнями - 2 м, 
между карликовыми грушами и полукарли-
ковыми яблонями - 2,5 м, между сливами - 
3 м, между абрикосами и обычными ябло-
нями и грушами - 4 м. При посадке в не-
сколько рядов, расстояние между рядами 
увеличивают на 1-2 м. Ряды, для лучшей 
освещенности, располагают с севера на юг. 

ОПЫЛЕНИЕ
Приобретая саженцы, необходимо поза-
ботиться об их нормальном опылении. 
У яблони, вишни, а в последние годы и 
у груши, широко распространенных в 
наших садах, проблем с опылением не 
бывает. Сливы лучше сажать не менее 
двух разных, принадлежащих к родствен-
ным видам. Жимолость сажают  не менее 

двух, а лучше - трех кустов разных сортов. 
Плодоносить будут все. Абрикосы счита-
ются частично самоплодными. Зачастую 
одиночные деревья отлично плодоносят. 
Но, чтобы не рисковать, лучше посадить 
два разных сорта. Малина, смородина и 
крыжовник обычно не испытывают проблем 

с опылением, так как широко распростра-
нены в наших садах, но все же завязыва-
ются лучше в разносортных посадках. А вот 
ежевика вся самоплодна, поэтому ей для 
опыления достаточно одного куста.

Садовод Федор ДОЛБНЯ,
Кувандыкский р-н.

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

От меня все отвернулись, 
в семье - постоянные сканда-
лы. Ни один специалист не 
мог определить, что со мной 
происходит. Ответ был один: 
«Ищите бабушку, мы бес-
сильны». 

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильевну. 
Успокаивало то, что у нее 
многолетний опыт. Первая 

встреча меня удивила: я была 
немногословна, но она знала, 
с какой бедой я к ней пришла. 
Это человек редкой доброты, 
который разделяет всю твою 
боль, дает надежду и веру. За 
несколько сеансов она раз-
решила мою проблему и по-
могла моей дочке выйти замуж, 
супругу - сохранить бизнес, а 
сестре - вернуть мужа, которо-
го приворожили. 

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

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

КОНТАКТЫ 
Тел. 8(909)310-58-62. 
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
от 180 руб. м2

НЕДОРОГО
8-902-365-12-13

Дорогую мамочку Лидию Клюкину!Дорогую мамочку Лидию Клюкину!
С юбилеем тебя, милая, родная!С юбилеем тебя, милая, родная!
Мы тебя сегодня очень нежно поздравляем!Мы тебя сегодня очень нежно поздравляем!
Много света и тепла искренне желаем,Много света и тепла искренне желаем,
Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая!Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая!
Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,
Чтобы было места много счастью неземному!Чтобы было места много счастью неземному!
Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,
Никогда чтоб не погасла глаз прекрасных искра!Никогда чтоб не погасла глаз прекрасных искра!

Дети, с. Каменноозерное. Дети, с. Каменноозерное. 



№
37  (1 263)  17.09.19

1
5

1
5

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

ХозяюшкаХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ìàðèíà Äàíüøèíà:

«ÇÀÍÈÌÀÞÑÜ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÌ 

ÄÓØÈ»
� Часто родители не задумы�
ваются о том, как духовно 
развиваются их дети. А ведь 
забота о ребенке � это, пре�
жде всего, забота о его ду�
ховном развитии. Моя дочь 
учится во втором классе, 
но уже давно читает Еван�
гелие. В семье мы стараемся 
показать ей, что нормой в 
отношениях должно быть 
взаимное уважение. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА?
Íàóêå äàâíî èçâåñòíî, ÷òî ÷åëîâå÷åñêèé 
îðãàíèçì - ñèñòåìà ñàìîðåãóëèðóþùàÿ-
ñÿ. Åñòü ïîòðåáíîñòü â åäå - âîçíèêàåò 
÷óâñòâî ãîëîäà, íåò ïîòðåáíîñòè - íåò è 
ãîëîäà. Ñíèæåíèå èëè ïîëíîå îòñóòñòâèå 
àïïåòèòà, íàïðèìåð, âî âðåìÿ áîëåçíè, 
ïðè ñèëüíîì ñòðåññå, â íîâîé, íåïðè-
âû÷íîé îáñòàíîâêå - ýòî åñòåñòâåííàÿ 
ðåàêöèÿ, ïîìîãàþùàÿ îðãàíèçìó ïðè-
ñïîñàáëèâàòüñÿ ê ðàçíûì óñëîâèÿì. Çà-
ñòàâëÿòü åñòü ðåáåíêà â òàêîé ñèòóàöèè - 
çíà÷èò, ìåøàòü îðãàíèçìó ïîáåäèòü áî-
ëåçíü, ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðåññîì. 

ЧУВСТВА - ПОД КОНТРОЛЬ!
×òîáû ïðåêðàòèòü èçíóðÿþùóþ âîéíó çà 
ñòîëîì, íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî îñîç-
íàòü, ÷òî äâèæåò âçðîñëûìè, êîãäà îíè 
òðåáóþò, ÷òîáû òàðåëêà ñóïà èëè êàøè 
áûëà ñúåäåíà ëþáîé öåíîé.

Âî-ïåðâûõ, â ñîçíàíèè ìíîãèõ ëþäåé 
î÷åíü óæ æèâó÷å ïðåäñòàâëåíèå î òîì, 
÷òî ñûòîñòü, óïèòàííîñòü - ýêâèâàëåíò 
çäîðîâüÿ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ëþäåé 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ïåðåæèâøèõ íåëåã-
êèå âðåìåíà. Îäíàêî â ìèðíîå âðåìÿ 
ãîðàçäî ÷àùå ïðè÷èíîé áîëåçíåé ñòàíî-
âèòñÿ èçáûòî÷íûé âåñ. 

Âî-âòîðûõ, ê ðåáåíêó ÷àùå âñåãî ïðè-
íÿòî îòíîñèòüñÿ êàê ê ñóùåñòâó íåðàç-
óìíîìó, íåñïîñîáíîìó ïîíÿòü, ÷òî äëÿ 
íåãî õîðîøî, à ÷òî ïëîõî. Íåêîòîðûå ðî-
äèòåëè, ïîäñîçíàòåëüíî ÷óâñòâóÿ, ÷òî íå 
ìîãóò äàòü ðåáåíêó äîñòàòî÷íî äóøåâíîãî 
òåïëà, ëàñêè, ëþáâè, íåâîëüíî ïûòàþòñÿ 
êîìïåíñèðîâàòü ýòî óñèëåííîé çàáîòîé 
î åãî ïèòàíèè. Âëàñòíûå, àâòîðèòàðíûå 
ìàìû è ïàïû âîñïðèíèìàþò îòêàç îò åäû 

êàê ðàçíîâèäíîñòü ñâîåâîëèÿ, íàðóøåíèÿ 
äèñöèïëèíû è ïîðÿäêà. 

Âçðîñëûå, äëÿ êîòîðûõ î÷åíü âàæíî 
âñåãäà ïîñòóïàòü «êàê ïîëîæåíî», íà-
õîäÿòñÿ ïîä ãíåòîì ñòåðåîòèïà «ðåáåíîê 
äîëæåí ïèòàòüñÿ». Èì êàæåòñÿ, ÷òî åñëè 
ðåáåíîê íå íàêîðìëåí äî îòâàëà, õîòÿ áû 
è íàñèëüíî, îíè íåäîñòàòî÷íî õîðîøî âû-
ïîëíÿþò ñâîè ðîäèòåëüñêèå îáÿçàííîñòè. 
Îíè ïåðåæèâàþò èç-çà òîãî, ÷òî èì âñå 
âðåìÿ êàæåòñÿ, áóäòî èõ ìàëûø ñëèøêîì 
õóäîé, ñëèøêîì ñëàáûé, ñëèøêîì ÷àñòî 
áîëååò è ò. ä. Ñòðåìÿñü çàãëóøèòü ñâîþ 
òðåâîãó, îíè äîáèâàþòñÿ îïóñòîøåíèÿ 
òàðåëêè ëþáûìè ñïîñîáàìè, ëèøü áû 
ñîçäàòü èëëþçèþ áëàãîïîëó÷èÿ. Âñå ýòè 
ïðè÷èíû ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ êàê ïî îòäåëü-
íîñòè, òàê è â ñàìûõ ðàçíûõ ñî÷åòàíèÿõ. 

ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ
Íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè çàñòàâëÿòü 
ðåáåíêà åñòü òî, ÷òî âûçûâàåò íåïðå-
îäîëèìîå îòâðàùåíèå! Ëþáîé ïðîäóêò, 
äàæå ñàìûé ïîëåçíûé è ïèòàòåëüíûé, 
ìîæíî çàìåíèòü êàêèì-òî äðóãèì. Ñðå-
äè ïîëåçíûõ ïðîäóêòîâ ìîæíî íàéòè 
âêóñíûå, à ñðåäè âêóñíûõ - ïîëåçíûå. 
Âåäü ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ 
ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ïèùà, ñúåäåííàÿ 
áåç óäîâîëüñòâèÿ, óñâàèâàåòñÿ î÷åíü 
ïëîõî. Òàê ïîçâîëüòå ðåáåíêó ïîëó÷àòü 
óäîâîëüñòâèå îò åäû, à íå ñ÷èòàòü åå 
òÿæêîé ïîâèííîñòüþ. 

Íåò íè÷åãî ñòðàøíîãî, åñëè ìàëåíü-
êîìó ðåáåíêó âî âðåìÿ åäû ðîäèòåëè 
÷èòàþò êíèæêó èëè ðàññêàçûâàþò ñêàçêó: 
ìíîãèå ìàëûøè íàñòîëüêî ïîäâèæíû, ÷òî 
áåç ýòîãî èì òðóäíî óñèäåòü íà ìåñòå 
ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî òðåáóåòñÿ äëÿ 
ïîëíîöåííîé òðàïåçû. 

«ЛОЖЕЧКУ - ЗА ПАПУ...»«ЛОЖЕЧКУ - ЗА ПАПУ...»
Ñîâðåìåííûå âðà÷è Ñîâðåìåííûå âðà÷è 
íà 100 % óâåðåíû, íà 100 % óâåðåíû, 
÷òî íàñèëüñòâåííîå êîðìëåíèå ÷òî íàñèëüñòâåííîå êîðìëåíèå 
âðåäèò çäîðîâüþ äåòåé. âðåäèò çäîðîâüþ äåòåé. 
À ðîäèòåëè ïðîäîëæàþò ïè÷êàòü À ðîäèòåëè ïðîäîëæàþò ïè÷êàòü 
ðåáÿòèøåê ïðîòèâ èõ âîëè. ðåáÿòèøåê ïðîòèâ èõ âîëè. 

Родителям хочется видеть ребенка 
всесторонне развитым. Ради этого они 
нагружают его музыкой, фигурным 
катанием и т. д. Нужно ли это?

Ëþáóþ äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó äåòåé 
íàäî âçâåøèâàòü î÷åíü òùàòåëüíî. Íàäî 
õîðîøî çíàòü ñâîåãî ðåáåíêà, ÷òîáû 
ïðàâèëüíî åãî ñîðèåíòèðîâàòü. Âòèñêè-
âàòü, âäàëáëèâàòü â íåãî âñå, ÷òî ìîæåò 
ïðèãîäèòüñÿ â æèçíè, íåëüçÿ. 

Íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ñòàðøåêëàññ-
íèêè íàîòðåç îòêàçûâàþòñÿ çàíèìàòüñÿ 
ìóçûêîé, ñïîðòîì, ðèñîâàíèåì, êóäà 
òàê ñòàðàòåëüíî òîëêàëè èõ ðîäèòåëè 
â ìëàäøèõ êëàññàõ. Ïîäðîñòêè èäóò íà 
òàêèå êîíôëèêòû ñ ðîäèòåëÿìè íå òîëü-
êî ïîòîìó, ÷òî ýòîò âîçðàñò êðèòè÷åí è 
êàòåãîðè÷åí, à îíè òÿíóòñÿ ê ñàìîñòîÿ-

òåëüíîñòè è òÿãîòÿòñÿ îïåêîé ðîäèòåëåé, 
íî è ïî ïðè÷èíå îáùåé èíôîðìàöèîííîé 
ïåðåãðóæåííîñòè. Åñëè ó÷åíèê ñåðüåçíî 
ïîäõîäèò ê îñâîåíèþ òîãî èëè èíîãî 
ïðåäìåòà, âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, êîãäà ÷åì 
áîëüøå îí óçíàåò, òåì áîëüøèå ãîðè-
çîíòû äàëüíåéøåãî ïîçíàíèÿ ïåðåä íèì 
îòêðûâàþòñÿ. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî 
âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà îãðàíè÷åíû. Ýòî 
âûçâàíî ôèçèîëîãèåé ãîëîâíîãî ìîçãà, 
êîòîðûé, êàê ëþáîé îðãàí, èìååò ñâîè 
ñïàäû è ïîäúåìû â ðàáîòå. 

Ñòðåìëåíèå îáó÷àòü ðåáåíêà ñ ïåðâûõ 
øêîëüíûõ ëåò íå òîëüêî îáÿçàòåëüíîé 
ïðîãðàììå, íî è ìóçûêå, è èíîñòðàííûì 
ÿçûêàì îäíîâðåìåííî ïðèâîäèò ê òîìó, 
÷òî íåðâíûå êëåòêè ïîñòîÿííî ïåðå-
ãðóæåíû. Ýòî âûçûâàåò íåäîìîãàíèÿ, 
à èíîãäà è ãðóáûå íàðóøåíèÿ ïñèõèêè. 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ НУЖНЫ ЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ?

ÎÑÅÍÍÈÅ ÈÃÐÛ
«А НАС ДОЖДИК 

НЕ НАМОЧИТ»

В игре участвует сначала небольшое 
число детей, затем может быть 

привлечено 10-12 человек. Домиком 
будет большой пестрый зонтик, под 
который дети прячутся по сигналу 
«Дождик!». Во время прогулки можно 
предложить детям собирать цветы, 
ягоды, попрыгать, побегать. 

«СДУЙ ЛИСТОК СО СТОЛА»

На столе перед каждым ребенком 
раскладываются листья 

деревьев, дети стоят на коленях или 
садятся на корточки перед столом 
так, чтобы листья находились на 
уровне губ. По команде взрослого 
дети делают глубокий вдох и дуют 
на листья, вытянув губы трубочкой. 
При этом взрослый следит за тем, 
чтобы дети не поднимали плечи на 
вдохе и не раздували щеки на выдохе. 
Упражнение не стоит выполнять 
более 3-4 раз. Цель - развивать 
речевое дыхание. 

«ПТИЧКИ В ГНЕЗДЫШКАХ»

В этой подвижной игре может 
быть задействовано столько 

детей, сколько позволяет площадь 
проведения игры.  Дети сидят на 
корточках в кругах, начерченных 
на земле. Это и есть «гнездышки». 
По сигналу взрослого, все «птички» 
вылетают, разлетаются в разные 
стороны, приседают, «разыскивая 
корм», снова летают, размахивая 
руками-крыльями. По сигналу 
«Птички, в гнездышки!» малыши 
должны возвратиться на свои места. 
Важно, чтобы дети действовали по 
сигналу, улетали от «гнездышка» как 
можно дальше и возвращались бы 
только в свое «гнездышко».  

ÈÃÐÎÂÀß

И ПЬЯНСТВО ПОБЕДИТЬ 
МОЖНО!

