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От мечты - к мечтеОт мечты - к мечте

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòóíà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß» «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß» 
íà I ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.íà I ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.

В чем успех 
семьи?

 стр. 4

Как платить 
за отопление?

 стр. 5

Зачем нужны 
рецепты?

 стр. 8

Кто сохранит 
старый 
тополь?

 стр. 17

ОРЕНБУРГСКИЙ ЦЕНТР НАСЛЕДСТВА
* юридические консультации 
* помощь в принятии наследства по г. Оренбургу, области, 
  России, СНГ 
* оформление наследства «под ключ» 
 *наследственные споры, споры по недвижимости, жилищные споры 
* составление исков, заявлений, жалоб 
* оспаривание завещания и сделок с имуществом 
  (дарение, продажа) 
* представительство в судах 
* узаконивание самовольных построек 
* оформление в собственность домов и земельных участков 

 (3532) 42-19-70, 8-961-942-19-70
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Новый центр социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места жи-

тельства представляет собой 
стационарное учреждение, рас-
считанное на 85 мест. 

Право на оказание социаль-
ных услуг этой категории граждан 
на конкурсной основе получила 
автономная некоммерческая ор-
ганизация по социальной реаби-
литации, профилактике социально 
значимых заболеваний и содей-
ствию формирования здорового 
общества «Забота и уход». Для 
исполнения государственного за-
каза арендовано помещение, в 
нем сделан ремонт, установлено 
все необходимое оборудование.

Здание разделено на несколько 
зон. На первом этаже - приемно-
карантинное отделение. Здесь по-
ступивших встречают, отмывают, 
стригут, дезинфицируют одежду, 
выдают чистые вещи, проводят 
первичный медицинский осмотр. 
Если у поступившего выявляются 
признаки какой-либо инфекции, его 
направляют в больницу. Если со 
здоровьем человека все в порядке, 
его переводят на второй этаж в от-

Социальные услуги -
под контролем общественников

×ëåíû Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà ïî íåçàâèñèìîé 
îöåíêå êà÷åñòâà 
óñëîâèé îêàçàíèÿ 
óñëóã îðãàíèçàöèÿìè 
ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ 
â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè îçíàêîìèëèñü 
ñ ðàáîòîé 
íåãîñóäàðñòâåííîãî 
ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ 
ãðàæäàí. 

деление длительного пребывания. 
Здесь каждому постояльцу предо-
ставляются отдельное койко-место с 
комплектом постельных принадлеж-
ностей, бесплатное горячее питание. 

Первые постояльцы уже оце-
нили плюсы проживания в тепле и 
чистоте. Андрей родом из Башки-
рии. Его дом несколько лет назад 
сгорел. Мужчина долго скитался 
по улицам, ночевал где придется. 
Из-за обморожения теперь у него 
ампутированы обе стопы. В центр 
«Забота и уход» Андрея доставила 
скорая помощь. Он может провести 
в учреждении до полугода. Куда 
пойдет потом, пока неизвестно.

- Как бы мы ни старались, 
главная проблема людей без 
определенного места жительства 
в том, что после любой реабили-
тации они возвращаются на улицу. 
Мы пытаемся переломить эту 
тенденцию. Позаимствовали опыт 
у коллег из Московской области, - 
рассказывает председатель попе-
чительского совета АНО «Забота 
и уход» Артем Нахмурин.

Суть нового проекта - в откры-
тии дополнительного корпуса, где 
человек может поселиться по исте-
чении шести месяцев пребывания 
в стационаре и заняться трудовой 
деятельностью, которая будет 
приносить доход, например, сель-
ским хозяйством. Для этих целей 
уже приобретено здание бывшей 
школы недалеко от Бугуруслана. 

- Учреждение, оказывающее 
бездомным гражданам психологи-
ческую, консультативную, правовую 
и организационную помощь в во-
просах бытового, трудового устрой-
ства, пенсионного обеспечения и 
многого другого, в западной части 
области появилось не случайно. 
Анализ показал, что мощностей 
действующих в Оренбурге и Орске 
«Шанса» и «Феникса» недоста-
точно, особенно в зимнее время. 
Закрыть нишу было предложено 
некоммерческим организациям. И 
мы рады, что такая организация, 
отвечающая всем необходимым 
требованиям, нашлась. Причем 
именно в той зоне, где проблема 

жизнеустройства лиц без опреде-
ленного места жительства стоит 
наиболее остро, - рассказывает 
и. о. первого  заместителя министра 
социального развития Оренбург-
ской области Виктория Торукало.

Опыт работы в социальной 
сфере у АНО «Забота и уход» 
уже имеется. Эта организация три 
года назад открыла в Бугуруслане 
психоневрологический интернат 
на 216 мест. 

Члены общественного совета 
высоко оценили уровень оказания 
услуг, которые предлагает населе-
нию некоммерческая организация.

- В первую очередь мы обраща-
ем внимание на взаимоотношения 
людей в социальных учреждениях, 
оцениваем квалификацию специали-
стов. И с удовлетворением отмечаем, 
что негосударственные организации 
оказывают услуги высокого качества 
и успешно конкурируют с государ-
ственными учреждениями, - отме-
чает председатель Общественного 
совета Светлана Сальцева.

Марина СЕНЧЕНКО.

Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер 
оставил Елену Афанасьеву 
в качестве представителя 
от исполнительной власти 
региона в Совете Федерации. 
Соответствующий указ 
глава области подписал 
18 сентября. 

Елена Владимировна Афа-
насьева родилась 27 марта 

1975 года. В 1997 году окончила 
Оренбургский государственный 
педагогический университет по 

специальности «учитель истории и 
права», в 2007 году - Дипломатиче-
скую академию Министерства ино-
странных дел РФ по направлению 
«международные отношения», а в 
2012 году отучилась в Институте 
мировых цивилизаций на юриста. 
Имеет ученую степень - кандидат 
исторических наук. До прихода в 
Совет Федерации Елена Афана-
сьева была депутатом Госдумы 
шестого созыва и являлась зам-
председателем комитета по труду, 
социальной политике и делам 

ветеранов. Полномочиями члена 
Совета Федерации впервые была 
наделена 26 сентября 2014 года. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ВЛАСТЬ

Елена Афанасьева снова сенатор

ПРОИСШЕСТВИЯ

На тещу - с ножом
Полицией Саракташского района 

расследуется дело о разбойном 
нападении на 49-летнюю женщину. 
Сельчанка заявила, что у нее украли 
домашний кинотеатр, 40-литровую 
алюминиевую флягу, кухонный нож 
и инструменты. Правоохранителям 
удалось задержать подозреваемого. 
Им оказался 37-летний зять 
потерпевшей. За разбой с 
применением ножа задержанному 
грозит наказание вплоть до 10 лет 
лишения свободы. 

Обманули 
через Интернет
В Новотроицке 54-летняя женщина 

перевела мошенникам 
65 тысяч рублей. Она разместила 
объявление о продаже квартиры, 
и вскоре на связь вышла 
потенциальная покупательница, 
готовая внести предоплату. Для 
этого она попросила у потерпевшей 
данные банковской карты, а затем 
заявила, что по ошибке перевела 
65 тысяч рублей. Новотройчанка 
отправила деньги злоумышленнице. 
Мошенница попросила перевести 
сумму еще. Повторное списание 
денег предотвратили сотрудники 
банка. Возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества, ведется 
розыск злоумышленников.

Зарезал жену 
из-за бочки 
с вином
В Соль-Илецке задержан 

61-летний ранее судимый 
местный житель. Его обвиняют в 
том, что он убил свою 56-летнюю 
жену. По данным следствия, 
мужчина поссорился с супругой, с 
которой прожил в браке 35 лет. Во 
время допроса он рассказал, что 
разозлился из-за того, что жена 
перевернула бочку с 50 л вишневого 
вина. Обвиняемый несколько раз 
ударил жену в грудь ножом, от чего 
та скончалась. Затем он рассказал 
обо всем соседке и попросил ее 
вызвать медиков. За умышленное 
убийство мужчине грозит до 15 лет 
лишения свободы.

Ангелина МАЛИНИНА.

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. 
Бесплатные консультации пройдут 
30 сентября, 1, 2, 3 октября.
Окажем содействие в семейных, 
жилищных, потребительских 
и трудовых спорах.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.

Îáùåñòâåííèêè óäîâëåòâîðåíû ðàáîòîé íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ñîöèàëüíîé ñôåðå è ðåêîìåíäóþò Îáùåñòâåííèêè óäîâëåòâîðåíû ðàáîòîé íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ñîöèàëüíîé ñôåðå è ðåêîìåíäóþò 
ðåãèîíàëüíîìó ìèíèñòåðñòâó ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðàñøèðÿòü ýòî íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè. ðåãèîíàëüíîìó ìèíèñòåðñòâó ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðàñøèðÿòü ýòî íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè. 
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Роза БАЙМБЕТОВА, 
медработник, п. Адамовка:
- В районных поликлиниках и 
больницах врачи не хуже, а 
зачастую гораздо опытнее и 
квалифицированнее коллег из 
частных клиник. Жалко, что не 
всегда возможно попасть к ним 
на прием. Записываться нужно 
за месяц, а то и за два. Потому 
люди и вынуждены обращаться 
в частные клиники. Здоровье 
дороже денег.

Ирина ПАНКРАТОВА, начальник 
отдела кадров, г. Новотроицк:
- В частные клиники я не обра-
щаюсь. Меня все устраивает в 
государственных учреждениях. 
При необходимости врач при-
нимает в день обращения. С 
ребенком и ночью приходилось 
ездить в больницу, и ни разу нам 
в помощи не отказали. Многие 
знакомые перешли в частные 
стоматологии, а я довольна 
работой наших врачей.

Лариса ГАЕВА, 
оптометрист, г. Гай:
- В платных клиниках рабо-
тают те же врачи, что и в го-
сударственных. Так что в их 
квалификации сомневаться не 
приходится. Стараюсь лечиться 
и проходить обследование по по-
лису ОМС. Но если что-то надо 
сделать срочно, обращаюсь 
в частную клинику. Цена УЗИ, 
например, в частной и в государ-
ственной клиниках одинаковая. 

Тамара ТАНЦЫРЕВА, 
пенсионерка, п. Переволоцкий:
- Веду здоровый образ жизни, 
участвую в соревнованиях, 
занимаюсь на стадионе рядом 
с домом. В поликлинике про-
хожу только профилактическое 
обследование. Анализы сдаю у 
себя в Переволоцком, а в Орен-
бурге в центр «Белая роза» за-
писываюсь. Там все бесплатно. 
Плохо, что МРТ бесплатно не 
сделаешь.

Валентина КОЗЛОВА, 
пенсионерка, 
хутор Степановский:
- Обращаюсь в основном в 
государственные клиники. На 
другие средств нет. Стараюсь 
не болеть. О том, что в частных 
клиниках можно получить какие-
то услуги бесплатно, даже и не 
слышала. Рекламы нет. Потому, 
наверное, редко кто из пен-
сионеров этой возможностью 
пользуется.

Людмила ТЕРЕХИНА, пенси-
онерка, г. Оренбург:
- В основном хожу в государ-
ственную поликлинику. Все 
услуги получаю бесплатно. 
Если приходится обращаться к 
частникам, стараюсь получать 
услуги по полису ОМС. Усло-
вия и оборудование в частных 
клиниках, конечно, лучше, чем 
в обычных больницах. И персо-
нал вежливый и обходительный. 

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

К врачу - бесплатно или за деньги?
В нашем регионе, как и по всей стране, одна за другой открываются частные клиники. Мы поинтересовались у читателей, куда они предпочитают обращаться 
за медицинской помощью и как оценивают качество услуг, предоставляемых государственными и частными лечебными учреждениями.

Медпомощь 
приближается
 к сельчанам
В октябре в трех разных 
районах откроются новые 
фельдшерско-акушерские 
пункты. Медицинские 
учреждения уже практически 
готовы к работе. 
Открытия лечебных заведений с 
нетерпением ждут в селе Боевая 
гора Соль-Илецкого городского 
округа, в селе Андреевка Ада-
мовского района и в селе Паника 
Оренбургского района. 

Все ФАПы сдаются под ключ. 
В них обустроены кабинеты для 
амбулаторного приема, детский, 
акушерский и процедурный ка-
бинеты. Комфортные условия 
создаются как для пациентов, 
так и для специалистов. Все 
необходимое оборудование уже 
установлено и готово к работе. 
Медики начнут вести прием 
сразу после торжественного 
открытия. 

Всего до конца года заплани-
ровано запустить 13 новых фель-
дшерско-акушерских пунктов, еще 
к 97 медицинским учреждениям 
первичного звена подводятся ин-
женерные коммуникации.

Орск ждет технику
До конца октября в столицу 
Восточного Оренбуржья 
поступят 10 спецавтомобилей 
для поддержания чистоты 
на улицах. 
В автопарк муниципального пред-
приятия «САТУ» закуплены авто-
грейдер, фронтальный погрузчик, 
два самосвала КамАЗ, три комби-
нированные дорожные машины, 
две вакуумные подметально-
уборочные машины и трактор. 
Сейчас вся техника собирается 
в Нижнем Новгороде и Кургане. 
Там же специалисты МУП «САТУ» 
проходят подготовку для работы на 
новом оборудовании. 

Инга ПРОХОРОВА.

В торжественной церемонии при-
няли участие более 350 человек: 

депутаты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, руководители феде-
ральных и областных органов власти 
и представители крупного бизнеса. В 
числе почетных гостей - губернаторы 
Оренбуржья прошлых лет. Предше-
ственники Дениса Паслера Владимир 
Елагин, Алексей Чернышев и Юрий 
Берг пожали руку новому губернатору 
в числе первых. 

Избранный глава региона принес 
присягу и поклялся добросовестно 

исполнять свои обязанности, ува-
жать права и свободы человека, 
соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и Устав Оренбургской 
области.

- На самом деле вступление в долж-
ность - это только начало пути. Многие 
поставленные задачи не имеют мгновен-
ных решений. Нужно закладывать базу 
для развития эффективной экономики, 
создания рабочих мест с достойной 
зарплатой, - подчеркивает губернатор 
Денис Паслер. 

Ирина ФООС.

Äåíèñ Ïàñëåð ñòàë ïåðâûì ãóáåðíàòîðîì Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè â íîâåéøåé èñòîðèè, ïðèáûâøèì ê íàì íà ñëóæáó 
èç äðóãîãî ðåãèîíà. 

ВЛАСТЬ

Без приставки «врио»
Инаугурация нового губернатора Оренбургской области состоялась. 
Денис Паслер официально вступил в должность. 

За выход в финал и воз-
можность определять век-
тор дальнейшего развития 

Оренбургской области намерен 
побороться и Виталий Кабанов.

Виталию Владиславовичу 
36 лет.  Уже более трех лет 
он возглавляет Шарлыкскую 
районную больницу. До этого 
работал врачом-реаниматоло-

Кто войдет в команду?
Â íàøåì ðåãèîíå ïðîõîäèò êàäðîâûé êîíêóðñ, íàïðàâëåííûé íà ïîèñê 
ýôôåêòèâíûõ óïðàâëåíöåâ. Çà ïåðâûå äâå íåäåëè çàÿâêè íà ó÷àñòèå 
ïîäàëè áîëåå 1 500 ÷åëîâåê. Ïðèåì äîêóìåíòîâ ïðîäîëæàåòñÿ.

гом в областной больнице, в 
Переволоцкой РБ, возглавлял 
отдел экспертизы качества ме-
дицинской помощи и обращения 
пациентов в одной из страховых 
компаний.

- Поиск профессионалов в 
разных сферах посредством кон-
курса - замечательная идея. Она 
дает надежду на то, что ситуация 
в регионе изменится к лучшему. 
Это хорошая реакция власти на 
запрос перемен, который имеется 
в обществе, - рассуждает Виталий 
Кабанов.

Молодой управленец считает, 
что его практический опыт и име-
ющиеся знания вполне могут ока-
заться полезными в совершенство-
вании системы здравоохранения 
Оренбургской области и помогут 
решить одну из самых острых 
проблем современной медицины - 

доступность медуслуг жителям 
сельской местности. 

Главный врач Шарлыкской 
районной больницы даже конкрет-
ные варианты для решения этой 
проблемы готов предложить. На-
пример, внедрить мобильное при-
ложение, с помощью которого врач 
сможет дистанционно наблюдать 
пациента с артериальной гиперто-
нией. Специальную программу Ви-
талий Кабанов разрабатывает сам. 

Конкурс будет проходить в два 
этапа. Заочный этап продлится 
до 4 октября. Он включает в себя 
регистрацию, заполнение анкеты, 
создание видеопрезентации и те-
стирование на эрудицию. 

Главные требования, предъ-
являемые к конкурсантам: рос-
сийское гражданство, наличие 
руководящего опыта не менее двух 
лет и отсутствие судимости. 

К очному этапу будут до-
пущены 30 человек, набравших 
по итогам заочного этапа наи-
большее количество баллов. С 
15 октября по 4 ноября они будут 
проходить личностно-професси-
ональную диагностику и решать 
бизнес-кейсы. 

До конца ноября конкурсная 
комиссия назовет 15 победителей. 
Все они получат призы и войдут в 
кадровый резерв области.

Параллельно с управленче-
ским конкурсом на сайте «Команда 
Оренбуржья» можно подать заявку 
на конкурс «Проекты Оренбур-
жья». Эксперты ждут идей, на-
правленных на развитие родного 
края. Самые интересные проекты  
власть готова включать в госу-
дарственные и муниципальные 
программы.

Марина СЕНЧЕНКО.

Âèòàëèé Êàáàíîâ: «Íàäåþñü, 
÷òî ìîè èäåè çàèíòåðåñóþò 
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ».
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Любой каприз…
О том, что не хочется стареть, по несколько раз в день говорит 

каждая женщина. Когда тебе за 50, это и понятно: ноги не идут, 
голова кружится, давление скачет, спина не разгибается… Да, кар-
тинка - хоть куда! Так проявляется износ главного механизма - тела. 
А есть и еще одна «статья», о которой в разной мере беспокоится 
любая женщина. Это красота. 

Наверное, если вы и в молодости особо не блистали, да и чело-
веком были не публичным, то и не переживаете на этот счет. Но есть 
ведь такие особы, у которых все по-особому!

Есть у меня, например, школьная приятельница. Она на несколько 
лет моложе меня, а потому к возрасту пенсионера приблизилась уже 
вплотную. И вот недавно вижу я ее новое фото. Батюшки-светы! Да 
это и не Ирка наша вовсе! 

Следует отметить, что Ирка всегда была дамой видной. В 
смысле большой и заметной! При этом имела очень правиль-
ные черты лица, толстенную черную косу и идеальные зубы. А 
с фотографии на меня смотрела маленькая сухенькая коротко 
стриженная блондинка, лицо которой напоминало фарфоровый 
чайник. Пришлось обратиться к дочери-медику с вопросом: «Что 
произошло с Иркой?»

«Ритидэктомия, - просветила меня дочь. - Круговая подтяжка. 
Плюс филлеры, плюс еще какая-нибудь премудрость…»

Я смотрела на Ирку и не могла справиться со своими чув-
ствами. А где она сама-то? И кто это? А как же чувства людей, 
которые рядом? Ее вообще коллеги по работе узнали, когда она 
из отпуска вышла? Ну похудеть-то, конечно, нужно было - тяжело 
такую гору мяса с места на место перетаскивать. И отсутствие 
косы вполне объяснимо. Надоела, понимаю. И новый цвет волос 
принимаю. Бывает! Но так кардинально перекроить личину… Я 
решилась бы на это, наверно, только если бы ограбила банк и 
собралась мотнуть за бугор! Как-то постриглась чуть короче, чем 
обычно, так внучка сразу же оценила: «Бабуль, ты на зайца из 
мультика похожа стала!» 

Я - на зайца, а Ирка - на фарфоровый чайник. Такая же белая, 
гладкая и круглолицая из-за килограмма геля, закачанного во все 
нужные места. Не знаю, правда, на кого веселее смотреть окружа-
ющим…

Понятно, что косметология шагнула уже далеко. И те, кто может 
себе это финансово позволить, прикоснулись к индустрии красоты. 
Причем кто каким местом. Я знакома с дамой, которая не только 
силикон в губы, щеки, грудь и ягодицы закачала, но и полностью 
«перекроила» лицо, и даже нижние ребра удалила, чтобы… талию 
подчеркнуть! Таким образом она приближала исполнение своей 
мечты - выйти замуж за богатого американца. И вышла. Правда, за 
ливийца, который работал курьером в ее фирме... 

Каково же было мое удивление, когда моя дочь (медик-косметолог) 
сообщила мне, что теперь люди не только о красоте пекутся. Но и 
внутренний мир пытаются корректировать с помощью скальпеля. В 
Америке, например, женщины уже давно обращаются к пластическим 
хирургам с просьбой избавить их от злого выражения лица. Главный 
аргумент - не нравится выражение лица на фотографиях! Кстати, у 
этого недостатка даже название есть. Когда лицо находится в рас-
слабленном состоянии и не пытается выразить какие-либо конкретные 
эмоции, а получается злая гримаса, это называется «лицо отдыхаю-
щей дряни». Представляете? И доктора исполняют капризы клиентов 
и делают им приветливые лица. Одним это нужно для продвижения 
в бизнесе, другим - для устройства личной жизни! 

Чтобы устранить злобную гримасу, врач вкалывает филлеры и 
ботокс в области вокруг рта и под бровями. Процедура занимает от 
10 до 20 минут. Эффекта хватает на полтора-два года. 

Вот так несколько уколов превращают не только любую уродину 
в красотку, но и отъявленную стерву в «белую и пушистую» Золушку.

Галина ШИРОНИНА.

Друзья мои, мне реально 
Друзья мои, мне реально страшно: пухлогубые клоны 
страшно: пухлогубые клоны нас атаковали! Я не могу 
нас атаковали! Я не могу различить актрис и певиц, 
различить актрис и певиц, потому что они все на одно 
потому что они все на одно лицо. Однажды даже перепу-
лицо. Однажды даже перепу-тала собственных дочерей, 
тала собственных дочерей, которые сделали одинако-
которые сделали одинако-вый макияж «смоки айс».
вый макияж «смоки айс».Я - за красоту! Мне прият-
Я - за красоту! Мне прият-но смотреть на красивых 
но смотреть на красивых людей, но во всем же надо  
людей, но во всем же надо  меру знать. А то ведь и до 
меру знать. А то ведь и до помешательства 
помешательства недалеко!недалеко!

Супруги Дудниковы воспи-
тывают пятерых несовер-
шеннолетних детей, двое 

из которых приемные. О своей 
жизни, о ценностях и традициях 
Людмила, Павел и их дети ярко 
и интересно рассказали членам 
жюри с помощью видеоролика. 
Всего восемь с половиной минут 
понадобилось креативным орен-
буржцам и их помощникам, чтобы 
Приволжский федеральный округ 
узнал о том, как искорка любви 
соединила сердца Людмилы и 
Павла, о рождении Ильи, Кирил-
ла и Маргариты, о том, как после 
жуткой автокатастрофы, в которой 

погибли сестра Людмилы и ее муж, 
Дудниковы приняли в свою семью 
Ксюшу и Пашу... 

Чтобы уложиться в отведенное 
для выступления время, пришлось 
ежедневно репетировать две неде-
ли, устранять все шероховатости и 
неоправданные паузы, оттачивать 
интонации и жесты. 

- После трагедии Павлик не 
ходил и не говорил. В свои девять 
лет он заново учится самым эле-
ментарным вещам, приобретает 
утраченные навыки. Но на сцену 
вместе с нами вышел с удоволь-
ствием, старался петь и танцевать 
и даже воздушный поцелуй зрите-

лям послал на прощание, - расска-
зывает Людмила Петровна. 

Члены жюри не оставили это 
без внимания и не поскупились на 
оценки и эпитеты: «семья с неисся-
каемым творчеством и харизмой», 
«талантливые сценаристы, танцо-
ры и артисты», «яркие и самобыт-
ные»… В итоге семья Дудниковых - 
в тройке лидеров. У оренбуржцев 
почетное второе место, множество 
подарков и удовлетворение от оче-
редного успеха, от того, что спра-
вились с поставленной задачей 
и оправдали оказанное доверие.

За кулисами мама Людмила обня-
ла своих детей и в очередной раз про-
изнесла: «Что бы я без вас делала?!» 

Впереди - новые планы. Дудни-
ковы единогласно решили принять 
участие в очередном фестивале 
«Лучшая многодетная семья Орен-
буржья», который будет проводиться 
весной 2020 года. И никто не сомне-
вается в том, что у них все получится. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Успешны вместе!
Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Äóäíèêîâûõ äîñòîéíî ïðåäñòàâèëà 
Îðåíáóðæüå íà VII ôåñòèâàëå-êîíêóðñå «Óñïåøíàÿ ñåìüÿ 
Ïðèâîëæüÿ - 2019». Îðåíáóðæöû ïðèçíàíû ñàìûìè 
äðóæíûìè è ïîçèòèâíûìè.

Äèïëîì êîíêóðñà «Óñïåøíàÿ ñåìüÿ Ïðèâîëæüÿ - 2019» - óæå ÷åòâåðòàÿ íàãðàäà Äóäíèêîâûõ â ýòîì ãîäó. 
Íà èõ ñ÷åòó ïîáåäû â Îðåíáóðãñêîì ãîðîäñêîì ôåñòèâàëå «Íàøà äðóæíàÿ ñåìüÿ», â îáëàñòíîì ôåñòèâàëå 
ïðèåìíûõ ñåìåé «Ðîæäåííûå ñåðäöåì» è â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ñåìüÿ ãîäà» 
â íîìèíàöèè «Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ». 

Всего в конкурсе «Успешная семья 
Приволжья - 2019» приняли участие 
14 многодетных семей из всех регионов 
Приволжского федерального округа. 

Победители конкурса «Луч-
ший лагерь Оренбуржья» 

определены среди лагерей 
дневного пребывания, муници-
пальных и санаторных лагерей, 
а также среди учреждений раз-
личной ведомственной при-
надлежности и любой формы 
собственности.

Л учшими среди  лагерей 
дневного пребывания призна-
ны «Город детства» из Соль-
Илецкого городского округа, 
«Дружба» из Курманаевского 
района и «Луч» из Кваркенского 
района.

Из огромного количества му-
ниципальных детских оздорови-
тельных лагерей высшие оценки 
получили «Сокол» из Домбаров-
ского района, «Лесная сказка» 
из Бугуруслана и «Березка» из 
Шарлыкского района.

В номинации «Лучший сана-
торный оздоровительный лагерь 
Оренбуржья - 2019» лидерами 
стали «Солнечная страна» из 
Тюльганского района и «Березки» 
из Оренбурга.

Среди ведомственных и част-
ных учреждений на первом месте 
областной центр детей и молодежи 

ИТОГИ

Чей лагерь лучше?
Организаторы отдыха и оздоровления детей получили 
награды за работу в период летних каникул.

«Янтарь» (г. Оренбург) и оздорови-
тельный лагерь «Дружба» (г. Орск).

- Нельзя не заметить каче-
ственный скачок в развитии сферы 
детского отдыха в Оренбургской 
области. Система сертифика-
тов, по которым предоставляется 
государственная поддержка на 
отдых детей, подтвердила свою 
состоятельность, привлекла ин-
вестиции в индустрию отдыха и 
оздоровления и повысила конку-
рентоспособность лагерей. Желаю 
организаторам летнего отдыха де-
тей не снижать заданную планку, - 
отмечает и. о. вице-губернатора 
по социальной политике Павел 
Самсонов.

Инга ПРОХОРОВА.
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ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ
Расходы при новой системе 
платы за отопление будут рас-
пределяться примерно так. 
В ноябре придется заплатить 
за отопление треть сегод-
няшнего платежа, в декабре 
размер платы будет примерно 
равен сегодняшнему платежу, 
в январе-марте - почти в два 
раза превысит сумму, которая 
платится сейчас. Платежи в 
апреле и мае спрогнозиро-
вать трудно. Они напрямую 
зависят от погодных условий.
С июня по октябрь платить за 
отопление совсем не придется. 

Сейчас жители многоквартир-
ных домов Оренбурга, Мед-
ногорска и Орска платят за 

тепловую энергию, которую полу-
чают в осеннее-зимний период, 
равномерно в течение всего года. 
Тарифы утверждаются специаль-
ным постановлением Департа-
мента по ценам и регулированию 
тарифов Оренбургской области, 
причем по каждому муниципали-
тету и поставщику в отдельности. 

В марте-апреле потребители 
получают так называемую три-
надцатую квитанцию, в которой 
ресурсоснабжающая организация 
выставляет потребителям счет-
корректировку за потребленную 
тепловую энергию по итогам года 
с доначислениями или, наобо-
рот, с информацией о переплате. 
Эти квитанции обычно вызывают 
шквал возмущений. Собственники 
квартир, которым произведена 
корректировка в сторону увели-
чения платы, направляют жалобы 
в самые разные инстанции, в том 
числе в администрацию президен-
та страны.

В этом году, например, в госу-
дарственную жилищную инспек-
цию по Оренбургской области 
поступило более 200 обращений 
на тему правильности начисле-
ний в результате проведенной 
корректировки и необходимости 
произведения перерасчета. Спе-
циалистам приходится выезжать 
на проверки, но они чаще всего 
оказываются бесполезными, так 
как установить что-либо по истече-
нии длительного срока с момента 
окончания отопительного сезона 
не представляется возможным.

- Совсем скоро мы вступаем 
в новый отопительный сезон. И 
он тоже закончится тринадцатой 
квитанцией. Потому обсуждение 
перехода на новую систему опла-
ты сейчас особенно актуально, - 
считает директор Оренбургского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Сергей Решетило.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
«Одна седьмая» - так называется 
система платы за отопление, когда 
расходы раскидываются только на 
те семь месяцев года, в которые 
граждане фактически потребляют 
услугу. В оставшиеся пять месяцев 
плата за отопление будет равна 
нулю. По такой схеме работают поч-
ти две трети регионов страны. Уже 
с 1 октября этого года к ним присо-
единятся четыре муниципальных 
образования Оренбургской обла-
сти: Бузулук, Бугуруслан, Абдулино 
и Сорочинск. Распоряжение губер-
натора об этом было подписано 
в прошлом году, а инициаторами 
реформы стали администрации 
муниципальных образований.

ЗА И ПРОТИВ
Председатель ТОС «Малая зем-
ля» Антонина Языкова, выражая 
мнение собственников многоквар-

На «одну седьмую» или по-старому?
Îðåíáóðæöû îáñóæäàþò âîçìîæíîñòü ïåðåõîäà íà 
íîâóþ ñèñòåìó ïëàòû çà îòîïëåíèå. ×òî âûãîäíåå: 
ïëàòèòü ïî ôàêòó èëè ðàâíûìè äîëÿìè 
åæåìåñÿ÷íî? Ìíåíèÿ íà ýòîò ñ÷åò ñàìûå ðàçíûå.

тирных домов, утверждает, что 
жители готовы продолжать вносить 
платежи за отопление равными 
долями в течение года, но без 
проведения корректировки. В этом 
году жильцы 90 % домов, входящих 
в товарищество «Малая земля», 
вынуждены были доплачивать 
поставщику тепла за услугу. Рас-
ходы по тринадцатой квитанции 
оказались существенными.

Старший по дому № 44/1 на ули-
це Волгоградской Виктор Реутов, 
напротив, требует взимать оплату 
только за потребление услуги в 
зимние месяцы. Он еще в 2017 году 
обращался от лица собственников 
90 квартир в Законодательное Со-
брание Оренбургской области с 
просьбой пересмотреть принципы 
платы за отопление. Тогда его пред-
ложение было отклонено. 

- В последние три года я произ-
вожу расчеты расходов за тепло в 
своей квартире. Они доказывают, 
что система «одна седьмая» вы-
годнее, - объясняет Виктор Реутов. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Специалисты видят в сезонной 
плате за теплоснабжение множе-
ство плюсов. Один из главных - 
снижение финансовой нагрузки 
на клиентов в летний период и от-

сутствие корректировок по итогам 
года. Кроме того, система начисле-
ния платы становится прозрачнее и 
понятнее. По факту сняли показа-
ния прибора учета, потребленную 
домом тепловую энергию разде-
лили на площадь, выставили счет.

Жители смогут самостоятельно 
контролировать потребление теп-
ла, следить за работой общедомо-
вых приборов учета тепловой энер-
гии. В конечном итоге это должно 
привести к экономии ресурса и, 
соответственно, к снижению рас-
ходов на его оплату. 

К минусам перехода на «одну 
седьмую» можно отнести лишь 
возрастающий платеж в зимние 
месяцы. Самыми «напряженными» 
месяцами станут январь, февраль 
и март. Однако социально неза-
щищенные слои населения могут 
рассчитывать на субсидии и рас-
срочки. 

ВЫВОДЫ ВПЕРЕДИ
Технические условия позволяют 
перейти на оплату отопления по 
факту всем многоквартирным 
домам, оборудованным общими 
приборами учета. 

В конечном итоге форму и 
систему платы за отопление орен-
буржцы будут выбирать сами. 

Разъяснительная работа со стар-
шими по домам и городскими ак-
тивистами уже ведется. В случае 
если решение будет принято до 
1 октября 2019 года, переход на 
систему «1/7» произойдет только 
через год - 1 октября 2020 года.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ñåðãåé Ðåøåòèëî: «Ñèñòåìà 
îïëàòû «1/7» äåéñòâóåò 
â áîëüøèíñòâå èç 16 ðåãèîíîâ 
ïðèñóòñòâèÿ ÏÀÎ «Ò Ïëþñ». 
Îäíîé èç ïîñëåäíèõ íà ðàñ÷åò 
çà îòîïëåíèå ïî ôàêòó ïåðåøëà 
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü. 
Ìû ïîêà èçó÷àåì îïûò êîëëåã 
è îáùåñòâåííîå ìíåíèå».  

Ó íîâîé ðåôîðìû ðàñ÷åòà çà îòîïëåíèå åñòü ñâîè ñòîðîííèêè è ïðîòèâíèêè.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

…И лен растет на наших полях! 

Ëüíÿíîå ìàñëî ó àñåêååâöåâ ïîêóïàþò ïðåäïðèíèìàòåëè 
èç Ñîëü-Èëåöêà, Êàçàíè, Ñàìàðû è Îðåíáóðãà.

Уборка масличных культур в разгаре. С каждым годом доля льна в их общей массе 
увеличивается. 

В ООО «Елань» в Асекеевском 
районе начали сажать лен 

10 лет назад. За это время посевные 
площади увеличились с 30 до 1 000 
гектаров. 

- Лен оздоравливает почву, поэто-
му мы и чередуем его с пшеницей и 
подсолнечником. При таком подходе 
и удобрений, и гербицидов требуется 
меньше, - объясняет руководитель 
хозяйства Алексей Орлов. 

Большая часть выращенного 
урожая прямо с полей отправля-
ется в Германию, Польшу и Новую 
Зеландию. Заграничные покупа-
тели высоко оценивают качество 

асекеевской продукции. Специ-
альные экспертизы подтверждают 
отсутствие в семенах химических 
веществ. 

Сейчас из-за непогоды уборка в 
Асекеевском районе встала. Но агра-
рии надеются наверстать упущенное 
время. Рассчитывают, что средняя 
урожайность составит 7 центнеров с 
гектара. Этого хватит и на продажу, 
и на переработку. Обычно около 
100 тонн семян в «Елани» направ-
ляют в собственный цех на изготов-
ление пищевого масла. Из жмыха 
делают муку, а стебли пускают на 
паклю.

- Лен - культура капризная и в вы-
ращивании, и в уборке. Комбайнеры 
его чертовой травой называют. Зато 
как красивы льняные поля в цвету! 
От желающих сфотографироваться 
на их фоне в эти три-четыре дня от-
боя нет, - рассказывает руководитель 
ООО «Елань».    

В настоящее время посевные 
площади льна в Оренбургской области 
занимают около 11 тысяч гектаров. Эту 
масличную культуры выращивают в 
Абдулинском, Бузулукском, Илекском, 
Кваркенском, Красногвардейском и 
Первомайском районах. 

Аля ВИКТОРОВА.
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- Как ты готовилась к главным 
стартам планеты?

- Несколько месяцев я нахо-
дилась на сборах. Сочи, Туапсе, 
Кисловодск… В сентябре нас 
привезли на базу на Байкале, где 
мы пять дней просто отдыхали. 
Теперь Улан-Удэ. Это самый 
последний этап подготовки к 
чемпионату мира. Соревнования 
начнутся 3 октября и продлятся 
до 13 октября. 

- Как сложились отношения 
в сборной?

- Мы здесь как одна большая и 
дружная семья, во всем помогаем 
друг другу. Сначала мы работали 
в вольных боях, чтобы тренеры 
смогли выявить претендентов на 
участие в чемпионате. Потом были 
спарринги, за которыми наблюда-
ли судьи из Москвы. Кто выиграл - 
тому и доверили защищать честь 
России на чемпионате мира. Все 
официально и честно! 

- Как ты оцениваешь свои 
шансы на победу?

- Я занимаюсь любимым де-
лом. Это главное. Все остальное - 
как уж фартанет. Вообще шансы на 
победу на чемпионате есть у каж-
дого спортсмена! Тому, кто готов 
психологически и физически, все 
по силам. Главное - чтобы голова 
светлая была!

- Как ты пришла в бокс?
- Сначала я записалась в секцию 

легкой атлетики, но мне показалось, 
что этого мало. Занялась карате, а 
в бокс попала, можно сказать, слу-
чайно. Каратисты тренировались 
вместе с боксерами, и меня заметил 
замечательный тренер и удивитель-
ный человек Вадим Александрович 
Макаров. Он сказал: «Катя, если ты 
захочешь, я всегда буду тебе помо-
гать!» Эти слова запали мне в душу. 
С тех пор я и начала заниматься 
боксом, и моя спортивная карьера 
пошла в гору.  

Кто бы мог представить меня, 
девчонку-беспризорницу, в 14 
лет оказавшуюся в приюте, на 
чемпионате мира?! А я добилась 
всего, чего хотела, и изменила 
свою жизнь.  

- Что значит для тебя бокс?
- Сказать, что бокс для меня  

все, значит не сказать ничего. 
Бокс - это моя Вселенная, моя 
жизнь. А ринг... Он как рентген. 
Ринг нас сканирует и показывает, 
кто мы есть на самом деле, кем мы 
являемся. На ринге невозможно 
что-либо скрыть! Там есть только 
ты и соперник. Каждый поединок 
раскрывает тебя как личность, де-
монстрируя твои лучшие качества 
и вскрывая все недостатки. На мой 
взгляд, это самый лучший жизнен-
ный тест, так как за короткий про-
межуток времени нужно в полной 
мере проявить себя. Я себя пока 
еще не до конца проявила.

Записала Ксения КОРНИЛОВА.

«Я себя еще не до конца проявила!»
Îðåíáóðæåíêà Åêàòåðèíà Ñû÷åâà â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Ðîññèè 
ïî áîêñó íàõîäèòñÿ â Óëàí-Óäý. Îíà ãîòîâèòñÿ âûñòóïèòü íà ÷åìïèîíàòå ìèðà 
ñðåäè æåíùèí. Êîððåñïîíäåíò «ÎÑ» ðàññïðîñèëà ñïîðòñìåíêó 
îá îñîáåííîñòÿõ ïîäãîòîâêè ê ñîñòÿçàíèþ è ìåñòå áîêñà â æèçíè äåâóøêè.

Ïðàâî âûñòóïèòü íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ìàñòåð ñïîðòà Åêàòåðèíà Ñû÷åâà 
ïîëó÷èëà, çàíÿâ òðåòüå ìåñòî íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè. 

Сейчас Юлия учится в Ор-
ском гуманитарно-техническом 
институте, изучает иностранные 
языки, занимается плаванием, 
путешествует. Ее решение принять 
участие в ежегодном конкурсе кра-
соты, который проводится в России 
среди девушек в инвалидных ко-
лясках, не стало неожиданностью 
ни для родителей, ни для друзей. 
И заявка была подана.

Конкурс проходил в Новосибир-
ске. В этом году в нем приняли уча-
стие 14 девушек из Москвы, Абакана, 
Сургута, Железногорска, Краснояр-
ска, Томска, Уфы, Казани и других 
городов. В течение шести дней кон-
курсантки готовились к выступлению: 
занимались вокалом и хореографией, 
посещали психологические тренинги 
и различные мастер-классы. 

Особенно удачным для нашей 
землячки оказался этап  конкурса 
«Шопинг со стилистом». Он за-
ключался в том, что конкурсантке 
необходимо было отправиться в 
торговый центр со стилистом и 
на определенную сумму денег со-
брать интересный комплект одеж-
ды и представить его в финале. 

- Образ девушки из кабриолета 
мы представили двумя цветами: 
белым, характеризующим блеск 
света и холод льда, и красным, 
передающим теплоту, радость и 
полноту жизни. Эти цвета оказа-
лись моими. Ведь спокойствие и 
мягкость уживаются во мне со стра-
стью к приключениям и внутренней 
силой, - рассказывает Юлия.

Помимо привлекательного об-
раза, высокие баллы в копилку но-
вотройчанки принес и разработан-
ный ею социальный проект «Мы 
вместе», направленный на орга-
низацию полезного и интересного 
досуга для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В итоге в общем зачете Юлия 
Молчанова заняла второе место, 
а в номинациях «Мисс привлека-
тельность» и «Мисс Интернет» 
стала победителем. 

Девушка признается, что участие 
в конкурсе стало для нее очередной 
преодоленной вершиной. Она полу-
чила бесценный опыт, нашла новых 
друзей и наполнила свою жизнь 
яркими впечатлениями и эмоциями. 

- Каждая участница конкурса 
имеет свою судьбу и уникальную 
историю, о которой мне интересно 
было узнать. Я познакомилась с 
людьми, которые излучают мощную 
позитивную энергию. Несмотря на 
ограниченные возможности здоровья, 
они живут полной жизнью и подают 
пример окружающим. Это заставило 
по-иному взглянуть на свою жизнь и 
саму себя, - признается Юлия.

До получения травмы девушка со-
стояла в юношеской сборной России 
по плаванию, выполнила норматив 
мастера спорта, несколько раз ста-
новилась чемпионкой страны и по-
беждала в соревнованиях различного 
уровня. Теперь у Юлии Молчановой 
есть большая мечта - принять участие 
в Паралимпийских играх. 

Марина СЕНЧЕНКО. 

УСПЕХ

От мечты - к мечте, от цели - к цели 
Новотройчанка Юлия Молчанова завоевала титул «Вице-мисс» на всероссийском конкурсе 
красоты для девушек в инвалидных колясках «Мисс Интеграция - 2019».

Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà 
ïðèëîæèëè ìàêñèìóì ïðèëîæèëè ìàêñèìóì 
óñèëèé, ÷òîáû ïîìî÷ü óñèëèé, ÷òîáû ïîìî÷ü 
ó÷àñòíèöàì ïîâåðèòü ó÷àñòíèöàì ïîâåðèòü 
â ñâîè ñèëû, ðàñêðûòü â ñâîè ñèëû, ðàñêðûòü 
òàëàíòû è ñïîñîáíîñòè.òàëàíòû è ñïîñîáíîñòè.

К инвалидности девушку привела 
травма на водной горке в бас-

сейне. Повреждение двух шейных 
позвонков повлекло за собой се-
рьезные последствия. Длительное 
лечение в различных больницах 
и реабилитационных центрах не 
помогло восстановить полную ра-
ботоспособность ног. Так шесть лет 
назад кресло на колесах стало для 
Юлии Молчановой главным сред-
ством передвижения. Но этот факт 
не изменил характер девушки. Она 
не расклеилась, не замкнулась, не 
зациклилась на своей болезни. 
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Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваш ежедневный, ежечасный труд - 
это работа ума и сердца, тревога 

за судьбы наших детей 
и радость творческой деятельности.

Ваш труд - пример повседневной педагогической доблести. 
И пусть в нем нет дерзновенного полета 

к звездам, но радостные лица детей и есть звездный 
час вашей деятельности.

Вы работаете сегодня, но своей мыслью, мечтой, 
делом закладываете фундамент большого будущего.

Мы, родители, учимся у вас выдержке, 
сосредоточенности, собранности!

Спасибо вам за ваш талант и преданность делу! 
Доброго вам здоровья, новых творческих открытий 

и вдохновения!
Андрей МЫСИК, депутат Оренбургского городского 

Совета  по избирательному округу № 5.

В масштабной высадке саженцев научным сотрудникам помогают 
добровольцы. Так, в начале недели была заложена целая аллея 

из маленьких туй на участке североамериканской растительности. Он 
в этом году тоже обновился: рядом с уже прижившимися боярышником, 
аронией и кленами появилась небольшая ландшафтная композиция, 
включающая такие виды растений, как рябина американская, можже-
вельник обыкновенный, туя западная и роза альпийская.

Здесь же высажены три именинные рябины - в честь юбилеев кафе-
дры русской филологии и методики преподавания русского языка, ка-
федры английской филологии и методики преподавания английского 
языка и транспортного факультета. Эти деревца посадили студенты 
первого курса и преподаватели.

- Многие ребята впервые побывали в ботаническом саду. Они ис-
кренне восторгались розариумом, посмотрели участок лекарственных 
растений, коллекционный участок хвойных деревьев и кустарников и ме-
теорологическую станцию, которая располагается на территории сада, - 
рассказывают педагоги.

Инга ПРОХОРОВА.

АКЦИЯ

Деревья сажают студенты 
В ботаническом саду Оренбургского государственного 
университета закладываются и пополняются основные 
коллекции. Свои места уже заняли 166 хвойных новоселов. 

Âûñàäêà ðàñòåíèé ïðîäîëæèòñÿ äî êîíöà ìåñÿöà. Ñîòðóäíèêè 
è âîëîíòåðû ïîïîëíÿò êîëëåêöèþ ðîç è äåêîðàòèâíûõ êóñòàðíèêîâ.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ â áîòàíè÷åñêîì ñàäó ïîÿâÿòñÿ êîëëåêöèîííûå âèäû 
áàðáàðèñà è ñïèðåè.

В первые два дня иконе по-
клонились несколько сотен 
оренбуржцев. Никольский 

кафедральный собор едва вмеща-
ет всех желающих.

- У меня сына весной в армию 
забрали. Он в Саратовской об-
ласти служит. Вот пришла защиты 
для него попросить, чтобы все 
тяготы перенес достойно, с пути 
праведного не свернул, в беду не 
попал, - рассказывает Надежда 
Климкина.

ПО ВСЕМ КАНОНАМ
Икона Главного храма Вооружен-
ных Сил России «Спас Нерукотвор-
ный» представляет собой канони-
ческое изображение лика Иисуса 
Христа, по преданию чудесным 
образом отпечатавшееся на куске 
материи. Лик окружают образы 
Пречистой Божией Матери Казан-
ской, Владимирской, Смоленской и 
Тихвинской, размещенные на худо-
жественных рельефах, изобража-
ющие знаковые события в истории 
России, а также образы архангела 
Михаила и святых покровителей 
различных родов войск: Федора 
Ушакова, княгини Ольги, Николая 
Чудотворца, Александра Невского, 

Андрея Первозванного, святой ве-
ликомученицы Варвары, пророка 
Илии и князя Владимира.

В православии «Спас Неруко-
творный» считается самым древ-
ним и самым каноничным изобра-
жением Иисуса Христа. 

Образ выполнен в художе-
ственной традиции XV века. В 
основе иконы - древесина, возраст 
которой более 200 лет. Это была 
часть орудийного лафета. Спас 
помещен в бронзовый складень 
размерами в раскрытом виде 
300 х 250 х 70 см, в сложенном виде - 
300 х 136 х 70 см, и массой он около 
100 кг. Сама икона без складня име-
ет размеры около 98 х 84 х 10 см. 

Средства на создание иконы 
пожертвовал президент России 
Владимир Путин. Освящение со-
вершил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

ПО ЗЕМЛЕ, ПО ВОДЕ 
И ПО ВОЗДУХУ

Образ Спаса Нерукотворного с 
давних времен является покрови-
телем русского воинства. До Петра I 
у русской армии не было специ-
альной геральдической символи-
ки, и воинские знамена заменяли 

иконы. Русские войска сража-
лись под стягом Спаса Неруко-
творного. Икона укреплялась на 
древке и становилась воинской 
хоругвью. Образ вышивали на 
воинских стягах и помещали над 
вратами крепостей. Народ всегда 
видел в нем своего защитника и 
спасителя.

С апреля этого года икона по-
сещает воинские части и храмы по 
всей стране. Свой путь она начала 
в городе-герое Севастополе, а 
закончит его в Москве, в Главном 
храме Вооруженных Сил России, в 
75-ю годовщину Великой Победы.

По воздуху, по воде и по земле 
святыня в течение года преодолеет 
более 57 тысяч километров. «Спас 
Нерукотворный» побывает более 
чем в 120 городах, в 150 храмах, в 
300 соединениях и воинских частях.

В Оренбург икону в специ-
альном ящике доставил само-
лет военно-транспортной авиа-
ции. Святыню встретили военно-
служащие 31-й ракетной армии. 
Они доставили ее в Никольский 
кафедральный собор и установили 
посреди храма прямо в ходе вечер-
него богослужения.

Марина ПЕТРЕНКО.

У иконы - очередь
Îðåíáóðã âñòðå÷àåò ãëàâíóþ ñâÿòûíþ õðàìà Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè. 
Îáðàç Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî ïðîáóäåò â îáëàñòíîì öåíòðå äî 29 ñåíòÿáðÿ.

Èêîíó ñîïðîâîæäàåò ìîùåâèê ñ ÷àñòèöàìè ìîùåé àïîñòîëîâ Ïåòðà è Àíäðåÿ, ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, 
âåëèêîìó÷åíèêîâ Ïàíòåëåèìîíà è Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû, ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ 
Ðàäîíåæñêîãî è ïðàâåäíîãî âîèíà Ôåäîðà Óøàêîâà.

Георгий Маленков родился 
в Оренбурге в 1901 году, 

блестяще окончил в 1919 году 
Первую мужскую гимназию. 

Ставший в 1930-е годы главным 
кадровиком партии, Маленков на-
ходился на руководящих постах в 
ВКП(б) и правительстве СССР в 
предвоенные годы и во время Вели-

кой Отечественной войны. Член Го-
сударственного комитета обороны и 
руководитель «ракетного проекта» 
страны, он возглавил Советский 
Союз после смерти Сталина. 

Маленков инициировал 
аграрные реформы, провозгла-
сил принцип мирного сосуще-
ствования капиталистической и 

социалистической систем, пред-
принял меры к либерализации 
общественной жизни - сделал то, 
что потом назовут хрущевской от-
тепелью. Но попытка Маленкова 
претворить в жизнь идею Ста-
лина о передаче всей полноты 
власти от партийного аппарата 
государственному закончилась 
смещением его со всех постов и 
отправкой в Казахстан директо-
ром электростанций.

Незадолго до этого в январе 
1957 года Георгий Маленков побы-
вал в Оренбуржье и вручил области 
орден Ленина за освоение целины. 

В рамках презентации се-
мья Маленковых официально 
передала в дар Оренбургскому 
губернаторскому историко-крае-
ведческому музею личные вещи, 
документы и фотографии Георгия 
Маленкова.

Елена АКИНЯЕВА.

ПАМЯТЬ

К нам приехал Маленков!
Сын крупнейшего политического деятеля СССР Георгия 
Маленкова Андрей Георгиевич и внучка Анастасия Андреевна 
представили оренбуржцам книгу о соратнике Сталина. 
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Оренбурженка Юлия Корнева за-
брала сына с температурой из 

детского сада. Недомогание ребенка 
не вызывало серьезного беспокой-
ства у мамы. Женщина решила, что 
организм малыша таким образом 
отреагировал на прививку от гриппа, 
которая была сделана утром. 

Тревога Юлии усиливалась 
вместе с симптомами. Жаропо-
нижающие лекарства не снижали 
температуру, а к ночи четырехлет-
ний мальчик начал жаловаться на 
сильную головную боль. Утром 
мама обратилась в поликлинику 
по месту жительства. Участковый 
педиатр заподозрила менингит и 
направила Корневых в инфекци-
онку. Пункция подтвердила пред-
варительный диагноз. 

- Где мог заразиться ребенок 
- для меня до сих пор загадкой 
остается. Мы никуда не выезжали, 
кроме детского сада и ближайшего 
магазина сын нигде не был, - удив-
ляется Юлия Корнева. 

В семье Корневых к питанию и 
чистоте рук относятся очень серьезно. 
Для питья используется бутилирован-
ная вода, игрушки периодически об-
рабатываются дезинфицирующими 
растворами. Видимо, все это спасло 
от заболевания старшую дочку Юлии. 

Лечение в инфекционной боль-
нице проходит и пятилетний Мат-
вейка. Он лежит с папой. Мужчина 
рассказывает, что повышенную до 
37,5 градуса температуру они с 
супругой приняли за проявление 
простуды. Температура держалась 
два дня, а на третий день повы-
силась до критических отметок. У 
ребенка открылась рвота. Он на-
чал жаловаться на головную боль. 

Где подхватили инфекцию, мо-
лодой папа даже предположить не 
может. Детский сад, двор и дом… 
Больше ребенок нигде не был. 

Сейчас в детском отделении 
Оренбургской областной клиниче-
ской инфекционной больницы от 
серозного менингита лечатся еще 

ПРОФИЛАКТИКА

Обратите внимание на симптомы!Обратите внимание на симптомы!
В Оренбурге один за другим фиксируются случаи заболевания 
серозным менингитом. В инфекционную больницу с этим 
серьезным диагнозом госпитализированы уже 15 человек. 
Больше половины из них - дети. 

несколько ребятишек в возрасте от 
четырех до восьми лет. Заведую-
щая отделением Оксана Кайкова 
уверена, что все они заразились 
контактно-бытовым путем в дет-
ских организованных коллективах. 

Специалисты Управления Рос-
потребнадзора по Оренбургской 
области заявляют, что пока забо-
леваемость менингитом на уровне 
средних многолетних показателей. 

О вспышке инфекции речь не идет. 
В образовательных учреждениях ре-
гистрируются лишь единичные очаги. 
Несмотря на стабильную обстановку, 
врачи рекомендуют родителям быть 
предельно внимательными к состоя-
нию здоровья детей и не заниматься 
самолечением. Менингит - очень 
опасная болезнь, которая может вы-
звать серьезные осложнения.

Ирина ФООС.

Õîðîøåé ïðîôèëàêòèêîé ÿâëÿþòñÿ åæåäíåâíàÿ âëàæíàÿ óáîðêà, Õîðîøåé ïðîôèëàêòèêîé ÿâëÿþòñÿ åæåäíåâíàÿ âëàæíàÿ óáîðêà, 
äåçèíôåêöèÿ èãðóøåê è ìåáåëè. È òùàòåëüíî ìûòü ðóêè ñ ìûëîì äåçèíôåêöèÿ èãðóøåê è ìåáåëè. È òùàòåëüíî ìûòü ðóêè ñ ìûëîì 
íå çàáûâàéòå!íå çàáûâàéòå!

МЕДИЦИНА

У реанимации - 
новые колеса 
В оренбургскую областную больницу 

поступили два современных 
реанимобиля. Машины оснащены 
новейшим медицинским оборудованием 
для оказания экстренной и неотложной 
помощи, в том числе аппаратами 
искусственной вентиляции легких, 
автоматическими дефибрилляторами, 
аспираторами верхних дыхательных 
путей, устройствами для дозированного 
введения лекарственных препаратов, 
системами автономного подогрева, 
укладками для оказания помощи 
пациентам различных профилей - 
реанимационного, акушерского, 
педиатрического. Машины комфортны 
для эвакуации пациентов из районов 
в областные медицинские учреждения.
Высокая оснащенность реанимобилей 
позволит также осуществлять 
транспортировку тяжелобольных 
в федеральные клиники Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Челябинска и Тюмени.
Всего в распоряжение областных 
медучреждений в этом году поступило 
пять современных спецмашин. Одна 
из них передана в перинатальный 
центр для оказания неотложной 
помощи маленьким пациентам.
Из областного бюджета на покупку 
реанимобилей выделено более 30 млн руб. 

Инга ПРОХОРОВА.

Возможность вернуть в 
скромный семейный бюджет 
13 %, которые ежемесячно 

удерживаются с заработной платы, 
меня чрезвычайно порадовала. 
Тем более что с возрастом в аптеку 
я стала заглядывать чаще прежне-
го. К тому же некоторые лекарства 
мне рекомендовано принимать 
пожизненно. В их числе препараты 
для контроля сердечного давле-
ния, для разжижения крови, для 
снижения уровня холестерина, для 
восполнения дефицита йода и еще 
много чего. 

По самым грубым подсчетам, 
каждый месяц я отношу в аптеку 
не менее 2 000 рублей. А уж если 
сезонный хондроз обостряется, то 
траты на лекарства возрастают 
в несколько раз. Общий чек на 
обязательные медикаменты для 
поддержания моего здоровья в 
этом году уже составил 25 296 
рублей. Следовательно, я могу 
рассчитывать на возврат 3 288,48 
рубля. А если приплюсовать к моим 
расходам траты на лекарства для 
лечения ребенка и супруга, то сум-
ма вырастает примерно в три раза. 

РЕЦЕПТ ОБЯЗАТЕЛЕН!
Чеков из аптек налоговым органам 
недостаточно. Для подтверждения 
расходов требуются рецепты от 
врачей на бланках установленного 
образца, обязательно с печатями. За 
этими документами я и отправилась 
на прошлой неделе к участковому 
терапевту. Выслушав мои жалобы, 
полистав амбулаторную карту, офор-
мив направления на анализы, доктор 
начала выписывать лекарства. Как 
обычно - на маленьком беленьком 
листочке бумаги. Я остановила врача 
и попросила заполнить настоящие 

Íà êàæäîì ðåöåïòå äîëæíî ñòîÿòü ïî òðè ïå÷àòè. Ïîäïèñü  âðà÷à è åãî ëè÷íàÿ ïå÷àòü îáÿçàòåëüíû. Òàê æå, 
êàê è øòàìï ñ èíäèâèäóàëüíûì èäåíòèôèêàöèîííûì íîìåðîì íàëîãîïëàòåëüùèêà. Ýòîãî îòòèñêà íà ìîèõ 
äîêóìåíòàõ ïîêà íåò.

Брать рецепты стало выгодно 
Ñ ïðåâåëèêèì óäîâëåòâîðåíèåì óçíàëà 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ. 
Òåïåðü íàëîãîâûé âû÷åò ìîæíî ïîëó÷èòü çà ëþáîå 
ëåêàðñòâî, êîòîðîå íàçíà÷èë äëÿ ëå÷åíèÿ âðà÷.  

рецепты и заверить назначения 
печатью. Объяснила, что этот доку-
мент мне необходим для получения 
налогового вычета, провела про-
светительскую работу среди мед-
работников и подробно рассказала 
врачу и медсестре об изменениях, 
внесенных в Налоговый кодекс РФ. 

И что вы думаете? Доктор до-
стала из папки рецептурный бланк 
и начала его заполнять. Правда, 
сначала осведомилась, насколько 
велика очередь за дверью, ведь 
оформление рецепта занимает 
определенное время. На мое сча-
стье, желающих попасть на прием 
оказалось немного, и второй раз 
идти в поликлинику специально за 
рецептами мне не пришлось. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В кабинете у доктора я просидела 
рекордные 25 минут. За это время уз-
нала, что рецептурные бланки каждо-
му врачу выдаются без ограничений, 
никакой лимит на это не установлен, 
значит, рецептов хватает всем желаю-
щим. Еще узнала, что можно выписать 
лекарства впрок, чтобы не надоедать 
доктору каждый месяц, и выяснила, 
кто и где ставит печать, на которой 
указан ИНН лечебного учреждения.