«ß îáðàòèëàñü ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
ñ ïðîñüáîé èçáàâèòü îò ñòðàäàíèé ìîèõ 
äåòåé è âíóêîâ. Ó ìåíÿ äâå äî÷åðè. È 
îáå ñâÿçàëè ñâîþ æèçíü ñ àëêîãîëèêàìè. 
Íåò, çàìóæ îíè âûõîäèëè, êîíå÷íî, çà 
íîðìàëüíûõ ðåáÿò, ðàáîòÿùèõ è çàáîò-
ëèâûõ. Ïðîáëåìû íà÷èíàëèñü ïîñëå ðîæ-
äåíèÿ äåòåé. Ìóæèêè êàê ñ óìà ñõîäèëè. 
Ñòàðøèé çÿòü õîòü òèõî ïèë è íå îáèæàë 
ñåìüþ, à ìëàäøèé âî õìåëþ áóéíûé áûë. 
Êàê óéäåò â çàãóë, òàê äî÷êà ñ ðåáÿòèø-
êàìè êî ìíå æèòü ïåðåáèðàþòñÿ. Íî îí 
è ó ìåíÿ èì ïîêîÿ íå äàâàë, è ìíå òîæå. 
Îáðàòèòüñÿ ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ìíå 
âíó÷êà ïîñîâåòîâàëà. Ïîäîøëà êàê-òî, 
ïîêàçûâàåò ìíå ãàçåòó ñ åãî ïîðòðåòîì 
è ãîâîðèò: «Áàáóëÿ, ïóñòü ýòîò ÷åëîâåê 
íàì ïîìîæåò». È îí ïîìîã. Ðîâíî ãîä 
èñïîëíèëñÿ, êàê â ñåìüÿõ äî÷åðåé ìèð è 
ïîêîé. È æèçíü íà ëàä ïîøëà».

Татьяна Викторовна Д., с. Илек.

НЕПОГОДА ТЕПЕРЬ 
НЕ СТРАШНА

«Âïåðâûå ïîñëå äîëãèõ ëåò ñòðàäàíèé ÿ íå 
áîþñü íàñòóïëåíèÿ îñåíè. Íå æäó â óæàñå, 
÷òî ñïèíó ñêðóòèò òàê, ÷òî ïîäíÿòüñÿ íå 
ñìîãó. Äîëãî ìó÷èëñÿ ÿ îò ýòîé íàïàñòè. 
Ðàçíûå ìåòîäû ïðîáîâàë. Ê Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó îáðàòèòüñÿ ìíå ñîñåä ïî 
ãàðàæó ïîñîâåòîâàë. Ðàññêàçàë, êàê ñàì 
ðàçîãíóëñÿ è îòöà ñ êðîâàòè ïîäíÿë 
ïîñëå íåñêîëüêèõ âèçèòîâ ê Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó. ß â òîò æå äåíü íà ïðèåì 
çàïèñàëñÿ. È íåíàñòüå òåïåðü ìåíÿ íå 
ïóãàåò. Ñïèíà â ïîðÿäêå è íàñòðîåíèå 
îòëè÷íîå. Ó ïðèðîäû è ïðàâäà íåò ïëîõîé 
ïîãîäû, êîãäà ñàìî÷óâñòâèå â ïîðÿäêå».

Виктор ПЕРЕПЕЛКИН, г. Оренбург.

ЛУЧШЕ ВСЯКИХ 
СНАДОБИЙ!

«Íîãà ó ìåíÿ îïóõëà íåîæèäàííî. Íè 
ñ òîãî íè ñ ñåãî ïîêðàñíåëà è íûòü 
íà÷àëà. Ñíà÷àëà â ñòîïå, ïîòîì è äî 
êîëåíà îòåê ïîäíÿëñÿ. Äóìàëà òðîìá, 
ïðîâåðèëàñü, ñ ñîñóäàìè âñå â ïîðÿäêå 
îêàçàëîñü. Áàáóøêà ñîñåäñêàÿ ñî ìíîé 
ñàìîäåëüíûìè ñíàäîáüÿìè ïîäåëèëàñü äà 
íàñòîéêè ðàçíûå ïèòü ïîñîâåòîâàëà. ß è 
ýòî ïîïðîáîâàëà. Íå ïîìîãëî. Äîøëî äî 
òîãî, ÷òî íà ðàáîòó õîäèòü íå ìîãëà. Îò-
ïóñê áåç ñîäåðæàíèÿ ïðèøëîñü âçÿòü. Âîò 
êîãäà ÿ çàÿâëåíèå íà ýòîò îòïóñê ïèñàëà, 
ìíå áóõãàëòåð è ïîäñêàçàëà Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó íîãó ñâîþ ïîêàçàòü. ß íå 

ïîâåðèëà ñíà÷àëà. Íî ÷åðåç íåñêîëüêî 
äíåé âñå-òàêè îòïðàâèëàñü ïî óêàçàííîìó 
àäðåñó. È î÷åíü áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó çà òî, ÷òî òåïåðü ñî ìíîé 
âñå â ïîðÿäêå. Íà ðàáîòó âûøëà. Ñòîþ 
çà ïðèëàâêîì ïî 12 ÷àñîâ, êàê è ïðåæäå, 
è î íàïàñòè ñâîåé íå âñïîìèíàþ».

Валентина ДМИТРИЕВА, 
с. Подгородняя Покровка.

СПАСИБО ЗА СЧАСТЬЕ!
«Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, 
ñïàñ íàøó ñåìüþ. Ìû ñ ìóæåì â îäíîì 
øàãå îò ðàçâîäà áûëè. Áåç ìàëîãî ÷åòâåðòü 
âåêà âìåñòå ïðîæèëè, äåòåé âûðàñòèëè, 
âíóêè ðîäèëèñü. È âñå âäðóã êóâûðêîì 
ïîøëî. Ìóæ ñíà÷àëà çàäåðæèâàòüñÿ íà 
ðàáîòå ñòàë, ìîë, âå÷åðîâàòü íà÷àëüíèê 
çàñòàâëÿåò. Ïîòîì íî÷åâàòü ïåðåñòàë ïðè-
õîäèòü, ìîë, çàêàçîâ ìíîãî, íå óñïåâàþ. À 
ñàì íå ñâîé õîäèò è â ãëàçà íå ñìîòðèò. 
Ïîëãîäà ìû òàê æèëè. Ïîêà æåíà íàïàðíè-
êà åãî ìíå íå ðàññêàçàëà, ÷òî íî÷óåò ìóæ 
íå â öåõå, à ó êëàäîâùèöû. Ñèëüíî ìû 
òîãäà ïîñêàíäàëèëè. Îí íà íåäåëþ èç äîìà 
óøåë. Ïîòîì âåðíóëñÿ êàê ñîáàêà ïîáèòàÿ. 
Ãîâîðèò: «Ñàì íå çíàþ, ÷òî ñî ìíîé ïðî-
èñõîäèò! Íå õî÷ó èç ñåìüè óõîäèòü, à íîãè 
ñàìè â äðóãóþ ñòîðîíó âåäóò». Âîò òîãäà 
ÿ è ïîäóìàëà ïðî ïðèâîðîòû äà îòâîðîòû 
âñÿêèå.  È íå ïîñòåñíÿëàñü Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó î ñâîèõ ïîäîçðåíèÿõ ðàñ-
ñêàçàòü. È ïðàâèëüíî ñäåëàëà. À ãëàâíîå, 
âîâðåìÿ. Ñïàñ íàøè îòíîøåíèÿ Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷. È ïîñîâåòîâàë, êàê îò çëûõ 
ëþäåé ñ÷àñòüå áåðå÷ü íóæíî!»

Ирина Г.,  п. Переволоцкий.

СГЛАЗ И ПОРЧА - 
НЕ ВЫДУМКИ

«Ìû áëàãîäàðíû Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
çà òî, ÷òî ðåáåíî÷êà íàøåãî çàùèòèë. 
Ñõîäèëè ê ðîäñòâåííèêàì â ãîñòè, à íàóòðî 
ñûíà íå óçíàëè. Îò åäû îòêàçûâàåòñÿ, ê 
èãðóøêàì íå ïîäõîäèò, õíû÷åò è õíû÷åò. 
Âðà÷à âûçâàëè. Îíà ïîñìîòðåëà, ñêàçàëà, 
÷òî âñå â ïîðÿäêå ñ ðåáåíêîì, ïðîñòî íà-
ñòðîåíèÿ íåò, ó äåòåé òîæå òàêîå áûâàåò. 
Îäèí äåíü íåò íàñòðîåíèÿ, äðóãîé, òðåòèé. 
ß èçâåëàñü âñÿ. Íè íî÷üþ íå ñïèò, íè 
äíåì, íè ïðîãóëêà ñûíà íå ðàäóåò, íè êó-
ïàíèå. ß ìàìó ñâîþ íà ïîìîùü âûçâàëà. 
Îíà è çàïîäîçðèëà, ÷òî ñãëàçèëè âíóêà. È 
ïîñîâåòîâàëà ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó åãî 

ñâîçèòü. È ñàìà ñ íàìè ïîåõàëà. Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷ ïîäòâåðäèë ìàìèíû ïðåäïîëî-
æåíèÿ. Óæå ïîñëå ïåðâîãî âèçèòà ê íåìó, 
ðåáåíîê â ìàøèíå óñíóë íà îáðàòíîì ïóòè. 
Âñåãî òðè ðàçà ìû â Îðåíáóðã åçäèëè. È 
âñå íàëàäèëîñü. Õîðîøî, ÷òî ïðîòèâ çëîé 
ýíåðãåòèêè âñåãäà äîáðàÿ íàõîäèòñÿ!»

Ольга ЗАХАРОВА, 
с. Нижняя Павловка Оренбургского района.

ДЕПРЕССИЯ ДЕПРЕССИИ 
РОЗНЬ

«Êàê ÿ ñòðàäàëà! Ñëîâàìè íå îïèñàòü! 
Ñàìûå ñòðàøíûå äèàãíîçû ñåáå ïîñòà-
âèëà - îò îíêîëîãèè äî ñóìàñøåñòâèÿ. Íå 
çíàþ, ÷åì áû âñå çàêîí÷èëîñü, åñëè á ê 
Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó íå îáðàòèëàñü! 
Îí-òî è ñêàçàë, ÷òî ñòðàäàþ ÿ îò ïîð÷è. 
Íå ñìîãëà ìíå áûâøàÿ îäíîêëàññíèöà 
ïðîñòèòü, ÷òî ÿ çàìóæ âûøëà çà ïàðíÿ, 
êîòîðûé åé íðàâèëñÿ. Ñíà÷àëà ñìèðèëàñü, 
óåõàëà èç ïîñåëêà, à â ýòîì ãîäó â îòïóñê 
ïðèåõàëà äîìîé, â ãîñòè êî ìíå ïðèøëà. 
Äà íå ñ äîáðîì ïðèøëà, îêàçûâàåòñÿ, à ñ 
êëóáî÷êîì íàãîâîðåííûì. Îíà-òî óåõàëà 
ïîòîì, à ÿ çàáîëåëà ïðÿìî. Õóäåòü íà÷àëà, 
íàñòðîåíèÿ íåò, íè÷åãî íå ðàäóåò. Ïîòîì è 
ñèëû ïîêèäàòü ñòàëè. Äîøëî äî òîãî, ÷òî ÿ 
êðóãëûìè ñóòêàìè ñ äèâàíà íå âñòàâàëà. 
Ìûñëè î ñàìîóáèéñòâå ñòàëè â ãîëîâó ïðè-
õîäèòü. Ìåäèêè òàêîå ñîñòîÿíèå ïîñëåäíåé 
ñòàäèåé äåïðåññèè íàçûâàþò, ãîâîðÿò, ÷òî 
îò íåå î÷åíü òðóäíî èçëå÷èòüñÿ, ãîäàìè 
ïðåïàðàòû ïðèíèìàòü íàäî. ß óæ ãîòîâà 
áûëà è ê ýòîìó. È ïðèíèìàëà áû, åñëè á 
ñâåêðîâü ìåíÿ ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
íå îòâåçëà. Ïîñëå âèçèòà ê íåìó ñîæãëè 
ìû òîò êëóáî÷åê, êàê îí âåëåë, à âìåñòå ñ 
êëóáî÷êîì – ïîð÷ó èñòðåáèëè. È ÿ ïîïðàâ-
ëÿòüñÿ íà÷àëà. Æåëàíèå æèòü ïîÿâèëîñü. 
È âñå íà ñâîè ìåñòà âñòàëî».

Наталья Е., пос. Тюльган.

РАДОСТЬ - В ДЕТЯХ
«ß áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
çà ñâîåãî Ìèøàíþ! Ñåìü ëåò íå ìîãëà 
çàáåðåìåíåòü. Âåðíåå, çàáåðåìåíåòü 
ìîãëà. Âûíîñèòü ðåáåíêà íå ïîëó÷àëîñü. 
Âûêèäûø çà âûêèäûøåì ñëåäîâàë. Êàêèõ 
òîëüêî äèàãíîçîâ ìíå íè ñòàâèëè! Ìû ñ 
ìóæåì óæå íà÷àëè ïîäóìûâàòü îá óñû-
íîâëåíèè ìàëûøà èç Äîìà ðåáåíêà. ß 
äàæå åçäèëà òóäà, ñìîòðåëà äåòîê. Äóìà-
ëà, âîçüìó, ê êàêîìó äóøà ïîòÿíåòñÿ. Â 
êèíî âåäü òàê ïîêàçûâàþò. Íî â æèçíè 
íå êàê â êèíî. È óøëà ÿ èç Äîìà ðåáåíêà 
ñ ìûñëüþ, ÷òî åñëè ñâîåãî Áîã íå äàåò, 
çíà÷èò, ñìèðèòüñÿ íàäî. Ê Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó ïîøëà âòàéíå îò ìóæà. Îí 
ó ìåíÿ â ÷óäåñà íå âåðèò. À Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷ ìåíÿ îäíó ïðèíèìàòü íå ñòàë. 
Ïîãîâîðèë òîëüêî, óçíàë, ñ ÷åì ïðèøëà, 
íàçíà÷èë äàòó ïðèåìà è âåëåë ìóæà 
ñ ñîáîé âçÿòü. Ïîñëå äîëãèõ óãîâîðîâ 
ñóïðóã ñîãëàñèëñÿ. Òåïåðü ìû îáà íå íà-
ðàäóåìñÿ íà ñâîåãî ñûíî÷êà. Åìó ñêîðî 
ïîëãîäèêà áóäåò. Ñèäèò óæå. Äâà çóáà âû-
ëåçëè. Ñìîòðþ íà íåãî è äóøà çàìèðàåò! 
Ñïàñèáî, Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷, çà òî, ÷òî 
íå ïðÿ÷åòå îò ëþäåé ñâîè ñïîñîáíîñòè, 
íå æàëååòå ñèë è âðåìåíè, çà òî, ÷òî â 
÷óäåñà ïîâåðèòü ïîìîãàåòå!»