Единственное, что меня пора-
зило, - неумение доктора писать 
название препарата по-латински. 
Вот они, издержки «производства» 

и привычки писать на листочках-
записульках русскими буквами. Что-
бы вспомнить профессиональный 
язык, доктору пришлось открыть 
Интернет и переписать латинское 
наименование лекарства. А на это 
тоже потребовалось время.

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ
Итак, одного визита в поликлинику 
по предварительной записи ока-
залось достаточно для получения 
двух рецептов на лекарственные 
средства. На одном бланке перечень 
препаратов не уместился. В качестве 
дубликата доктор выдал мне и при-
вычный беленький листочек с русски-
ми наименованиями, дозировками 
и особенностями приема таблеток. 

С рецептами все в порядке. Тре-
угольные печати на месте, прямоуголь-
ный штамп лечебного учреждения - 
тоже. А вот штамп с указанием ИНН 
заполучить мне не удалось, так как на 
месте не оказалось старшего админи-
стратора. Все-таки придется прийти 
в поликлинику еще раз. Но это уже 
другая история. И она меня не пугает. 
Я же понимаю, что в конце года собе-
ру все рецепты и чеки и предоставлю 
их в налоговую инспекцию. И получу 
почти три тысячи рублей. А может 
быть, и больше… Этой суммы хватит 
на приобретение новых лекарств на 
будущие периоды моей жизни. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Хозяюшка

Òàòüÿíà Äðàíêèíà: 

«Ñ ÄÈÀÁÅÒÎÌ 
ÑÏÐÀÂËßÞÑÜ 

ÎÒÂÀÐÀÌÈ»
� У меня сахарный диабет. 
Чтобы болезнь не развива�
лась, нужно много двигаться. 
Ежедневно я должна прохо�
дить не менее семи киломе�
тров быстрым шагом. Я рас�
считала: это как раз дорога 
от дома до работы и обрат�
но дважды в день, потому как 
на обед тоже хожу домой. 
Для улучшения состояния 
и очищения организма я пью 
отвары. 5 лавровых листи�
ков прокипятить в 1 л воды в 
течение 15 мин. Дать отвару 
остыть, убрать лаврушку и 
пить 3 раза в день за 15 мин 
до еды по 1/4 ст. Хранить 
отвар в холодильнике. Курс 
лечения � три недели. 

Еще одно эффективное 
средство для диабетиков � 
отвар фасолевых створок. 
Фасолевые створки измель�
чить, залить 1 ст кипятка и 
прокипятить 5 мин. Настаи�
вать 1 час, процедить и  пить 
по 1/2 ст утром и вечером в 
течение 10 дней. Через 20 дней
курс можно повторить.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÍÅÏÎÑÈËÜÍÀß 
ÍÎØÀ ÇÀÍßÒÈÉ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÌÎÄÍÛÅ ÈÄÅÈ 

ÎÑÅÍÍÅÃÎ 
ÌÀÍÈÊÞÐÀ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÏÎ×ÅÌÓ 

ÎÑÅÍÍÈÉ ×ÅÑÍÎÊ 
ÂÛÐÎÑ ÌÅËÊÈÌ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Ó ñïåöèàëèñòà Öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè Ó ñïåöèàëèñòà Öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
íàñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâñêîãî ðàéîíà íàñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâñêîãî ðàéîíà 
Òàòüÿíû Äðàíêèíîé íåîáû÷íîå óâëå÷åíèå - Òàòüÿíû Äðàíêèíîé íåîáû÷íîå óâëå÷åíèå - 
ñûðîâàðåíèå. À åùå ìíîãî äðóãèõ òàëàíòîâ.ñûðîâàðåíèå. À åùå ìíîãî äðóãèõ òàëàíòîâ.

Äåëàòü ñûðû Òàòüÿíà Äðàíêèíà íà÷àëà íåñêîëüêî ëåò íàçàä. 
Ñåñòðà Èðèíà ïðèâåçëà èç Àðìåíèè çàêâàñêè è íàó÷èëà 

äåëàòü áðûíçó. È õîòü ïðîôåññèÿ Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû äà-
ëåêà îò ïîâàðñêîé, èñêóññòâî êóëèíàðèè äàåòñÿ åé ëåãêî. Ïî 
ïåðâîìó îáðàçîâàíèþ æåíùèíà - òåõíèê-ìåõàíèê ïî êóçíå÷íî-
ïðåññîâûì ìàøèíàì. Ïî âòîðîìó - æóðíàëèñò, äîëãîå âðåìÿ 
âîçãëàâëÿëà ðàéîííóþ ãàçåòó. Íî âñåãäà íå òîëüêî ïðåóñïåâàëà 
â ðàáî÷èõ äåëàõ, íî è ñëàâèëàñü êàê ïðåâîñõîäíàÿ õîçÿéêà.

Áðûíçà ó Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû òàêàÿ, ÷òî ïàëü÷èêè îáëè-
æåøü. À óæ åñëè ãîòîâèòñÿ îíà íå èç êîðîâüåãî ìîëîêà, à 
èç êîçüåãî - âêóñíåå â îêðóãå íåò.

Êîçó Äðàíêèíû êóïèëè ñïåöèàëüíî, ÷òîáû ïîèòü ïîëåçíûì 
ìîëîêîì ìàëåíüêîãî âíóêà Ðîìàíà, êîãäà òîò ïðèåçæàåò â ãîñòè. 
Îñòàòêè ìîëîêà èäóò íà ñûð. Ñíà÷àëà Òàòüÿíà ýêñïåðèìåíòè-
ðîâàëà ñ ñûðîâàðåíèåì ñàìà, ïîêóïàëà àïòå÷íûå çàêâàñêè äëÿ 
êèñëîãî ìîëîêà. À ïîòîì íàøëà â Èíòåðíåòå ñïåöèàëüíûé ñàéò, 
ãäå ñûðîâàðû-ëþáèòåëè èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è ñòðàí äåëÿòñÿ 
ðåöåïòàìè ñûðîâ, ðåêîìåíäóþò ëó÷øèå çàêâàñêè è ñïåöèàëüíûå 
ôåðìåíòû, ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû ñâîèõ òðóäîâ. 

Êàêèõ òîëüêî ñûðîâ íåò â äîìàøíåé êîëëåêöèè Òàòüÿíû 
Äðàíêèíîé! «Ìàí÷åãî», «Áðþíîñò», «Áåëïåð Êíîëëå» (íå-
áîëüøèå øàðèêè ñûðà â êîðî÷êå èç ñìåñè ïðèïðàâ è ïåðöà), 
«Ãàóäà», «Êà÷îòòà» (ñàìûé «ñêîðûé» ñûð, ãîòîâ óæå ÷åðåç 
íåäåëþ âûäåðæêè), «Êàíåñòðàòî» (ñèöèëèéñêèé ñûð), «Õàëëó-
ìè», «Ìîöàðåëëà» (íå îáû÷íàÿ, à ôàðøèðîâàííàÿ, ê ïðèìåðó, 
ïîìèäîðêàìè ÷åððè)…

Ïðèøëîñü ïðèîáðåñòè è ñïåöèàëüíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ. Íà-
ïðèìåð, âåñû äî 500 ã ñ øàãîì 0,1 ã, áîëüøèå êàñòðþëè èç 
íåðæàâåéêè íà 10 è 20 ë (äðóãèå íå ãîäÿòñÿ). Åñëè íåò ïîä 
ðóêîé ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà èñ-
ïîëüçóåò òî, ÷òî åñòü. Òàê, èç âåò÷èííèöû ñóïðóã ñäåëàë åé 
ïðåêðàñíûé ïðåññ äëÿ ñûðà. 

Íî áåç ðó÷íîãî òðóäà íèêàê íå îáîéòèñü. Ê ïðèìåðó, ïðîöåññ 
èçãîòîâëåíèÿ ñûðà «Çèãåðêåéçå» î÷åíü òðóäîåìêèé. 

- Ñûð äåëàëà èç «Ðèêîòòû», - ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà Äðàí-
êèíà. - Ñîáèðàëà «Ðèêîòòó» çà òðè ðàçà (îò 25 ë ìîëîêà), 
ïîòîì ïðåññîâàëà äâîå ñóòîê, ïåðåâîðà÷èâàÿ â ïðîöåññå 
ïðèãîòîâëåíèÿ. Ñóøèëà ïîä âåíòèëÿòîðîì è ÷åòâåðî ñóòîê 
ìàðèíîâàëà.

Íî òðóäíîñòè æåíùèíó íå ïóãàþò: íè òî, ÷òî ïðèõîäèòñÿ 
òðàòèòü íà ñûðîâàðåíèå öåëûé äåíü, íè òî, ÷òî òåìïåðàòóðà 
ãîòîâÿùåãîñÿ ñûðà ñâûøå 85 ãðàäóñîâ è ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü 
â ïåð÷àòêàõ. Ñàì ïðîöåññ äîñòàâëÿåò æåíùèíå íåâåðîÿòíîå 
óäîâîëüñòâèå.

À êàê ïðèÿòíî ïîòîì óãîñòèòü êîëëåã è äðóçåé íîâûì âèäîì 
ñûðà! Ñàìûå âêóñíûå è íåîáû÷íûå ñûðû Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà 
óïàêîâûâàåò âàêóóìàòîðîì è îòïðàâëÿåò ñåìüÿì äî÷åðè è 
ñûíà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 

Åùå óñïåâàåò óïðàâëÿòüñÿ ïî õîçÿéñòâó. Äâà ãîäà íàçàä 
ñóïðóãà íå ñòàëî, äåòè äàëåêî, òàê ÷òî è äîì, è êîçû, è îãîðîä - 
âñå íà ïëå÷àõ Òàòüÿíû. Íî îíà óñïåâàåò âåçäå. Âå÷åðàìè 
âÿæåò, óäèâëÿÿ ñâîèìè áåðåòèêàìè, øàïî÷êàìè, ñàëôåòêàìè 
îêðóæàþùèõ. Äëÿ ãîñòåé ïå÷åò âêóñíåéøèå ïèðîãè, ÷èòàåò.

Âîò òîëüêî òåëåâèçîð ñìîòðåòü ïðàêòè÷åñêè íåêîãäà. Äà è 
â Èíòåðíåòå áåñöåëüíî íå ñèäèò. Èëè ó÷èòñÿ, èëè îáùàåòñÿ 
ñ åäèíîìûøëåííèêàìè, ðîäíûìè è äðóçüÿìè.

Îñòàåòñÿ âðåìÿ è äëÿ ïóòåøåñòâèé. Ðåãóëÿðíî åçäèò ê äå-
òÿì â Ïèòåð, ãóëÿåò ïî ãîðîäó, îòêðûâàÿ äëÿ ñåáÿ âñå íîâûå 
óãîëêè ñåâåðíîé ñòîëèöû. À â ïðîøëîì ãîäó Òàòüÿíà Äðàíêèíà 
âîïëîòèëà ñâîþ ìå÷òó - âìåñòå ñ ïîäðóãîé îòïðàâèëàñü â 
ïóòåøåñòâèå ïî Âîëãå íà òåïëîõîäå. Æåëàíèé è ïëàíîâ åùå 
íåìàëî. È æåíùèíà óâåðåíà, ÷òî íåïðåìåííî èõ îñóùåñòâèò. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
ДРАНКИНА, ДРАНКИНА, 
с. Александровкас. Александровка

Èêîòà - íåïðîèçâîëüíûé è ðåçêèé ñïàçì 
äèàôðàãìû è îðãàíîâ äûõàíèÿ. ×àùå 
âñåãî èêîòà ïðîõîäèò ñàìà ñîáîé ÷åðåç 
íåïðîäîëæèòåëüíûé îòðåçîê âðåìåíè, 
îäíàêî èíîãäà îíà çàòÿãèâàåòñÿ èëè 
ïðèñòóïû ñëó÷àþòñÿ ñëèøêîì ÷àñòî. Ê 
ñîæàëåíèþ, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ó÷à-
ñòèâøèåñÿ ïðèñòóïû èêîòû ìîãóò áûòü 
ïðèçíàêîì ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèé.

КИСЛОТНЫЙ РЕФЛЮКС
Åñëè èêîòà ñîïðîâîæäàåòñÿ èçæîãîé, 
êèñëîé îòðûæêîé è òîøíîòîé, âîçìîæíî, 
ðå÷ü èäåò î ÃÝÐÁ (ãàñòðîýçîôàãåàëü-
íîé ðåôëþêñíîé áîëåçíè), ïðè êîòîðîé 
æåëóäî÷íîå ñîäåðæèìîå ïîñòîÿííî âû-
áðàñûâàåòñÿ â ïèùåâîä. Åñëè âû ÷àñòî 
îòìå÷àåòå ó ñåáÿ îïèñàííûå ñèìïòîìû, 
ñòîèò îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó, òàê êàê ÃÝÐÁ 
ìîæåò ñåðüåçíî èñïîðòèòü ñîñòîÿíèå 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà.

СТРЕСС
Èêîòà ìîæåò ïðåäóïðåæäàòü âàñ î òîì, 
÷òî ïðèøëî âðåìÿ ïîçàáîòèòüñÿ î ñåáå: 
îäíîé èç ïðè÷èí ó÷àñòèâøåéñÿ èêîòû 
ìîæåò áûòü ýìîöèîíàëüíûé ñòðåññ. Ïî-
ïðîáóéòå ïðàêòèêè ðàññëàáëåíèÿ, ìåäèòà-
öèþ, à òàêæå ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ -
âîçìîæíî, îíè ïîìîãóò ñïðàâèòüñÿ íå 
òîëüêî ñî ñòðåññîì, íî è ñ èêîòîé.

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАКА
Ðàê ãîëîâíîãî ìîçãà, æåëóäêà èëè ëèì-
ôàòè÷åñêèõ óçëîâ èíîãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ 
ïðèñòóïàìè èêîòû, êîòîðàÿ íå ïðîõîäèò 
â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ. Êàê ïðàâèëî, èêîòà, 
êîòîðàÿ íå ïðîõîäèò â òå÷åíèå íàñòîëüêî 
äëèòåëüíîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè, óêàçûâà-
åò íà òî, ÷òî â îðãàíèçìå ïðîèñõîäÿò êàêèå-
òî ñåðüåçíûå è íåæåëàòåëüíûå ïðîöåññû.

ПНЕВМОНИЯ
Åùå îäíî çàáîëåâàíèå, î êîòîðîì ìîæåò 
ïðåäóïðåæäàòü äëèòåëüíàÿ èêîòà, - ýòî 
ïíåâìîíèÿ. Åñëè èêîòà ñîïðîâîæäàåòñÿ 

îçíîáîì, ëèõîðàäêîé, îäûøêîé è áîëüþ 
â ãðóäè, âîçìîæíî, ó âàñ ýòà îïàñíàÿ 
ëåãî÷íàÿ èíôåêöèÿ, è âàì ñòîèò êàê 
ìîæíî ñêîðåå îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.

ИНСУЛЬТ
Ðàííèå ñèìïòîìû èíôàðêòà ó æåíùèí è 
ìóæ÷èí îòëè÷àþòñÿ, è, ê ñîæàëåíèþ, íàè-
áîëåå èçâåñòíûå èç íèõ îòíîñÿòñÿ ê ñïåöè-
ôè÷åñêèì «ìóæñêèì». Òîãäà êàê î÷åíü 
ðàñïðîñòðàíåííûé ñèìïòîì, ñîïðîâîæäà-
þùèé êàæäûé äåñÿòûé ñëó÷àé èíñóëüòà ó 
æåíùèí, - ýòî èêîòà, âûçûâàþùàÿ íåòèïè÷-
íîå ÷óâñòâî áîëè â ãðóäè. Äðóãèå âàæíûå 
ñèìïòîìû «æåíñêîãî» èíñóëüòà, êîòîðûå 
îáÿçàòåëüíî íóæíî çíàòü, - ýòî òîøíîòà, 
ðàñòåðÿííîñòü è ÷óâñòâî ñëàáîñòè. Åñëè 
âû îòìåòèëè ó ñåáÿ ýòè ñèìïòîìû, êàê 
ìîæíî ñêîðåå âûçûâàéòå âðà÷à.

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП
Èêîòà, êîòîðàÿ íå ïðîõîäèò â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ äíåé (èëè áîëåå êîðîòêèå 
ïðèñòóïû, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò íåñêîëüêî 
äíåé ïîäðÿä), - ýòî ïðèçíàê ïðèáëèæàþ-
ùåãîñÿ ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. Îñîáåííî 
âàæíî ïîìíèòü îá ýòîì ïîòîìó, ÷òî 
èíîãäà äëèòåëüíàÿ èêîòà - åäèíñòâåííûé 
ñèìïòîì çàáîëåâàíèÿ.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИКОТЫ?
• Íàäàâèòü íà êîðåíü ÿçûêà. Äîòðîíü-
òåñü ïàëüöàìè äî îñíîâàíèÿ ÿçûêà, êàê 
áóäòî ïûòàåòåñü âûçâàòü ðâîòó. Ñïàçì 
ïèùåâîäà îñòàíîâèò ñîêðàùåíèÿ äèà-
ôðàãìû. Íåïðèÿòíî, íî ýôôåêòèâíî.

• Ñúåñòü ÷òî-òî íåîáû÷íîå. Âíåçàï-
íîå ïîïàäàíèå â æåëóäîê ïðîäóêòà ñ 
ðåçêèì âêóñîì (êèñëîå, ãîðüêîå, ñëàä-
êîå, ñîëåíîå) ñïðîâîöèðóåò âûäåëåíèå 
æåëóäî÷íîãî ñîêà è îòâëå÷åò îðãàíèçì 
îò èêîòû. 

Ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ èêîòà ïðîé-
äåò ñàìà ñîáîé ÷åðåç 20-30 ìèíóò. Åñëè 
èêîòà ïðîäîëæàåòñÿ áîëüøå 48 ÷àñîâ, ýòî 
ïîâîä îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó!

О ЧЕМ МОЖЕТО ЧЕМ МОЖЕТ
 РАССКАЗАТЬ ИКОТА? РАССКАЗАТЬ ИКОТА?

Ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà îò èêîòû ïîêà íå ïðèäóìàíî, Ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà îò èêîòû ïîêà íå ïðèäóìàíî, 
íî îòíîñèòüñÿ ê íåé ëó÷øå ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ.íî îòíîñèòüñÿ ê íåé ëó÷øå ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÀÒÅÐÎÑÊËÅÐÎÇÀ

*Настой омелы белой. Измельчить 
растение до порошкообразного 

состояния. Засыпать в термос 1 ч л 
порошка и залить 1 ст кипятка. 
Оставить на ночь, утром процедить. 
Принимать за 15 мин до еды по 2 ст л. 
Курс лечения - 3-4 месяца.

*Настой мяты, боярышника 
и ноготков. Понадобятся: 

1 ч л ноготков, 1 ст л мяты, 1 ст л 
боярышника, 30 капель спиртового 
экстракта прополиса, 3 ст воды. кстракта прополиса, 3 ст воды. 
Засыпать в термос ягоды боярышника, Засыпать в термос ягоды боярышника, 
мяту и ноготки. Залить 3 ст кипятка мяту и ноготки. Залить 3 ст кипятка 
и настаивать 3 часа. Процедить, и настаивать 3 часа. Процедить, 
добавить экстракт прополиса. добавить экстракт прополиса. 
Перемешать. Принимать по 0,5 ст Перемешать. Принимать по 0,5 ст 
перед едой 3 раза в день в течение трех перед едой 3 раза в день в течение трех 
недель.недель.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
НЕРВЫ

Многие наверняка слышали расхожую 
фразу о том, что все болезни 
от нервов. В медицине эту причину 
недугов изучает психосоматика.

Ê ÷èñëó ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé 
îòíîñÿòñÿ:

- áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, âîçíèêàþùàÿ 
âñëåäñòâèå «óäóøåíèÿ» ÷åëîâåêà îêðó-
æàþùèìè åãî ëþäüìè (íà ðàáîòå, äîìà, 
â ñîöèàëüíîé æèçíè);

- ÿçâà æåëóäêà - ðàñïðîñòðàíåííûé 
íåäóã ñðåäè òåõ, êòî ïîñòîÿííî çàíèìà-
åòñÿ «ñàìîåäñòâîì» âñëåäñòâèå ïðîáëåì 
íà ðàáîòå èëè â æèçíè;

- áîëè â ñïèíå - êàê ðåçóëüòàò «íå-

ïîñèëüíîé íîøè», âçÿòîé íà ñåáÿ ÷å-
ëîâåêîì è íåñîìîé ãîä çà ãîäîì áåç 
êàêîé-ëèáî ïîìîùè ñî ñòîðîíû;

- ñàõàðíûé äèàáåò, ðàçâèâàþùèéñÿ 
âñëåäñòâèå íåäîñòàòêà ëþáâè â æèçíè 
÷åëîâåêà, êîòîðûé îí çàåäàåò ñëàäêèì, 
÷òî è ïðèâîäèò ê áîëåçíè;

- ãîëîâîêðóæåíèå - ïðîáëåìà òåõ, êòî 
çàøèâàåòñÿ íà ðàáîòå è äîìà;

- âûïàäåíèå âîëîñ - êàê ðåçóëüòàò 
íåðâíîãî ñðûâà èëè ñèëüíîãî øîêà;

- áîëè â ãîðëå, ÷àñòî áûâàþùèå ó òåõ, 
êòî «íàñòóïàåò íà ãîðëî» ñîáñòâåííîé 
ñóäüáå, òî åñòü íå ìîæåò âçÿòü ñâîþ 
æèçíü â ñâîè æå ðóêè.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

СЫРНЫХ ДЕЛ СЫРНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРИЦАМАСТЕРИЦА
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ЗЕЛЕНЫЙ - НА ПИКЕ 
ПОПУЛЯРНОСТИ

Â ýòîì ñåçîíå ëþáûå îòòåíêè çåëåíîãî - 
îò îëèâêîâîãî è èçóìðóäíîãî äî íåæíîãî 
ìÿòíîãî - àêòóàëüíû êàê íèêîãäà. Ìîæíî 
ñìåëî áðàòü çà îñíîâó äàííóþ ïàëèòðó 
è ñî÷åòàòü ìåæäó ñîáîé. Çåëåíûé íå 
òîëüêî âûãîäíî ïîä÷åðêíåò çàãàð îò ìè-
íóâøåãî îòïóñêà, íî è áóäåò äåéñòâîâàòü 
óñïîêàèâàþùå, à ýòî èìåííî òî, ÷òî 
íóæíî äëÿ íîâûõ ñâåðøåíèé íà ðàáîòå. 
Çåëåíàÿ ãàììà áóäåò îòëè÷íî âûãëÿäåòü 
êàê íà êîðîòêèõ, òàê è íà äëèííûõ íîãòÿõ 
ëþáîé ôîðìû. 

50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО
Ïîìèìî åñòåñòâåííîãî çåëåíîãî, îñîáûé 
øàðì íîãòÿì ïðèäàäóò ñåðûå îòòåíêè. Çà 
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñåðûé ñòàë ñòèëüíîé 
êëàññèêîé, îí îòëè÷àåòñÿ ëàêîíè÷íîñòüþ 
è ïðàêòè÷íîñòüþ. Ãàðìîíèðóåò äàííûé 
öâåò ñ ñèÿþùèì ãëèòòåðîì, êðóïíûìè 
áëåñòêàìè è àêêóðàòíûìè ðèñóíêàìè. 
Ñ äëèíîé è ôîðìîé íîãòåé ìîæíî ïî-
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü è âûáðàòü ñàìûé 
ïîäõîäÿùèé äëÿ âàñ âàðèàíò. Îäíàêî 
ëó÷øå âñåãî ñåðàÿ ïàëèòðà âûãëÿäèò íà 
êîðîòêèõ íîãòÿõ.

КУРС НА БЛАГОРОДНЫЙ 
МАНИКЮР

Îäèí èç ñàìûõ áëàãîðîäíûõ öâåòîâ 
îñåíè-2019 - êîðè÷íåâûé è åãî îòòåíêè 
(îò ñàìûõ õîëîäíûõ øîêîëàäíûõ äî 
ñâåòëî-íþäîâûõ è áåæåâûõ). Òàêàÿ öâå-
òîâàÿ ãàììà ïîä÷åðêíåò æåíñòâåííîñòü 
è èçÿùåñòâî, à â ñî÷åòàíèè ñ çîëîòûìè 
è áðîíçîâûìè òîíàìè ñîçäàñò íåïîâòî-
ðèìûé äèçàéí íà âàøèõ íîãòÿõ.

ГРАДИЕНТ СНОВА В МОДЕ
Åñëè âû çàòðóäíÿåòåñü â âûáîðå îñ-
íîâíîãî öâåòà ìàíèêþðà, áåðèòå ñðàçó 
íåñêîëüêî: ïëàâíûé ãðàäèåíò îò îäíîãî 
íîãòÿ ê äðóãîìó - òîï-òðåíä ýòîãî ñåçîíà.

Êðîìå òîãî, ãðàäèåíò ðîñêîøíî âûãëÿäèò 
è íà îäíîì íîãòå. Îìáðå-ìàíèêþð óæå 
ñòàë ôàâîðèòîì ýòîãî ñåçîíà è ïðèøåë íà 
ñìåíó êëàññè÷åñêîìó ôðåí÷ó. Ãðàäèåíò-
íûé äèçàéí ïîäîéäåò äàìàì âñåõ âîçðàñ-
òîâ, à òàêæå áóäåò ýñòåòè÷íî âûãëÿäåòü íà 
ëþáîé äëèíå íîãòåé. Ñïîêîéíûé ãðàäèåíò 
ìîæíî ðàçáàâèòü ìåðöàþùåé âòèðêîé, 
ñòðàçàìè èëè íåîáû÷íûì ðèñóíêîì.

МИНИМАЛИЗМ 
НЕ СДАЕТ ПОЗИЦИЙ

Ëàêîíè÷íûé äèçàéí â ýòîì ñåçîíå ïðî-
äîëæàåò îñòàâàòüñÿ îñòðîàêòóàëüíûì. 
Íî åñëè âû íå ìîæåòå ïðåäñòàâèòü ñâîè 
íîãòè áåç ÿðêîãî è íåîáû÷íîãî äèçàéíà, 
ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò îñòàíîâèòü âûáîð 
íà íåñëîæíûõ ðèñóíêàõ ëèáî áóêâàõ, 
êîòîðûå çàõâàòèëè âñå ïîäèóìû ýòîé 
îñåíüþ. Òàêîé äèçàéí áóäåò ãàðìîíè÷íî 
ñî÷åòàòüñÿ ñ îáðàçîì è ñîõðàíèò âàøó 
èíäèâèäóàëüíîñòü.

НОВОМОДНЫЙ ОТТЕНОК 
ПЕРЦА ЧИЛИ

ßðêèé, íàñûùåííûé è íåâåðîÿòíî ãëó-
áîêèé îòòåíîê ïåðöà ÷èëè õîðîøî ñìî-
òðèòñÿ êàê ñàì ïî ñåáå, òàê è â ñòîëü 
ïîïóëÿðíîì äèçàéíå îìáðå. Ïîñëåäíèé 
âàðèàíò âûãëÿäèò î÷åíü ÿðêî è ñòèëüíî 
è ñòàíåò îòëè÷íûì ðåøåíèåì êàê äëÿ 
òîðæåñòâåííûõ ñîáûòèé, òàê è äëÿ ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè.

АНТИТРЕНДЫ СЕЗОНА
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòîèò çàáûòü î ñî÷åòà-
íèè ìàòîâîãî è ãëÿíöåâîãî ïîêðûòèé â îä-
íîì ìàíèêþðå, îñîáåííî â òåìíûõ òîíàõ. 
Òàêæå ñòîèò ïîïðîùàòüñÿ ñ êèñëîòíûìè 
îòòåíêàìè, ëó÷øå âûáðàòü åñòåñòâåííûé 
îðàíæåâûé, æåëòûé èëè ãëóáîêèé ñèíèé. 
Íå ñëåäóåò âûáèðàòü è ñëèøêîì èçîùðåí-
íûé äèçàéí ñ íàêëàäíûìè ýëåìåíòàìè è 
ñëîæíîé êîíñòðóêöèåé. Ïîìíèòå: â ìîäå 
ìèíèìàëèçì è ýëåãàíòíîñòü.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Òàòüÿíà Äðàíêèíà:

«ÄÎÌ ÓÊÐÀØÀÞÒ 
ÌÎÈ ÐÀÁÎÒÛ»

� В моем доме много моих из�
делий. Это вязанные крюч�
ком и спицами наволочки, 
скатерти, накидки. Вяжу 
также головные уборы, 
носки и многое другое для 
себя и в подарок. Своими 
руками шью занавески по 
особому крою. Гостям нра�
вится.  Особое восхищение 
вызывают куклы�обереги, 
вязаные игрушки и картины 
из валяной шерсти.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Òàòüÿíà Äðàíêèíà: 

«ÏÎËÜÇÓÞÑÜ 
ÏÎËÅÇÍÛÌÈ 
ÌÀÑÊÀÌÈ»

� Если медовые маски про�
тивопоказаны тем, у кого 
близко расположены кро�
веносные сосуды, то ма�
ски из козьей сыворотки, 
простокваши или творога 
практически не имеют 
ограничений в примене�
нии. Они хорошо разгла�
живают и питают кожу, 
делают ее шелковистой, 
сужают поры. Для дости�
жения нужного эффекта 
достаточно наносить по�
лезные маски дважды в 
неделю. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ СТИЛЬНАЯ КУХНЯСТИЛЬНАЯ КУХНЯ

ХАЙ-ТЕК
Èäåàëåí äëÿ ëþáèòåëåé ìèíèìàëèçìà è 
òåõíè÷åñêèõ íîâèíîê. Áëåñòÿùèå ïîâåðõ-
íîñòè, ïîñóäà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è 
ìîäíàÿ òåõíèêà äåëàþò ýòîò ñòèëü î÷åíü 
ôóíêöèîíàëüíûì è ñîâðåìåííûì. Õàé-
òåê ïîäîéäåò òåì, êòî öåíèò ïîðÿäîê, 
ïðèâûê äåéñòâîâàòü ÷åòêî è ðåøèòåëüíî 
è ëþáèò âñå äîâîäèòü äî ñîâåðøåíñòâà.