Ольга ГАРУНИНА, г. Оренбург.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬ
Ïèñüìà ñ äîáðûìè ñëîâàìè Ïèñüìà ñ äîáðûìè ñëîâàìè 
â àäðåñ ÷åëîâåêà ïî èìåíè â àäðåñ ÷åëîâåêà ïî èìåíè 
Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ ïðèõîäÿò Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ ïðèõîäÿò 
â ðåäàêöèþ äîâîëüíî ÷àñòî. â ðåäàêöèþ äîâîëüíî ÷àñòî. 
Ëþäè ïðîñÿò îïóáëèêîâàòü èõ Ëþäè ïðîñÿò îïóáëèêîâàòü èõ 
íå ñòîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ñòîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñäåëàòü ïðèÿòíîå Âëàäèìèðó ñäåëàòü ïðèÿòíîå Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó, ñêîëüêî êàê ïðè-Ñåìåíîâè÷ó, ñêîëüêî êàê ïðè-
ìåð äëÿ òåõ, êòî åùå ñòðàäàåò ìåð äëÿ òåõ, êòî åùå ñòðàäàåò 
îò ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì è íå îò ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì è íå 
ìîæåò íàéòè ïóòè èõ ðåøåíèÿ.ìîæåò íàéòè ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Ìàðèíà Äàíüøèíà: 

«ÄÎÁÀÂËßÅÌ ÐÅÏÓ 
Ê ÊÀÐÒÎØÊÅ»

� В последнее время мы сажаем 
репу. Это очень неприхотли�
вая и урожайная культура. 
Овощ обладает отменным 
вкусом и очень полезен, на�
стоящий кладезь витаминов. 
Картошку�пюре теперь дела�
ем с репой. Двух�трех штук 
достаточно на кастрюлю. 
Варим репу вместе с карто�
фелем и разминаем в пюре, 
добавляя много зелени. Часто 
готовим овощные супы�пюре с 
сухариками, где тоже присут�
ствует большое количество 
зелени. А по утрам обяза�
тельно пьем смузи, перемеши�
вая в блендере бананы и ягоды.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ГОТОВИМ САД ГОТОВИМ САД 

К НОВОМУ СЕЗОНУК НОВОМУ СЕЗОНУ Ìàðèíà Äàíüøèíà: 

«ÂÑÅ Ñ ÎÃÎÐÎÄÀ 
ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÌ»

� Огородниками нас не назо�
вешь. Сажаем все необходи�
мое. Плюс очень много раз�
личной зелени. Все травы и 
овощи, включая огурцы, за�
мораживаем в нарезанном 
виде. Из морозилки � прямо 
в салат или суп добавляем.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïîñëå ïëîäîíîøåíèÿ íàäî ââîëþ ïîëèòü 
äåðåâüÿ, ïðîìî÷èâ ãðóíò íà 50-70 ñì. 
Ïîñëå ÷åãî îïðûñêàòü êðîíû ïðåïàðàòàìè 
äëÿ áîðüáû ñ ãðèáêîâûìè áîëåçíÿìè ðàñ-
òåíèé. Åñëè â êðîíàõ åñòü ëèñòîãðûçóùèå 
ãóñåíèöû (áîÿðûøíèöà, ÿáëîíåâàÿ ìîëü è 
äð.), äîáàâüòå â ðàñòâîð ëþáîé èíñåêòèöèä 
ïðîòèâ öåëîãî êîìïëåêñà âðåäèòåëåé.

Íå ïîëåíèòåñü, ñîáåðèòå ïàäàëèöó êàê 
ïîä äåðåâîì, òàê è â êðîíå äåðåâüåâ. 
Òàêèå ìóìèôèöèðîâàííûå ïëîäû - ðàñ-
ñàäíèê áîëåçíåé. Ïîýòîìó èõ íàäî èëè 
çàêîïàòü â ïî÷âó, èëè ñæå÷ü.

Ïîñòàâüòå ëîâ÷èå ïîÿñà: ïëîäîæîðêà 
èùåò óêðîìíûå ìåñòå÷êè äëÿ çèìîâêè. 
Ïîÿñà èç ãîôðèðîâàííîãî êàðòîíà èëè 
ìàòåðèè äëÿ íåå - ïðîñòî íàõîäêà, à íàì 
îñòàíåòñÿ èõ ïîòîì ïðîñòî ñæå÷ü âìåñòå 
ñ êóêîëêàìè.

Åñëè äåðåâî ãîä çà ãîäîì ïëîäîíîñèò 
ñëàáî, ïîïðîáóéòå îòîãíóòü âåòâè. Áîëåå 
ãîðèçîíòàëüíîå ïëîäîíîøåíèå çàìåäëèò 
îòòîê ïèòàíèÿ ê êîðíÿì è ïîçâîëèò çà-
ëîæèòü áîëüøå ïëîäîâûõ ïî÷åê.

Ïðèñòâîëüíûå êðóãè äîëæíû áûòü ïî-
ñòîÿííî ÷èñòûìè îò ñîðíÿêîâ. Ïîñëå 
ïîëèâà èõ èëè ðûõëÿò, èëè ìóëü÷èðóþò 
ñîëîìîé. Åñëè íå õî÷åòñÿ ëèøíèé ðàç 
ãíóòü ñïèíó, ñäåëàéòå âîêðóã äåðåâüåâ íå 
÷àøè, à êîëüöà, è ïîëèâàéòå, è ïîäêàðì-
ëèâàéòå ïî êîëüöàì íà ïåðèôåðèè êðîíû.

Î÷åíü õîðîøî ñåé÷àñ ïîäêîðìèòü 
äåðåâüÿ ôîñôîðíî-êàëèéíûìè óäîáðå-
íèÿìè. Òî åñòü íàäî âíåñòè íåìíîãî 
çîëû, 40-50 ã ñóïåðôîñôàòà è 30-40 ã 
ñåðíîêèñëîãî êàëèÿ. Â ðàñòâîð äîáàâüòå 
è ëîæêó ìî÷åâèíû. Îíà íóæíà äëÿ áîëåå 
àêòèâíîãî ðîñòà êîðíåé.

Äëÿ äåðåâüåâ âîçðàñòîì äî òðåõ-ïÿòè 
ëåò îáû÷íî äîñòàòî÷íî óäîáðåíèé, âíå-
ñåííûõ ïðè ïîñàäêå. Èõ, êàê ïðàâèëî, 
íå ïîäêàðìëèâàþò. 

Ïîäêîðìêà íóæíà äåðåâüÿì ïîñòàðøå. 
Íå ïîëåíèòåñü, ðàçâåäèòå óäîáðåíèÿ â 
âîäå è ïîäëåéòå ðàñòåíèÿ ïîñëå îáèëüíî-
ãî ïîëèâà, òîëüêî òîãäà îíè íå îáîæãóò 
êîðíè è ïîéäóò òîëüêî íà ïîëüçó.

Íå çàáóäüòå ñäåëàòü ñàíèòàðíóþ îá-
ðåçêó. Ó÷àñòêè ñ ÷åðíûì ðàêîì, ãðèáàìè, 
óñûõàþùèå âåòâè - âñå íàäî ñðåçàòü 
è ñæå÷ü. Âñå ðàíû íàäî ïðîéòè, çà-
÷èñòèòü äî çäîðîâûõ ó÷àñòêîâ, ïðîìûòü 
ðàñòâîðîì æåëåçíîãî êóïîðîñà è ÷åðåç 
íåäåëüêó çàìàçàòü ñàäîâûì âàðîì.

Åñëè äåðåâüÿ, ïî íåïîíÿòíîé ïðè÷èíå, 
ïëîõî ïëîäîíîñÿò, ïðîäóìàéòå âàðèàíò 
ïîäñàäêè íîâûõ ñîðòîâ äëÿ îïûëåíèÿ 
ñòàðûõ. Ëó÷øå âûáèðàòü êàðëèêîâûå 
ñàæåíöû, ÷òîáû ýôôåêò ïðîÿâèëñÿ óæå 
íà âòîðîé-òðåòèé ãîä, à íå íà ÷åòâåð-
òûé-øåñòîé (êàê ïðè ïîñàäêå ñàæåíöåâ 
îáû÷íûõ ñîðòîâ).

Äóìàåòå, ÷òî ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ ìîæíî îòäîõíóòü? À âîò è Äóìàåòå, ÷òî ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ ìîæíî îòäîõíóòü? À âîò è 
íåò. Ñåé÷àñ íà÷èíàåòñÿ ñàìîå ãëàâíîå - äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè íåò. Ñåé÷àñ íà÷èíàåòñÿ ñàìîå ãëàâíîå - äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè 
íà÷èíàþò çàêëàäêó ïëîäîâûõ ïî÷åê íà ñëåäóþùèé ãîä. Ïîýòîìó íà÷èíàþò çàêëàäêó ïëîäîâûõ ïî÷åê íà ñëåäóþùèé ãîä. Ïîýòîìó 
óõîä çà ñàäîì â ýòî âðåìÿ äîëæåí áûòü îñîáåííî òùàòåëüíûì.óõîä çà ñàäîì â ýòî âðåìÿ äîëæåí áûòü îñîáåííî òùàòåëüíûì.

ЯБЛОКИ ЗАПЕЧЕНЫЕ
2 ÿáëîêà, 70 ã ñóõîôðóêòîâ, 1 ñò ë 
ñàõàðà, êîðèöà ïî âêóñó, 200 ã ñëîåíîãî 
òåñòà, 1 ÿéöî äëÿ ñìàçûâàíèÿ.

Èç ÿáëîê óäàëèòü ñåðåäèíêó, ÷òîáû ïîëó-
÷èëîñü óãëóáëåíèå. Ñóõîôðóêòû íàðåçàòü, 
ñìåøàòü ñ ñàõàðîì è êîðèöåé. Íà÷èíèòü 
ÿáëîêè. Òåñòî íåìíîãî ðàñêàòàòü, íà-
ðåçàòü íà ïîëîñêè. Âûëîæèòü ïîëîñêè 
íà íà÷èíåííûå ÿáëîêè â âèäå ðåøåòêè 
è ñìàçàòü ÿéöîì. Çàïåêàòü 10-15 ìèí â 
äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

ПЕЧЕНЬЕ ТВОРОЖНОЕ
200 ã òâîðîãà, 2 ÿéöà, 1 ñò ñàõàðà, 
2,5-3 ñò ìóêè, 70 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Ìóêó ñìåøàòü ñ ðàçðûõëèòåëåì è ïðîñå-
ÿòü. Òâîðîã ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. 
Ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòåðåòü 
ñ ñàõàðîì. Äîáàâèòü ÿéöà, òâîðîã, âñû-
ïàòü ìóêó ñ ðàçðûõëèòåëåì è çàìåñèòü 
òåñòî. Ñêàòàòü èç òåñòà æãóòèêè è ñäåëàòü 
ïå÷åíüÿ â âèäå âîñüìåðîê, çàâèòóøåê, 
ñåðäå÷åê è ò. ï. Âûëîæèòü ïå÷åíüå íà 
ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü. Âûïåêàòü 
15-20 ìèí ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ. 

ÄÅÑÅÐÒ

Одни растения будут расти практически 
с любыми зелеными соседями, другие, 
наоборот, станут чахнуть или душить 
нежелательного конкурента. Чтобы 
деревьям и кустарникам было комфортно 
жить со своими соседями, нужно знать 
несколько правил посадки. 

ßáëîíÿ - íåãîñòåïðèèìíûé ñîñåä, íå 
ñòîèò ñàæàòü ïîä íåé ëþáûå êóñòàðíèêè, 
îíè ïðîñòî íå âûðàñòóò. 

 Â ñîñåäñòâå «ÿáëîíÿ è ïåðñèê» áóäåò 
ïëîõî óæå ÿáëîíå, è òîëüêî ñ óäàëåíè-
åì ïåðñèêà íà ðàññòîÿíèå áîëåå 10 ì 
ÿáëîíüêà ïðèõîäèò â íîðìó.

Çàòî ÿáëîíÿ è æèìîëîñòü î÷åíü õîðî-
øî ñîâìåñòèìû.

Ãðóøó, àáðèêîñ è äðóãèå êîñòî÷êîâûå 
äåðåâüÿ íóæíî ñàæàòü íà ðàññòîÿíèè 
íå ìåíåå 4 ì îò ÿáëîíè. Åäèíñòâåííîå 
äåðåâî, êîòîðîìó ãðóøà áëàãîâîëèò, - ýòî 
ðÿáèíà. Ñàìûé íåëþáèìûé êóñòàðíèê - 
çîëîòèñòàÿ ñìîðîäèíà. 

Âèøíÿ õîðîøî óæèâàåòñÿ ñî ñëèâîé è 
÷åðåøíåé, è î÷åíü íå ëþáèò ñîñåäñòâî 
ñî ñìîðîäèíîé, ìàëèíîé è êðûæîâíèêîì. 

Îáëåïèõà ñîâìåñòèìà è ñ ïëîäîâûìè 
äåðåâüÿìè, è ñ êóñòàðíèêàìè, íî îíà 
çàáüåò ëþáîå ðàñòåíèå, ðàñòóùåå ïî 
ñîñåäñòâó. 

Õîòÿ êðàñíàÿ è ÷åðíàÿ ñìîðîäèíà 
ïðèíàäëåæàò ê îäíîìó âèäó, ñàæàòü èõ 
âìåñòå íå íóæíî. À âîò äëÿ çîëîòèñòîé 
ñìîðîäèíû ÷åðíàÿ áóäåò ïðåêðàñíûì 
ñîñåäîì. Íå ñòîèò ñàæàòü ñìîðîäèíó 
ðÿäîì ñ ìàëèíîé - ïîñëåäíÿÿ ïðîñòî 
çàäóøèò ñìîðîäèíó. À âîò ïðè ñî÷åòàíèè 
ñìîðîäèíû ñ æèìîëîñòüþ - ñìîðîäèíà 
ñòðåìèòñÿ óáåæàòü. Ëþáàÿ ñìîðîäèíà 
õîðîøî óæèâàåòñÿ âìåñòå ñ øèïîâíèêîì.

Êðûæîâíèê ÷àñòî ñàæàþò ïîïåðåìåííî 
ñ êðàñíîé ñìîðîäèíîé, îíè î÷åíü õîðîøî 
óæèâàþòñÿ âìåñòå. À âîò ÷åðíàÿ ñìî-
ðîäèíà - åãî ãëàâíûé àíòàãîíèñò èç-çà 
îáùåãî âðåäèòåëÿ, îãíåâêè. Êðûæîâíèê 
íåïëîõî ðàñòåò ñî ñëèâîé è ãðóøåé. Êðû-

æîâíèê è ìàëèíà ãîòîâû õîðîøî ðàñòè 
ïðè íàëè÷èè ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íèìè, 
íà÷èíàÿ îò 1,5 ì.

Âèíîãðàä ïðåêðàñíî ëàäèò ñ ãðóøåé, 
ìàëèíîé, ÷åðåøíåé, âèøíåé è ÿáëîíåé. 
È ñîâåðøåííî íå âûíîñèò ñîñåäñòâà 
îðåøíèêà è àéâû. Âïðî÷åì, ñîñåäñòâî 
îðåøíèêà íå âûíîñèò íè îäíî êóëüòóðíîå 
ðàñòåíèå.

Àáðèêîñ è ñëèâó ñòîèò ñàæàòü ïîîäàëü, 
íà ðàññòîÿíèè íå ìåíüøå 3 ì.

Ïðè ñî÷åòàíèè «÷åðåìóõà è ñèðåíü» 
ñèðåíè ïëîõî îò ÷åðåìóõè, îñîáåííî â 
ïåðèîä öâåòåíèÿ è áëàãîóõàíèÿ ÷åðåìóõè.

Â ñîñåäñòâå «÷åðåìóõà è ðÿáèíà» 
ðÿáèíå òðåáóåòñÿ ðàññòîÿíèå îò 2 ì.

À âîò ñèðåíü ñ ðÿáèíîé ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ íîðìàëüíî äàæå íà ðàññòîÿíèè 
1 ì äðóã îò äðóãà.

Êàøòàí óãíåòàåò è âèøíþ, è ÿáëîíþ, 
è äðóãèå ïëîäîâûå. Êàøòàí âîîáùå ëþ-
áèòåëü ñâîáîäû, è ìàëî êîãî äîïóñêàåò 
â ñâîå îêðóæåíèå.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Такое приспособление для 
переноски дров пригодится 

каждому дачнику! Чтобы смастерить 
его, понадобится любая плотная 
ткань, а также две деревянные палки 
(можно использовать в этих целях 
пластиковые трубы).

Борьба с муравьями. Возьмите 
небольшое количество сахарной 

пудры и смешайте его с равным 
количеством пищевой соды. Затем 
посыпьте смесью те места, где часто 
скапливаются муравьи. Сахарная 
пудра привлечет муравьев, а сода 
навсегда решит проблему.

БАКЛАЖАНЫ В ОСТРОМ 
ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ

3 áàêëàæàíà, 2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò ë 
íàòåðòîãî ñâåæåãî èìáèðÿ, 1 ïåðåö ÷èëè, 
2 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 1 ñò ë áàëüçà-
ìè÷åñêîãî óêñóñà, 1/2 ÷ ë ñàõàðà, ëóê 
çåëåíûé ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Áàêëàæàíû íàðåçàòü áðóñî÷êàìè òîë-Áàêëàæàíû íàðåçàòü áðóñî÷êàìè òîë-
ùèíîé â ïàëåö, äëèíîé â 6-8 ñì. Ïåðåö ùèíîé â ïàëåö, äëèíîé â 6-8 ñì. Ïåðåö 
÷èëè ìåëêî íàðóáèòü, ÷åñíîê è èìáèðü ÷èëè ìåëêî íàðóáèòü, ÷åñíîê è èìáèðü 
íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, çåëåíûé ëóê íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, çåëåíûé ëóê 
èçìåëü÷èòü. Â ñêîâîðîäå íàãðåòü ðàñ-èçìåëü÷èòü. Â ñêîâîðîäå íàãðåòü ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî, ïîëîæèòü â îäèí ñëîé òèòåëüíîå ìàñëî, ïîëîæèòü â îäèí ñëîé 
áàêëàæàíû, îáæàðèòü áûñòðî (2-3 ìèí) áàêëàæàíû, îáæàðèòü áûñòðî (2-3 ìèí) 
äî ðóìÿíîé êîðî÷êè, â ïðîöåññå æàðêè äî ðóìÿíîé êîðî÷êè, â ïðîöåññå æàðêè 
ïîäëèâàòü ìàñëî. Îáæàðåííûå áàêëà-ïîäëèâàòü ìàñëî. Îáæàðåííûå áàêëà-
æàíû îòëîæèòü. Â ñêîâîðîäó ïîëîæèòü æàíû îòëîæèòü. Â ñêîâîðîäó ïîëîæèòü 
÷åñíîê, èìáèðü, çåëåíûé ëóê, ïåðåö ÷åñíîê, èìáèðü, çåëåíûé ëóê, ïåðåö 
÷èëè, îáæàðèâàòü áûñòðî äî ïîÿâëåíèÿ ÷èëè, îáæàðèâàòü áûñòðî äî ïîÿâëåíèÿ 
àðîìàòà. Ïåðåëîæèòü áàêëàæàíû îáðàò-àðîìàòà. Ïåðåëîæèòü áàêëàæàíû îáðàò-
íî, ïåðåìåøàòü, æàðèòü âñå âìåñòå 1 íî, ïåðåìåøàòü, æàðèòü âñå âìåñòå 1 
ìèí, âëèòü ñîåâûé ñîóñ è áàëüçàìè÷å-ìèí, âëèòü ñîåâûé ñîóñ è áàëüçàìè÷å-
ñêèé óêñóñ, âñûïàòü ñàõàð, ïåðåìåøàòü, ñêèé óêñóñ, âñûïàòü ñàõàð, ïåðåìåøàòü, 
âûêëþ÷èòü îãîíü. Çàêóñêà õîðîøà è â âûêëþ÷èòü îãîíü. Çàêóñêà õîðîøà è â 
ãîðÿ÷åì, è â õîëîäíîì âèäå.ãîðÿ÷åì, è â õîëîäíîì âèäå.

КУРИНАЯ ГРУДКА 
В СМЕТАННОМ СОУСЕ

500-600 ã ôèëå êóðèíîé ãðóäêè, 1/2 êðàñ-
íîãî áîëãàðñêîãî ïåðåöà, 1/3 ÷ ë ëþáîé 
ïðèïðàâû äëÿ êóðèöû, 50 ã òâåðäîãî 
ñûðà, 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü. 
Äëÿ ñîóñà: 200 ã ñìåòàíû, 3-4 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 1 ñò ë ñîêà ëèìîíà, ñîëü, ìîëî-
òûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ôèëå êóðèíîé ãðóäêè âûìûòü è õîðîøî 
îáñóøèòü áóìàæíûìè ïîëîòåíöàìè. Áîë-
ãàðñêèé ïåðåö íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Â 
êàæäîì ôèëå ñäåëàòü 3-4 íàäðåçà, íà-
òåðåòü ïðèïðàâîé äëÿ êóðèöû. Â êàæäûé 
íàäðåç âëîæèòü ïî ïîëîñêå áîëãàðñêîãî 
ïåðöà. Âûëîæèòü ôèëå â ôîðìó äëÿ çà-
ïåêàíèÿ, ñìàçàííóþ ñëèâî÷íûì ìàñëîì. 
Â ìèñêå õîðîøî ïåðåìåøàòü ñìåòàíó, 
ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê, ìî-
ëîòûé ïåðåö, ñîëü è ñîê ëèìîíà. Ôèëå 
çàëèòü ïîëó÷åííûì ñîóñîì è ïîñûïàòü 
òåðòûì ñûðîì. Çàïåêàòü îêîëî 40 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 1800C äóõîâêå. Çàòåì ôîð-
ìó âûíóòü èç äóõîâêè, çàêðûòü ôîëüãîé è 
äàòü ïîñòîÿòü 10 ìèí. Íà ãàðíèð ìîæíî 
ïîäàòü ñâåæèå îâîùè, ðèñ, êàðòîôåëü.

САЛАТ С ТОМАТАМИ 
И БАКЛАЖАНАМИ

2 áàêëàæàíà ñðåäíåãî ðàçìåðà, 3-4 ïî-
ìèäîðà, 1 ëóêîâèöà, 2 ÿéöà, ìàéîíåç, ïå-
òðóøêà, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Áàêëàæàí íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ïåðå-
ñûïàòü ñîëüþ è îñòàâèòü ìèí íà 10-15. 
Çàòåì ñîê ñëèòü, áàêëàæàíû ñëåãêà 
îòæàòü. ßéöà âçáèòü, ïðèïðàâèâ ñîëüþ 
è ïåðöåì. Ïîìåñòèòü â ÿè÷íóþ ñìåñü 
áàêëàæàíû è ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü 
áàêëàæàíû íà ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó ñ 
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà è ïîäæàðèòü äî ðóìÿíöà. (Ìîæíî 
âûêëàäûâàòü íà ñêîâîðîäó ïîðöèîííî.) 
Ïåðåëîæèòü îáæàðåííûå áàêëàæàíû â 
ñàëàòíèê. Ïîìèäîðû íàðåçàòü êðóïíûìè 
äîëüêàìè, ëóê - ïîëóêîëüöàìè, ïåòðóøêó - 
èçìåëü÷èòü, çàïðàâèòü ñàëàò ìàéîíåçîì 
è ïåðåìåøàòü.

НЕЖНОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ 
В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ
Êóðèíîå ôèëå, ìîëîêî. Äëÿ ïàíèðîâêè: 
100 ã ñóõàðåé, 1-2 ñò ë òåðòîãî ñûðà, 
4-6 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1-2 ÿéöà, 
ðîçìàðèí, ñîëü ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå, íàðåçàííîå íåáîëüøèìè Êóðèíîå ôèëå, íàðåçàííîå íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè, çàìî÷èòü â ìîëîêå íà 30 ìèí êóñî÷êàìè, çàìî÷èòü â ìîëîêå íà 30 ìèí 
(òàê, ÷òîáû áûëî ïîêðûòî). Äëÿ ïàíèðîâêè (òàê, ÷òîáû áûëî ïîêðûòî). Äëÿ ïàíèðîâêè 
ñìåøàòü ñóõàðè, òåðòûé íà ìåëêîé òåðêå ñìåøàòü ñóõàðè, òåðòûé íà ìåëêîé òåðêå 
ñûð, ñîëü, ìàñëî è íåìíîãî ðîçìàðèíà, ñûð, ñîëü, ìàñëî è íåìíîãî ðîçìàðèíà, 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Êóñî÷êè ôèëå âû-õîðîøî ïåðåìåøàòü. Êóñî÷êè ôèëå âû-
íóòü èç ìîëîêà, îêóíóòü âî âçáèòîå ÿéöî, íóòü èç ìîëîêà, îêóíóòü âî âçáèòîå ÿéöî, 
ñðàçó æå îáâàëÿòü â ïàíèðîâêå, ñëåãêà ñðàçó æå îáâàëÿòü â ïàíèðîâêå, ñëåãêà 
ïðèæèìàÿ åå, ÷òîáû ïðèëèïëà, è óëîæèòü ïðèæèìàÿ åå, ÷òîáû ïðèëèïëà, è óëîæèòü 
íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòíîé íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòíîé 
áóìàãîé. Çàïåêàòü ôèëå ïðè 220áóìàãîé. Çàïåêàòü ôèëå ïðè 22000Ñ â Ñ â 
òå÷åíèå 10-12 ìèí.òå÷åíèå 10-12 ìèí.

САЛАТ «ПАНТЕСКА»
300 ã êàðòîôåëÿ, 1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà, 
150 ã ïîìèäîðîê-÷åððè, ïî 10-15 îëèâîê 
è ìàñëèí áåç êîñòî÷åê, ñóøåíûé îðåãàíî, 
ñîëü, ïåðåö, îëèâêîâîå ìàñëî, âåòî÷êà 
ñâåæåãî áàçèëèêà, íåìíîãî óêñóñà äëÿ 
çàìà÷èâàíèÿ ëóêà.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü «â ìóíäèðå», îñòó-
äèòü, î÷èñòèòü è íàðåçàòü êðóïíûìè 
êóñî÷êàìè. Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè ïîëó-
êîëüöàìè, çàëèòü íà 30 ìèí õîëîäíîé 
âîäîé, äîáàâèâ íåìíîãî óêñóñà, çàòåì 
æèäêîñòü ñëèòü. Ïîìèäîðêè íàðåçàòü 
ïîëîâèíêàìè. Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû 
äëÿ ñàëàòà è çàïðàâèòü ïî âêóñó îëèâ-
êîâûì ìàñëîì, äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö, 
îðåãàíî è èçìåëü÷åííûé áàçèëèê. Õî-
ðîøî ïåðåìåøàòü è ïîäàâàòü ê ñòîëó. 
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Инициатором проекта стал главный 
методист районного отдела обра-
зования Василий Падалка. 

- В этом году на День Победы я шел в 
Бессмертном полку рядом с сыном учите-
ля-фронтовика. Он рассказал мне много 
интересных фактов из жизни отца. Как 
жизнь оторвала его от школьной доски и 
закинула на поле боя… Я много думал об 
этом и пришел к мысли о необходимости 
создать единую базу с фотографиями, с 
информацией о боевом пути, о после-
военной жизни коллег, - рассказывает 
Василий Митрофанович.

На призыв принять участие в акции 
жители Александровского района отклик-
нулись активно. Ученики школ, их родите-
ли, педагоги, родственники ветеранов и 
просто неравнодушные граждане готовы 
поделиться имеющимся материалом. Од-
ной из первых о своем прадедушке рас-
сказала 17-летняя Анжела Нуреева. Она 

принесла в районный отдел образования 
ксерокопии паспорта, военного билета и 
наградного листа, а также фотографии 
и дневниковые записки своего праде-
да-фронтовика. Анжела рассказала, 
что Адият Ахмадуллович Аитов в 1933 
году стал первым учителем начальной 
школы, открывшейся в селе Султакай. 
Уже через два года выпускник рабфака 
возглавил образовательное учреждение. 
Педагогическую карьеру прервала война. 
В ноябре 1939 года Адията Ахмадулло-
вича призвали в ряды Красной Армии, 
и он стал минометчиком в 434-м стрел-
ковом полку. В первые же дни Великой 
Отечественной Аитов был отправлен 
на фронт.  А уже в сентябре 1941 года 
получил контузию и тяжелое ранение. 
Почти год пролежал в госпитале и толь-
ко в августе 1942 года был направлен в 
Ленинградское военное училище связи. 
После его окончания воевал на Курской 

дуге, освобождал Украину, Молдавию и 
Польшу. 

Вернувшись с войны с медалью «За 
боевые заслуги», в 1946 году Адият 
Аитов вновь возглавил Султакайскую 
школу. Но проработать смог всего один 
год и умер от ран, неожиданно давших 
о себе знать. 

- Я горжусь, что мой прадед защищал 
родную землю и сделал все возможное и 
невозможное для того, чтобы я родилась 
в свободной стране. Теперь я готова 
сделать все, что от меня зависит, чтобы 
память о таких людях, как мой прадед, 
жила вечно, - говорит Анжела Нуреева.

На сегодняшний день в отделе об-
разования Александровского района уже 
имеется информация о 37 фронтови-
ках-педагогах. Пока все материалы раз-
мещаются на сайте. Позже планируется 
издание альбома, а затем Книги Памяти. 
Кроме этого, решено изготовить таблички 
с портретами ветеранов-педагогов для 
того, чтобы школьники района 9 мая 2020 
года пронесли их в рядах Бессмертного 
полка. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Гражданская позиция Гражданская позиция 

Педагоги вписаны 
в Бессмертный полк 

Â Àëåêñàíäðîâñêîì ðàéîíå îáúÿâëåíà ñîöèàëüíàÿ àêöèÿ ïî 
óâåêîâå÷èâàíèþ ïàìÿòè ó÷èòåëåé-ôðîíòîâèêîâ. Åå öåëü - 
ñîáðàòü êàê ìîæíî áîëüøå èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêàõ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

×òîáû âîññòàíîâèòü áèîãðàôèþ ïðàäåäà, äåâî÷êà ×òîáû âîññòàíîâèòü áèîãðàôèþ ïðàäåäà, äåâî÷êà 
ïðîâåëà ñåðüåçíóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó. ïðîâåëà ñåðüåçíóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó. 
Îíà ïîáûâàëà â ñåëå  Ñóëòàêàé, ïîáåñåäîâàëà Îíà ïîáûâàëà â ñåëå  Ñóëòàêàé, ïîáåñåäîâàëà 
ñ ðîäñòâåííèêàìè, ñ ñîñåäÿìè è ñòàðîæèëàìè, ñ ðîäñòâåííèêàìè, ñ ñîñåäÿìè è ñòàðîæèëàìè, 
êîòîðûå õîòü ÷òî-òî çíàëè î ñàìîì ïåðâîì êîòîðûå õîòü ÷òî-òî çíàëè î ñàìîì ïåðâîì 
äèðåêòîðå ìåñòíîé øêîëû. äèðåêòîðå ìåñòíîé øêîëû. 

ИНИЦИАТИВА

Каждую крышечку - в общую копилочку!
В торговых сетях и многих 
учреждениях Оренбурга 
устанавливаются ящики 
и контейнеры для сбора 
пластиковых крышек. Так 
набирает обороты акция 
«Добрые крышечки». 