ПРОВАНС
Àáñîëþòíî äðóãîé ïî íàñòðîåíèþ, ýòîò 
ñòèëü - äëÿ ðîìàíòè÷íûõ íàòóð, êîòîðûå 
ìå÷òàþò î ôðàíöóçñêèõ ëàâàíäîâûõ ïî-
ëÿõ è îáîæàþò ìèëûå áåçäåëóøêè. Èñêóñ-
ñòâåííî ñîñòàðåííàÿ ìåáåëü èç ñâåòëîãî 
äåðåâà, îáèëèå ïàìÿòíûõ äåòàëåé, òêàíè 
ñ ìåëêèì ðèñóíêîì, ôàðôîðîâàÿ ïîñóäà 
ñ öâåòî÷íûì ïðèíòîì - âîò ãëàâíûå ñî-
ñòàâëÿþùèå ñòèëÿ ïðîâàíñ.

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
Îôîðìèâ êóõíþ â êëàññè÷åñêîì ñòèëå, 
âû ìîæåòå áûòü óâåðåíû, ÷òî òàêîé 
äèçàéí íå ïîòåðÿåò ñâîåé àêòóàëüíîñòè 
÷åðåç ïàðó ëåò. Êëàññèêà ëó÷øå âñåãî 
ïîäîéäåò äëÿ îôîðìëåíèÿ áîëüøîãî 

ïðîñòðàíñòâà. Ñäåðæàííûé, ðåñïåêòà-
áåëüíûé è èçûñêàííûé êëàññè÷åñêèé 
ñòèëü ïîäðàçóìåâàåò èñïîëüçîâàíèå 
êà÷åñòâåííîé ìåáåëè èç íàòóðàëüíîãî 
äåðåâà, äîðîãèõ àêñåññóàðîâ è ñîâðå-
ìåííîé òåõíèêè.

СКАНДИНАВСКИЙ
Áåëûé öâåò, ïðàêòè÷íîñòü è ëàêîíè÷íûå 
ôîðìû - ãëàâíûå ÷åðòû ñêàíäèíàâñêîãî 
ñòèëÿ â èíòåðüåðå. Ïðèðîäíàÿ öâåòîâàÿ 
ãàììà, óìåëîå èñïîëüçîâàíèå ïðîñòðàí-
ñòâà è ïðèÿòíàÿ, ñïîêîéíàÿ öâåòîâàÿ 
ïàëèòðà äåëàþò êóõíè â ñêàíäèíàâñêîì 
ñòèëå ïîïóëÿðíûìè è ëþáèìûìè âî 
âñåì ìèðå.

КАНТРИ
Ïîæàëóé, èìåííî êàíòðè ïîìîæåò ñäåëàòü 
êóõíþ ñàìîé óþòíîé. Ýòîò ñòèëü ïîäîéäåò 
äëÿ æåíùèí, êîòîðûå ñòàâÿò äîì è ñåìüþ 
íà ïåðâîå ìåñòî â æèçíè. Âåäü íà «äå-
ðåâåíñêîé» êóõíå òàê ïðèÿòíî ãîòîâèòü è 
âñòðå÷àòü ãîñòåé, íàêðûâàòü áîëüøîé ñòîë 
è ïðîâîäèòü âðåìÿ ñ áëèçêèìè! Ñîçäàòü 
íóæíóþ äëÿ çàäóøåâíûõ áåñåä àòìîñôåðó 
ïîìîãóò äîìàøíèé òåêñòèëü è äåðåâÿííàÿ 
ìåáåëü â òðàäèöèîííîì ñòèëå.

Âûáèðàÿ ñòèëü äëÿ êóõíè, Âûáèðàÿ ñòèëü äëÿ êóõíè, 
ïðåæäå âñåãî ñëóøàéòå ïðåæäå âñåãî ñëóøàéòå 
ñåáÿ. Íî íå ñòîèò ñåáÿ. Íî íå ñòîèò 
çàáûâàòü è ïðî ìîäíûå çàáûâàòü è ïðî ìîäíûå 
òåíäåíöèè. òåíäåíöèè. 

Êàêèå òðåíäû è èäåè äèçàéíà áóäóò ñàìûìè Êàêèå òðåíäû è èäåè äèçàéíà áóäóò ñàìûìè 
àêòóàëüíûìè ýòîé îñåíüþ?àêòóàëüíûìè ýòîé îñåíüþ?

МОДНЫЕ ИДЕИ МОДНЫЕ ИДЕИ 
ОСЕННЕГО МАНИКЮРАОСЕННЕГО МАНИКЮРА

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

×ÈÑÒÈÌ ÓÒÞÃ 
ËÈÌÎÍÍÎÉ 
ÊÈÑËÎÒÎÉ

Растворить в 1 ст воды 25 г 
лимонной кислоты. Затем 

включить утюг и нагреть его до самой 
высокой температуры. Залить раствор 
в отсек для воды и оставить на 10 мин.

Утюг должен стоять в 
вертикальном положении, чтобы 

вода не вытекла из него раньше 
времени. Затем из утюга выпустить 
пар в заранее подготовленную 
емкость. После залить в резервуар 
чистую воду и вновь нажать кнопку 
пара. В конце протереть 
подошву утюга 
плотной 
хлопковой 
тканью.

Что приводит к гибели комнатных 
растений? Вот несколько причин неудач 
начинающих и опытных цветоводов.

• Íåïðàâèëüíûé âûáîð ðàñòåíèÿ. Åñëè 
âû êóïèëè ïðåêðàñíûé öâåòóùèé ýêçåì-
ïëÿð, à ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé îí ñòàë 
ñîâñåì íå òàêèì, êàêèì âû âèäåëè åãî íà 
âèòðèíå ìàãàçèíà, çíà÷èò ïîêóïêà, ñêîðåå 
âñåãî, áûëà ñïîíòàííîé. Ïîêóïàéòå ðàñ-
òåíèå, òîëüêî åñëè âû âñå î íåì çíàåòå 
è ìîæåòå îöåíèòü, ñïðàâèòåñü ñ åãî âû-
ðàùèâàíèåì èëè íåò. 

• Íåïîäõîäÿùåå ìåñòî. Áåç äîñòàòî÷íî-
ãî êîëè÷åñòâà ñâåòà èëè, íàîáîðîò, ïðè åãî 
èçáûòêå öâåòû â ëó÷øåì ñëó÷àå ïîòåðÿþò 
ïðèâëåêàòåëüíûé âèä, à â õóäøåì - ïîãèá-
íóò. Âûòÿíóòûå ñòåáëè, ìåëêèå ëèñòüÿ, ïëî-
õîé ðîñò, çåëåíûå ëèñòüÿ âìåñòî ïåñòðûõ - 
âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ íåäîñòàòêà ñâåòà.

Íà çäîðîâüå êîìíàòíûõ ïèòîìöåâ âëèÿ-
þò òàêæå òåìïåðàòóðà è âëàæíîñòü âîçäó-
õà. Â òîì ìåñòå, ãäå âû ðåøèëè ïîìåñòèòü 
ðàñòåíèå, îíè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü åãî 
ïîòðåáíîñòÿì.

• Îøèáêè ïîëèâà. Ïðè èçáûòêå âëàãè 
ðàñòåíèå âÿëîå, êîí÷èêè ëèñòüåâ æåëòî-
êîðè÷íåâûå, à áëèæå ê íà÷àëó îíè èìåþò 
æåëòóþ êàéìó. Â èòîãå ïðîèñõîäèò óâÿäàíèå.

Ðàñòåíèÿ íåëüçÿ êàê ïåðåñóøèâàòü, òàê 
è çàëèâàòü. Âàæíî ïîëèâàòü èõ òîëüêî 
òîãäà, êîãäà âåðõíèé ñëîé ïî÷âû âûãëÿ-
äèò ñóõèì. À åñëè âû âèäèòå, ÷òî ïî÷âà 
ïåðåñîõëà, ïîãðóçèòå ãîðøîê öåëèêîì íà 
íåêîòîðîå âðåìÿ â âîäó.

• Íåïðàâèëüíûé âûáîð ïî÷âû. Î÷åíü 
÷àñòî íåñîîòâåòñòâèå ïî÷âåííîé ñìåñè 
ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé íåîáðàòèìûõ ïîñëåä-
ñòâèé. Åñëè âû íå óìååòå ñìåøèâàòü ñóá-
ñòðàò ñàìè, êóïèòå ãîòîâûé ñ ïîäõîäÿùèì 
ñîñòàâîì. ×òîáû íå çàñòàèâàëàñü âîäà, 
íå çàáóäüòå ïðî äðåíàæ íà äíå ãîðøêà.

• Áîëåçíè è âðåäèòåëè. Áîëåçíè ðàñ-
òåíèé âûçûâàþò ðàçëè÷íûå áàêòåðèè è 
ãðèáû. Ïðè áàêòåðèàëüíîì ïîðàæåíèè 
÷àùå âñåãî æåëòåþò è îòìèðàþò íèæíèå 
ëèñòüÿ, à ïðè ïîðàæåíèè ãðèáêîì íà 
ëèñòüÿõ ïîÿâëÿþòñÿ ïÿòíà èëè íàëåò.

Åñëè ëèñòüÿ ñêðó÷èâàþòñÿ, æåëòåþò è 
îïàäàþò, íà íèõ çàìåòíû ïÿòíà, ïàóòèíà, äå-
ôîðìèðóþòñÿ âåðõóøêè ïîáåãîâ èëè âîêðóã 
ðàñòåíèÿ ëåòàþò ìåëêèå ÷åðíûå ìóøêè - 
ýòî ïðèçíàêè ïîðàæåíèÿ âðåäèòåëÿìè.

• Ïåðåñàäêà. Åå ðàñòåíèÿ ïåðåíîñÿò 
ïî-ðàçíîìó: îäíè ïî÷òè íèêàê íå ðåà-
ãèðóþò, à äðóãèå î÷åíü äîëãî áîëåþò. 
Ïåðåâàëêà ñ÷èòàåòñÿ áîëåå ùàäÿùåé äëÿ 
÷óâñòâèòåëüíûõ ýêçåìïëÿðîâ.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ ПОЧЕМУ ПОГИБАЮТ 
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ?

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ËÈÔÒÈÍÃ-ÌÀÑÊÈ
Их регулярное применение позволяет 
добиться видимой подтяжки лица 
и уменьшения всех возрастных 
изменений. Приготовленную маску 
необходимо нанести на очищенную 
кожу лица и шеи на 20 мин. 
Затем смыть теплой водой.

С белой глиной. 2 ст л глины 
перемешать с 1 ст л свежевыжатого 

виноградного сока. Добавить в смесь 
1 ч л масла из зародышей пшеницы. 
Если маска получилась очень густой, 
то необходимо немного разбавить ее 
водой.

С томатом. Со свежего помидора 
необходимо снять кожицу, 

разрезать его пополам и удалить 
семена. Оставшуюся сочную мякоть 
надо измельчить и развести с 1 ч л 
оливкового масла.

С пшеничной мукой. Взбитый
в пену 1 куриный желток смешать 

с мукой до состояния густой кашицы.

С витамином Е. Мякоть одного 
банана перемешать с 1 ст л

жирных сливок (35 %) и с раствором 
из одной капсулы витамина Е.

С укропом. Зеленый укроп 
измельчить и перемешать 

с размолотыми хлопьями геркулеса 
в равных пропорциях, а затем в смесь 
добавить 1 ч л оливкового масла.

С яичным белком. На кожу лица 
и шеи нанести яичный белок и 

дать ему высохнуть. После смыть 
его теплой водой и промокнуть лицо 
салфеткой или мягким полотенцем.

Всего полчаса упражнений для лица в день 
помогают «сбросить» минимум три года. 

Äëÿ ëáà. Ïîñòàâüòå óêàçàòåëüíûå è ñðåäíèå 
ïàëüöû îáåèõ ðóê â öåíòð ëáà, ïðèæìèòå 
ïîäóøå÷êè è ñ ñèëîé îòâåäèòå ê âèñêàì, êàê 
áû ðàçãëàæèâàÿ êîæó. Ïîâòîðèòå ïÿòü ðàç.

Îáëàñòü âîêðóã ãëàç. Ïîëîæèòå ëàäîíè 
ãîðèçîíòàëüíî òàê, ÷òîáû çàêðûòü âåðõíþþ 
îáëàñòü ñêóë. Âàøè óêàçàòåëüíûå ïàëüöû 
äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîä 
íèæíèì âåêîì, à ìèçèíöû - ïîä ñêóëàìè. 

Ïðèæìèòå ðóêè êàê ìîæíî ñèëüíåå, ïîñëå 
÷åãî ñîùóðüòå ãëàçà, à ðóêàìè ïîäòÿíèòå 
ùåêè êàê ìîæíî âûøå. Óäåðæèâàéòå, ïîêà 
íå äîñ÷èòàåòå äî ïÿòè, çàòåì ðàññëàáüòå 
ðóêè. Ïîâòîðèòå ïÿòü ðàç.

Äëÿ ïîäáîðîäêà. Ñîæìèòå ðóêè â 
êóëàê è ñ ñèëîé ïðèæìèòå ê ïîäáîðîäêó. 
Ïîïðîáóéòå îòêðûâàòü ðîò, îäíîâðåìåííî 
îêàçûâàÿ ñîïðîòèâëåíèå ñ ïîìîùüþ êóëà-
êà. Äåëàéòå óïðàæíåíèå ìåäëåííî, äî òåõ 
ïîð ïîêà íå äîñ÷èòàåòå äî ïÿòè. Ïîâòîðèòå 
ïÿòü ðàç.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ УПРАЖНЕНИЯ
ОТ МОРЩИН
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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 «Екатерина». (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 «Красивая планета». 
07.50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино». 

09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский». 

12.15 Дороги старых мастеров. 
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 

13.10 «Линия жизни». 
14.15 Д/с «Предки наших 

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

ополчение губернатора 
Ростопчина». 

15.40 «Агора». 
16.40 Спектакль «Орнифль». 
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».
23.15 Цвет времени. 
23.50 Открытая книга. 
02.05 Д/ф «Остров и 

сокровища». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

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

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.00 «Полчаса о вере». (16+)

08.30 «Туристический рецепт». (12+)

09.05 «Молодое Оренбуржье». (6+)

09.20 Х/ф «Город Зеро». (0+) 

11.15 Х/ф «Опасный возраст». (12+) 
13.00, 18.20 «Национальный 

аспект». (16+)

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

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

14.00 «Один день». (16+)

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

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

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

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

21.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

00.05 Х/ф «Большая игра». (12+) 

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 «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 «Железный 
человек 2». (12+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

00.00 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Колония». (16+)

02.45 Х/ф «Антураж». (16+)

03.50 «Тайны Чапман». (16+)

04.40 «Засекреченные 
списки». (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 «Тень за спиной». (16+)

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

23.55 «Сегодня. Спорт».
00.00 «Поздняков». (16+)

02.10 Т/с «ППС». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

08.00 Х/ф «Сонная лощина». (12+) 
10.05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных 
берегах». (12+)

12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». (16+) 

15.20 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+) 

22.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+) 

01.00 «Кино в деталях». (18+)

02.00 Х/ф «Черная вода». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.15 «Давай разведемся!». (16+) 
09.20, 05.15 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.20, 03.35 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.25, 02.15 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 01.45 «Порча». (16+) 
14.45 Х/ф «Стандарты 

красоты». (16+) 
19.00 Х/ф «Домик у реки». (16+)

23.00 Х/ф «Забудь 
и вспомни». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.30, 
21.15, 00.50 Новости.

09.05, 13.05, 17.35, 21.20, 02.15 
Все на Матч! 

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 «Екатерина». (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, 14.05 Д/ф «Из 

чего сделана наша 
Вселенная?». 

08.35 «Легенды мирового 
кино». 

09.05 Т/с «Шахерезада». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Нам 50. 

Юбилейный вечер в 
Театре сатиры». 

12.30, 18.40, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы».

13.20 «Дом ученых». 
13.50 «Красивая планета». 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 Д/ф «Спектакль не 

отменяется. Николай 
Акимов». 

16.25 Х/ф «Кафедра». 
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 Д/ф «Второе рождение 

Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов». 

22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 Д/ф «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина». 
02.35 «Красивая планета». 

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

06.20 «Правильный выбор». (12+)

06.40, 13.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

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

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

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

09.20, 03.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

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

13.00 «Национальный аспект». (16+)

14.00 «Один день». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

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

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

19.25, 20.55, 23.55, 02.00 «Как 
быть?». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.05 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+) 
00.05 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться». (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 «Шерлок Холмс: Игра 
теней». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Переводчица». (16+)

03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
05.05 Т/с ««ППС». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.05 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 «Тень за спиной». (16+)

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

23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)

02.50 Т/с ««ППС». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

08.05 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+) 

10.40 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+) 

13.10 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+) 

22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». (12+) 

00.00 Х/ф «Три икс». (16+) 
02.15 «Супермамочка». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.25 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.30, 03.50 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.35, 02.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 02.00 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

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

муза». (16+)

23.20 Х/ф «Забудь и вспомни». (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, 11.55, 15.50, 18.55, 22.05 
Новости.

09.05, 12.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
02.15 Все на Матч! 

09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. 

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

14.50 Тотальный футбол. (12+)

16.25 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» 
(Испания).

18.25 «На гол старше». (12+)

20.00 Профессиональный бокс. (16+)

23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания).

03.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия). (0+)

05.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)

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

08.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (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. Дарья 
Юргенс». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

22.30, 03.10 «Осторожно, 
мошенники! Отжать 
жилплощадь». (16+)

23.05 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «Последний 

проигрыш Александра 
Абдулова». (16+)

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

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

05.25 Д/ф «Опасный 
Ленинград». (16+) 

07.40, 09.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+) 

13.25 Т/с «Шелест». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою 

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

Рублевки». (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 04.15, 04.25, 04.35 

«Тайный город». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!». (6+)

09.35, 12.05, 16.05 Т/с 
«Разведчицы». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Ночной 
патруль». (12+)

01.40 Х/ф «Зимородок». (6+)

02.55 Х/ф «Полонез 
Огинского». (6+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Ренн». (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Реал Сосьедад». (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - 
«Рома». (0+)

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

18.45, 20.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

22.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

00.55 Тотальный футбол.
01.55 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». (12+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» - 
«Спортинг». (0+)

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

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

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.00, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Юрий 
Шлыков». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

22.30 «Великая депрессия 2.0». (16+)

23.05, 04.35 «Знак качества». (16+)

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

03.15 «10 самых... 
Сомнительные репутации 
звезд». (16+)

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с 
«Карпов-3». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (16+) 
13.30 «Танцы». (16+) 
15.35 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

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

«Тайный город». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!». (6+)

09.35, 12.05, 16.05 Т/с 
«Разведчицы». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Право на выстрел». (12+)

01.20 Х/ф «Это было в 
разведке». (6+)
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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 «Екатерина». (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, 14.10 Д/ф «Человек и 

Солнце». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
09.00 Т/с «Шахерезада». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 Х/ф «Про кота...». 
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер».
13.10 «Красивая планета». 
13.25 Д/ф «Яблочный год». 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».

16.25 Х/ф «Красное поле». 
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Энигма. Люка Дебарг».
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 Цвет времени. 

Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд».

23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.

02.30 Д/с «Запечатленное 
время». 

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, 
01.55 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

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

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

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

09.20, 03.50 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

11.15 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться». (12+)

14.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.20 
«Акценты дня». (12+)

19.35, 05.30 «Национальный 
аспект». (16+)

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.05 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+) 
00.05 Х/ф «Адель». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

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 «Великолепная 
семерка». (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Последние 
рыцари». (18+)

 
05.00 Т/с «ППС». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (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 «Тень за спиной». (16+)

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

23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)

02.30 Т/с «ППС». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

08.40 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 

11.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+) 
13.10 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Новый человек-
паук». (12+) 

22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение». (16+) 

01.35 Х/ф «Спасатель». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

07.40 «Давай разведемся!». (16+) 
08.45, 05.20 «Тест на 

отцовство». (16+) 
09.45, 03.40 «Реальная 

мистика». (16+) 
11.50, 02.20 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.40, 01.50 «Порча». (16+) 
14.10 «Детский доктор». (16+) 
14.25 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». (16+)

19.00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)

23.05 Х/ф «Ззабудь 
и вспомни». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20 
Новости.

09.05, 17.25, 02.15 Все на Матч! 
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия). (0+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия). (0+)

14.20 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+)

14.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия. 

18.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live». (12+)

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург». 
(Магнитогорск) - 
«Локомотив». 
(Ярославль).

21.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - 
«Эспаньол» (Испания).

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Хетафе» (Испания).

03.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Финалы. (0+)

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

08.30 Х/ф «Сводные 
сестры». (12+)

10.35 Д/ф «Ирина 
Алферова. Не родись 
красивой». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Чадов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

22.30 «10 самых... Несчастные 
случаи звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Любимцы 
вождя». (12+)

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

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

03.35 «10 самых... Несчастные 
случаи звезд». (16+)

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

05.40, 13.25 Т/с «Шелест». (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

 
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+)

03.45 «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 «Екатерина». (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, 14.15 Д/ф «Человек и 

Солнце». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
08.50 Т/с «Шахерезада». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Д/ф «Олег 

Лундстрем. Попурри на 
темы прожитой жизни». 

12.15, 02.15 «Красивая 
планета». 

12.30, 18.40, 00.30 «Что 
делать?».

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

классика...».
16.25 Х/ф «Кафедра». 
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 Цвет времени. 
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год». 
02.30 Д/с «Запечатленное 

время». 

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

06.20 «Полчаса о вере». (16+)

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

07.20, 08.20 «Как быть?». (16+)

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

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

08.25 «Национальный аспект». (16+)

09.20, 03.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

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

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

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

18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

21.05 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+) 
00.05 Х/ф «Дорога без конца». (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 «Иностранец». (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Эверли». (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
05.05 Т/с «ППС». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.05 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 «Тень за спиной». (16+)

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

23.55 «Сегодня. Спорт».
00.00 «Однажды...». (16+)

02.25 Торжественная 
церемония вручения 
телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019». (12+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

09.05 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+) 

11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». (12+) 

13.10 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+) 
00.25 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (16+) 
02.25 «Супермамочка». (16+) 
03.15 Т/с «Молодежка». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40, 05.10 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.40, 03.35 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.45, 02.15 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 01.45 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». (16+)

23.00 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 12.25, 15.10, 22.30 
Новости.

09.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15 
Все на Матч! 

09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Канада. 

11.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. (0+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). (0+)

15.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония 
открытия. Прямая 
трансляция.

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Байер» (Германия). (0+)

19.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

22.35, 05.05 «Локомотив» - 
«Атлетико». Live». (12+)

23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия).

03.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды). (0+)

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

08.05 «Доктор И...». (16+)

08.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)

10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Карэн 
Бадалов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

22.30, 03.30 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)

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

04.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Шелест». (16+) 
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 «Дом-2». (16+) 

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

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

Рублевки». (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+) 
22.00 «Импровизация». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Stand up». (16+) 
02.05, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!». (6+)

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

10.10, 12.05 Т/с «Логово 
змея». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.15, 16.05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Сицилианская 
защита». (6+)

01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!». (0+)

03.05 Х/ф «Шестой». (12+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+) 

12.30 «Спаси свою 
любовь». (16+) 

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

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+) 

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

«Тайный город». (16+)

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

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

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!». (6+)

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

10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Логово 
змея». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Шестой». (12+)

01.20 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам». (16+)

02.55 Х/ф «Ночной патруль». (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 «Сегодня вечером». (16+)

23.30 «Голос 60+». (12+)

01.30 «Вечерний Ургант». (16+)

02.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо». (16+)

04.10 «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+)

23.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+)

03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.20 Х/ф «Великий перелом».
12.15 Открытая книга. 
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.25 «Острова». 

15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Люка Дебарг».
16.25 Х/ф «Красное поле». 
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС». 
20.30 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Кукушка». 
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Мужчины и 

цыплята». 
02.15 «Красивая планета».
02.30 М/ф.

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 20.30, 
23.30, 02.00 «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 «Старые письма о 
главном». (6+)

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

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

09.20, 03.50 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+) 

11.15 Х/ф «Дорога без конца». (16+) 
13.00, 05.30 «Национальный 

аспект». (16+)

13.30, 19.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

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

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

18.40 «Правильный выбор». (12+)

19.25 «Как быть?». (16+)

20.00, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «На родной земле». (12+)

21.00 Х/ф «Макаров». (12+) 
00.00 Х/ф «Колетт». (18+) 

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 «Понаехали! 
Понаоставались!». (16+)

21.00 «Битва за наследство». (16+)

23.30 Х/ф «Санктум». (16+)

01.40 Х/ф «Морган». (18+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.00 Т/с «ППС». (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.05 «Доктор свет». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

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

16.30 «Ты не поверишь!». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Жди меня». (12+)

19.40 Х/ф «Черный пес». (12+)

23.20 «ЧП. Расследование». (16+)

23.50 Х/ф «Учитель 
в законе». (16+)

01.50 «Квартирный вопрос». (0+)

02.55 «Место встречи». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.55 «Уральские пельмени». (16+)

08.30 Х/ф «Спасатель». (16+) 
11.25 Х/ф «Три икс». (16+) 
13.55 Х/ф «Новый человек-

паук». (12+) 
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение». (16+) 
19.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (0+) 

22.55 «Шоу выходного дня». (16+) 
23.55 Х/ф «Терминал». (12+) 
02.15 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (16+) 
03.55 Т/с «Молодежка». (16+) 
05.30 Т/с «Новый человек». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.15 «Давай разведемся!». (16+) 
09.20, 02.20 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.20 Х/ф «Идеальный брак». (16+)

19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)

23.35 Х/ф «Девочка». (16+)

03.10 «За любовью в 
монастырь». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.25, 
21.00, 00.30 Новости.

09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35 
Все на Матч! 

09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Австралия. 

05.05 Х/ф «Безопасность». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Безопасность». (16+)

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

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.15 «Кино, любовь и голуби». (12+)

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

15.00 «Наедине со всеми». (16+)

16.00 Х/ф «Мужики!..». (12+)

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

19.30 «Сегодня вечером». (16+)

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

23.15 «Что? Где? Когда?». (16+)

00.25 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе». (16+)

02.35 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают 
блондинок». (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. 

Суббота. (12+)

09.20 «Грозный. Дорога к 
миру». (12+)

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

13.50 Х/ф «Надломленные 
души». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снежная королева». (12+)

01.00 Х/ф «Братские узы». (12+) 

06.30 М/ф.
07.20 Х/ф «Кафедра».
09.35, 16.45 Телескоп.

10.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». 

10.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».

12.05 «Эрмитаж». 
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные 

охотники». 
13.25 «Дом ученых». Иван 

Оселедец. 
13.55 Д/с «Эффект бабочки». 
14.25 «Линия жизни». 
15.15 Х/ф «Белый снег России». 
17.10 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... И 

немного о «бриллиантах».
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и 

«Живой щит». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Дети небес».
23.35 Клуб 37.
00.40 «Кинескоп». 

06.10 Х/ф «Дорога без конца». (16+) 
07.55, 04.25 Х/ф «Адель». (16+) 
09.50, 11.45, 16.30, 18.50 

«Видеоблокнот». (12+)

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

10.30, 11.40, 14.30, 16.40, 
18.45, 21.10 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

10.45 «Один день». (16+)

11.15 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

12.00 «Соседи». (12+)

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

12.55 «Как быть?». (16+)

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

13.45 Д/ф «Зверская работа-2». (12+)

14.35 Д/ф «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем 
никогда». (16+)

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

16.45 «Включайся». (6+)

17.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+) 

19.50, 21.15 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся». (0+) 

22.35 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль». (0+) 

00.30 Х/ф «Вечность». (16+) 
02.30 Х/ф «Колетт». (18+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

17.20 «Неизвестная история». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!». (16+)

20.30 Х/ф «Тор». (12+)

22.40 Х/ф «13-й воин». (16+)

00.30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)

05.35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска». (12+)

07.20 «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+)

13.00 «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+)

23.20 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.35 «Фоменко фейк». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

09.20 «Просто кухня». (12+) 
10.25 Т/с «Воронины». (16+)

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

14.35 Х/ф «Терминал». (12+) 
17.10 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+) 

19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)  
21.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности». (16+) 
00.00 Х/ф «Черный рыцарь». (12+) 
01.55 Х/ф «Мистер Холмс». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (16+)

08.50 Х/ф «Девочка». (16+)

11.35, 02.55 Х/ф «Мой любимый 
папа». (16+)

19.00 Х/ф «Буду верной 
женой». (16+)

23.20 «Детский доктор». (16+)

23.35 Х/ф «Эгоист». (16+)

01.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический рецепт». (12+)

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

08.00 Реальный спорт. 
Единоборства.

08.45 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00, 
01.40 Все на Матч! 

09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Бразилия. 

11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55 
Новости.

12.05 Все на футбол! Афиша. (12+)

13.05 «На гол старше». (12+)

12.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Стандард» 
(Бельгия). (0+)

14.35 Футбол. Лига Европы. 
Аз (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед». 
(Англия). (0+)

16.35 «Тает лед». (12+)

17.55, 05.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

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

19.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

20.30 «На гол старше». (12+)

22.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 

01.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Ходьба. 

06.00 «Настроение».
08.05, 05.30 «Ералаш». (6+)

08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». (12+)

09.15, 11.50 Х/ф «Сердце 
не обманет, сердце не 
предаст». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф «Агата 

и сыск. Королева 
брильянтов». (12+)

14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Темная сторона 

света». (12+)

20.05 Х/ф «Заложники». (12+)

22.00, 03.10 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». (12+)

01.30 Д/ф «Сломанные 
судьбы». (12+)

02.20 Д/ф «Любимцы 
вождя». (12+)

04.20 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шелест». (16+) 
07.05, 09.25, 13.25 Т/с 

«Одержимый». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)
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14.30 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+)

14.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» 
(Польша).

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - 
«Крылья Советов». 
(Самара).