Куратор проекта в Оренбурге 
волонтер Лиана Белова рас-

сказывает, что впервые увидела 
информацию о сборе пластиковых 
крышек на сайте благотворитель-
ного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам». Связалась с 
авторами и вступила в ряды добро-
вольцев, чтобы помогать семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, 
в приобретении реабилитацион-
ной техники и инвалидных колясок 
на средства, полученные от сдачи 
собранного пластика.

- С одной стороны, собирая 
крышечки, мы меняем отношение 
к сбору и сортировке мусора и ре-
шаем тем самым экологические за-
дачи. С другой стороны, помогаем 
тем, кто реально нуждается в по-
мощи, - объясняет Лиана Белова.

К сбору крышек от пластиковых 
бутылок Лиана Белова и ее едино-
мышленники приступили в марте. 
С того момента в Оренбурге появи-
лись более десяти пунктов приема 
этого пластикового материала. 

Первыми активными участни-
ками стали гимназия №2 города 
Оренбурга и Архиповская школа 
Сакмарского района. С началом 
учебного года к ним присоеди-
няются другие образовательные 
учреждения. В Сакмарском районе 

теперь целое движение по сбору 
пластиковых крышек. Причем в нем 
принимают участие как дети, так 
и взрослые. Они признаются, что 
мероприятие затягивает. Каждую 
крышечку от сока, от газированной 
воды, от питьевого йогурта… хо-
чется теперь положить в карман, а 
затем сдать в общую копилку. 

- У нас живут неравнодушные 
люди. Они всегда поддерживают 
добрые дела и благие начинания. 
Вот уже целую партию крыше-
чек подготовили к отправке в 
Оренбург. Решили доверить эту 
ответственную миссию нашему 
завхозу, - рассказывает директор 
Архиповской школы Сакмарского 
района Анастасия Конобевцева. 

Собирать крышечки, сдавать 
переработчикам вторсырья и полу-
чать за это деньги вполне реально. 
Приемщики готовы платить за один 
килограмм полезного «мусора» 17 
рублей. С увеличением объема 
цена на вторсырье может увели-
читься. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.  

Îðãàíèçàòîðû àêöèè ñåòóþò íà òî, ÷òî èíèöèàòèâà íå íàøëà îòêëèêà ó 
âëàäåëüöåâ ìíîãèõ ñàëîíîâ êðàñîòû è òîðãîâûõ öåíòðîâ, è íàäåþòñÿ, 
÷òî ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ.

ПУНКТЫ СБОРА КРЫШЕЧЕК В ОРЕНБУРГЕ:
Магазин натуральной косметики «Спивакъ» 

в ТЦ Кит (ул. Салмышская,71) и ТЦ Гулливер (ул. Новая,4)
Магазин «Greennation» (пр. Северный, 16/1, ул.Советская, 11) 

Рынок «Южный» (ул. Амурская, 9а, мясной павильон)
Волонтерский центр города Оренбурга (пр. Парковый, 6а)

Магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо»
Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека 

(ул. Терешковой, 25) 
ЦЗН г. Оренбурга и Оренбургского района (ул. Пушкинская, 14)

ATLAS COFFEE (ул. Советская, 34; Березовая ростошь, 2а)

СТУДЕНТ - МОЛОДЕЦ!
Акция «Добрые крышечки» 
стартовала в России в дека-
бре 2016 года. 
Благотворительный проект 
берет начало в Турции. Есть 
информация, что студент 
факультета стоматологии 
пожалел женщину, которая 
носила на спине ребенка-ин-
валида. Он придумал акцию 
«Голубая крышечка». На 
деньги, полученные от сдачи 
собранного пластика, купил 
коляску и передал семье.
За время действия проекта 
российские волонтеры со-
брали 100 тонн пластика и 
получили за него почти 
2,5 миллиона рублей. 
На эти деньги приобретены 
инвалидные коляски, верти-
кализаторы, специальные 
кресла для 21 ребенка с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Как проверить наличие долга?

Во избежание образования или увеличения задолженности налоговые 
органы рекомендуют проверить наличие либо отсутствие долга перед 

бюджетом любым удобным способом: с помощью сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.
nalog.ru; на Портале госуслуг www.gosuslugi.ru; на сайте Федеральной 
службы судебных приставов www.fssprus.ru или посредством личного 
обращения в налоговый орган по месту учета.

Погасить долги по налогам можно также любым удобным способом: 
с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», «Заплати налоги» на сайте ФНС России, в мобильном при-
ложении «Налоги ФЛ», на Портале госуслуг, в кредитных учреждениях, 
в кассах местных администраций или в отделениях Почты России.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно об-
ратиться в любую налоговую инспекцию, направив заявление через 
Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России» 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Уведомление - не только по месту жительства

Налоговики обращают внимание, что в случае отсутствия у физиче-
ского лица, не являющегося предпринимателем, места жительства 

(места пребывания) на территории Российской Федерации и отсутствия 
в Едином государственном реестре налогоплательщиков сведений об 
адресе для направления этому лицу документов, которые используются 
налоговыми органами для реализации своих полномочий, указанные 
документы направляются по адресу место нахождения одного из при-
надлежащих такому лицу объектов недвижимости (за исключением 
земельного участка). Поэтому физическое лицо может получить, напри-
мер, налоговое уведомление об уплате налогов по месту нахождения: 
жилого дома, квартиры, комнаты; единого недвижимого комплекса и 
иных зданий, строений, сооружений, помещений и пр.

Пояснения - в электронном виде

С 1 января 2017 года налогоплательщики, обязанные представлять 
декларацию по налогу на добавленную стоимость в электронной 

форме, пояснения при проведении камеральной налоговой проверки 
такой декларации направляют в налоговый орган также в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота. 

Чтобы не платить НДФЛ…

Минимальный срок владения жильем, после которого можно не 
платить НДФЛ при продаже в отдельных случаях, сократили с пяти 

до трех лет. Сейчас такой срок действует в следующих случаях: при 
наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого 
родственника; в результате приватизации; в результате передачи по 
договору пожизненного содержания с иждивением.

Расширение перечня применения минимального трехлетнего срока 
владения с 2020 года касается не всех случаев. Например, если квартир 
две и они куплены в одно время в 2016 году и позже, то при продаже 
одной из них в 2020 году налогоплательщик все равно должен подать 
декларацию и заплатить НДФЛ.

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи вто-
рой, то минимальный срок владения составит три года. Например, в де-
кабре 2016 года куплена первая квартира, а в начале января 2020 года - 
вторая. В таком случае до начала апреля 2020 года первую квартиру 
можно продать без подачи декларации и уплаты НДФЛ.

Нововведения касаются не только квартир, но и земельных участков с 
жилыми домами и хозяйственными постройками. Условия освобождения 
от уплаты НДФЛ те же.

Стартовал третий этап амнистии 

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая 
служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках тре-

тьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным 
законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ». Прием осуществляется в любом налоговом органе.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от от-
ветственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможен-
ного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы 
от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу 
без уплаты налога. Специальная декларация может быть представлена 
в любой налоговый орган на бумажном носителе декларантом лично 
или через своего уполномоченного представителя, действующего на 
основании нотариально заверенной доверенности. Форма специальной 
декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на 
официальном сайте ФНС России в разделе «Специальная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения по-
данных специальных деклараций, не имеет права передавать, содер-
жащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий налогового контроля.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

Дорогую Лидию Михайловну Дорогую Лидию Михайловну 
Крыгину поздравляем Крыгину поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Мы желаем от чистого сердцаМы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда как роза цвести.И всегда как роза цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царилиЧтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,Чтобы близкие радость дарили,
Каждый год, каждый раз, вновь и Каждый год, каждый раз, вновь и 
вновь!вновь!

Родственники.Родственники.

Любимую маму Ирину Викторовну Балахнину Любимую маму Ирину Викторовну Балахнину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Я хочу, родная мама, Я хочу, родная мама, 
В юбилей тебя обнять.В юбилей тебя обнять.
Будь всегда такой пре*Будь всегда такой пре*
красной,красной,
Как сегодня, в 45!Как сегодня, в 45!
Будь счастливой и здо*Будь счастливой и здо*
ровой,ровой,
Радуйся и процветай,Радуйся и процветай,
Согревай любовью, лаской,Согревай любовью, лаской,
Никогда не унывай!Никогда не унывай!

Любящая дочь.Любящая дочь.

Любимую Гульнару Галимовну Любимую Гульнару Галимовну 
Булатову поздравляем с 55*летием!Булатову поздравляем с 55*летием!
Пусть твой прекрасный юбилейПусть твой прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!Подарит бодрость, вдохновение!
Большого счастья, долгих дней,Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчет,Даст новым замыслам отсчет,
Пусть дня сегодняшнего веха,Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед *И оптимизм ведет вперед *
К удачам, радости, успехам!К удачам, радости, успехам!

Муж, дети, внуки, с. Зубочистка Первая.Муж, дети, внуки, с. Зубочистка Первая.

Дорогого Валерия Абдулловича Нагаева Дорогого Валерия Абдулловича Нагаева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденияХотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей душиИ пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновенияУлыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,Друзей надежных и хороших,
В семье * уюта и тепла.В семье * уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих,Чтоб дней приятных и погожих,
Побольше жизнь тебе несла.Побольше жизнь тебе несла.

Супруга, дети, с. Каменноозерное. Супруга, дети, с. Каменноозерное. 

Дорогую Нину Дмитриевну Мамонову Дорогую Нину Дмитриевну Мамонову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Все, что желаешь, дорогая,Все, что желаешь, дорогая,
Пускай сбывается всегда,Пускай сбывается всегда,
А тот, кто дорог, будет рядом *А тот, кто дорог, будет рядом *
Родным, заботливым, твоим.Родным, заботливым, твоим.
Пускай преследует удача,Пускай преследует удача,
Достаток вечно достает.Достаток вечно достает.
Все ярче, больше и богачеВсе ярче, больше и богаче
Жизнь предлагает и дает!Жизнь предлагает и дает!

Дети, сноха, сваха, внуки.Дети, сноха, сваха, внуки.

Любимую Людмилу Михайловну Любимую Людмилу Михайловну 
Захарову поздравляем с днем рождения!Захарову поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!Улыбок, солнца и тепла!

Муж, дети.Муж, дети.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ МНЕНИЕ

Почему люди стали равнодушными?

погиб на фронте. Душила обида. 
Голод, холод, обуть и одеть матери 
нас не во что было. Потому и отдала 
она мою старшую сестру замуж за 
старика. Надеялась, что хоть она в 
достатке будет жить. И в таком по-
ложении была каждая вторая семья 
в нашей деревне. Война повыкосила 
мужиков, а работать вынуждены 
были женщины и дети. Тяжело было 
всем! Но прийти на выборы тогда 
своим долгом каждый считал. Дни 
голосования без преувеличения 
всенародным праздником были. 
Люди веселились, песни пели! Чего 
теперь нам не хватает? Войны? Что-
бы оценили прелесть мирной жизни? 

Или голода, чтобы за бесплатной 
булочкой на участок бежали?

Как объединить либералов, 
демократов, коммунистов во имя 
мира? Как объяснить всем им, моло-
дым политикам, льющим грязь друг 
на друга, и равнодушным избирате-
лям, которым лень подняться с ди-
вана и выполнить свой гражданский 
долг, что все в этом мире зависит от 
людей, от их воли и от их решений?

Я прожила 80 лет, многое 
повидала, но ответа на эти свои 
вопросы не могу найти! 

Ольга ЗАТАГИНА,
член Совета ветеранов 

Дзержинского района г. Оренбурга.

На выборах губернатора Оренбургской области мне 
довелось работать наблюдателем. Общественная 
палата направила меня на избирательный участок 
№962, который располагался в гимназии №8.

К таким поручениям я отношусь 
очень ответственно всегда. 

Это задание исключением не 
стало. Я внимательно изучила все 
материалы, получила бейджик и 
направление, взяла открепитель-
ный талон, чтобы не отлучаться с 
места наблюдения ни на минуту.

В 8.00 на избирательном участ-
ке зазвучал гимн. Он дал старт го-
лосованию. Избиратели приходили 
один за одним и с удивлением рас-
сматривали электронную машину, 
которая приветствовала каждого, 
кто подходил к ней с бюллетенем, 
а потом благодарила за участие в 
выборах. Да-да. В зале то и дело 
раздавался приятный компьютер-
ный голос: «Здравствуйте!». Потом: 
«Спасибо! Вы проголосовали!»

Машина и голоса сразу считала. 
Наблюдать за таким процессом - 
одно удовольствие! В перерыве на 
обед ученики гимназии порадовали 
нас великолепным концертом. Пес-
ни, танцы… Чудесное настроение 
омрачала лишь одна мысль. Она не 
покидает меня и сегодня, хотя после 
выборов прошло уже больше недели.

Почему люди не приходят на 
участки? Почему не хотят прого-
лосовать? Это же занимает совсем 
не много времени, приносит массу 
положительных эмоций.

Я вспоминаю послевоенные 
годы. Мы жили в деревне. Мой отец 
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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 земель-
ный участок 3 400 м2 в с. Нижний Гумбет 
Октябрьского р-на (100 км от Оренбур-
га). В доме газовое отопление, слив, 
имеются счетчики. Дом в хорошем 
состоянии, не требует ремонтных ра-
бот. Расположен в центре села, рядом 
находятся магазин, детский сад, школа. 
Т. 8-903-365-93-43. (246*)

 1-комн. кв-ру в Оренбурге. Есть 
стационарный телефон с красивым 
номером, который просто подарим. 
Оставим мебель, если нужно. Зво-
нить по т. 8-912-065-97-94. (270) 

 Дом в с. Нижняя Павлов-
ка, 66 м2, газ, отопление, надвор-
ные постройки. Зем. уч. 16 соток. 
Т. 8-922-898-05-01. (271)

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*)

 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*)

 Живых уток (муларды, черри 
велли), итальянских белых гусей. 
Самовывоз из Сакмарского района. 
Т.: 8-903-367-99-16, 8-950-182-13-18. 
(269)

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. Дого-
вор. Т. 8-903-395-53-83. (86)

 Изготовим стальные две-
ри, ворота, печи для бань, ко-
зырьки и другие конструкции. 
Т. 8-903-366-68-23. (36) 

 Любые металлические кон-
струкции: двери, заборы, ворота 
и  т.  д .  Ковк а .  Качественно . 
Т. 209-203. (222)

 Шоу от Светланы. Баян. 
Домра. Гитара. Свадьбы - 15 т. р., 
юбилеи - 8 т. р. Любые торжества. 
Т. 8-912-349-74-64. (181)

 Частный санитар оказывает 
уход: переодевает, кормит, купает, 
выводит на прогулку, помогает при 
выполнении упражнений. Обслужи-
вание в Оренбурге, Самородово, 
Караванном. Работаю официально. 
Т. 8-987-196-08-35. (28)

РАБОТА
 Д/саду № 77 (ул. Полтавская, 41)

требуется помощник воспитателя. 
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)

 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) 

 В  М О БУ  « Н и к и т и н с к а я 
СОШ» С арак ташск о го  райо -
на срочно требуется учитель ан-
глийского языка на полную ставку 
(2-9 классы). Т.: 8-3533-323-5-94,
 8-932-862-16-40. (268*)

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
 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*)

 Для создания семьи познакомлюсь с женщиной, стройной и 
приятной внешности, не старше 53 лет. О себе: 59/167/65, работаю, 
внешность обыкновенная, без вредных привычек, живу в Оренбурге. 
Иногородних прошу не беспокоить. Звонить или писать сообщения 
после 19.00 по т. 8-961-901-18-55.