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

02.10 «Кибератлетика». (16+)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Монако». (0+)

04.40 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения». (16+)

06.25 «Команда мечты». (12+)

05.50 Марш-бросок. (12+)

06.20 АБВГДейка. (0+)

06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая». (12+)

07.40 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.05 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)

10.10, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.25, 14.45 Х/ф «Оборванная 

мелодия». (12+)

17.20 Х/ф «Цвет липы». (12+)

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

00.00 Д/ф «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии». (16+)

00.50 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!». (16+)

01.35 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)

02.25 «Великая
депрессия 2.0». (16+)

02.55 «Постскриптум». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.10 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00, 01.05 «Тнт music». (16+) 
08.30 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Большой завтрак». (16+) 
11.30 «Где логика?». (16+) 
14.30 «Комеди Клаб». (16+) 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Триада». (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
21.00 «Танцы». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.35 Х/ф «Оптом 

дешевле 2». (12+) 
02.55 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

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

03.45 «Преступление 
века». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

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

05.15 «Клуб». (16+)

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

06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+)

08.00 «Морской бой». (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.15 «Легенды цирка». (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, 13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.35 Т/с «Кремень». (16+)

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+)

23.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+)

00.55 Х/ф «Я служу на 
границе». (6+)

02.35 Х/ф «Даурия». (6+)

05.30 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь». (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 «Оптом 

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

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

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

05.00 «Преступление века». (16+)

05.15 «Вперед в прошлое». (16+)

05.45 «Тайный город». (16+)

05.55 «Оренбург.Ru». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 12.05 Х/ф «Даурия». (6+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.20, 16.05, 21.25 Т/с «Убить 

Сталина». (16+)

22.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+)

01.50 Х/ф «Соучастники». (12+)

03.25 Х/ф «Степень риска». (0+)

04.55 Д/ф «Калашников». (12+)

05.20 Д/ф «Гагарин». (12+)
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09.45, 10.35, 14.20, 18.45, 20.50, 

23.00 «Погода на неделю». (0+)

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

10.00 «Акценты». (12+)

10.30 «Как быть?». (16+)

10.40 Д/ф «Ферри – человек без 
нервов». (12+)

11.35, 19.40, 05.45 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Полчаса о вере». (16+)

12.30 «Один день». (16+)

13.00 «Национальный характер». (12+)

13.30 «Русский характер». (16+)

14.05 «Окаянные дни». (16+)

14.25 «Штрихи к портрету». (12+)

15.15 «На пару дней». (16+)

16.10 «Крым xtreme». (16+)

16.35 «Кухни народов Крыма». (12+)

17.00 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители». (0+) 

18.20 «Включайся». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

20.00, 23.05 Х/ф «Клан Кеннеди». (16+) 
20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10 Т/с «Клан Кеннеди». (16+) 
00.35 Х/ф «Открытие». (12+) 
02.05 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». (0+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

07.00 Х/ф «Последние рыцари». (16+)

09.10 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

11.10 Х/ф «Ярость». (16+)

13.45 Х/ф «Великолепная 
семерка». (16+)

16.30 Х/ф «13-й воин». (16+)

18.30 Х/ф «Тор». (12+)

20.40 Х/ф «Первый мститель». (12+)

00.05 «Дело было вечером». (16+) 
01.05 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю себе 

чудо». (16+)

08.45 «Пять ужинов». (16+)

09.00 Х/ф «Эгоист». (16+)

10.55, 12.00 Х/ф «Если ты не со 
мной». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.55 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

19.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)

23.05 «Про здоровье». (16+) 
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+) 
03.00 Х/ф «Мой любимый папа». (16+)

08.00, 17.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины.  

08.55, 12.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Испании.  (0+)

12.50, 17.25, 19.30 Новости.
14.55, 19.35, 01.40 Все на Матч! 
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.  
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига.
22.55 После футбола.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.10 «Дерби мозгов». (16+)

02.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. (0+)

06.15 Х/ф «Размах крыльев». (0+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)

08.40 Х/ф «Заложники». (12+)

10.30 «Ералаш». (6+)

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

04.40 Х/ф «Безопасность». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Безопасность». (16+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди». (16+)

16.00 Праздничный концерт к Дню 
учителя. (12+)

18.10 «Щас спою!». (12+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

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

23.45 Х/ф «Воды слонам!». (16+)

02.00 «На самом деле». (16+)

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трех 

господ». (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 «Доктор Улитка». (12+)

17.50 «Удивительные люди-4». (12+)

20.00 Вести недели.

11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Леди Диана». (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)

16.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». (16+)

17.35 Х/ф «Сашкина удача». (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». (12+)

01.20 Петровка, 38. (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-3». (16+) 
02.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
13.30 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения». (16+)

15.15 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2». (16+)

17.00 «Однажды в России». (16+) 
20.00 «Комеди Клаб». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.30 «ТНТ music». (16+) 

06.00 Х/ф «Поединок в тайге». (12+)

07.15 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

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 «Специальный репортаж». (12+)

12.55 Д/ф «Военная контрразведка. 
Новая эпоха». (12+)

13.50 Т/с «Смерш. Дорога огня». (16+)

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

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (0+)

01.20 Х/ф «Полет с космонавтом». (6+)

02.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)

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

Владимиром Соловьевым». (12+)

00.50 «Дежурный по стране».

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
07.05 М/ф.
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле». 
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х/ф «Кукушка». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Диалоги о животных. 
13.05 «Другие Романовы». 
13.35 «Нестоличные театры». 
14.15 Х/ф «Знакомство по 

брачному объявлению». 
15.45 «Больше, чем любовь». 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

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

Леонтьева».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». 
21.40 «Белая студия».
22.25 Опера «Катерина Измайлова». 
01.25 Х/ф «Знакомство по 

брачному объявлению». 

06.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.35 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль». (0+) 

07.55 Х/ф «Макаров». (12+) 

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 Концерт. Гарик Сукачев 
«59:59». (16+)

01.15 «Военная тайна». (16+)

05.00 «Таинственная Россия». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

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

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)

21.45 «Ты не поверишь!». (16+)

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

02.30 Т/с ««ППС». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)

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

пельменей». (16+)

12.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+) 
14.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности». (16+)

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

18.45 Х/ф «Черная пантера». (16+) 
21.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой». (16+)ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
от 180 руб./м2

НЕДОРОГО
8-902-365-12-13

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 8 октября всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

В
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
8 (3532) 48-65-18 
8-901-096-08-78

Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00
Без обеда, воскресенье: выходной

www.tepleko.ru

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

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

Дорогую Валентину Константиновну Дорогую Валентину Константиновну 
Клюкину поздравляем с днем рождения!Клюкину поздравляем с днем рождения!
Оставайся, дорогая, всегда здоровой,Оставайся, дорогая, всегда здоровой,
Будь стойкой у руля своей судьбы,Будь стойкой у руля своей судьбы,
Жизнь пусть удивляет чем#то новым,Жизнь пусть удивляет чем#то новым,
Ведь ты достойна только похвалы!Ведь ты достойна только похвалы!
Пусть порадуют близкие люди #Пусть порадуют близкие люди #
Родные, друзья и семья!Родные, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым будет,Каждый день пусть улыбчивым будет,
От души поздравляем тебя!От души поздравляем тебя!

Семья Клюкиных.Семья Клюкиных.

Дорогих Дамира Фатыховича Дорогих Дамира Фатыховича 
и Фаизу Абдулловну Аблязовых и Фаизу Абдулловну Аблязовых 
поздравляем с 50#летием совместной жизни!поздравляем с 50#летием совместной жизни!
Желаем много долгих летЖелаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед,Прожить, не зная вовсе бед,
Быть только вместе в час любой,Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь!Храня привязанность, любовь!

Дети и внуки.Дети и внуки.
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Òàòüÿíà Äðàíêèíà:

«ÌÍÅ ÍÓÆÍÎ 
ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ»

� После работы стараюсь 
полежать 15 минут с при�
поднятыми на подушку но�
гами. Нужно выключить все, 
чтобы не было посторонних 
звуков, и прислушиваться 
только к своему организму. 
Если на работе неурядицы, 
лучше об этом не думать. 
Наоборот, следует настро�
ить себя на хороший лад, 
сказать, что все завершит�
ся благополучно. И после 
такого отдыха можно спо�
койно приступать к любой 
работе по дому.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Äðàíêèíà:

«Ñ ÄÅÒÜÌÈ ÂÑÅÃÄÀ 
ÄÎÃÎÂÀÐÈÂÀËÀÑÜ»
� Сейчас мои дети уже 
взрослые. Евгению 35 лет, 
Людмиле � 30. Когда они 
росли, я старалась их не 
ругать, а договариваться 
с ними. Дочка проходила 
в детский сад ровно год � 
с трех до четырех лет, а 
потом сказала, что лучше 
будет сидеть дома. Мы до�
говорились с ней, что она 
будет вести себя хорошо. 
Я уходила на работу, да�
вала ей задания � нарисо�
вать что�то, слепить из 
пластилина, найти и выде�
лить на газетной странице 
все буквы «А», к приме�
ру. И она все выполняла. 
Очень быстро научилась 
читать и писать.

Сын первые три года 
учился не очень хорошо, с 
тройками. Но потом мы 
поговорили с ним по душам, 
и Женя решил для себя, 
что образование необхо�
димо. Школу он окончил 
лишь с тремя четверками, 
остальные оценки в его ат�
тестате � пятерки.

Дети знали, что я их 
никогда не буду ругать, а 
потому однажды сын взял 
на себя вину мальчишек, 
которые случайно устро�
или в деревне пожар. Свое 
решение он объяснил так: 
«Других накажут, а ты 
же со мной просто погово�
ришь». 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САМЫЙ ВАЖНЫЙ КЛАСС
Øåñòîé êëàññ çíàìåíàòåëåí òåì, ÷òî 
èìåííî ñ íåãî íà÷èíàþòñÿ ñèñòåìàòè÷å-
ñêèå ïðåäìåòíûå êóðñû. Íàïðèìåð, êóðñ 
èñòîðèè, íà÷èíàÿñü â 6-ì êëàññå èñòîðè-
åé Äðåâíåãî ìèðà, ïðîäîëæàåòñÿ â 7-ì 
èñòîðèåé Ñðåäíèõ âåêîâ è ò. ä. âïëîòü 
äî âûïóñêíîãî êëàññà, ãäå çàêàí÷èâàåòñÿ 
íîâåéøåé èñòîðèåé Îòå÷åñòâà. Â íå-
êîòîðûõ øêîëàõ ñ 6-ãî êëàññà íà÷èíàþò 
èçó÷àòü è ôèçèêó ñ õèìèåé.

Òàêîå ïîñòðîåíèå ïðîãðàììû íå ñëó-
÷àéíî. Èìåííî ê îäèííàäöàòèëåòíåìó 
âîçðàñòó çàêàí÷èâàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå 
ëîáíûõ äîëåé ãîëîâíîãî ìîçãà, îòâå÷àþ-
ùèõ çà ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå. Ôàêòè÷åñêè 
ñ 6-ãî êëàññà ðåáåíêó êàê áû ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ âîçìîæíîñòü íà÷àòü ó÷èòüñÿ çàíîâî 
âñåì ïðåäìåòàì, êðîìå ÿçûêîâ è àðèô-
ìåòèêè. Ê ýòîìó âîçðàñòó ñàìîé ïðèðîäîé 
êîìïåíñèðóþòñÿ èìåâøèåñÿ çàäåðæêè 
ðàçâèòèÿ, è, ñîîòâåòñòâåííî, èçðåäêà 
ïðîèñõîäÿò âñïëåñêè óñïåâàåìîñòè. Íî 
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè çà ïðåäûäóùèå 
ãîäû ó ðåáåíêà íå ñëîæèëñÿ óñòîé÷èâûé 
êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè ïî îòíîøåíèþ 
ê øêîëå, à ó÷èòåëÿ íå îãëÿäûâàþòñÿ íà 
«òðîå÷íîå» ïðîøëîå øêîëüíèêà. 

«ШПОРЫ» - ЭТО НЕ СТЫДНО!
Øïàðãàëêà, èëè êðàòêèé êîíñïåêò, åñòü 
ñàìûé ãëàâíûé ïðåäìåò äëÿ øêîëüíèêà íà 
âñå ãîäû îáó÷åíèÿ, ïðè òîì íå òîëüêî â 
øêîëå. Íè÷òî òàê íå ñïîñîáñòâóåò ðàçâè-
òèþ, êàê íàïèñàíèå øïàðãàëîê. Îáîáùàòü, 
êëàññèôèöèðîâàòü, ñðàâíèâàòü, âûäåëÿòü 

ãëàâíîå, óñòàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåä-
ñòâåííûå ñâÿçè - âîò äàëåêî íå ïîëíûé 
ïåðå÷åíü óìåíèé, êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ ó 
øêîëüíèêà â ïðîöåññå íàïèñàíèÿ «øïîð». 
Ìàëî òîãî, èìåííî ïðè ñîçäàíèè øïàð-
ãàëîê âûÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ðàçâèòûå 
ó ðåáåíêà âèäû ïàìÿòè. Øêîëüíèêó ñ 
àññîöèàòèâíûì ìûøëåíèåì äîñòàòî÷íî 
îäèí ðàç ïîêàçàòü ñâÿçêó «êîðîâà-êîíü» 
èëè «ñîáàêà-êîøêà», ÷òîáû îí íàâñåãäà 
çàïîìíèë, ÷òî íåïðîâåðÿåìîé áåçóäàðíîé 
ãëàñíîé â ñëîâàõ «ñîáàêà» è «êîðîâà» 
ÿâëÿåòñÿ áóêâà «î». Ðåáåíêó ñ ëîãè÷åñêèì 
ñêëàäîì óìà òî æå ñàìîå ïðèäåòñÿ îáú-
ÿñíÿòü ñîâñåì ïî-äðóãîìó. 

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
Â 7-ì êëàññå çàêàí÷èâàåòñÿ ïðåïîäà-
âàíèå ìóçûêè è ÈÇÎ, è îöåíêà èäåò 
â äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè. Âàæíî 
ïîìíèòü îá ýòîì, ÷òîáû íå èñïîðòèòü 
èòîãîâûé àòòåñòàò. Â 9-ì êëàññå â ýòîì 
ñìûñëå âàæíû âñå ïðåäìåòû, îí çà-
âåðøàåò ïðîãðàììó îñíîâíîãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ. Îïðåäåëÿòüñÿ ñî ñäà÷åé 
ýêçàìåíîâ íåîáõîäèìî óæå â íà÷àëå 
9 êëàññà. ×òîáû ïðàâèëüíî ñïëàíèðîâàòü 
ñâîþ ïîäãîòîâêó, ïðåæäå âñåãî íåîáõî-
äèìî âûáðàòü íàïðàâëåíèå áóäóùåãî îá-
ó÷åíèÿ - òåõíè÷åñêîå èëè ãóìàíèòàðíîå. 
È îñíîâíîé óïîð ñäåëàòü íà ïðåäìåòû 
âûáðàííîãî ïðîôèëÿ. 

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî â 11-ì êëàñ-
ñå ñàìûå âàæíûå ïðåäìåòû òå, êîòîðûå 
øêîëüíèêó ïðèäåòñÿ ñäàâàòü â êà÷åñòâå 
âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â âóç. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÅÐÂÎÅ 
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÅ - 
ÏÓÒÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ

Три секунды - именно столько 
времени требуется, чтобы вынести 
приговор незнакомцу. Как произвести 
положительное впечатление?

АККУРАТНОСТЬ. Внешний 
вид ассоциируется именно с 

аккуратностью и чистоплотностью, 
а далеко не с дорогой и модной 
одеждой. Главное, чтобы вещи были 
не мятыми и чистыми, волосы - 
аккуратно причесанными, а ногти - 
ухоженными. 

ОСАНКА. Прямая спина сама по 
себе еще не говорит о высоком 

интеллекте, однако сгорбленная 
может дискредитировать даже самого 
умного человека. 

ИЗЛИШНИЙ БАГАЖ. Прежде чем 
входить в присутственное место, 

обязательно позаботьтесь о том, чтобы 
сдать большую сумку или пальто в 
гардероб. Маленькая сумочка производит 
впечатление организованности, в отличие 
от большой. 

МАКИЯЖ. Совершенно не важно, 
какая цветовая гамма в макияже 

сейчас на пике популярности. Вы 
должны выглядеть как можно 
опрятнее и не вызывающе.

РАЗМЕР ОДЕЖДЫ. В костюме, 
который вам очень велик, вы 

производите впечатление ребенка, 
который добрался до гардероба 
родителей, или болезненного 
человека, который слишком быстро 
потерял в весе. Очень тесная одежда, 
причиняющая дискомфорт 
в движениях, отвлекает внимание. 

НЕПОСИЛЬНАЯ НОША НЕПОСИЛЬНАЯ НОША 
ЗНАНИЙЗНАНИЙ

Íàãðóçêà â øêîëå î÷åíü áîëüøàÿ, êàæäûé ó÷èòåëü ñ÷èòàåò Íàãðóçêà â øêîëå î÷åíü áîëüøàÿ, êàæäûé ó÷èòåëü ñ÷èòàåò 
ñâîé ïðåäìåò ñàìûì âàæíûì. Íà ÷òî îáðàùàòü âíèìàíèå ñâîé ïðåäìåò ñàìûì âàæíûì. Íà ÷òî îáðàùàòü âíèìàíèå 
â ïåðâóþ î÷åðåäü? â ïåðâóþ î÷åðåäü? 

Ïèñàòåëü Îíîðå äå Áàëüçàê óòâåðæäàë, ÷òî, ïðèçíàâøèñü Ïèñàòåëü Îíîðå äå Áàëüçàê óòâåðæäàë, ÷òî, ïðèçíàâøèñü 
â ñâîåé ñëàáîñòè, ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ñèëüíåå. À êàê îáñòîèò â ñâîåé ñëàáîñòè, ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ñèëüíåå. À êàê îáñòîèò 
ñ ýòèì ó âàñ? ×åñòíî âûáåðèòå îòâåò íà êàæäûé èç âîïðîñîâ ñ ýòèì ó âàñ? ×åñòíî âûáåðèòå îòâåò íà êàæäûé èç âîïðîñîâ 
ïðåäëàãàåìîãî òåñòà.ïðåäëàãàåìîãî òåñòà.

ВЫ ПРИЗНАЕТЕ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ 
СВОИ СВОИ 
СЛАБОСТИ?СЛАБОСТИ?

Психологи утверждают, что дети, рожденные осенью,
по характеру похожи на это время года. 

Èõ äåéñòâèÿ âñåãäà îáäóìàííû è ðàñ÷åòëèâû, îíè óñåðäíû è 
ñòàðàòåëüíû â ó÷åáå è íà ðàáîòå â áóäóùåì. «Îñåííèå» äåòêè, 
êàê ïðàâèëî, èìåþò ÿñíûé óì è óðàâíîâåøåííûé õàðàêòåð. Îíè 
íå ñïåøàò äåëàòü âûâîäû, íå ïðîàíàëèçèðîâàâ ñèòóàöèþ. Èõ 
àíàëèòè÷åñêèé ñêëàä óìà ïîìîãàåò ïðåóñïåòü â ìàòåìàòèêå â 
øêîëå - æäèòå ïÿòåðîê. Äëÿ íèõ íå áûâàåò ñëîæíûõ çàäà÷ è áåç-
âûõîäíûõ ñèòóàöèé, îíè âñå âñåãäà äåëàþò ïðàâèëüíî, ïðîäóìàâ äî 
ìåëî÷åé. Ó íèõ èìååòñÿ ñâîå ÷åòêîå ìíåíèå ïî êàæäîìó âîïðîñó. 

Â ëþáîì äåëå îíè ñòðåìÿòñÿ ê ñîâåðøåíñòâó, â áóäóùåì 
îíè ñòàíóò êàðüåðèñòàìè, êîíå÷íî, â õîðîøåì ñìûñëå ýòîãî 
ñëîâà. «Îñåííèå» ðåáÿòà íå äîâåðÿþò ñëîâàì, òîëüêî ïðîâå-

ðåííûì ôàêòàì, ïðèíöèïèàëüíû è î÷åíü óïîðíû. Îíè õîðîøî 
êîíòðîëèðóþò ñâîè ýìîöèè, íî íåîáõîäèìîñòü áûòü ëþáèìûìè 
ó íèõ íå ìåíüøå, ÷åì ó îñòàëüíûõ äåòåé. 

Ñ äðóçüÿìè «îñåííèå» äåòè ïðèâåòëèâû è ëåãêè â îáùåíèè. 
Â äåòñêîì ñàäó, à ïîòîì â øêîëå ìàëûøè î÷åíü îáùèòåëüíû, 
èõ ÷àñòî íàçûâàþò «äóøîé êîìïàíèè». È êàðàíäàøîì ïî-
äåëÿòñÿ, è øíóðîê ïîìîãóò çàâÿçàòü äðóãó-íåóìåõå. Õîðîøèå 
ñåìüÿíèíû â áóäóùåì. Îíè áóäóò ñëèøêîì äîðîæèòü ñâîèìè 
îòíîøåíèÿìè, ÷òîáû çàâîäèòü ðîìàíû íà ñòîðîíå.

Ó÷åíûå óñòàíîâèëè, ÷òî ëþäè, ðîæäåííûå îñåíüþ, èìåþò 
ìàêñèìàëüíûå øàíñû ñòàòü äîëãîæèòåëÿìè. Íî «îñåííèå» 
ìàëûøè íà 30 % áîëåå ñêëîííû ê çàáîëåâàíèÿì äûõàòåëüíûõ 
ïóòåé, â òîì ÷èñëå ê áðîíõèàëüíîé àñòìå. Îíè ïîäâåðæåíû 
è àëëåðãèè, îñîáåííî «îêòÿáðÿòà» è «íîÿáðÿòà».

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ «ОСЕННИЕ» ДЕТКИ: КАКИЕ ОНИ?

1. Ïîòåðïåâ íåóäà÷ó â êàêîì-òî âàæíîì 
äåëå, âû:

à) òóò æå çàéìåòåñü äðóãèì; 
á) íà÷íåòå èñêàòü ïðè÷èíû ôèàñêî;
â) ñòàíåòå êîðèòü è äàæå ðóãàòü ñåáÿ.

2. ×òî âû ñòàíåòå äåëàòü, åñëè ïîòåðÿåòå 
÷óæóþ êíèãó?

à) Êðàñíåÿ, ñ òðóäîì, íî ïðèçíàåòåñü 
â ýòîì.

á) Ñêàæåòå, ÷òî ó âàñ åå óêðàëè.
â) Èçâèíèòåñü è òóò æå çàáóäåòå. 

3. Ìîæåòå ëè âû ñäåëàòü ÷òî-òî âî 
âðåä ñåáå?

à) Ê ñîæàëåíèþ, äà.
á) Íèêîãäà è íè çà ÷òî.
â) Ñòàðàåòåñü ýòîãî íå äåëàòü, íî ïî-

ðîé òàêîå ñëó÷àåòñÿ.
4. Âû ñïîñîáíû ïîäøó÷èâàòü íàä ñâîèìè 
íåäîñòàòêàìè?

à) Òîëüêî åñëè âûíóäÿò îáñòîÿòåëü-
ñòâà.

á) Íèêîãäà.
â) Êîíå÷íî.

5. Âàì òÿæåëî ïîïðîñèòü êîãî-íèáóäü 
î ïîìîùè? 

à) Âîâñå íåò.
á) Â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ.
â) Î÷åíü.

ИТОГИ
Ñëîæèòå íàáðàííûå áàëëû, îöåíèòå 
ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò.

Îò 5 äî 8 áàëëîâ - âû âåñüìà ñà-
ìîóâåðåííûé ÷åëîâåê. À âîò î ñâîèõ 
ïðîìàõàõ è ñëàáîñòÿõ ïðåäïî÷èòàåòå 
ìîë÷àòü.

Îò 9 äî 12 áàëëîâ - âû äîñòàòî÷íî 
ëåãêî ïðîùàåòå ñåáå îøèáêè, äîïóùåí-
íûå íà ãëàçàõ ó ñâîèõ áëèçêèõ è äðóçåé. 
Íî ïðè íåçíàêîìûõ ëþäÿõ ïðåäïî÷èòàåòå 
âûãëÿäåòü áåçóïðå÷íûì è íåïîãðåøèìûì 
÷åëîâåêîì.

Îò 13 äî 16 áàëëîâ - âû ãîòîâû ïðè-
çíàòü ñâîè ìàëåíüêèå èçúÿíû è äàæå 
ïîêàÿòüñÿ â ñîáñòâåííûõ îøèáêàõ. Â 
êîíöå êîíöîâ, êòî èç íàñ èäåàëåí? Íî 
ïîðîé âû âñåðüåç ñòðàäàåòå èç-çà ñâîåãî 
íåñîâåðøåíñòâà (êîòîðîå ìîæåò áûòü è 
ìíèìûì).

Дания неслучайно входит в число самых 
счастливых стран мира. Дело не только 
в высоком уровне жизни, но и в особом 
искусстве получать удовольствие 
от самых простых вещей. Вот основные 
правила этой философии. 

1. Äåëàéòå ïåðåðûâû äàæå â çàãðóæåí-
íûå äíè. Äàðèòå ñåáå 5-10 ìèí êàæäûå 
2-3 ÷àñà â ðàáî÷èå äíè. Âûéäèòå íà 
óëèöó, âûïåéòå êîôå èëè ÷àþ, âûêëþ-
÷èòå òåëåôîí èëè ïî êðàéíåé ìåðå íå 
îòâå÷àéòå íà äåëîâûå ïèñüìà.

2. Áóäüòå àêòèâíåå.2. Áóäüòå àêòèâíåå. Åñëè âû êàæäûé  Åñëè âû êàæäûé 
äåíü äîáèðàåòåñü íà ðàáîòó íà ìàøèíå, äåíü äîáèðàåòåñü íà ðàáîòó íà ìàøèíå, 
òî ðàç â íåäåëþ ïîïðîáóéòå ïðåîäîëåòü òî ðàç â íåäåëþ ïîïðîáóéòå ïðåîäîëåòü 
ýòî ðàññòîÿíèå ïåøêîì. Åñëè íåò òàêîé ýòî ðàññòîÿíèå ïåøêîì. Åñëè íåò òàêîé 
âîçìîæíîñòè, òî âûáåðèòåñü íà ïåøóþ ïðî-âîçìîæíîñòè, òî âûáåðèòåñü íà ïåøóþ ïðî-
ãóëêó â âûõîäíûå äíè. Ýòî ðàçãðóçèò ìîçãè.ãóëêó â âûõîäíûå äíè. Ýòî ðàçãðóçèò ìîçãè.

3. Íå ñòåñíÿéòåñü ñâîèõ ÷óâñòâ. 3. Íå ñòåñíÿéòåñü ñâîèõ ÷óâñòâ. 
Íå áîéòåñü ïðîÿâëÿòü ñâîè èñòèííûå Íå áîéòåñü ïðîÿâëÿòü ñâîè èñòèííûå 
÷óâñòâà. Õî÷åòñÿ ïîïëàêàòü, ïîêðè÷àòü, ÷óâñòâà. Õî÷åòñÿ ïîïëàêàòü, ïîêðè÷àòü, 
ïîìèðèòüñÿ - ïðîñòî ñäåëàéòå ýòî.ïîìèðèòüñÿ - ïðîñòî ñäåëàéòå ýòî.

4. Èçáàâüòåñü îò âåùåé, êîòîðûìè íå 4. Èçáàâüòåñü îò âåùåé, êîòîðûìè íå 
ïîëüçóåòåñü.ïîëüçóåòåñü. Ïåðåáåðèòå øêàô, ÷åñòíî  Ïåðåáåðèòå øêàô, ÷åñòíî 

âûáåðèòå òî, ÷òî áóäåòå íîñèòü, à îò âûáåðèòå òî, ÷òî áóäåòå íîñèòü, à îò 
îñòàëüíîãî èçáàâüòåñü. Îïÿòü æå ïîÿâèòñÿ îñòàëüíîãî èçáàâüòåñü. Îïÿòü æå ïîÿâèòñÿ 
ïîâîä íåìíîãî îáíîâèòü ãàðäåðîá.ïîâîä íåìíîãî îáíîâèòü ãàðäåðîá.

5. Íàéäèòå õîááè.5. Íàéäèòå õîááè. Ê ïðèìåðó, âû â  Ê ïðèìåðó, âû â 
äåòñòâå õîòåëè ðèñîâàòü. Êóïèòå ñåáå ðàñ-äåòñòâå õîòåëè ðèñîâàòü. Êóïèòå ñåáå ðàñ-
êðàñêè èëè çàïèøèòåñü íà êóðñû ðèñîâà-êðàñêè èëè çàïèøèòåñü íà êóðñû ðèñîâà-
íèÿ! Âûäåëÿéòå õîòÿ áû ÷àñ â íåäåëþ íà íèÿ! Âûäåëÿéòå õîòÿ áû ÷àñ â íåäåëþ íà 
äåëî, êîòîðîå âàì ïî äóøå, íå îòâëåêàÿñü äåëî, êîòîðîå âàì ïî äóøå, íå îòâëåêàÿñü 
íà ðàáî÷èå èëè ñåìåéíûå õëîïîòû.íà ðàáî÷èå èëè ñåìåéíûå õëîïîòû.

6. Ñìàêóéòå åäó.6. Ñìàêóéòå åäó. Ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî  Ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî 
âû â ñðåäíåì òðàòèòå íà ïðèåì ïèùè, è âû â ñðåäíåì òðàòèòå íà ïðèåì ïèùè, è 
óâåëè÷üòå ýòî âðåìÿ âäâîå. À åùå èíîãäà óâåëè÷üòå ýòî âðåìÿ âäâîå. À åùå èíîãäà 
ïîçâîëÿéòå ñåáå «ñîðâàòüñÿ» è ñúåñòü ïîçâîëÿéòå ñåáå «ñîðâàòüñÿ» è ñúåñòü 
ëàêîìñòâî, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â âàøåì ëàêîìñòâî, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â âàøåì 
«ëèñòå çàïðåòà».«ëèñòå çàïðåòà».