 Приятная ПЕНСИОНЕРКА, свободная от детей. Познакомлюсь 
с порядочным, добрым, надежным мужчиной 58-65 лет, без жилищных 
и материальных проблем. Согласна на переезд. Пьющих и судимых 
прошу не беспокоить. Подробности по т. 8-922-864-25-19.

 ТАТЬЯНА, 171/68. Общительная, добрая женщина со спортивной 
фигурой и приятной внешностью. Познакомлюсь с активным, не куря-
щим, свободным от брака мужчиной 50-60 лет для общения, отдыха 
и путешествий. Судимых прошу не беспокоить. Т. 8-987-868-75-15.

 Познакомлюсь с одиноким, спокойным, порядочным, добрым 
мужчиной из Оренбурга в возрасте 68-70 лет, ростом не ниже 170 см, 
без вредных привычек и жилищных проблем. Главное, чтоб были общие 
интересы и взгляды на жизнь, желание дарить друг другу радость и 
долго жить. Т. 8-986-795-54-16.

 ЖЕНЩИНА, 52 года, рост 164 см. Только для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с честным, заботливым мужчиной из Оренбурга в 
возрасте до 65 лет, без вредных привычек, материальных и жилищных 
проблем. Я стройная, с привлекательной внешностью, люблю домаш-
ний уют, имею огромное желание быть рядом с любимым человеком. 
Альфонсов и судимых прошу не беспокоить. Т. 8-922-831-72-92. 

 МУЖЧИНА, 40 лет, порядочный, честный. Познакомлюсь с де-
вушкой или женщиной для встреч, можно и тайных. Брак не исключен. 
Т. 8-912-849-90-64.

 ЖЕНЩИНА, 47 лет, приятной внешности. Мечтаю познакомиться 
с мужчиной 47-59 лет для серьезных отношений. Судимых и альфонсов 
прошу не беспокоить. Т. 8-987-776-85-38. 

 Приглашаю женщину без вредных привычек для совместного 
проживания. Бесплатно предоставлю приют человеку, попавшему в 
трудную жизненную ситуацию. Т.: 8-987-840-50-28, 36-66-93.

 ЖЕНЩИНА, 78 лет. Приглашаю женщину без вредных привычек 
для ухода и проживания со мной в Оренбурге. Т. 62-78-56. 

Частные объявления в газету 
«Оренбургская сударыня» 

вы можете подать по адресу: 
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных. 
Тел.: 69-21-60, 8-953-832-51-00. 

 В детский сад № 24 (г. Оренбург, 
ул. Обороны, 19 А) требуется вос-
питатель с высшим образованием, 
музыкальный руководитель на 0,75 
ставки. Т. 43-24-79. (266*)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за неравнодушие!
У нас очень ответственный депутат. Игорь Вячеславович Коровяковский 

проводит большую работу и старается исполнять все наказы избирате-
лей. Мы очень благодарны ему за установку детской горки во дворе дома 
№14 на ул. Монтажников. На открытии этого объекта он активно общался 
с жильцами дома, отвечал на интересующие нас вопросы, рассказывал 
о планах на следующий год. А дети в это время играли на площадке, 
участвовали в шуточных конкурсах и получали призы от депутата.

Желаем уважаемому Игорю Вячеславовичу и его команде успехов в 
дальнейшей работе. Надеемся, что наказы избирателей по благоустрой-
ству дворов и дорог на территории округа № 6 и впредь будут выполняться.

Председатель совета дома М. И. Вотрина.

Помощь неоценима
Выражаю сердечную благодарность главе Оренбургской области 

Денису Владимировичу Паслеру, министру здравоохранения 
Татьяне Леонидовне Савиновой, первому заместителю министра 
здравоохранения Александру Николаевичу Криволапову, главному 
врачу городской клинической больницы № 3 Денису Константинови-
чу Дурниченкову за оперативное рассмотрение моего обращения и 
практическую помощь в оформлении документов, необходимых для 
поступления в дом-интернат.

В. Т. БОНДАРЕНКО, г. Оренбург.
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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! 

Антонину Кропачеву,Антонину Кропачеву,
Анну Манихину,Анну Манихину,
Алексея Булгакова,Алексея Булгакова,
Дарью Сысоеву,Дарью Сысоеву,
Александру Волох,Александру Волох,
Лидию Козыреву,Лидию Козыреву,
Елену Цоль,Елену Цоль,
Лидию Инкиреву,Лидию Инкиреву,
Людмилу Бахчеву,Людмилу Бахчеву,
Татьяну Гришину,Татьяну Гришину,
Марию Прокофьеву,Марию Прокофьеву,
Людмилу Соколову,Людмилу Соколову,
Кафию Гомурзакову,Кафию Гомурзакову,

Татьяну Уразаеву,Татьяну Уразаеву,
Татьяну Пурис,Татьяну Пурис,
Лялю Мухамедову,Лялю Мухамедову,
Владимира Прищепко,Владимира Прищепко,
Анастасию Сафонову,Анастасию Сафонову,
Лидию Тапоркову,Лидию Тапоркову,
Людмилу Захарову,Людмилу Захарову,
Женю Жанаеву,Женю Жанаеву,
Альберта Квиндт,Альберта Квиндт,
Адину Иохим,Адину Иохим,
Веру Чупрынину,Веру Чупрынину,
Веру Кузнецову!Веру Кузнецову!

Счастливых дней и встреч душевных,Счастливых дней и встреч душевных,
Улыбок, нежности, тепла!Улыбок, нежности, тепла!
Желаем, чтоб жизнь волшебнойЖелаем, чтоб жизнь волшебной
И самой радостной была!И самой радостной была!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

 

Дорогую коллегу Людмилу Степановну Дорогую коллегу Людмилу Степановну 
Альжанову поздравляем с юбилеем!Альжанову поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает!Другой, еще прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!Любви, здоровья и большой удачи!

Коллеги д/сад «Радуга», п. Чебеньки.Коллеги д/сад «Радуга», п. Чебеньки.

  

Дорогую Любовь Васильевну КильметовуДорогую Любовь Васильевну Кильметову
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения тебя, милая, родная!С днем рождения тебя, милая, родная!
Мы сегодня очень нежно поздравляем!Мы сегодня очень нежно поздравляем!
Много света и тепла искренне желаем,Много света и тепла искренне желаем,
Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая!Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая!
Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,
Чтобы было места много счастью неземному!Чтобы было места много счастью неземному!
Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,
Никогда чтоб не погасла глаз прекрасных искра!Никогда чтоб не погасла глаз прекрасных искра!
 Дети, с. Зубочистка Вторая. Дети, с. Зубочистка Вторая.

 

Любимую, родную 
Лилию Базарбаевну Усманову 
поздравляем с днем рождения!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой. 
И доброй, и строгой, и слабой,

 и сильной.
Пусть беды уходят с дороги 

в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь 

сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

 Ильдар, Амир, Тимур, Равиля, Эльвира, 
Римма, Разиля, Николай.

Любимого Анатолия Вячеславовича Турбина Любимого Анатолия Вячеславовича Турбина 
поздравляем с 452летием!поздравляем с 452летием!
Пусть свет улыбок самых теплыхПусть свет улыбок самых теплых
И пожеланий самых добрыхИ пожеланий самых добрых
Наполнит каждое мгновениеНаполнит каждое мгновение
В чудесный этот день рождения!В чудесный этот день рождения!
Пусть годы счастья ожидают,Пусть годы счастья ожидают,
Любовь и радость окрыляют.Любовь и радость окрыляют.
Все, что в мечтах, что очень хочется 2Все, что в мечтах, что очень хочется 2
Пусть обязательно исполнится!Пусть обязательно исполнится!

С любовью, твоя тещенька, жена, доченька С любовью, твоя тещенька, жена, доченька 
и все дети и внуки, с. Украинка.и все дети и внуки, с. Украинка.

Уважаемую Прасковью Николаевну Рощину Уважаемую Прасковью Николаевну Рощину 
поздравляем с 952летним юбилеем!поздравляем с 952летним юбилеем!

Пусть сегодня все салютыПусть сегодня все салюты
Вспыхнут в небе Вспыхнут в небе 

в Вашу честь,в Вашу честь,
И пусть радости минутыИ пусть радости минуты
В жизни будет Вам В жизни будет Вам 

не счесть!не счесть!
Пусть Ваша памятьПусть Ваша память

 помнит счастье, помнит счастье,
И пусть глаза смеютсяИ пусть глаза смеются

 лишь! лишь!
Пусть мимо пролетят Пусть мимо пролетят 

ненастья,ненастья,
А на душе пусть будетА на душе пусть будет

 тишь! тишь!
95 2 эта красивая цифра, совсем немного отде2

ляющая от великого юбилея! В этот день мы от 
всего сердца хотим поздравить Вас с праздником 
и искренне преклоняемся перед Вашей мудростью.

Желаем, чтобы здоровья крепло с каждым днем, 
а настроение было только солнечным! Пусть даль2
нейший жизненный путь будет легким и светлым, 
а все трудности остаются в истории.

Администрация ГБУСО КЦСОН Администрация ГБУСО КЦСОН 
в Северном округе г. Оренбурга.в Северном округе г. Оренбурга.

 
Дорогого Владимира Петровича Дорогого Владимира Петровича 
Прищепко поздравляем с днем Прищепко поздравляем с днем 
рождения!рождения!
Пусть исполняются мечты,Пусть исполняются мечты,
Живи всегда в добре, достатке,Живи всегда в добре, достатке,
Чтоб был безумно счастлив ты,Чтоб был безумно счастлив ты,
Здоровье будет пусть в порядке!Здоровье будет пусть в порядке!
Желаю преданных друзей,Желаю преданных друзей,
Любви большой и много смеха,Любви большой и много смеха,
Чтоб все дела в жизни твоейЧтоб все дела в жизни твоей
Были увенчаны успехом!Были увенчаны успехом!

Жена, теща, с. Мустаево.

Дорогую мамочку,бабушку
Нину Николаевну Пожидаеву 
поздравляем с днем рождения!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала 2
За все тебе «спасибо» говорим,
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви! 

Дети, внуки, г. Оренбург.

Дорогую Зульфию Ришатовну Аккубекову Дорогую Зульфию Ришатовну Аккубекову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
 Желаем супернастроения, Желаем супернастроения,
Желаем счастья и достатка!Желаем счастья и достатка!
И поздравляем с днем рожденья,И поздравляем с днем рожденья,
Пусть у тебя все будет гладко.Пусть у тебя все будет гладко.
Пусть в жизни будет только радость,Пусть в жизни будет только радость,
В доме 2 уют, тепло и смех.В доме 2 уют, тепло и смех.
Пусть исполняются желания,Пусть исполняются желания,
А в жизни ждет тебя успех!А в жизни ждет тебя успех!

Родители, семьи Бурханаевых.Родители, семьи Бурханаевых.

Уважаемая, дорогая Лидия Семеновна Уважаемая, дорогая Лидия Семеновна 
Козырева,с юбилеем Вас!Козырева,с юбилеем Вас!
С юбилеем мы Вас поздравляем, С юбилеем мы Вас поздравляем, 
И хотим от души пожелать,И хотим от души пожелать,
Чтобы Вы никогда не менялись,Чтобы Вы никогда не менялись,
Продолжали все так же блистать.Продолжали все так же блистать.
Пусть любовь, уваженье, признанье,Пусть любовь, уваженье, признанье,
Что заслужены честным трудом,Что заслужены честным трудом,
Вас ведут к исполненью желаний,Вас ведут к исполненью желаний,
Чтоб везло Вам всегда и во всем!Чтоб везло Вам всегда и во всем!

С уважением, Т. А. Долгова, Т. Ф. Емельянова, 
Н. Г. Назина.

Уважаемую Гульфиру Галимуллиевну Мусину Уважаемую Гульфиру Галимуллиевну Мусину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Любите жизнь, любите вдохновенье,Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года!Пусть радуют Вас в будущем года!
Пусть радостнее будет настроение,Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви.Улыбку солнца, радости, любви.
И счастья в жизни самого большого,И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!И пусть везет на жизненном пути!

Коллектив ООО «Чесноковское» и женсоветКоллектив ООО «Чесноковское» и женсовет
 с. Зубочистка Вторая. с. Зубочистка Вторая.

 
Дорогую любимую дочь Ольгу Александровну 
Денисову поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья,
И желаем тебе всей душой
Много радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой!
Пусть добро твою жизнь окружает,
Чтоб здоровьем зарос весь твой дом,
Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днем.

Мама, сестра Наталья.

Любимую Раилю Зайнуллеевну Хаертдинову Любимую Раилю Зайнуллеевну Хаертдинову 
поздравляем с 552летием!поздравляем с 552летием!
Сегодня тебя поздравляемСегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя.С твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаемИ все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра.Любви, теплоты и добра.
Пусть печали в твой дом не заходят,Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладониМы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.И тебе подарили одной.

Мама, муж, дети и все родственники,Мама, муж, дети и все родственники,
 с. Чесноковка, г. Оренбург. с. Чесноковка, г. Оренбург.

Дорогих Рината Айгентовича Дорогих Рината Айгентовича 
и Ирину Александровну Шток и Ирину Александровну Шток 
поздравляем с жемчужной свадьбой!поздравляем с жемчужной свадьбой!
Вы 30 лет прожили вместе…Вы 30 лет прожили вместе…
Таких бы вам еще лет двести!Таких бы вам еще лет двести!
У семьи вашей день рождения,У семьи вашей день рождения,
Вы заслужили уважение:Вы заслужили уважение:
Пример для всех, прекрасный брак.Пример для всех, прекрасный брак.
Желаем всех земных вам благ!Желаем всех земных вам благ!
Нежность друг другу подарите,Нежность друг другу подарите,
Любите крепко и цените!Любите крепко и цените!
 Родители, дети и все родственники. Родители, дети и все родственники.

  
Дорогого мужа, зятя, дедушку Дорогого мужа, зятя, дедушку 
Анатолия Николаевича Анатолия Николаевича 
Соломатина поздравляем Соломатина поздравляем 
с 502летием!с 502летием!
Ты наша надежда, опора и сила,Ты наша надежда, опора и сила,
Главный мужчина в семье,Главный мужчина в семье,
Как бы жестоко жизнь Как бы жестоко жизнь 

ни косила,ни косила,
Найдем мы защиту в тебе.Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя 2 отца, дедаМы любим тебя 2 отца, деда

 и мужа, и мужа,
За мужество, строгость За мужество, строгость 

и честь. и честь. 
Огромное сердце, широкуюОгромное сердце, широкую

 душу, душу,
Просто за то, что ты есть!Просто за то, что ты есть!

Любящая тебя жена, дети, Любящая тебя жена, дети, 
внучка Полина, с. Рождественка.внучка Полина, с. Рождественка.

  
Дорогих Владимира Викторовича Дорогих Владимира Викторовича 
и Наталию Владимировну Бондаревых и Наталию Владимировну Бондаревых 
поздравляем с серебряной свадьбой!поздравляем с серебряной свадьбой!
Мы желаем, чтобы крепли узы,Мы желаем, чтобы крепли узы,
Чтоб из сердца не ушла любовь,Чтоб из сердца не ушла любовь,
Чтобы брак не стал для вас обузой,Чтобы брак не стал для вас обузой,
А от страсти закипала кровь.А от страсти закипала кровь.
Чтобы только радовали дети,Чтобы только радовали дети,
Чтобы полной чашей был ваш дом.Чтобы полной чашей был ваш дом.
Будьте самыми счастливыми на светеБудьте самыми счастливыми на свете
И на юбилее золотом!И на юбилее золотом!

Дети, родители и семья Бондаревых, с. Городище.Дети, родители и семья Бондаревых, с. Городище.

Уважаемого племянника, дядю, брата Уважаемого племянника, дядю, брата 
Дмитрия Михайловича Азнякова Дмитрия Михайловича Азнякова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Успехов, планов смелых, вдохновенья!Успехов, планов смелых, вдохновенья!
Всегда быть первым, двигаться вперед!Всегда быть первым, двигаться вперед!
Пускай к победе новое стремленьеПускай к победе новое стремленье
Желанную удачу принесет!Желанную удачу принесет!
В делах и в мыслях 2 полного порядка,В делах и в мыслях 2 полного порядка,
Заманчивых, красивых перспектив!Заманчивых, красивых перспектив!
Хорошего и прочного достаткаХорошего и прочного достатка
На ярком жизненном пути!На ярком жизненном пути!

Корнеевы, с. Мустаево, г. Москва, г. Волоколамск.Корнеевы, с. Мустаево, г. Москва, г. Волоколамск.
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Ответы на сканворд из №36

Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Овен
Звезды обеспечили вам от-

личное настроение и помощь во всех 
делах на этой неделе. Пользуй тесь 
этим! Сейчас удачное время, чтобы 
разобраться с денежными вопроса-
ми, получить работу своей  мечты и 
добиться расположения человека, в 
которого вы давно влюблены̆.         

Телец
 Можно планировать дела, 

которые раньше вызывали опасение. 
Сейчас вы способны принять неожи-
данные и очень удачные решения. 
Новые знакомства окажутся прият-
ными и полезными. В финансовом 
отношении нужна осмотрительность: 
не следует брать деньги в долг.   

Близнецы
В начале недели звезды 

советуют избегать стрессовых си-
туаций. Чем меньше у вас будет 
волнений, тем лучше окажется са-
мочувствие. В любви вас ожидают 
приятные сюрпризы, а некоторых 
представителей этого знака - много-
обещающие знакомства.   

Рак
Неделя благоприятна для 

принятия важных решений. В это 
время ваше финансовое положение 
должно улучшиться. Во многом это 
может произойти за счет успехов в 
профессиональной деятельности. 
Выходные дни подходят для покупок.  

Лев
У вас будет много хлопот по 

дому и на работе. Руководство может 
часто менять задания. В семье также 
может сложиться нервная обстанов-
ка, поскольку от вас будут ждать вы-
полнения каких-то дел. Но вам может 
хронически не хватать времени, 
чтобы всюду успевать.     

Дева
На этой неделе посвятите 

себя решению профессиональных 
вопросов. Но не смешивайте работу 
и личные отношения. Для новых 
романтических знакомств неделя не 
самая подходящая. Будьте последо-
вательны в своих действиях, не раз-
давайте невыполнимых обещаний. 

 Весы
В ближайшее время вы може-

те оказаться между двух огней. Поэто-
му постарайтесь заранее продумать 
пути отступления или тактику, которая 
позволит избежать такого положе-
ния. Вы можете понести убытки при 
проведении безналичных расчетов. 
Внимание: неделя травмоопасна!           

Скорпион
Скорей всего, вам придется 

сосредоточиться на урегулировании 
сугубо материальных вопросов, свя-
занных с обустройством дома и се-
мьи. В конце недели рекомендуется 
делать покупки для дома, они станут 
своеобразным оберегом.

Стрелец
Вы будете полны творческого 

энтузиазма и вдохновения. Многое 
из того, что наметите осуществить 
в ближайшие дни - вам удастся. На 
выходные запланируйте походы по 
магазинам. Этот процесс может стать 
для вас приятным занятием, а сде-
ланные покупки будут практичными.

Козерог
Пора взяться за дела, ко-

торые были отложены. В решении 
профессиональных вопросов следует 
прислушиваться к советам более 
опытных коллег. На этой неделе воз-
растет положительная роль друзей в 
вашей жизни. Это хорошее время для 
новых знакомств и общения.         

Водолей
Хороший период для вопло-

щения своих планов в жизнь. Будьте 
уверены в своей правоте. Люди, 
пытающиеся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, заблужда-
ются. Удачно сложатся поездки. Вы 
сможете преуспеть в учебе и работе 
с информацией.         

Рыбы
Эта неделя не обещает каких-

либо судьбоносных перемен. Не вме-
шивайтесь ни в какие конфликты, не 
расслабляйтесь и не отвлекайтесь на 
второстепенные дела. Постарайтесь 
сами разнообразить свое рабочее и 
свободное время. 

ХА! ХА! ХА!

- Что у вас за движуха была вчера 
на фирме?
- Ивана Петровича провожали в по-
следний путь.
- Умер?
- Нет, ушел на пенсию.
* * *
Отец с сыном.
- Я в твои годы в школе был запева-
лой и заводилой.
- Бухал в школе?
- Балбес! Хедлайнером тусовки был, 
по-вашему.
* * *
- Самуил Маркович, вы сильный, вы 
справитесь! 
- Яша, я - умный, я даже не возьмусь! 
* * *
- Папа, я взрослая самостоятель-
ная женщина, и могу купить себе 
картофель!
- Копай, не отвлекайся!
* * *
- Интересный у тебя утюг!
- Да-а-а! Электрический! Китай, ко-
нец XX века, династия Дрянь.
* * *
- Дорогая, давай, чтобы не спорить, 
что смотреть по телевизору, посмо-
трим фигурное катание.
- Хорошо, а кто катается?
- ЦСКА и «Монреаль»...

* * *
Брожение создает алкоголь, а алко-
голь - брожение.
* * *
«Око за око, зуб за зуб!» - подумал 
Вовочка и наставил Марье Ивановне 
«двоек» за фотографии в «Одно-
классниках».
* * *
- Что общего в мыслях пары лягушек 
и пары влюбленных?
- Не дай бог, прилетит аист!
* * *
- Я хочу многого добиться в карьере. 
И я уверен, что у меня это получит-
ся, ведь я талантлив, настойчив и 
трудолюбив!
- Петрович, кроме песка и глины, в 
этом карьере ничего нет.
* * *
- Назови хотя бы три причины, по-
чему тебе так срочно надо лететь 
к морю?
- Море волнуется - раз...
* * *
- Дорогая, почему ты не следишь 
за собой?
- А я себя ни в чем не подозреваю.
* * *
- У меня муж на машину копит.
- Много накопил?
- Много, скоро шубу куплю!

 Народный 
поэт-певец 
у народов 
Кавказа

Мера 
веса Парнокопытное животное

Любимое 
дитя

Польский 
танец

Женское 
платье для 
верховой 

езды

Какова плата, 
такова и ...

«Нырковая» 
лодка

Метод 
оценки

«… 
да кости»

Злаковая 
трава

Тип 
египетских 

гробниц

Орясина

Пивная 
в Англии

Короткое 
волокно

Место 
с дикими 
зверями

Женщина, 
которая 

на сцене - 
мальчик

Предмет 
дамского 

гардероба

Часть 
конской 
сбруи

Украшение 
лампы

Певческий 
голос

Скряга

Символ
изобилия

Древние счеты

Крупная 
собака 

для охоты 
на хищников

Вяленые 
половинки 
абрикосов

Первый 
момент 

действия
Нападение

«Устав» 
перво-

классника

Висячая пристройка

Термин, 
исполь-

зуемый в 
планетной 
геологии

Незаслужен-
ное 

оскорбление

Бетонное 
укрепление

Несущая 
часть 

машины

Крупный 
попугай

Сарай для 
сжатого 
хлеба

Раствор 
смол 

в спирте

Человеко-
ненавистник

Вид ДТП

Газетная 
небылица

Представ-
ление при 

полном зале

Тропическое 
растение

Растворитель 
лаков

Картина 
или узор 

из цветного 
стекла

Ручной 
гранатомет

Лихая 
смелость

Лента в завязке

Домашнее 
животное

Деталь 
снаряда

Домашний 
вредитель БерлогаНародная 

картинка

Угрюмая 
личность

Многолетнее 
травянистое 

растение

Гауптвахта 
озорника

Ремень, 
трос

Погодное 
явление

Огуречная 
трава

Летел 
к солнцу - 

сжег крылья

Половина 
кукольного 

деспота

Основное 
положение в 
религиозном 

учении

Огородный 
цветок

Кушанье 
из мелких 
тушеных 
кусочков 

мяса
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Жили-были две подружки: 
Вика и Люба. Они вместе 
ходили в детский сад, 

потом в школу. После окончания 
девятого класса Вика поступила 
в техникум, а Люба продолжила 
учебу в школе. Девочки стали реже 
видеться, поскольку техникум на-
ходился в городе, и Виктория при-
езжала в родную деревню только 
по выходным.

Прошло два года. Люба посту-
пила в педагогический институт 
и тоже уехала из родных мест. 
Теперь подружки виделись еще 
реже - только в те дни, когда обе 
приезжали навестить родителей. 
У Вики в личной жизни не было 
никаких перемен, а у Любы, на-
оборот, в этом плане все развива-
лось чересчур быстро: на второй 
неделе занятий в институте она 
стала встречаться с сокурсником 
и уже во время первых каникул 
привезла его в родительский дом 
для официального знакомства с 
мамой и папой.

РАЗНЫЕ ДОРОГИ
На втором курсе Люба вышла за-
муж и родила дочку. Муж-студент 
практически не участвовал в 
решении бытовых проблем, счи-
тая, что его должны боготворить 
только за то, что он дал своей 
жене жилье - привел в городскую 
квартиру, которая досталась от 
бабушки. И его мало волновало, 
где молодая жена берет деньги, 
чтобы готовить обеды, оплачивать 
коммунальные счета, одевать 
ребенка. Все, что беспокоило без-
заботного мужа, находилось вне 
пределов его дома.

Вика после техникума верну-
лась в деревню, и стала работать 
по специальности - бухгалтером. 
Ее отец месяцами отсутствовал 
дома, потому что ездил на зара-
ботки на Север, а маму с больным 
сердцем нельзя было надолго 
оставлять одну. Поэтому Вика 
жила в доме родителей. Соседи 
удивлялись, почему такая краси-
вая и порядочная девушка не то 
что не замужем, но даже ни с кем 
не встречается. Тем более что же-
лающих привести в дом завидную 
невесту было достаточно.

Правду знала только сама 
Вика. Еще с седьмого класса она 
мечтала об одном единственном 
мальчике - своем однокласснике 
Саше. Он окончил школу, отслужил 
в армии, и, вернувшись в деревню, 
уже через два месяца женил-
ся. А через полгода стал папой. 
Практически ежедневно бывшие 
одноклассники сталкивались на 
работе. Саша работал в том же 

колхозе трактористом. В течение 
целого года их общение сводилось 
к банальному: «Привет, как дела?». 
Но через год все изменилось.

Саша все чаще стал появ-
ляться на работе с устойчивым 
запахом перегара. Вскоре он был 
уволен. Произошло это после того, 
как в рабочее время, в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, 
он полез с кулаками на своего 
начальника, когда тот отправлял 
его домой проспаться. С чем 
были связаны резкие перемены 
в поведении парня, Вика узнала 
случайно.

Как известно, новости раз-
носятся по деревне чрезвычайно 
быстро. Покупая хлеб в магазине, 
девушка услышала разговор двух 
соседок. Из разговора она поняла: 
Саша недавно узнал, что та, на ко-
торой он женился, была беремен-
на от другого, и она просто спасла 
свою репутацию за счет доброты и 
порядочности наивного парня. Доч-
ка, родившаяся на месяц раньше 
положенного срока, оказывается, 
родилась вовремя... просто была 
не его дочкой.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ

На пятом курсе Люба подала на 
развод. Терпению настал конец, 
когда она своими глазами увидела, 
у какого «друга» регулярно ночует 
ее муж, и куда уходят те копейки, 
которые он получал от своих роди-
телей в качестве помощи молодой 
семье. Люба окончила институт и 
тоже вернулась в родные места. 
Родители, которые знали ситуацию 
дочери и все время поддерживали 
ее как материально, так и мо-
рально, обрадовались, узнав, что 
дочка вместе с внучкой приехала 
насовсем.

Люба без проблем устроилась 
на работу в школу. Учитель мате-
матики как раз ушел на пенсию, и 
молодой специалист пришелся как 
нельзя кстати. 

Вика к тому времени вышла 
замуж за Сашу. Молодые люди 
начали встречаться в тот год, ког-
да умерла мама Виктории. Только 
благодаря поддержке бывшего 
одноклассника, который к тому 
моменту развелся с женой-обман-
щицей, девушка смогла пережить 
горе. Через год после свадьбы у 
них родился сын - точная копия 
отца. 

Подруги опять стали видеться, 
ходить друг к другу в гости, делить-
ся всеми радостями и горестями.

Все праздники отмечали в уз-
ком кругу. Вика с мужем и сыном, 
и Люба с дочкой. Люба крестила 

сыночка Вики, и они теперь были 
не просто подругами. Когда Люба 
с дочкой задерживалась допоздна, 
Саша всегда провожал их до дома. 
Когда что-то ломалось, приходил и 
чинил. Если нужно было привезти 
и разгрузить что-то тяжелое - ни-
когда не отказывал в помощи. Вика 
была рада тому, что у нее такой 
хозяйственный и отзывчивый муж, 
а Люба была благодарна обоим за 
то, что друзья всегда были рядом - 
и в горе и в радости.

ПО ПОДОЗРЕНИЮ 
В ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ…

Все было хорошо, пока по деревне 
не поползли слухи. Вика старалась 
не слушать пустые разговоры и пы-
талась не принимать близко к серд-
цу услышанное. Она до последнего 
отказывалась верить в то, что ее 
любимый Саша и ее единствен-
ная подруга обманывают ее. Но 
если уж сомнения зарождаются, 
прогнать их бывает очень сложно. 
Виктория молча переживала все, 
что творилось у нее на душе, и не 
решалась спросить мужа - почему 
по деревне ходят такие слухи.

Саша вел себя как обычно. Был 
жизнерадостный, шутил, встречал 
с работы, помогал по дому, за-
нимался с ребенком. И в постели 
не было никаких проблем, он ре-
гулярно проявлял инициативу, и с 
радостью отвечал, когда первый 
шаг делала жена. Вика продолжа-
ла молчать, не желая оскорбить 
мужа своими подозрениями, и 
веря в то, что самые родные люди 
никогда не сделают ей больно. Да 
и соседки перестали бросать косые 
взгляды, а может, она настолько к 
ним привыкла, что уже ничего не 
замечала.

Все встало на свои места 
очень скоро: на дне рождения 
своего крестника Люба напрочь 
отказалась выпить даже бокал 
вина, и уже через несколько ме-
сяцев стало видно, почему она 
это сделала. Вике будто вонзили 
нож в сердце. Она поняла, что 
самые родные люди ее все-таки 
предали. Ну от кого еще Люба 
могла забеременеть, если не от ее 
мужа? У подруги не было никаких 
отношений, ни постоянных, ни вре-
менных - иначе она обо всем давно 
рассказала бы Вике. Такой уж был 
характер у Любы - всеми радостны-

ми событиями она всегда спешила 
поделиться с подругой. А тут такое 
событие, и она молчит. Услышав 
вполне закономерный вопрос: «А 
кто отец твоего ребенка?», Люба 
только раскраснелась и заплакала.