7. Èçìåíèòå èíòåðüåð. 7. Èçìåíèòå èíòåðüåð. Ñäåëàéòå ïåðå-Ñäåëàéòå ïåðå-
ñòàíîâêó, äîáàâüòå ÿðêèõ êðàñîê. Ýòî ñòàíîâêó, äîáàâüòå ÿðêèõ êðàñîê. Ýòî 
ìîãóò áûòü ëþáèìûå ôîòîãðàôèè, êíèãè, ìîãóò áûòü ëþáèìûå ôîòîãðàôèè, êíèãè, 
ñâå÷è. Ïóñòü íà êðîâàòè ëåæèò íå òîëüêî ñâå÷è. Ïóñòü íà êðîâàòè ëåæèò íå òîëüêî 
ïëåä, íî è ìíîæåñòâî ðàçíûõ ïîäóøåê.ïëåä, íî è ìíîæåñòâî ðàçíûõ ïîäóøåê.

8. Ïðèãëàøàéòå ãîñòåé. 8. Ïðèãëàøàéòå ãîñòåé. Ïåðåñòàíüòå Ïåðåñòàíüòå 
ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ äðóçüÿìè è ðîäíûìè ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ äðóçüÿìè è ðîäíûìè 
â ñîöñåòÿõ. Âìåñòî ýòîãî óñòðàèâàéòå ñî-â ñîöñåòÿõ. Âìåñòî ýòîãî óñòðàèâàéòå ñî-
âìåñòíûå âîñêðåñíûå îáåäû èëè ïðîñòî âìåñòíûå âîñêðåñíûå îáåäû èëè ïðîñòî 
èãðàéòå â íàñòîëüíûå èãðû.èãðàéòå â íàñòîëüíûå èãðû.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ВОСЕМЬ ПРАВИЛ 
СЧАСТЬЯ  ПО-ДАТСКИ
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Òàòüÿíà Äðàíêèíà: 

«ÌÍÅ ÍÐÀÂßÒÑß 
ÌÀÊÀÐÎÍÛ 

Ñ ÏÎÄËÈÂÎÉ È ÑÛÐÎÌ»
� Отварить макароны. Отки�
нуть на дуршлаг и добавить 
немного сливочного масла. 
Пока варятся макароны, при�
готовить подливку. На ско�
вороде распустить немного 
сливочного масла, добавить 
каплю растительного. Лук на�
резать полукольцами, перец � 
соломкой, морковь натереть 
на крупной терке. Все обжа�
рить. Потом добавить на�
резанный соломкой молодой 
кабачок. Потушить 5 мин. 
Добавить большой помидор, 
потушить еще 5 мин. Влить 
немного молока или сметаны. 
Этой смесью залить макаро�
ны. Сверху посыпать 1/2 ст 
тертого сыра. Подогреть под 
крышкой в течение двух ми�
нут, чтобы сыр расплавился. 
Перед подачей на стол посы�
пать зеленью.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПОЧЕМУ ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК ПОЧЕМУ ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК 

ВЫРОС МЕЛКИМ?ВЫРОС МЕЛКИМ? Òàòüÿíà Äðàíêèíà: 

«ÏÎÄÊÀÐÌËÈÂÀÞ 
ÐÀÑÒÅÍÈß 

ÑÎÑÍÎÂÛÌ 
ÏÐÈÐÎÑÒÎÌ»

� Лет 20 назад в одной из 
книг для огородников я 
прочла рецепт, которым 
пользуюсь до сих пор. В 
апреле�мае нужно собрать 
с сосен 8�10�сантиметро�
вые веточки � прирост. 
Достаточно 20 штук. По�
ложить их на три дня в хо�
лодильник. Залить веточки 
3 л воды и кипятить на 
медленном огне 20�30 мин. 
Дать остыть. Разводить 
отвар водой в пропорции 
1:2. Этим раствором опры�
скать растения на огороде 
через 10 дней после посадки. 
Такое удобрение действу�
ет как стимулятор роста. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1. ОН ВЫРОЖДАЕТСЯ
×òî îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ïî-
ñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà? Ïðàâèëüíî, çóáêè. 
Âûêàïûâàþòñÿ ãîëîâêè, îòáèðàåòñÿ íå-
ñêîëüêî íà ïîñàäêó, îñåíüþ îíè äåëÿòñÿ 
íà çóáêè è ñíîâà âûñàæèâàþòñÿ. Â èòîãå 
ñ êàæäûì ãîäîì ãîëîâêè ñòàíîâÿòñÿ âñå 
ìåëü÷å è ìåëü÷å. Ýòî íåèçáåæíî. À ÷òîáû 
ñîõðàíèòü ñîðòîâûå ñâîéñòâà, ñåìåííîé 
ìàòåðèàë íàäî îáíîâëÿòü. Êàê? Âûðàùè-
âàòü åãî èç áóëüáî÷åê. Òåõ ñàìûõ, êîòîðûå 
îáðàçóþòñÿ íà ñòðåëêàõ ïîñëå öâåòåíèÿ.  

Ñðåçàþò ñòðåëêè ñ áóëüáî÷êàìè, íå äî-
æèäàÿñü èõ ïîëíîãî ñîçðåâàíèÿ. Çàòåì èõ 
ñòàâÿò âåðòèêàëüíî â áàíêó è äàþò äîçðåòü. 
Êîãäà ãîëîâêè äîéäóò «äî êîíäèöèè», îíè 
ñàìè îñûïÿòñÿ. Áóëüáî÷êè âûñàæèâàþò â òå 
æå ñðîêè, ÷òî è çóáêè: ñ 25 ñåíòÿáðÿ äî 25 
îêòÿáðÿ. Çàäåëûâàþò èõ íà ãëóáèíó 3-5 ñì. 
Ñõåìà ïîñàäêè: 5õ5 ñì. Åñëè ïîãîäà ñóõàÿ, 
èõ íàäî ïîëèòü. À çàòåì çàìóëü÷èðîâàòü 
ïåðåãíîåì èëè òîðôîì ñëîåì 10 ñì.

 Íà áóäóùèé ãîä èç áóëüáî÷åê âûðàñòóò 
ãîëîâêè-îäíîçóáêè. Ñ 1 ì2 èõ ïîëó÷àåòñÿ 
îêîëî 400 øòóê. Ýòîãî êîëè÷åñòâà âïîëíå 
õâàòèò, ÷òîáû çàñàäèòü ÷åñíîêîì ó÷àñòîê 
10 ì2. Âûêàïûâàþò èõ â êîíöå èþëÿ. Çà-
òåì îòáèðàþò ñàìûå êðóïíûå è îñåíüþ 
âûñàæèâàþò. Ñðîêè âñå òå æå. Ñõåìà 
ïîñàäêè: 20õ20 ñì, ãëóáèíà - 5 ñì. È âîò 
óæå íà òðåòèé ãîä ïîëó÷àòñÿ ãîëîâêè, ðàç-
äåëåííûå íà îòäåëüíûå çóáêè. È ãîëîâêè 
ýòè áóäóò âåñîì ïî 100 ã, íå ìåíüøå.  

×òîáû åæåãîäíî ïîëó÷àòü êðóïíûé ÷åñ-
íîê, íàäî èìåòü äâå ãðÿäêè - íà îäíîé âû-
ñàæèâàòü áóëüáî÷êè, íà äðóãîé - îäíîçóáêè.  

2. ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ПИТАНИЯ
×åñíîê äîâîëüíî òðåáîâàòåëåí ê ïëîäî-
ðîäèþ ïî÷âû. Ïîýòîìó ïåðåä ïîñàäêîé 
îäíîçóáîê î÷åíü âàæíî çàïðàâèòü ó÷à-
ñòîê óäîáðåíèÿìè.

Ãîòîâèòü ó÷àñòîê íóæíî ìèíèìóì çà äâå Ãîòîâèòü ó÷àñòîê íóæíî ìèíèìóì çà äâå 
íåäåëè äî ïîñàäêè, íî ëó÷øå çà ìåñÿö. íåäåëè äî ïîñàäêè, íî ëó÷øå çà ìåñÿö. 
Â ïî÷âó âíîñÿò ïîëâåäðà ïåðåïðåâøåãî 
íàâîçà, ïîëâåäðà ïåðåïðåâøèõ äðåâåñíûõ 
îïèëîê, 1 ë äðåâåñíîé çîëû è 1 ë êóðèíîãî 
ïîìåòà. Âñå ýòî íàäî ðàâíîìåðíî ðàçáðî-
ñàòü ïî ïîâåðõíîñòè ïî÷âû, à çàòåì ïåðå-
êîïàòü íà øòûê ëîïàòû. Ýòèõ óäîáðåíèé 
÷åñíîêó õâàòèò íà âåñü ñëåäóþùèé ñåçîí.  

Åñëè ãðÿäêè íå áûëè çàïðàâëåíû ïåðåä 
ïîñàäêîé, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäÿò 
ïîäêîðìêè â òå÷åíèå ñåçîíà: ðàííåé âåñ-
íîé - ìî÷åâèíîé (1 ñò ë íà 10 ë âîäû), 
ïîòîì åùå îäíó-äâå ëåòîì. Ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü íàâîçíóþ æèæó, ïòè÷èé ïîìåò, 
ðàçâåäåííûé â 15 ðàç. Ïîäêàðìëèâàþò 
(è ïîëèâàþò) ÷åñíîê òîëüêî ïîä êîðåíü. 
Åñëè ëèñòüÿ ñòàëè ñëèøêîì ñâåòëûìè, 
çíà÷èò ÷åñíîê íóæíî ïîäêîðìèòü ðàñòâî-
ðîì íèòðîôîñêè (2 ñò ë íà 10 ë âîäû). Â 
íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ ëóêîâèöû àçîòíûå 
óäîáðåíèÿ óæå âíîñèòü íåëüçÿ.  

Êîãäà ñòðåëêè ó ñòðåëêóþùåãîñÿ ÷åñíî-
êà âûðàñòóò äî 10 ñì, èõ ñëåäóåò óäàëèòü, 
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íà õîðîøèé óðîæàé 
ìîæíî íå ðàññ÷èòûâàòü. Íåñêîëüêî ñèëü-
íûõ ðàñòåíèé ìîæíî îñòàâèòü «íà ðàç-
âîä» è äàòü áóëüáî÷êàì ñîçðåòü.  

3. ЕМУ НЕ ХВАТИЛО ВЛАГИ
Ïîëèâ íåîáõîäèì âî âðåìÿ òðåõ ôàç àê-
òèâíîãî ðîñòà ÷åñíîêà: âî âðåìÿ ïðîðàñ-
òàíèÿ çóáêîâ, óñèëåííîãî ðîñòà ëèñòüåâ 
è â íà÷àëå îáðàçîâàíèÿ çóáêîâ (èíà÷å 
íå ñôîðìèðóåòñÿ áîëüøàÿ ãîëîâêà), à â 
ïåðèîä ñîçðåâàíèÿ ëóêîâèö îí íå íóæåí. 
Çà 20-25 äíåé äî óáîðêè óðîæàÿ ïîëèâû 
ïðåêðàùàþò.

Ïîëèâàòü ÷åñíîê ñëåäóåò òàê, ÷òîáû 
ïî÷âà ïðîìî÷èëàñü íà ãëóáèíó 30 ñì.

Ñ ÿðîâûì ÷åñíîêîì ïîñòóïàþò òî÷íî òàê 
æå, êàê è ñ îçèìûì. Íî áóëüáî÷êè è îäíî-
çóáêè âûñåâàþò âî âòîðîé ïîëîâèíå àïðåëÿ.

Ýòà ïðîáëåìà âñòðå÷àåòñÿ äîâîëüíî Ýòà ïðîáëåìà âñòðå÷àåòñÿ äîâîëüíî 
÷àñòî: âûêîïàåøü ãîëîâêè, à îíè ìåëêèå, ÷àñòî: âûêîïàåøü ãîëîâêè, à îíè ìåëêèå, 
äàæå êðîõîòíûå. Ïî÷åìó òàê ñëó÷àåòñÿ? äàæå êðîõîòíûå. Ïî÷åìó òàê ñëó÷àåòñÿ? 
Åñòü òðè îñíîâíûå ïðè÷èíû.Åñòü òðè îñíîâíûå ïðè÷èíû.

СЛОЕНЫЕ ПИРОЖКИ 
С ЯБЛОКАМИ

500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 500 ã ÿáëîê, 
50-100 ã ñàõàðà.

ßáëîêè ïî÷èñòèòü, óäàëèòü ñåðäöåâèíó, 
íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè, äîáàâèòü 
ñàõàð, ïåðåìåøàòü. Òåñòî ðàñêàòàòü, íà-
ðåçàòü íà êâàäðàòèêè (ïðèìåðíî 10õ10 
ñì). Âûëîæèòü ÿáëîêè, ñëåïèòü ïèðîæîê. 
Êðàÿ ìîæíî çàùèïíóòü ïðè ïîìîùè âèëêè. 
Ïðîòèâåíü ñìàçàòü ìàñëîì èëè çàñòåëèòü 
áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, âûëîæèòü ïèðîæêè.
Âûïåêàòü îêîëî 20 ìèí â äóõîâêå, ðàçî-
ãðåòîé äî 1800Ñ. 

ПИРОГ «МАРМЕЛАДНЫЙ»
100 ã ñàõàðà, 150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1 ÷ ë âàíèëüíîãî ñàõàðà, 200 ã ñìåòàíû, 
300 ã ìàðìåëàäà, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
300-350 ã ìóêè.

Ìàðìåëàä íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷-
êàìè. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ îáû÷íûì è âà-
íèëüíûì ñàõàðîì, äîáàâèòü ïîî÷åðåäíî 
ñìåòàíó, ìàðìåëàä, ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü 
ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. 
Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ çàñòåëèòü áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè èëè ñìàçàòü ìàñëîì. Âû-
ëîæèòü òåñòî, ðàçðîâíÿòü. Ïîñòàâèòü â 
ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ äóõîâêó. Âûïåêàòü 
â òå÷åíèå 25-30 ìèí.

ÄÅÑÅÐÒ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ 
ÑÎ ÑÒÀÐÛÌÈ 

ÊÓÑÒÀÌÈ 
ÑÌÎÐÎÄÈÍÛ? 

Когда-то кусты черной смородины 
хорошо плодоносили, теперь им 
8-10 лет, и урожая нет. Что делать? 

Из опыта выращивания черной 
смородины известно, что самый 

высокий урожай дают ветки не старше 
пяти лет. Отсюда вывод - старые кусты 
нужно сменить на новые (высадить на 
другое место) или провести сильную 
обрезку. Убрать сухие, больные, 
очень старые ветки, поврежденные 
стеклянницей, и начинать формировку 
нового куста, не допуская загущения 
из нулевых побегов, которые 
появляются от старых веток или 
корней, ведь корни мощные и дадут 
хороший рост. Формировку надо 
проводить продуманно и внимательно.

«ПЕЧЕНОЧНИКИ» 
С КАПУСТОЙ 

1/2 êã êóðèíîé ïå÷åíè, 1/2 êã áåëîêî÷àííîé
êàïóñòû, 3 ÿéöà, 250 ã ñìåòàíû, 100 ã
òâåðäîãî ñûðà, 2 ñò ë ìàííîé êðóïû, 
ñîëü ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ïå÷åíü íåîáõîäèìî ïðîìûòü è èç-
ìåëü÷èòü ïðè ïîìîùè ìÿñîðóáêè èëè 
áëåíäåðà. Êàïóñòó òîíêî íàøèíêîâàòü, 
ïîñîëèòü è ïîìÿòü ðóêàìè. Ñìåòàíó, 
ÿéöà è ìàííóþ êðóïó ïåðåìåøàòü äî 
ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. Ñìåøàòü 
âñå èíãðåäèåíòû, êðîìå ñûðà. ×àøó 
ìóëüòèâàðêè ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñ-
ëîì è âûëèòü â íåå ïå÷åíî÷íóþ ñìåñü. 
Ãîòîâèòü â ðåæèìå «Âûïå÷êà» 1,5 ÷àñà. 
Ïî îêîí÷àíèè ïðèãîòîâëåíèÿ çàïåêàíêó 
âûëîæèòü íà òàðåëêó è ïîñûïàòü òåðòûì 
ñûðîì. Ïðè æåëàíèè ìîæíî óêðàñèòü 
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ. Ïîäàâàòü êàê â 
ãîðÿ÷åì, òàê è â õîëîäíîì âèäå.

КУРОЧКА 
«В КРАСНОЙ ШУБКЕ»

1 êã êóðèíîé ãîëåíè (èëè îêîðî÷êîâ, 
êðûëûøåê, áåäðûøåê), 350 ã ñâåêëû, 
4-5 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 200 ã ìàéîíåçà 
èëè ñìåòàíû, ñîëü, ïåðåö.

Ñâåêëó íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, äî-
áàâèòü âûäàâëåííûé ÷åðåç ÷åñíîêîäàâêó 
÷åñíîê, ìàéîíåç (èëè ñìåòàíó), ïîñî-
ëèòü, ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. Îáâàëÿòü 
êóðèíûå ãîëåíè â ïîëó÷åííîé ìàññå è 
îñòàâèòü íà 20-30 ìèí. Çàòåì âûëîæèòü 
ãîëåíè â ôîðìó. Çàïåêàòü 35-40 ìèí 
â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ. Íà 
ãàðíèð ìîæíî ïîäàòü êàðòîôåëü èëè ðèñ.

РЕБРЫШКИ, ТУШЕННЫЕ 
В ВИНЕ С ГРИБНЫМ СОУСОМ
500 ã ñâèíûõ ðåáðûøåê (èëè áàðàíüèõ), 
200-250 ìë êðàñíîãî ïîëóñëàäêîãî âèíà. 
Ñîóñ: 300 ã ãðèáîâ, 500 ìë ñëèâîê 
(10-20 %), 150 ã ëóêà, 2 ñò ë ìóêè, ñîëü, 
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ðåáðûøêè íàðåçàòü. Îáæàðèòü íà íå-
áîëüøîì êîëè÷åñòâå ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà 
ñ äâóõ ñòîðîí. Çàòåì âëèòü âèíî, íåìíîãî 
ïîñîëèòü, íàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü íà 
íåáîëüøîì îãíå 40-45 ìèí. Äëÿ ñîóñà ëóê 
è ãðèáû ìåëêî íàðåçàòü. Íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ãðèáû è æà-
ðèòü åùå 7-10 ìèí. Âëèòü ñëèâêè, äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ, âñûïàòü ìóêó, ïåðåìåøàòü, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, âíîâü äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ è óáðàòü ñ îãíÿ. Íà òàðåëêó âû-
ëîæèòü ðåáðûøêè, ïîëèòü ñîóñîì.

КАРТОФЕЛЬ 
С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ

1 êã êàðòîôåëÿ, 200 ã òâîðîãà, 2 ñò ë 
ñìåòàíû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, çåëåíü 
ïî âêóñó, ñîëü, ïåðåö.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü è îòâàðèòü â ïîäñî-Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü è îòâàðèòü â ïîäñî-
ëåííîé âîäå äî ãîòîâíîñòè. Çåëåíü ìåëêî ëåííîé âîäå äî ãîòîâíîñòè. Çåëåíü ìåëêî 
íàðåçàòü. Ñìåøàòü òâîðîã, ñìåòàíó è íàðåçàòü. Ñìåøàòü òâîðîã, ñìåòàíó è 
çåëåíü, âûäàâëåííûé ÷åðåç ÷åñíîêîäàâêó çåëåíü, âûäàâëåííûé ÷åðåç ÷åñíîêîäàâêó 
÷åñíîê, íåìíîãî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ÷åñíîê, íåìíîãî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
ïåðåìåøàòü. Òåïëûé êàðòîôåëü ðàçðåçàòü ïåðåìåøàòü. Òåïëûé êàðòîôåëü ðàçðåçàòü 
âäîëü íà 2 ÷àñòè. Íà êàæäóþ ïîëîâèíêó âäîëü íà 2 ÷àñòè. Íà êàæäóþ ïîëîâèíêó 
âûëîæèòü òâîðîæíóþ ìàññó. Ïðè ïîäà÷å âûëîæèòü òâîðîæíóþ ìàññó. Ïðè ïîäà÷å 
óêðàñèòü çåëåíüþ.óêðàñèòü çåëåíüþ.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
С БАКЛАЖАНАМИ 

И СОСИСКАМИ
500 ã öâåòíîé êàïóñòû (ñâåæåé èëè 
çàìîðîæåííîé), 300 ã áàêëàæàíîâ, 200 ã 
ñîñèñîê (èëè êîëáàñû, âåò÷èíû è ò. ä.), 
150 ã ìîðêîâè, 150 ã ëóêà, çåëåíü ïî 
âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö.

Êàïóñòó ðàçîáðàòü íà ñîöâåòèÿ. Îò-
âàðèòü äî ãîòîâíîñòè (10-15 ìèí ïîñëå 
çàêèïàíèÿ), âîäó ñëèòü. Ëóê è çåëåíü 
èçìåëü÷èòü, ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåð-
êå, áàêëàæàíû íàðåçàòü êóáèêàìè, 
ñîñèñêè - êðóæî÷êàìè. Ëóê îáæàðèòü 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâèòü ìîð-
êîâü, íåìíîãî îáæàðèòü, ïðèñîåäèíèòü 
áàêëàæàíû, ÷åðåç 7-10 ìèí - ñîñèñêè, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è äîáàâèòü êàïóñòó. 
Òóøèòü âñå åùå 3-4 ìèí. Ãîòîâîå áëþäî 
ïîñûïàòü çåëåíüþ.

САЛАТ С КАПУСТОЙ, 
ЯБЛОКАМИ И АПЕЛЬСИНАМИ
300 ã ñâåæåé êàïóñòû, 300 ã ÿáëîê, 200 ã 
àïåëüñèíîâ, 200 ã ìîðêîâè, 4-5 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/2 ëèìîíà, ñîëü.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü 
ñîëîìêîé, äîëüêè àïåëüñèíà î÷èñòèòü îò ñîëîìêîé, äîëüêè àïåëüñèíà î÷èñòèòü îò 
ïëåíîê è íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè. ïëåíîê è íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè. 
ßáëîêè íàðåçàòü ñîëîìêîé è ñìåøàòü ßáëîêè íàðåçàòü ñîëîìêîé è ñìåøàòü 
ñ ñîêîì ëèìîíà. Äîáàâèòü êàïóñòó, ñ ñîêîì ëèìîíà. Äîáàâèòü êàïóñòó, 
àïåëüñèí, ìîðêîâü. Íåìíîãî ïîñîëèòü è àïåëüñèí, ìîðêîâü. Íåìíîãî ïîñîëèòü è 
çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

Заложили лук на хранение и расслабились?
Рановато будет! Во время хранения лук 
может начать гнить. Для этого есть 
по меньшей мере три причины.

ÑÅÐÀß ÃÍÈËÜ. Î ïîðàæåíèè ëóêà ñåðîé 
ãíèëüþ âû óçíàåòå ïî îòâðàòèòåëüíîìó 
çàïàõó. Íî ýòî íå ñàìîå ñòðàøíîå. 
Áîëüíûå ëóêîâèöû áûñòðî çàðàæàþò 
çäîðîâûå, è âåñü ëóê ìîæåò ïðîïàñòü 
çà íåäåëþ. Ïîýòîìó, ïåðåáèðàÿ åãî, îò-
áðàêîâûâàéòå âñå ïîäîçðèòåëüíûå ëóêî-
âèöû. Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ íå äîëæíà 
áûòü íèæå +30Ñ. Âëàæíîñòü áîëåå 70 %
âûâîäèò ëóêîâèöó èç ñîñòîÿíèÿ ïîêîÿ, 
è îíà òðîãàåòñÿ â ðîñò, ïîñëå ÷åãî îò-
ñûðåâàåò è çàãíèâàåò.

ÌÎÇÀÈÊÀ. Åå ìîæíî îáíàðóæèòü åùå 
íà ãðÿäêå: íà ïåðüÿõ ëóêà âèäíû ñâåòëûå 
ïîëîñêè èëè êðàïèíêè. Ïîýòîìó óáèðàéòå 
âñå ïîäîçðèòåëüíûå ýêçåìïëÿðû åùå íà 
ýòîé ñòàäèè.

ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÀß ÃÍÈËÜ. Èíôåêöèÿ 
ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ. 
Ëóêîâèöà âûãëÿäèò çäîðîâîé, à âíóòðè - 
ãíèëàÿ. Ãíèëü îò öåíòðà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
ê êðàþ, çàðàæàÿ âñþ ëóêîâèöó. Ñïðàâèòüñÿ 
ñ áàêòåðèàëüíîé ãíèëüþ ïîìîãóò òîëüêî 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû. Â ÷àñòíîñòè, 
áîðüáà ñ ïåðåíîñ÷èêàìè ýòîãî çàáîëåâà-
íèÿ: ëóêîâîé ìóõîé, ëóêîâîé æóð÷àëêîé, 
ïàóòèííûì êëåùîì. ×òîáû áàêòåðèàëüíàÿ 
ãíèëü íå ðàçâèâàëàñü, óðîæàé ñëåäóåò 
õðàíèòü â ïðîõëàäíîì è ñóõîì ïîìåùåíèè.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ЛУК ГНИЕТ 
ПРИ ХРАНЕНИИ: ЧЕМ ОН БОЛЕН?
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Музей «Салют, Победа!» 
появился в Оренбурге 
15 лет назад. За эти годы 

на выставочной площадке удалось 
собрать 67 единиц военной тех-
ники и оружия. Все они находятся 
под открытым небом в свободном 
доступе для посетителей. Это 
наложило свой отпечаток: экс-
понаты нуждаются в серьезной 
реставрации. 

- Косметическим ремонтом 
уже не обойтись. Нужно выправ-
лять крылья самолетов, на кото-
рые родители ставят детей для 
фото, заменять ручки, коробки 
переключения передач, зеркала, 
рычаги скоростей в автомоби-
лях. Средства на это выделены 
в рамках национального проекта 
«Культура», - рассказывает и. о. 
министра культуры и внешних свя-
зей Оренбургской области Евгения 
Шевченко.

На восстановление автомобиля-
амфибии ЛуАЗ-967 потребуется 
около двух месяцев. За это время 
механики поменяют все навесные 
элементы, приборы, стекла, фонари 
и резину. Оригинальные запчасти 
уже заказаны в Смоленске, Москве 
и других городах страны. 

Наиболее тяжелые объекты, 
включая самолет, ракету и сани-
тарный вагон, будут восстанавли-
ваться на месте. 

- Самого большого объема 
работы требует грузовой автомо-
биль М-11. Легендарная полуторка 
почти развалилась пополам, - 

оценивает руководитель техцентра 
Сергей Козиков. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? 
Оригинальную экспозицию парка 
планируется сохранить. А вот 
главная аллея и входная группа 
изменятся. После ремонта посе-
тителей будет встречать символ 
военного времени - звезда. Пла-
нируется также замена покрытия 
прогулочных зон по всей терри-
тории парка. Основную часть 
дорожек выложат из гранита. 
Деревянные настилы, галька и бе-
тон останутся лишь на небольших 

участках, там, где материал несет 
смысловую нагрузку. 

Проект реконструкции пред-
усматривает также новую систему 
освещения, установку скамеек и 
других элементов благоустрой-
ства. Над открытой эстрадой, на-
пример, появится долгожданный 
навес, который позволит прово-
дить мероприятия в любую погоду. 

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Объем работ огромен, и выпол-
нить его за короткое время не 
представляется возможным. По-
тому принято решение провести 
реконструкцию в два этапа. До
9 мая 2020 года планируется привести 
в порядок входную группу и централь-
ную аллею. После юбилейного Дня 
Победы парк будет закрыт до полного 
завершения ремонтных работ, ориен-
тировочно до конца 2020 года.

На обновление паркового про-
странства площадью около 4 гек-
таров направят ориентировочно 
65 млн рублей. 

Вход в выставочный комплекс 
«Салют, Победа!» пока останется 
бесплатным. Платить посетителям 
придется только за использование 
мультимедийных устройств в от-
дельных секторах парка.

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Общество Общество 

Из музея вывозят технику
Â ïàðêå «Ñàëþò, 
Ïîáåäà!» íà÷àëàñü 
ìàñøòàáíàÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì âûñòàâî÷íûé 
êîìïëåêñ ðàáîòàåò 
â îãðàíè÷åííîì ðåæèìå.

Оренбургские активисты 
пытаются спасти старый 
тополь на большой поляне 
в Зауральной роще. 
По сути, это два сросшихся 
близнеца. 

Территорию под гигантским 
тополем горожане давно 

используют для отдыха с шаш-
лыками и активными играми. С 
каждым годом такая «эксплу-
атация» наносит дереву непо-
правимый ущерб. А оно вполне 
может считаться природным 
памятником.

В прошлые выходные активи-
сты Оренбургского регионального 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры решили доказать 
историческую ценность тополя 
для жителей Оренбуржья и при-
гласили научных сотрудников 
аграрного университета для про-

ведения дендрохронологической 
экспертизы. 

Вооружившись специальными 
инструментами, эксперты выясни-
ли, что черный тополь, который на 
научном языке называется осокорь, 
живет уже приблизительно 170 лет. 
В обхвате гигант достигает шести 
метров, в высоту - 27 метров. Выше 
пятиэтажного дома! Изучили и 
внутреннее состояние, просверлив 
ствол тонким буравчиком.

- Дерево, как и многие другие 
тополя-великаны, изнутри по-
ражено мокрой гнилью, заселено 
жуками и личинками-вредителями, 
которые постепенно уничтожают 
древесину, - сообщает кандидат 
сельскохозяйственных наук, до-
цент кафедры лесоводства и 
лесопаркового хозяйства ОГАУ 
Виктория Симоненкова. 

Старый тополь нуждается в 
срочной опиловке сухих ветвей. 

Çàíèìàòüñÿ ðåìîíòîì ýêñïîíàòîâ áóäóò îðåíáóðãñêèå ñïåöèàëèñòû. 
Îíè óæå ïðèñòóïèëè ê ðåñòàâðàöèè àâòîìîáèëåé ÃÀÇ-67 è ÃÀÇ-69. 
Ñâîåãî ÷àñà æäóò ìîòîöèêëû Ì-72 è ÓÀÇ-469. 

ИНИЦИАТИВА

Дерево нуждается в защите людей

Эта несложная операция продлит 
срок жизни дерева еще на несколь-
ко десятков лет. Точно сказать, 
сколько времени проживет этот 
исполин, ученые не могут. 

- В защите людей нуждается 
не только старый тополь, но и вся 
Зауральная роща. Ограждение 
и табличка с указанием возраста 
и ценности одного дерева, без-
условно, привлекут внимание 
горожан и заставят взглянуть на 
этот природный парк не только 
как на место отдыха, но и как на 
памятник, который нуждается в 
охране, - уверена председатель 

Оренбургского регионального 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры Вера Арнгольд. 

В настоящее время статус па-
мятника природы имеет липовая 
аллея в усадьбе писателя Сергея 
Аксакова в Бугурусланском рай-
оне. Охраняется государством и 
национальный парк «Бузулукский 
бор», где еще жива 300-летняя 
сосна-великанша. А в Зауральной 
роще под раскидистыми ветвями 
старых деревьев все еще жарятся 
шашлыки и складируется мусор. 

Ирина ФООС.

Âñå ïðåäëîæåíèÿ àêòèâèñòîâ-Âñå ïðåäëîæåíèÿ àêòèâèñòîâ-
îáùåñòâåííèêîâ ïî ñîõðàíåíèþ îáùåñòâåííèêîâ ïî ñîõðàíåíèþ 
è áëàãîóñòðîéñòâó Çàóðàëüíîé è áëàãîóñòðîéñòâó Çàóðàëüíîé 
ðîùè ïåðåäàíû â àäìèíèñòðàöèþ ðîùè ïåðåäàíû â àäìèíèñòðàöèþ 
Îðåíáóðãà. Ñåé÷àñ èõ èçó÷àåò Îðåíáóðãà. Ñåé÷àñ èõ èçó÷àåò 
ñïåöèàëüíûé ýêñïåðòíûé ñîâåò, ñïåöèàëüíûé ýêñïåðòíûé ñîâåò, 
ñîçäàííûé ïðè ãëàâå ãîðîäà. ñîçäàííûé ïðè ãëàâå ãîðîäà. 

КУЛЬТУРА

Из нашей 
глубинки - 
в Париж
В Российском духовно-

культурном православном 
центре во Франции 1 октября 
откроется выставка двух 
художников из Оренбургской 
области. 
Проект под названием «Братья 
Буровы: русское абстрактное и 
реалистическое» подготовлен 
Музеем Черномырдина в рамках 
проекта «Земля и земляки» 
и проводится при поддержке 
посольства Российской Федерации 
во Франции. 
Братья Александр и Владимир 
Буровы родились и работают в 
селе Черный Отрог Саракташского 
района. Их картины в полной 
мере передают обаяние 
географической середины России 
и степей, которые тянутся от 
Дуная до Уральского хребта. 
Сюжеты художники черпают из 
окружающей действительности. 
Они изображают родную деревню 
так, словно это и есть весь мир. 
Выставка будет работать 
до 6 октября. Вход бесплатный.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Каравай 
для всех наций
Огромный пирог под 

названием «Оренбуржье 
многонациональное» наши 
кондитеры представили 
на Всемирном форуме по 
хлебопечению. 
Пирог весом 200 кг показан на 
выставке регионов на территории 
этнографического парка-музея 
«Этномир». Мучное изделие 
выполнено в виде карты 
Оренбургской области и состоит 
из 75 сегментов, в которых 
представлена самая популярная 
выпечка многочисленных 
народностей региона: татарский 
чак-чак, узбекские лепешки и т. д. 
Всего в форуме «Хлеб, ты - мир» 
приняли участие представители 
более 70 регионов России и 
делегации из 36 стран мира. 

ПРОЕКТ

Озеленение - 
в подарок
Жители поселка Тоцкого 

высадили на территории 
детского сада «Орленок» аллею 
из голубых елей. 
В создании необычного 
подарка ко дню рождения 
дошкольного учреждения, помимо 
сотрудников детсада и родителей 
воспитанников, приняли участие 
руководители района и поселка, 
местные депутаты. 
Голубые ели органично вписались 
в ландшафт и увеличили 
количество уже имеющихся 
на территории детского сада 
деревьев. Дети с удовольствием 
ухаживают за молодыми 
саженцами. 
Педагоги и родители надеются, 
что озеленение территории 
накануне дня рождения сада 
станет хорошим примером для 
всех других образовательных 
учреждений. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №9

Уведомления рассылаются по почте по 
адресу регистрации гражданина или 

размещаются в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 
Для пользователей личного кабинета 
налоговое уведомление не дублируется 
почтовым сообщением за исключением 
случаев, когда пользователь указал в 
сервисе о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе.

Поэтому всем пользователям стоит 
проверить доступ к своему личному 
кабинету.

В случае утраты пароля его можно 
восстановить, обратившись в налого-
вый орган, или войти в сервис, исполь-
зуя подтвержденную учетную запись 
портала госуслуг (www.gosuslugi.ru), а 
также с помощью электронной почты 
(для этого адрес электронной почты 
должен быть подтвержден в разделе 
«Профиль» сервиса).

Срок уплаты имущественных нало-
гов за 2018 год - не позднее 2 декабря 
2019 года.

КОМУ НЕ РАССЫЛАЮТСЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ?

Налоговые уведомления не направля-
ются в следующих случаях:

- наличие налоговой льготы, нало-
гового вычета, иных установленных за-
конодательством оснований, полностью 
освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога; 

- если общая сумма налогов, от-
ражаемых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 руб., за исключе-
нием случая направления налогового 
уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачивается 
возможность направления налоговым 
органом налогового уведомления. 

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
В 2019 году форма налогового уведом-
ления изменилась. В нем теперь ука-
зываются реквизиты для перечисления 
налогов в бюджетную систему. При 
этом отдельный платежный документ 
(квитанция) не направляется. Вместо 
этого в налоговом уведомлении будут 
указаны уникальный идентификатор и 
QR-код для быстрой уплаты налогов 
через банковские терминалы и мобиль-
ные устройства. 

В налоговом уведомлении указы-
ваются только те объекты имущества, 
за которые исчислены налоги. Напри-
мер, если за какой-то объект имуще-
ства налогоплательщику предоставле-
на льгота в виде полного освобождения 
от уплаты налога, такие объекты не 
включаются в налоговое уведомление.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
НАЛОГИ МЕНЬШЕ

Начиная с исчисления имущественных 
налогов за 2018 год, для граждан, имею-
щих трех и более детей, предусмотрены 
дополнительные налоговые вычеты:

- по земельному налогу - в размере 
кадастровой стоимости 600 м2 площа-
ди одного земельного участка;

- по налогу на имущество физиче-
ских лиц - в размере 5 м2 общей площа-
ди квартиры, части квартиры, комнаты 
и 7 м2 общей площади жилого дома, 
части жилого дома в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка.

Если вы имеете право на налоговую 
льготу, в целях корректного исчисления 
земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц вы вправе обра-
титься в налоговый орган по вашему вы-
бору для получения вычета. Заявление 
о предоставлении вычета можно подать 
и через личный кабинет на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) не выходя из дома.
НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА 
Перерасчет сумм ранее исчисленного 
транспортного налога, земельного на-
лога и налога на имущество физических 
лиц осуществляется не более чем за 
три налоговых периода, предшеству-
ющих календарному году направления 
налогового уведомления в связи с 
перерасчетом, за исключением случая, 
когда перерасчет влечет увеличение 
уплаченных по таким налоговым уве-
домлениям сумм земельного налога и 
налога на имущество физических лиц.

Своевременная оплата физиче-
скими лицами имущественных нало-
гов делает невозможным ухудшение 
положения налогоплательщиков даже 
при наличии объективных оснований 
(например, представление в налоговые 
органы уточненных сведений из органов 
Росреестра о характеристиках объекта 
налогообложения, влекущих увеличе-
ние ранее исчисленного налога).

Таким образом, начиная с 2019 года 
перерасчет налога в большую сторону 
не будет проводиться, если по ранее на-
правленному налоговому уведомлению 
земельный налог и налог на имущество 
физических лиц были уплачены.

ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ
 НЕКОРРЕКТНА 

Если в налоговом уведомлении имеется 
неактуальная (некорректная) инфор-
мация об объекте имущества или его 
владельце (в т. ч. о периоде владения 
объектом, налоговой базе, адресе), то 
для ее проверки и актуализации необ-
ходимо обратиться в налоговые органы 
любым удобным способом:

- для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» - 
через личный кабинет налогоплатель-
щика;

- для иных лиц - посредством лич-
ного обращения в любую налоговую 
инспекцию, либо путем направления 
почтового сообщения, либо с использо-
ванием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России». 

По общему правилу налоговому 
органу требуются проведение проверки 
на предмет подтверждения наличия/
отсутствия установленных законода-
тельством оснований для перерас-
чета налогов и изменения налогового 
уведомления (направление запроса 
в регистрирующие органы, проверка 
информации о наличии налоговой 
льготы, определение даты начала при-
менения актуальной налоговой базы 
и т. п.), обработка полученных сведений 
и внесение необходимых изменений в 
информационные ресурсы (базы данных, 
карточки расчетов с бюджетом и т. п.). 

При наличии оснований для пере-
расчета налога (налогов) и формиро-
вания нового налогового уведомления 
налоговая инспекция не позднее 
30 дней (в исключительных случаях 
указанный срок может быть продлен 
не более чем на 30 дней): 

- сформирует уточненное нало-
говое уведомление и разместит его в 
личном кабинете налогоплательщика; 

- направит уточненное новое на-
логовое уведомление в установленном 
порядке, в случае если налогопла-
тельщик не является пользователем 
личного кабинета налогоплательщика; 

- направит ответ на обращение 
(разместит его в личном кабинете 
налогоплательщика), в т. ч. в случае 

отсутствия основания для перерасчета 
налога (налогов). 

ЗА СЕБЯ И ЗА ДРУГИХ ЛИЦ
Уплата налогов может быть произведена 
как самим налогоплательщиком, так и 
иным лицом. В поле «ИНН» плательщи-
ка должно быть указано значение ИНН, 
чья обязанность исполняется. При этом 
иное лицо не вправе требовать возврата 
из бюджетной системы РФ уплаченного 
за налогоплательщика налога.

Производить уплату налогов реко-
мендуется по индексу документа, так 
как в индексе заложена информация 
о плательщике налога (фамилия, имя, 
отчество), о точной сумме платежа, о 
наименовании налога, о коде бюджет-
ной классификации.

В случае частичной оплаты можно 
также воспользоваться тем же самым 
индексом документа до полного по-
гашения налога. 

Для онлайн-оплаты по налоговым 
платежам можно воспользоваться серви-
сами на сайте ФНС России (www.nalog.ru): 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и «Заплати налоги». 

ВСЕ ВОПРОСЫ - 
НА ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Налоговые органы приглашают на-
логоплательщиков 25 октября на день 
открытых дверей. Он пройдет во всех 
территориальных налоговых инспек-
циях России.

В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений 
по имущественным налогам, налогу 
на доходы физических лиц и о системе 
оценки гражданами качества обслужи-
вания в налоговых органах.

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном образовании, 
о возможностях оценки качества обслу-
живания в налоговых органах, а также 
ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических 
лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Во время акции 
налоговые инспекции области 
будут работать с 8.30 до 17.00.

ВНИМАНИЕ!

ГРАФИК РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ ПО СУББОТАМ 

ИЗМЕНИЛСЯ
УФНС России по Оренбургской обла-
сти сообщает об изменении графика 
работы налоговых органов Орен-
бургской области по субботам. Для 
них установлен следующий режим: 

октябрь - первая и третья субботы 
месяца с 10.00 до 15.00;

ноябрь - вторая и четвертая суббо-
ты месяца с 10.00 до 15.00.

В будние дни инспекции работают 
по понедельникам и средам с 8.30 
до 17.30, по вторникам и четвергам - 
с 8.30 до 19.30, по пятницам - с 8.30 
до 16.15.

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Оренбургской области (Единый ре-
гистрационный центр) и Межрайонная 
ИФНС России № 11 по Оренбургской 
области работают с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.30, по пятницам - 
с 8.30 до 16.15. 

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

В РОССТАТ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
С 2020 года ФНС России будет фор-
мировать и вести государственный 
информационный ресурс бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
(далее - ГИР БО).

С введением ГИР БО вносятся 
следующие изменения в порядок пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности:

- отменена обязанность представ-
лять отчетность в Росстат;

- вся годовая бухгалтерская от-
четность представляется в налоговые 
органы только в виде электронного 
документа через операторов электрон-
ного документооборота.

Для субъектов малого предприни-
мательства предусмотрен переходный 
период: 

в 2020 году отчетность может пред-
ставляться «на бумаге»;

с 2021 года - в электронном виде.
С перечнем операторов электрон-

ного документооборота можно озна-
комиться на сайте ФНС России и на 
информационных стендах налоговых 
инспекций.

АКЦИЯ 

В ОТПУСК - БЕЗ ДОЛГОВ
В Оренбургской области продолжа-
ется акция «В отпуск без долгов», 
которая продлится до конца октября 
текущего года. 

Неуплаченные в срок налоги могут 
испортить отпуск либо служебную 
командировку из-за наложения судеб-
ными приставами ограничения выезда 
за пределы России по причине непо-
гашенной задолженности.

Так, за период проведения акции с 
мая по август текущего года задолжен-
ность снизилась на 150 млн руб., в 
бюджет поступило более 145 млн руб.

На 1 сентября 2019 года задолжен-
ность жителей Оренбургской области 
по имущественным налогам составила 
977 млн руб. 

Почти 55 % от общей задолженно-
сти (539 млн руб.) приходится на транс-
портный налог физических лиц, 31 % 
(298 млн руб.) - на земельный налог, 
14 % (140 млн руб) - на налог на иму-
щество физических лиц.

Налоговые органы напоминают, 
что в крупных торговых центрах, на 
рынках города Оренбурга и в отделени-
ях МФЦ развернуты мобильные офисы 
налоговых инспекций, в которых со-
трудники налоговой службы помогают 
гражданам проверить информацию о 
задолженности перед бюджетом, полу-
чить платежные документы. 

ЗАКОН

Негативные последствия записи 
о недостоверности в ЕГРЮЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Продолжается третий этап 
амнистии капиталов
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая 

служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках 
третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Фе-
деральным законом «О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». Прием осуществляется в любом 
налоговом органе.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от 
ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможен-
ного и валютного законодательств, 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 
поданных специальных деклараций, не имеет права передавать содер-
жащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий налогового контроля.

АКТУАЛЬНО Получаем налоговое уведомление
Áîëåå 790 òûñÿ÷ íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé íà óïëàòó 
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ çà 2018 ãîä íàïðàâëåíî 
íàëîãîïëàòåëüùèêàì Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

По состоянию на 12.09.2019 г. регистри-
рующим органом Оренбургской области 

в Едином государственном реестре юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении более 
чем 1,7 тысячи юридических лиц приняты 
решения о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ по причине наличия записи о недо-
стоверности. За восемь месяцев 2019 года 
с признаком недостоверности из ЕГРЮЛ 
в области исключены 1 215 организаций.

Наличие в ЕГРЮЛ записи о недо-
стоверности сведений об организации 
может повлечь для нее и ее должностных 
лиц следующие негативные последствия:

- предъявление регистрирующим ор-
ганом иска о ликвидации организации как 
действующей с грубым нарушением закона;

- отказ в приеме налоговой отчетности 
организации;

- исключение организации из ЕГРЮЛ 
регистрирующим органом без обращения 

в арбитражный суд при наличии в ЕГРЮЛ 
сведений, в отношении которых внесена 
запись об их недостоверности, в течение 
более чем шести месяцев с момента 
внесения такой записи;

- привлечение руководителя орга-
низации, действующего от ее имени 
без доверенности, к административной 
ответственности за представление недо-
стоверных сведений;

- невозможность оформления банков-
ской карточки при открытии расчетного 
счета в банке;

- невозможность заверения докумен-
тов у нотариуса.

Чтобы избежать таких серьезных 
последствий, налоговики рекомендуют 
периодически самостоятельно про-
верять сведения о себе, указанные в 
ЕГРЮЛ, с помощью сервиса на сайте 
ФНС России.
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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 
отопление, 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 
ул. Фрунзе, 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)

 Погреб в ГСК на пр. Дзержинско-
го, 49. Недорого. Т. 8-961-935-80-24. 
(272)
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*)

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 швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)

 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)
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, купает, поднимает, выводит на 
прогулку, помогает при выполнении 
упражнений. Рассматриваю любые 
другие просьбы. Обслуживаю в 
Оренбурге, в Самородово, в Ка-
раванном. Работаю официально. 
Т. 8-987-196-08-35. (28)

 Принимаю заказы на поздра-
вительные стихи для торжеств, 
праздников и др. мероприятий. Со-
чиненные мною стихи несут в себе 
огромный потенциал Божьей пози-
тивной энергии, поэтому обладают 
уникальной способностью дарить 
истинную радость людям. Одно чет-
веростишие - 500 руб., два и более - 
1 000 руб. Т. 8-967-776-02-32, Игорь 
Шамаев. (273)

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) 

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 Оренбурге. Приглашаю 

женщину без в/п, можно работающую, для проживания со мной. 
Т. 8-922-555-04-20. (264*)

 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. 

 МУЖЧИНА, 56 лет, рост 168 см. Среднего телосложения, разведен, 
не курю, не пью, работаю. Для серьезных отношений ищу спутницу жиз-
нии без вредных привычек, 53-55 лет, средней полноты, не зависимую 
от детей. Могу предложить работу с переездом ко мне. Желательно из 
Оренбурга. Звонить после 18.00. Т. 8-987-192-69-47.

 НАТАША, 53 года, рост 165 см, вес 70 кг. Живу в Оренбурге, 
брюнетка, ласковая, добрая. Ищу спутника жизни. Т. 8-901-112-68-76.

 ГЕОРГИЙ, военный пенсионер, 60 лет, рост 178 см, вес 82 кг. Живу 
в пригороде Оренбурга. Познакомлюсь с высокой женщиной до 55 лет, 
не склонной к полноте, можно из сельской местности. Т. 8-902-247-89-68. 

 МУЖЧИНА, 63 года. Проживаю на даче в Оренбурге. Познаком-
люсь с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-919-855-90-22. 

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. 

 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  МОБУ «Никитинск ая 
СОШ» С арак ташск ого  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*)

 В детский сад № 24 (г. Оренбург, 
ул. Обороны, 19а) требуются вос-
питатель с высшим образованием, 
музыкальный руководитель на 0,75 
ставки. Т. 43-24-79. (266*)

ОФИЦИАЛЬНО

Если на телеэкране буква «А»...
14 октября в Оренбургской области прекратится аналоговое 
вещание. Для того чтобы не остаться без телевидения, 
нужно настроиться на цифровой сигнал. 
РТРС совместно с федеральными телеканалами специально марки-
рует аналоговый телесигнал литерой «А», добавленной к логотипам 
аналоговых версий телеканалов. Это сделано для того, чтобы зритель 
определил способ приема сигнала и успел перейти на «цифру» до 
отключения аналогового вещания. 

Если в углу экрана телевизора рядом с логотипом телеканала вы 
видите букву «А», это значит, что вы обладатель аналогового теле-
визора прошлого поколения либо пользуетесь новым телевизором, не 
переключенным в режим приема цифрового сигнала.

Уже сейчас нужно проверить готовность своего приемного обору-
дования к отключению аналогового вещания. Если вы видите рядом с 
логотипами вышеперечисленных телеканалов букву «А», нужно успеть 
перейти на прием цифрового телевидения. 

* Если телевизор современный с поддержкой цифрового стандарта, 
а антенна дециметровая, то нужно просто запустить автонастройку 
20 телеканалов в меню. 

* Если телевизор современный, а антенна старая, метровая, ее 
надо будет заменить на дециметровую. 

* Если у вас телевизор старого образца, дополнительно нужна 
цифровая приставка.

Если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов нет, а у вас 20 или 
больше телеканалов, значит вы, скорее всего, уже смотрите цифровое 
эфирное телевидение или являетесь абонентом операторов кабель-
ного или спутникового телевидения, и вам не о чем беспокоиться.

64 региона России уже прекратили аналоговую трансляцию феде-
ральных каналов. 14 октября «аналог» отключат еще в 21 регионе, в 
том числе в Оренбургской области. 

Оренбургский филиал РТРС.



№38  (1 264)  24.09.192020
www.os56.ruwww.os56.ru

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! 

Григория Андреева, Григория Андреева, 
Леонида Поликарпова, Леонида Поликарпова, 
Валентину Сапрыкину,Валентину Сапрыкину,
Надежду Ферулеву,Надежду Ферулеву,
Любовь Кейзер,Любовь Кейзер,
Веру Черепову,Веру Черепову,
Эльмиру Сафину,Эльмиру Сафину,
Татьяну Манихину,Татьяну Манихину,
Наталью Набатчикову,Наталью Набатчикову,
Александра Масленникова,Александра Масленникова,
Людмилу Юдину,Людмилу Юдину,
Надежду Пензурову,Надежду Пензурову,
Лидию Горюшину,Лидию Горюшину,
Татьяну Расказчикову,Татьяну Расказчикову,
Елизавету Шушунову,Елизавету Шушунову,
Анатолия Денисова,Анатолия Денисова,
Ольгу Пинкину,Ольгу Пинкину,
Юлию Копейкину,Юлию Копейкину,
Веру Кирьянову,Веру Кирьянову,
Марину Милишихину,Марину Милишихину,
Светлану Андрееву,Светлану Андрееву,
Светлану Широбокову,Светлану Широбокову,
Веру Солдатову,Веру Солдатову,
Веру Готвянскую,Веру Готвянскую,
Наталью Гусеву,Наталью Гусеву,
Андрея Стативкина,Андрея Стативкина,
Анну Шевченко,Анну Шевченко,
Ольгу Астафьеву,Ольгу Астафьеву,
Татьяну Виноградову,Татьяну Виноградову,
Любовь Селютину,Любовь Селютину,

Ралину Исматову,Ралину Исматову,
Василия Ушакова,Василия Ушакова,
Анатолия Ерохина,Анатолия Ерохина,
Мидхат Улумбетова,Мидхат Улумбетова,
Раису Судакову,Раису Судакову,
Любовь Бледных,Любовь Бледных,
Асию Быкову,Асию Быкову,
Санию Данкееву,Санию Данкееву,
Михаила Богатова,Михаила Богатова,
Любовь Есину,Любовь Есину,
Веру Щеглову,Веру Щеглову,
Петра Инякина,Петра Инякина,
Любовь Савинкову,Любовь Савинкову,
Фанию Габдуллину,Фанию Габдуллину,
Альберта Габдуллина,Альберта Габдуллина,
Фарита Абдрахимова,Фарита Абдрахимова,
Разифу Абушахмину,Разифу Абушахмину,
Газиза Абушахмина,Газиза Абушахмина,
Санию Балабину,Санию Балабину,
Нурфата Туганова,Нурфата Туганова,
Русину Туганову,Русину Туганову,
Ильяра Ишканова,Ильяра Ишканова,
Альфиса Абдрахимова,Альфиса Абдрахимова,
Розалию Абдрахимову,Розалию Абдрахимову,
Динару Абдрахимову,Динару Абдрахимову,
Раису Абдрахимову,Раису Абдрахимову,
Людмилу Юдину,Людмилу Юдину,
Надежду Пензурову,Надежду Пензурову,
Валерия Нагаева!Валерия Нагаева!

Пусть в этот день осенний лучамиПусть в этот день осенний лучами
Вам улыбнутся люди и цветы!Вам улыбнутся люди и цветы!
И пусть всегда идут по жизни с вамиИ пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!Любовь, здоровье, счастье и мечты!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения 
адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 

Хотите поздравить 
близких?

Телефон для справок: 
77-30-87. 

ВНИМАНИЕ! 
Наценка 

за срочность - 
100 %.

Дорогих сотрудников чебеньковского детского Дорогих сотрудников чебеньковского детского 
сада «Радуга» с днем дошкольного работника!сада «Радуга» с днем дошкольного работника!
Я с радостью поздравлю всех коллег.Я с радостью поздравлю всех коллег.
Пускай вы жизнью будете довольны,Пускай вы жизнью будете довольны,
И пусть вас ждет во всем большой успех!И пусть вас ждет во всем большой успех!
Здоровья вам, добра, любви огромной!Здоровья вам, добра, любви огромной!
Пусть каждый день веселье принесет,Пусть каждый день веселье принесет,
Пусть сбудутся мечты все, безусловно,Пусть сбудутся мечты все, безусловно,
И пусть лишь процветание вас ждет!И пусть лишь процветание вас ждет!

Дания Кинжибаева.Дания Кинжибаева.

  

Дорогую, любимую Ирину Абдулгаюмовну Дорогую, любимую Ирину Абдулгаюмовну 
Прищепо поздравляем с днем рождения!Прищепо поздравляем с днем рождения!
Тебе сегодня в день рожденьяТебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехиПреграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грустиПобольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!И никогда не унывать!

Муж, мама, с. Мустаево.

Дорогую коллегу Эльмиру Альбертовну Дорогую коллегу Эльмиру Альбертовну 
Сафину поздравляем с днем рождения!Сафину поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения,Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи 3 тепла и доброты,В кругу семьи 3 тепла и доброты,
Среди друзей 3 любви и уважения,Среди друзей 3 любви и уважения,
А в жизни 3 сбывшейся мечты.А в жизни 3 сбывшейся мечты.
И с ней, конечно же, успеха,И с ней, конечно же, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!И много радостей на ней!

Коллектив детского сада «Радуга», с. Чебеньки.Коллектив детского сада «Радуга», с. Чебеньки.

Дорогую Гульнур Кагаровну Даутову Дорогую Гульнур Кагаровну Даутову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня ты особенно прекрасна,Сегодня ты особенно прекрасна,
И время над тобой отнюдь не властно.И время над тобой отнюдь не властно.
Ведь юбилей 3 особенная дата.Ведь юбилей 3 особенная дата.
Желаем быть заботою объятой!Желаем быть заботою объятой!
Пусть жизнь искрится радостью и счастьем,Пусть жизнь искрится радостью и счастьем,
И пусть обходит стороной ненастье.И пусть обходит стороной ненастье.
И детский смех пусть в доме раздается,И детский смех пусть в доме раздается,
А сердце вечно юным остается!А сердце вечно юным остается!
Дети, внуки, правнучка и коллега Райса, с. Чесноковка.Дети, внуки, правнучка и коллега Райса, с. Чесноковка.

 
Дорогую Гульчиру Зайнуллеевну Дорогую Гульчиру Зайнуллеевну 
Габайдуллину поздравляем Габайдуллину поздравляем 
с 653летним юбилеем!с 653летним юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеемХотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелатьИ в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везеньяУспехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на пять.И всегда выглядеть на пять.
Счастливых дней, здоровья много,Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодойПриятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!Пускай наполнится душа!

              Дети, внуки, правнук,               Дети, внуки, правнук, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.

Дорогого Петра Васильевича 
Пасюту поздравляем с юбилеем!
Что настоящему мужчине
В юбилей желать?
Чтоб не было причины
Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет 
Все как нужно,
Пусть счастье льется через край.
В семье чтоб жили очень дружно,
Люби, мечтай и процветай!

               Валентина и Сергей, 
с. Краснохолм.

 
Дорогую Линару Равильевну Шарапову Дорогую Линару Равильевну Шарапову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Оставайся веселой, прелестной,Оставайся веселой, прелестной,
Самой красивой, чудесной!Самой красивой, чудесной!
Вдохновляй собою всех,Вдохновляй собою всех,
Пусть не уйдет в делах успех,Пусть не уйдет в делах успех,
Все будет гладко на работеВсе будет гладко на работе
И на личном небосводе.И на личном небосводе.
И чтобы все твои мечтыИ чтобы все твои мечты
Сбывались так, как хочешь ты!Сбывались так, как хочешь ты!

Мама, папа, брат, сноха, племянники, с. Мустаево.Мама, папа, брат, сноха, племянники, с. Мустаево.

Уважаемую Фанию Хайдаровну Герпанову Уважаемую Фанию Хайдаровну Герпанову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы все хотим без исключенияМы все хотим без исключения
Вам всяких всячин пожелать:Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везения...Удачи, счастья и везения...
И никогда не унывать!И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе,Больших успехов на работе,
У всех все время быть в почете!У всех все время быть в почете!

Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.

Уважаемую Наталью Петровну Быкову Уважаемую Наталью Петровну Быкову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Непроста дорога к юбилею:Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну а в целом 3Иногда полегче, ну а в целом 3
Это путь открытий и побед.Это путь открытий и побед.
Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячихЧтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались главные мечты!И сбывались главные мечты!

Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.

 
Уважаемую Ольгу Геннадьевну Загребневу Уважаемую Ольгу Геннадьевну Загребневу 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Крепкого здоровья и удачи,Крепкого здоровья и удачи,
Серебра и злата Вам в придачу.Серебра и злата Вам в придачу.
Пусть судьба укроет от ненастья,Пусть судьба укроет от ненастья,
А еще желаем много счастья!А еще желаем много счастья!
На рабочем поприще успехов,На рабочем поприще успехов,
Меньше огорчений, больше смеха,Меньше огорчений, больше смеха,
Позитива, радости, везеньяПозитива, радости, везенья
Пожелаем Вам мы в день рожденья!Пожелаем Вам мы в день рожденья!

Коллеги, МБДОУ № 101.Коллеги, МБДОУ № 101.

Уважаемую Ольгу Максимовну Мосоловскую Уважаемую Ольгу Максимовну Мосоловскую 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть будет день сюрпризов полон,Пусть будет день сюрпризов полон,
Приятных встреч, красивых слов!Приятных встреч, красивых слов!
Твой юбилей 3 прекрасный поводТвой юбилей 3 прекрасный повод
Сполна почувствовать любовь.Сполна почувствовать любовь.
Побольше эмоций чудесных,Побольше эмоций чудесных,
Счастливых событий и дней,Счастливых событий и дней,
И новых знакомств интересных,И новых знакомств интересных,
И добрых всегда новостей!И добрых всегда новостей!
Здоровья и всех благ!Здоровья и всех благ!