РЕШЕНИЕ ОТ ОТЧАЯНИЯ
Саша, на удивление, вел себя со-
вершенно спокойно, как будто его 
совсем не касалась эта ситуация. 
Вика собралась с последними 
силами, и выдавила из себя: «Ты 
отец ребенка моей подруги?». 
Саша развернулся, взял с полки 
сигареты, и вышел из дома, бро-
сив через плечо: «И как ты только 
могла обо мне такое подумать!». 

Вика не знала, верить мужу 
или нет. Верить очень хотелось, но 
что было делать с фактами: Люба 
беременна, не говорит от кого, по 
деревне уже год ходят слухи, по-
рочащие ее и Сашу. 

С этого момента семейная 
жизнь Вики пошла под откос. Саша 
стал отстраненным, замкнутым, 
общался больше с сыном, а с 
женой - только по необходимости.

Вику эти перемены убедили 
окончательно: она была права. Все 
были правы. И если бы она раньше 
поверила сплетням или хотя бы 
попыталась проверить их правди-
вость, так далеко ситуация бы не 
зашла. Под грузом своих мыслей, 
Вика собрала в сумку теплые вещи 
сына, бросила самое теплое, что 
нашла, из своих вещей, наброса-
ла письмо мужу и ушла из дома. 
Единственным ее желанием было -
уехать подальше, и побыть какое-
то время с ребенком, который уж 
точно ее никогда не предаст.

ТАЙНА РАСКРЫТА 
Отец Вики встретил дочь с вну-
ком в аэропорту. Всю дорогу до 
дома она плакала не переставая. 
Рассказала о том, что ее Саша 
оказался не только предателем, 
но еще и трусом. Говорила о том, 
что не хочет видеть его, и что не 
знает, захочет ли видеть вообще. 
Отец выслушал дочь, сказал, что 
она может оставаться у него так 
долго, как сама того захочет. Через 
неделю Вика немного успокоилась, 
а еще через несколько дней захоте-
ла поговорить с отцом. Она всерьез 
задумалась над тем, а не остаться 
ли ей жить на Севере. Услышав от 

дочери фразу «У меня совсем нико-
го там не осталось», отец спросил: 
«А как же твоя подруга?».

Вика рассказала, что именно 
подруга, которая много лет была 
ей сестрой, и есть беременная 
любовница ее мужа. В ответ на это 
отец как-то замялся, но все-таки 
спросил: «Какой срок у Любы?». 
Вика ответила. И рассказала все 
детали истории: как пыталась вы-
яснить правду, как вела себя Люба, 
и многое-многое другое. Отец рас-
сказал дочери свою правду: когда 
он приезжал домой последний раз, 
к его приезду как всегда накрыли 
стол и пригласили Любу с дочкой, 
которых он как обычно пошел про-
вожать, но задержался намного 
дольше, чем обычно…

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Уже утром Вика с сыном и отцом 
были в аэропорту, а через день - 
приехали в родную деревню. Вика 
спешила к своему мужу, и не знала, 
какие подобрать слова, чтобы вы-
просить у любимого прощение. Она 
приехала домой, открыла двери, 
и увидела Сашу, который спал на 
диване. На полу были разбросаны 
вещи, а на столе стояло несколько 
пустых бутылок из-под водки. Но ее 
мало беспокоил беспорядок в доме. 
Единственным желанием Виктории 
было обнять мужа и попросить у 
него прощения. После разговора с 
Сашей, Вика отправилась к Любе. 
Она просто хотела посмотреть ей 
в глаза и спросить: «Как она могла 
молчать, зная, что своим молчани-
ем рушит семейную жизнь близкой 
подруги?»

Эта история закончилась хо-
рошо. Вика и Люба помирились. 
Отец Вики снова уехал на Север, 
но к моменту рождения ребенка 
вернулся в деревню. Люба родила 
девочку. Девочку, которая сначала 
чуть не разрушила семью Вики, а 
потом стала ее частью. Встречали 
Любу и подруга с мужем, и отец 
малышки. Отец, у которого теперь 
стало две дочери: Виктория стар-
шая, и Виктория младшая. Через 
год он с новой семьей уехал в те 
места, которые за много лет стали 
его вторым домом, а Виктория с 
мужем и сыном осталась жить в 
деревне.

Татьяна СПИРИДОНОВА, 
г. Кувандык.

На свои грабли
Áîëüøèíñòâî ëþäåé èãíîðèðóþò íàðîäíóþ 
ìóäðîñòü è ó÷àòñÿ ëèøü íà òåõ îøèáêàõ, êîòîðûå 
äîïóñêàþò ñàìè. Òîëüêî íàñòóïèâ íà ñîáñòâåííûå 
ãðàáëè, ÷åëîâåê èçâëåêàåò èç ñèòóàöèè 
îïðåäåëåííûé óðîê. È, òåì íå ìåíåå, èíîãäà 
âñå-òàêè íóæíî ïðèñëóøèâàòüñÿ 
è ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê îïûòó äðóãèõ.
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вызвавшие восхищение родствен-
ников, придали уверенности. И 
Венера Хусаиновна загорелась! 

- Вот закончу работу - всех род-
ственников приведу на Красную 
площадь погулять! Пусть посмо-
трят, на что бабушка способна, - с 
гордостью говорит 60-летняя жен-
щина, накладывая на каменную 
стену мазок за мазком. 

А ее руку поддерживает и на-
правляет молодой граффитист 
Давид Шпагин. Он сам всего не-
сколько дней назад создал на одной 
из площадок спуска к Уралу два 
полотна в рамках конкурса «Моя 
степь», объявленного оргкомитетом 
литературной премии им. П. И. Рыч-
кова. Теперь помогает участникам 
проекта «Серебряное граффити». 
В свободное от работы время. Даже 
любимая девушка к нему на свида-
ние уже несколько дней прямо на 
творческую площадку приходит. И 
наблюдает, как терпеливо Давид 
объясняет, помогает, исправляет… 

- Для нас Давид - профессио-
нал. Мы у него учимся. Он буквы 
баллончиком прямо набело сразу 
пишет, без всяких черновиков и на-
бросков. Высший пилотаж! - восхи-
щается «серебряная граффитист-
ка» Галина Васильевна Егорова.

Она готова и дальше работать 
в составе «серебряной» команды, 
которая создана на базе пансионата 
«Марсово поле».  А если эта команда 
еще и с сообществом молодых граф-
фитистов Оренбурга  объединится!

- У нас в городе столько страш-
ных серых стен! Зачем дожидать-

Есть формулы долголетия!Ó÷àñòíèêè ñîöèàëüíîãî 
ïðîåêòà «Ñåðåáðÿíîå 
ãðàôôèòè» âûøëè íà 
ôèíèøíóþ ïðÿìóþ. Èõ 
ôîðìóëû æèçíåííîé 
àêòèâíîñòè óæå 
íàíåñåíû íà îãðîìíóþ 
ñòåíó, ñ êîòîðîé 
íà÷èíàåòñÿ ñïóñê 
ê Óðàëó íà óëèöå 
Êðàñíàÿ ïëîùàäü.

Гармония, радость, движение, 
мечта… Эти и другие слова 
зашифровали в своих рабо-

тах граффитисты, возраст которых 
давно перевалил за 50.

- Я танцую всю жизнь. И ника-
кие болячки не заставят меня от-
казаться от любимого увлечения. 
Оба коленных сустава заменила 
на искусственные, но танцевать 
продолжаю. Везде, где звучит му-
зыка! Движение - это жизнь, а для 
меня не просто движение, а танец. 
Потому и изобразила вальсирую-
щую пару, - рассказывает Надежда 
Григорьевна Ахметшина.

Надежда Григорьевна пришла 
в проект «Серебряное граффити» 
одной из первых. В свои 67 лет она 
не постеснялась и не побоялась 
освоить молодежное направление 
уличного искусства, посещала все 
лекции и практические занятия, 
внимательно слушала наставников, 
не отказывалась от помощи. И все 
получилось! Кружат в танце над 
Уралом женщина в длинном голубом 
платье и мужчина в черном фраке…

- Когда мне сообщили, что про-
ект «Серебряное граффити» стал 
победителем конкурса «Активное 
поколение», объявленного благо-
творительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко, я даже расте-
рялась, - признается автор проекта 
Юлия Циховына. 

Опасений было много. Отклик-
нутся ли оренбуржцы старшего 
поколения на необычное предло-
жение изучить основы граффити, 
взять в руки кисти и баллончики и 
представить свою работу всему 
городу? Найдутся ли наставники, 
готовые в свободное от работы 
время терпеливо объяснять не-
молодым ученикам особенности 
сочетания цветов и секреты ком-
позиции? Захотят ли молодые 
ребята-граффитисты оторваться 
от собственных проектов и помочь 
художникам, которые им в бабушки 
годятся, нанести эскизы на стену?

Площадкой для реализации 
проекта «Серебряное граффити» 
стал пансионат «Марсово поле». А 
самыми активными участниками - 
получатели услуг этого учреждения. 

Венера Хусаиновна Авдеева 
признается, что не раздумывала 
ни секунды после того, как в ки-
ноконцертном зале пансионата 
состоялась презентация проекта. 
Рисование было любимым пред-
метом в школе. Занятия в художе-
ственной студии «Марсова поля» 
под руководством Юлии Кожемя-
киной разбудили интерес к твор-
честву. Симпатичные миниатюры, 
выполненные в разных техниках и 

Ìàðèíà Ïåòðîâíà Êðàñíîâà ñ÷èòàåò, 
÷òî ñåêðåò äîëãîëåòèÿ - â ðàäîñòè. È 
ñòàðàòåëüíî âûâîäèò ðàäóãó. Äëÿ íåå 
ýòè ñëîâà - îäíîêîðåííûå.

Âåíåðå Õóñàèíîâíå Àâäååâîé 
æèòü è ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè 
ïîìîãàåò âåðà. À åùå ìå÷òà. 
Èõ îíà è èçîáðàçèëà â ôîðìóëå 
ñâîåãî äîëãîëåòèÿ.

Ðàñøèôðîâàòü çàìûñëîâàòûå íàäïèñè è ñîîòíåñòè èõ ñ ðèñóíêàìè 
ïûòàåòñÿ êàæäûé, êòî ñïóñêàåòñÿ îò ñêâåðà Ïåòðà Âåëèêîãî ê Óðàëó.

ОТ ИДЕИ  
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Проект «Серебряное граффити» реализуется при поддержке благо-
творительного фонда «Хорошие истории», учрежденного Еленой и 
Геннадием Тимченко.
Проект стал победителем всероссийского конкурса «Активное по-
коление» и обладателем гранта в размере 100 тыс рублей. На эти 
средства закуплены, краски, кисти и другие материалы, необходимые 
для работы участников.
В рамках проекта более 60 человек посетили теоретические лекции 
и практические занятия по основам граффити и стрит-арта, познако-
мились с интересными людьми и узнали массу интересных фактов 
из истории Оренбургского края.
12 человек изъявили желание создать графическое изображение 
собственной формулы жизненной активности и нанести его на огром-
ной каменной стене.
До завершения проекта остается чуть меньше двух недель. Но глав-
ные сюрпризы еще впереди.
Проект «Серебряное граффити» реализуется при поддержке Орен-
бургского отделения русского географического общества и областно-
го Музея изобразительных искусств.

ся, пока на них бранные слова 
писать начнут? Лучше рисунки 
нанести. Работы всем хватит. И 
пусть наши картины - не шедевры 
высокого искусства, зато с душой 
выполнены, искренне. Потому 
они и нравятся всем, - объясняет 
Галина Васильевна.

Галине Егоровой и другим 
участникам проекта «Серебряное 
граффити» больше 50 лет. Давиду 
Шпагину и его коллегам-граффити-
стам - чуть более 20 лет. Они такие 
разные. И такие одинаковые в сво-
ем стремлении сделать этот мир 
чуточку добрее, красивее и лучше. 

Проект «Серебряное граффити» 
объединил в этом стремлении два 
поколения, доказал, что у творчества 
и созидания нет возрастных границ. 
Может быть, это и есть главная фор-
мула счастливого долголетия?

Светлана СТУКАЛОВА.

- Ãëàâíîå - ïðåîäîëåòü ñòðàõ ïåðåä ïåðâûì ìàçêîì êèñòüþ è ïåðâûì íàæàòèåì íà áàëëîí÷èê ñ êðàñêîé, - 
ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêè ïðîåêòà.

ОбществоОбщество
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Секрет 
счастливого долголетия

конкурс Оздоровление 
в пансионате - 
т. (3532) 44-54-56.

Стоимость - 
от 1200 руб/сутки.

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

В
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ МАГОВ 
СТАРИННОГО РОДА!
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА ЕКАТЕРИНА
ПОМОЖЕМ ТЕМ, КТО ОТЧАЯЛСЯ И ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ!
ВСЯ ЕЕ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ГРЕХА И ВРЕДА ДЛЯ ВАС.
20 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ И ТЫСЯЧИ БЛАГОДАРНЫХ СЕРДЕЦ 

Избавит 
от зависимости и 

вредных привычек, 
избавит 

от алкоголизма 
по фото

Вы чувствуете, что с вами что-то не так?
Мешают враги? Навалились несчастья?
ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЕДУНЬЕ! 8-961-507-58-72

 НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ПОРЧИ, СГЛАЗ, 
ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ, 
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ
 ВЕРНЕТ ЛЮБИМОГО, СОЕДИНИТ СЕМЬЮ, 

УСТРАНИТ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ, 
ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА
 ОТКРОЕТ ДЕНЕЖНЫЙ КАНАЛ, 

ПОСТАВИТ СИЛЬНЕЙШИЕ ЗАЩИТЫ

Поздравляем победителей!Поздравляем победителей!
Подведены итоги конкурса «Секрет счастливого долголетия». Очень непросто было 

членам жюри выставлять оценки человеческим судьбам и жизненным принципам. Но 
конкурс есть конкурс!

После долгих обсуждений и голосований места распределились следующим образом:
1 место - Евдокия Васильевна Меньших, 1 место - Евдокия Васильевна Меньших, 92 года, поселок Ленина Оренбургского района. 
2 место - Анна Сергеевна Студенко,2 место - Анна Сергеевна Студенко,  91 год, г. Гай. 
3 место - Владимир Иннокентьевич Филиппов,3 место - Владимир Иннокентьевич Филиппов,  84 года, г. Оренбург. 
Решением жюри поощрительный приз будет вручен ученику Никитинской школы Са-

ракташского района Ринату Сайфутдинову, Ринату Сайфутдинову, который вместе со своей бабушкой провел 
исследовательскую работу с целью составления формулы долголетия на основе судеб 
старожилов родного села. 

Победителей просим срочно связаться с редакцией по вопросу получения призов по 
тел. 8-922-538-21-87. 

Всех участников благодарим и приглашаем к сотрудничеству в других проектах. Нам 
еще есть чем вас удивить и порадовать, дорогие читатели!

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 1 октября всего 

3900 р.    2400 р.

НАДЕЖНОСТЬ!
Пожизненная

гарантия. 
Срок эксплуатации -

10 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ!
Обогреватель 

абсолютно безопасен 
с точки зрения 
возникновения 

пожара

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ 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, выходной: воскресенье. 

www.tepleko.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ!
За счет кварцевого 
песка обогреватель 

излучает тепло в 
течение длительного 

времени

ЭКОНОМИЧНОСТЬ!
При мощности 400 Вт 
потребляет не более 

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

Патент РФ №152820

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