С уважением, коллеги железнодорожной больницы.С уважением, коллеги железнодорожной больницы.

Дорогую Лилию Рашитовну Абьятову Дорогую Лилию Рашитовну Абьятову 
поздравляем с 503летним юбилеем!поздравляем с 503летним юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем.Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра!Ты прекрасна, учтива, добра!
И желаем успехов, везеньяИ желаем успехов, везенья
И душевного близких тепла!И душевного близких тепла!
Счастья в жизни, покрепче здоровьяСчастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовьюПоздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!В пятидесятый твой юбилей!

Муж, дети, внуки, семья Юлдашевых, Муж, дети, внуки, семья Юлдашевых, 
семья Мурсалимовых, женсовет, с. Зубочистка Вторая.семья Мурсалимовых, женсовет, с. Зубочистка Вторая.

  
Дорогого Владимира Петровича Прищепо Дорогого Владимира Петровича Прищепо 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Так важно в ситуации любойТак важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,Уверенным в победе оставаться,
Что б ни случилось 3 быть самим собой,Что б ни случилось 3 быть самим собой,
И даже если трудно 3 не сдаваться!И даже если трудно 3 не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзейПускай поддержка близких и друзей
Тебе поможет в каждом твоем деле,Тебе поможет в каждом твоем деле,
Пусть сбудутся желания скорей,Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели! Пусть станут достижимыми все цели! 

Жена, теща, сын, с. Мустаево.Жена, теща, сын, с. Мустаево.

  
Дорогого Александра Валентиновича Дорогого Александра Валентиновича 
Желонкина поздравляю с днем рождения!Желонкина поздравляю с днем рождения!
Поздравить с днем рожденья рада!Поздравить с днем рожденья рада!
Здоровья, счастья, долгих лет,Здоровья, счастья, долгих лет,
Всегда иметь поддержку рядом,Всегда иметь поддержку рядом,
В любви жить, в радости, без бед!В любви жить, в радости, без бед!
Счастливых моментов хочу пожелатьСчастливых моментов хочу пожелать
И ярких событий вдобавок,И ярких событий вдобавок,
Уверенным шагом по жизни шагать,Уверенным шагом по жизни шагать,
Пусть будут успех и достаток!Пусть будут успех и достаток!

Подруга, с. Нижняя Павловка.Подруга, с. Нижняя Павловка.

 Нашего любимого Флюра Галиуллеевича Нашего любимого Флюра Галиуллеевича 
Салихова поздравляем с юбилеем!Салихова поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодняЧтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,Везения тебе большого,
Семейной жизни, теплотыСемейной жизни, теплоты
И счастья тихого, простого,И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!Любви, удачи, доброты!

Жена, дети, папа, родные, с. Чесноковка.Жена, дети, папа, родные, с. Чесноковка.Дорогого крестника Алексея Васильевича Дорогого крестника Алексея Васильевича 
Базарова поздравляю с юбилеем!Базарова поздравляю с юбилеем!
Поздравляю с юбилеем, мой крестничек дорогой,Поздравляю с юбилеем, мой крестничек дорогой,
35 тебе сегодня, и горжуся я тобой!35 тебе сегодня, и горжуся я тобой!
Ты умом и ростом ладный, дело спорится в руках, Ты умом и ростом ладный, дело спорится в руках, 
Ты веселый и не жадный, не летаешь в облаках. Ты веселый и не жадный, не летаешь в облаках. 
Пожелать хочу здоровья, счастья, радости, любви, Пожелать хочу здоровья, счастья, радости, любви, 
Пусть исполнятся желанья и все помыслы твои,Пусть исполнятся желанья и все помыслы твои,
Будет светлою дорога, ты по ней легко иди. Будет светлою дорога, ты по ней легко иди. 
Пусть сбегут печаль, тревога, горе с твоего пути!Пусть сбегут печаль, тревога, горе с твоего пути!
Любящая тебя твоя крестная, с. Нижняя Павловка.Любящая тебя твоя крестная, с. Нижняя Павловка.
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Ответы на сканворд из №37

Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября
Овен
В этот период у вас может 

возникнуть непреодолимое желание 
кого-то раскритиковать, обидеть сло-
вом. Держите себя в руках! Душевное 
равновесие поможет поддержать 
беседа с подругой/другом или прогулка 
в одиночестве по парку. Не рекоменду-
ется подписывать важные документы.         

Телец
 Если вы все еще одиноки, 

будьте готовы к встрече с будущей 
судьбой. В этот период разрешается 
флиртовать направо и налево. На 
работе будьте аккуратны в выска-
зываниях. Любое неверное слово 
может быть использовано против вас 
в дальнейшем.   

Близнецы
Как известно, счастье любит 

тишину. Вот и вы пока не распро-
страняйтесь окружающим о своих 
успехах. А то сглазят! Найдите в себе 
силы помириться с теми, с кем были 
в ссоре. И постарайтесь не наделать 
новых бед, ведь настроение сейчас 
может быть переменчивым.   

Рак
Вам придется выбирать меж-

ду друзьями и любимым человеком. 
Будьте тактичны, но отдайте предпо-
чтение второй половине. Родителям 
сейчас нужно внимательнее прислу-
шиваться ко всему, что говорят их 
дети. Так можно предотвратить беду.  

Лев
Творческий порыв может за-

хлестнуть вас с головой! Если возник-
нет желание сделать что-то своими 
руками, затеять ремонт, начать новое 
дело - непременно прислушайтесь к 
нему. Именно сейчас высока вероят-
ность принятия правильных решений. 
Не тратьте много денег попусту.     

Дева
На этой неделе звезды пред-

сказывают вам крупную прибыль. Не 
упустите шанс, если вам предложат 
заработать. В отношениях со вто-
рой половинкой будьте мягче, чем 
обычно. Любимый человек сейчас 
как никогда раним, так что не стоит 
проверять чувства на прочность. 

 Весы
Решение рутинных проблем 

окончательно вгонит вас в депрессию. 
Не стесняйтесь просить о помощи -
она сейчас нужна вам как никогда. 
Соблюдайте режим сна и отдыха, 
чтобы старые болячки не дали о себе 
знать. Самый лучший отдых сейчас - 
пассивный, имейте это в виду.           

Скорпион
В последнее время вы мало 

внимания уделяли себе. Займитесь 
собственной внешностью - тогда и 
настроение появится. На этой неделе 
не рекомендуется проводить крупные 
денежные операции. Сейчас лучше 
копить деньги, а не тратить.

Стрелец
Неожиданное известие на-

рушит привычное течение жизни. Не 
пугайтесь перемен: если посмотреть 
на них под нужным ракурсом, они 
придутся вам очень кстати. Посвятите 
время друзьям. У некоторых из них 
наступил непростой период. Именно 
вы можете сейчас им помочь.

Козерог
Чем больше вы будете сейчас 

трудиться, тем больше уважения за-
работаете в глазах коллег. Не бойтесь 
оставаться по вечерам в офисе или 
приходить пораньше - все труды за-
чтутся. А еще в этот период рекомен-
дуется как можно больше времени 
проводить на свежем воздухе.         

Водолей
Постарайтесь до конца не-

дели завершить накопившиеся дела. 
Позже вам будет труднее это сделать. 
В выходные посвятите время отдыху. 
Например, по вечерам ходите на про-
гулку. Кстати, это будет полезно для 
вашего здоровья. Одиночкам пред-
ставится шанс встретить свою любовь.         

Рыбы
В спорах с коллегами в этот 

период лучше пойти на компромисс. 
Это зачтется в дальнейшем. Внима-
тельнее относитесь к родным. Воз-
можно, им потребуется помощь, но 
они постесняются об этом попросить. 
Выходные проведите на природе. 

ХА! ХА! ХА!

- Специалисты утверждают, что 
зарплата у населения растет.
- А население говорит, что нет.
- Но ведь они же не специалисты...
* * *
На приеме у врача:
- Сколько вам лет, больной?
- 38.
- Вы курите?
- Завязал.
- Пьете?
- Завязал.
- С женщинами как?
- Завязал.
- Так-с... Запишем диагноз: «ОРЗ».
- А почему ОРЗ?
- Очень рано завязал.
* * *
Накопительные карты так называют-
ся, потому что они накапливаются у 
нас в кошельке. Я накопил уже
20 накопительных карт.
* * *
Двое мужчин засиделись в пивной.
- Что ты скажешь своей жене, когда 
вернешься?
- У меня с ней разговор короткий! Я 
только скажу «Добрый вечер!», а все 
остальное скажет она.
* * *
Софочка недаром окончила курсы 
кройки и шитья. Вы бы послушали, 
как она кроет, когда отшивает!

* * *
- Я не пью, у меня язва.
- Как я вас понимаю, я тоже женат.
* * *
Мужчины участвуют в опросе.
- Как вы считаете, что важнее в жиз-
ни - счастье или здоровье? 
- Я считаю, что счастье! 
- А я считаю, что здоровье. Вот не-
сколько дней назад я встретил свое 
счастье, а здоровья не хватило.
* * *
Отец заходит в комнату сына:
- Ты же любишь всякое такое: кровь, 
трупы? 
- Э-э-э... Ну да, люблю. 
- Ну тогда пойдем рыбу чистить! 
* * *
Женщина играет с годовалым малы-
шом и вслух ему завидует: 
- Вот везет тебе: поспал, поел, по-
играл, покакал и снова спать... 
Муж из туалета отвечает: 
- Имею право! У меня выходной! 
* * *
Повыходят замуж за старых ре-
жиссеров, композиторов, артистов, 
бизнесменов и говорят, что по люб-
ви... Но что-то я не слышал, чтобы 
влюблялись в старых слесарей. 
* * *
Один городской тип купил поселок. 
Теперь это поселок городского типа.

Род трав 
семейства 

злаков

Легкий 
спортивный 

самолет

Вид змей 
семейства 
гадюковых

Левый 
приток 

Москвы-реки

Плетеный 
соломенный 

ковер

Одному 
ехать - ... 

долга
Составная 
часть книги

Путы 
фантазии

Подземное 
убежище

Власть 
узкой 

группы 
лиц

Награда 
за кино

Убыль

«… 
да кости»

Ларь 
для зерна 
в амбаре

Тропический 
ветер

Неформен-
ная фуражка

Большая 
бочка

Положение 
в боксе

Зависимый 
человек

Спутник 
планеты 
Юпитер

Нижний, 
хозяйствен-

ный этаж
Звук 

при трении

Хищное 
животное 
Африки 
и Азии

Инфекцион-
ное 

заболевание

Мышцы 
голени

Проступок

ПомощьПриступ 
болезни

Мускатное 
игристое 

вино
Вечерняя 

еда

Горная 
индейка

Белый 
с лисичкой

Мелкое 
место в рекеТелега

Придворные 
«сливки»

Человек-
гигант

Крупица 
молекулы

Знак 
зодиака

Жук-
дровосек

Шпик 
по своей 

сути

«Сменщик» 
пряника

Групповая 
фигура 

пилотажа

Строи-
тельный 

материал

Коктейль 
с мороженым

Птица 
с хохолком

Вид женской 
одежды

Нелепая 
причуда, 

дурь

Женская 
верхняя 
одежда

Балаганный 
шут

Саблерогая 
антилопа

Дитя 
спора

Фруктовый 
кефир

Первый 
корабельный 

бегун

Проезд 
через дом

Музыкальный 
индивидуа-

лизм

Дугообразное 
искривление

Прием 
в боксе

Народ, 
живущий 
в Уганде

Столбы 
для опоры

Ценная 
бумага

Кровельный 
материал

Двукрылое 
насекомое

Груз 
на себе

Дневная 
еда

Женщина 
в Польше

Одно 
из внешних 

чувств

Кто такая 
Эрато?

Японская 
водка

Остров, 
где нашла 
спасение 

мать 
Аполлона

Светлые 
круги вокруг 

Солнца

Божество 
любви

Нет 
веселья

Строи-
тельный 

материал
Полнейший 

ералаш

Монгольский 
пахарь

Земноводное 
животное

Мазь для 
чистки кожи

Болезненное 
пристрастие

Популярный 
напиток
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Снова и снова включаю пе-
сенку из юности. «Привет, 
Андрей!» - звучит из колонок, 

а я вспоминаю свою молодость каж-
дой клеточкой… И вот вчера мама 
позвонила и сообщила, что Андрюши 
больше нет. Он повесился. И только 
после его смерти люди узнали, что 
стало с Никой, его любимой женой. 

Я знала Андрея всю жизнь, с 
самого детства. Наши родители 
дружили, и мы все вечеринки про-
водили вместе - четыре семьи, в 
которых росли шестеро счастливых 
детей. Неважно, был то праздник 
или просто выезд за грибами, наши 
семьи, а значит, и мы, были вместе. 
Для нас, детей, всегда накрывали 
отдельный стол, где мы могли ча-
сами разговаривать, так же, как и 
взрослые. А потом все вместе мы 
пели под гитару дяди Коли, который 
прекрасно играл и так здорово пел 
походные песни! Мы никогда не 
ходили на какие-нибудь сплавы или 
в походы, просто вместе проводили 
все свободное время. Из всех детей 
только Андрюшку отправили учить-
ся в языковую школу в Оренбург, 
так как ему языки давались легко. 
А мы все учились в нашей местной 
школе. Но это совсем не означает, 
что Андрюшка как-то отделился от 
нас, совсем нет. Он жил в своем 
интернате, но все выходные мы про-
водили вместе, как и прежде. 

Где-то в классе десятом у нас с 
Андрюшей случился роман, и все 

наши друзья поняли, что мы с ним - 
пара, поэтому мы часто проводили 
время вдвоем. Мы гуляли, целова-
лись, даже уже спали вместе, но о со-
вместной жизни никому не говорили. 
Я сразу поставила условие, чтобы о 
свадьбе, пока не встанем на ноги, ни 
слова. Да нам и так было хорошо, 
предохраняться я умела, поэтому 
нежелательная беременность нам 
не грозила... 

Ника пришла в мой класс через 
год, за два месяца до ЕГЭ и выпуск-
ных. Такой красивой девчонки у нас 
никогда не было. Я не скажу, что все 
были дурнушки, нет, но мы - обычные 
молодые девчонки - просто бледнели 
рядом с ней. При этом ей не надо 
было никакой косметики, она как 
будто из глянцевого журнала сошла. 
Ника приехала из Москвы с бабушкой, 
про родителей ничего не рассказы-
вала и своими связями московскими 
не кичилась. В общем, нормальная 
девчонка была. Нам она понравилась 
всем. К сожалению, Андрюше моему 
она понравилась тоже… Он приехал 
в субботу и, как обычно, ждал меня у 
школы. Увидел Нику - и обмер. Я его 
дергаю за руку, мол, пойдем, а он, 
как обалдевший, стоит и смотрит на 
нее. Ника это заметила и подошла 
сама: «Привет! Меня Ника зовут, а 
ты, наверное, Андрей? Ребята про 
тебя говорили. Ты надолго приехал? 
Ну, ладно, увидимся». И ушла вместе 
с моей любовью, с Андреем, мысли 
которого уже были не со мной, унесла 

так легко его сердечко… Потом мы 
долго гуляли с Андрюшей, он все про 
Нику расспрашивал, и тогда я прямо 
спросила: «Ты влюбился в нее? Так 
и скажи, не надо темнить, хорошо? 
Хочешь быть с ней - иди, она в со-
седнем доме живет, в 25-й квартире». 
И Андрей, мой Андрей, ушел. 

Не могу вспомнить, как я сдавала 
экзамены, как поступала в институт, 
как жила следующие два года, пока 
мы не увиделись с Андрюшей снова. 
Я его сначала не узнала - оброс, 
волосы грязные, борода такая, как 
будто он недели две по канавам ва-
лялся. Одежда старая и на нем висит, 
как на вешалке, а глаза блестящие, 
как будто пуговки у игрушечного 
медведя. 

«Привет, Соня. Как твои дела? А 
я вот, видишь, какой стал… И все она, 
Ника моя ненаглядная, но я ничего, я 
ее люблю, и живем мы хорошо, у нас 
уже и сынок есть. А ты что приехала-
то? В гости к своим? Ну, ладно, я 
пойду, а то меня Ванюшка потеряет. 
Да, ты не могла бы одолжить немного 
денег? Пошел в магазин, а кошелек 
забыл. Ваня огорчится. Я обещал 
ему шоколадку купить». Андрей та-
раторил, не давая мне даже слова 
вставить. Деньги я, конечно, одол-
жила, а сама в некотором смятении 
пошла к родным. 

Мама и рассказала мне, что 
в Андрюшиной семье происходит 
сейчас. Оказывается, Андрей по-
сле школы никуда не поступил. Как 
женился на Нике, так и начал пить, 
сначала немного, потом больше, а 
сейчас уже и работу бросил. Чем за-
нимается - непонятно, но постоянно 
как будто навеселе, хотя алкоголем 

совсем не пахнет. Про сына Андрей 
мне все наврал, Ника забеременела 
и сделала аборт - детей она не хоте-
ла. Они по-прежнему живут вместе, 
но как-то странно - никуда не ходят, 
бабушку Ники похоронили и вообще 
закрылись ото всех. 

Я прожила у мамы почти месяц, 
видела Андрюшу каждый день из 
своего огорода. Он бродил по своему 
когда-то шикарному саду, что-то под-
нимал, бросал, потом подолгу сидел, 
прислоняясь спиной к яблоне, у кото-
рой мы с ним столько времени про-
вели когда-то… Говорить со мной он 
больше не стал, объяснять ничего не 
хотел, только смотрел на меня своими 
блестящими глазами и молчал. Нику 
я вообще не видела ни разу, слухов 
в поселке ходило много. Одни гово-
рили, что уехала она от него, другие 
утверждали, что умерла, а он в одной 
могиле с бабкой ее похоронил тайно. 
Но полицейские Андрея не трогали, 
значит все было нормально. 

После самоубийства Андрея в 
его доме был обыск, и нашли тело 
Ники, практически высохшее. Она 
лежала на белоснежных простынях, 
одетая в нежно-лиловую рубашку-
вышиваночку. Рядом стояли цветы, 
в ее комнате было чисто и свежо от 
летнего ветерка. Весь остальной дом 
был загажен, грязи столько, что за год 
не отмоешь. Экспертиза показала, 
что Ника умерла более года назад 
от рака легких, но Андрей не захотел 
с ней расстаться. Они оба крепко 
сидели на наркотиках, только Ника 
от боли их принимала, а Андрюша - 
от боли, что любимая умирает… Вот 
такая любовь до гроба.

Софья КАСИМОВА, г. Орск.

Любовь до гроба 
×óâñòâàìè óïðàâëÿòü íå ó êàæäîãî ïîëó÷àåòñÿ. 
Îäíèõ îíè âåäóò â êîñìè÷åñêèå äàëè, äðóãèõ - 
â ìîãèëó çàãîíÿþò. È íè÷åãî ñ ýòèì íå ïîäåëàåøü.

ИСПОВЕДЬ

Первое чувство все-таки не забывается!
Сколько раз слышала от людей, что жизнь 

прожить - не поле перейти, а поняла смысл 
недавно. Больно говорить, а думать еще больнее. 
Сейчас мне уже под 70, замужем была один раз, 
трое детей, восемь внуков. Дети все семьями разъ-
ехались по бывшему Союзу, а мы с мужем живем 
в своем доме, ухаживаем за яблоневым садом. 
Делаем наливку, которую потом, как и яблоки, про-
даем, чем, собственно, и живем. Пенсии у нас ма-
ленькие, без такого «приработка» не проживешь. 

Мне стыдно и рассказать-то, вроде уж совсем 
старая я, а сны снятся - не приведи господь. 

По малолетству я с родителями жила в Казах-
стане, у нас село было ровно пополам разделено, 
с одной стороны мусульмане жили, с другой - рус-
ские. А школа в селе была одна, так что в классе у 
нас полный интернационал был. Казахи, русские, 
татары, даже один узбек учился и молдаванка. 

Ильдар был из татар, а я - русская, но дружили 
мы с ним с первого класса. В гости друг к другу 
не ходили, потому что религии разные. Как-то так 
вышло, что на нашу дружбу с Ильдаром учителя 
внимания не обращали, и одноклассники заняты 
все были своими делами. По утрам Ильдар ждал 
меня у колодца, а потом мы вместе шли в школу. 
Он умный был, страсть какой умный! Все задачки 
по физике объяснял мне, хватало же у него тер-
пения. Потом мы вместе готовились к выпускным 
экзаменам в 10 классе, собирались сразу после 
школы пожениться. 

Мы оба поздно в школу пошли, почти в во-
семь лет. Так было принято в селе, что до школы 

ребенок в огороде и со скотом помогает. Вот мы 
школу-то и окончили почти в 18 лет. Дома мне 
родители устроили скандал, как только я про 
Ильдара заикнулась. Ему же пришлось еще 
хуже - на все лето отправили скот пасти, а осе-
нью забрали в армию. Я провожала издали, что-
бы родителей его не злить. Все три года, пока 
он служил, мы переписывались, мечтали, что 
придет Ильдар из армии, и мы уедем из села, 
будем жить в городе, учиться и работать. Но 
ничего из этих планов не осуществилось. Иль-
дару перед демобилизацией сообщили, что я 
живу в городе и учусь, что вышла замуж и даже 
ребенка уже жду. Он в село даже возвращаться 
не стал, тоже уехал и никому не сообщил, в 
каком направлении. Кто уж так постарался раз-
лучить нас с любимым - не знаю, возможно, мой 
будущий муж. Служили они вместе, а пришел 
Андрей на год раньше из армии. И сразу стал 
за меня свататься. Я отказалась. А он не отсту-
пает. Потом зашел как-то вечером и сообщил, 
что Ильдар в армии женился на девушке своей 
национальности. Я не поверила, конечно. Но в 
положенный срок мой любимый не вернулся 
домой. Долго я горевала... 

Короче, что теперь разбираться, жизнь пусть и 
с нелюбимым мужем, а прожита, зла я ни на кого 
не держу. Столько лет прошло, ни разу Ильдара 
во сне я не видела. А месяц назад как будто 
плотину прорвало. Ночей теперь я боюсь… К 
старости-то во сне разговаривать начала, а если 
Ильдар снится, наверно, и разговариваю во сне 

с ним и, прости меня, Господи, целуюсь… От 
мужа ухожу спать в другую комнату, объясняю 
это тем, что он храпит и мне мешает. Сама себя 
теперь боюсь! Видно, не умерла любовь-то во 
мне, только затихла на долгое время. 

Ильдар сейчас один живет, жену давно по-
хоронил, детей у них не было. Даже видел его 
кто-то в нашем городе, сказали, что вернулся, 
на пенсии уже, но выглядит хорошо. Я-то тоже 
не молоденькая девочка, старуха совсем! Адрес 
его я узнала недавно, подружка проговорилась 
случайно, а я запомнила. Ой, что ж я думать-то 
начала… Даже и сказать вслух стыдно. Увидеть 
его захотела, поговорить, за руку подержать. Очень 
боялась, что он меня и не вспомнит. Но все-таки 
решилась. Однажды позвонила Ильдару и при-
гласила его в небольшое кафе на окраине города. 
Он пришел. И я поняла, что до сих пор его люблю. 
Пусть старого, седого, с усами, прокуренными до 
желтизны, с руками покалеченными. Видно, для 
любви-то неважно, как мы выглядим, важно - что 
в душе испытываем. 

От мужа я, конечно, не уйду, я ему за жизнь в 
спокойствии и радости, за то, что дети у нас такие 
славные, по гроб жизни обязана. Но с Ильдаром 
мы видимся теперь каждую неделю. Он мне о 
себе рассказывает, я ему - свою историю… Мне 
теперь без него нет жизни, а муж... Ну что муж? Я 
же не уйду никуда. Ильдар - кусочек моей души, 
самый драгоценный кусочек, и теперь я его не 
потеряю никогда.

Клавдия МИХАЙЛОВНА, г. Сорочинск.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Помню тебя, 
Дунюшка!

Моя Дунюшка - это корова. 
Она жила у нас в годы 

моего детства. Была черной 
как ночь и очень доброй. Когда 
я стала уже совсем взрослой, 
мама рассказала мне, как эта 
корова к нам попала. 
Случилось все во время войны. 
Мама работала заведующей 
в детском саду. Отец воевал 
на фронте. Вместе с мамой 
работала женщина-повар. 
Ее муж тоже сражался с 
фашистами. 
И вот как-то повариха получила 
письмо из госпиталя о том, 
что ее муж тяжело ранен. 
Решила она к нему поехать 
и попросила мою маму 
присмотреть за детьми и за 
хозяйством. Долго та женщина 
была в отъезде, и все это 
время мама приглядывала 
за ее четырьмя детьми и за 
скотиной. В это время корова 
отелилась двумя телочками. 
Когда повариха вернулась, она в 
знак благодарности отдала маме 
одного теленочка.
Чтобы вырастить телочку, мама 
покупала молоко. И выросла 
черная красивая корова, 
которую назвали Дунькой. 
Мой отец погиб в 1943 году, 
так что маме одной пришлось 
траву косить для коровы. А 
идти на сенокос надо было за 
10-15 километров. Благодарная 
корова давала много молока. 
Мама доила ее три раза в день. 
Утром рано подоит и выпустит в 
лес. В обед выйдет на крыльцо 
и зовет: «Дунька! Дунька!» Я уже 
с крыльца видела - бежит наша 
Дунька с горы на голос хозяйки, 
мычит. Мама ее подоит и снова 
в лес до вечера отпускает. 
А вечером опять покричит - и 
корова домой бежит, а вымя 
большое, и из него льются 
струйки теплого молока.
Мы жили в Башкирии, в 
Белорецком районе. Не 
помню, из какого колхоза к 
нам приехали люди, просили 
продать корову. В то время 
старшие брат и сестра уже жили 
и учились в Белорецке. Мама 
согласилась Дуню продать. 
И вот, помню, приехали 
за коровой издалека, на 
телеге. Мама подоила Дуню в 
последний раз, налила молоко 
в стеклянную кринку и подала 
мне. А я сидела на кровати 
совсем маленькая, плакала, 
пила молоко и умоляла не 
продавать Дуньку. Но ее 
привязали к телеге и увели. И 
что вы думаете?! Через какое-то 
время Дунька объявилась у нас 
дома. Она сбежала из колхоза 
и пришла за 50 километров. И 
ведь дошла! Не смогла корова 
жить без своей доброй хозяйки, 
которая ее из соски выкормила! 
Однако представители из 
колхоза приехали и снова увели 
Дуньку. А она снова домой 
вернулась. И так несколько 
раз было, пока председатель 
не приказал коровушку нашу 
на мясо зарезать. Вот такая 
грустная история про коровью 
верность. А то все о собачьей 
преданности только кругом 
рассказывают!

Валентина ТРИФОНОВНА, 
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Дорогую маму, бабушку Фанию Шамсиевну Дорогую маму, бабушку Фанию Шамсиевну 
Габдуллину и любимого брата Альберта Габдуллину и любимого брата Альберта 
Раисовича Габдуллина поздравляемРаисовича Габдуллина поздравляем
с днем рождения!с днем рождения!
От всей души мы поздравляем,От всей души мы поздравляем,
Счастья и радости желаем,Счастья и радости желаем,
Без неудач и хмурых дней,Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей,Чтоб на душе было светлей,
Чтоб беззаботно улыбаться,Чтоб беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не жалеть!А в общем - жить и не жалеть!

Альбина и ее семья, с. Имангулово Первое.Альбина и ее семья, с. Имангулово Первое.

Чего только стоит единственный 
в своем роде испанский козлик-
канатоходец, который идет по канату 

без страховки! Такого не увидишь ни в одном 
российском цирке!

Оренбуржцев познакомят с легендарным 
двухметровым роботом Титаном - тем самым, 
который прославился своим появлением на 
Олимпиаде в Сочи. Эта гигантская умная ма-
шина никого не оставит равнодушным - робот 
может разговаривать, плакать и танцевать.

Эксклюзивные автомобили, мощное 
техническое оснащение, яркие, креативные 
костюмы и, конечно, профессионализм 
артистов - все это покоряет самую иску-
шенную публику и дарит незабываемые 
впечатления.

Номер мирового масштаба 
представляют артисты немецкого 
цирка «Флик-фляк» - летающие 
акробаты со стеной. Они совер-
шают прыжки на батуте с одновре-
менным исполнением сложнейших 
акробатических трюков с помощью 
стены.

Смелые и ловкие воздушные 
гимнасты из цирка Юрия Никулина 
на Цветном бульваре заставляют 
зрителей замирать в немом восторге. 
Александра Вишневская и Никита 
Павлов (тот самый, который вывел ко-
манду России на первое место в теле-
визионном шоу с Дмитрием Нагиевым 
«БОЛЬШИЕ ГОНКИ») выполняют трюки на 
большой высоте без страховки.

Не оставит равнодушными жителей 
Оренбурга и любимец публики акробат Борн 

Фасе Оттиено. Звезда Африки покоряет всех 
своей фантастической гибкостью.

А женское население безусловно по-
корит ЧЕЛОВЕК - ЖИВАЯ СТАЛЬ. Эту гору 
мышц невозможно забыть. Такие стальные 
челюсти можно увидеть только в ЕВРО 
ЦИРКЕ!

Ну и конечно, зрители вдоволь посмеют-
ся. За это отвечает веселый клоун Андрюня - 
артист Московского цирка.

Также в программе ЕВРО ЦИРКА аф-
риканские львы и бенгальские тигры, сооб-
разительные попугаи, акробаты на Ренском 
колесе и колесе Сира, тетушка Чарли, обе-
зьянка Дуся и многие другие.

ЕВРО ЦИРК покоряет Оренбург! 
Человек - живая сталь снова в городе!

Â ïðîãðàììå ÅÂÐÎ ÖÈÐÊÀ â 2019 ãîäó - íåâåðîÿòíûå 
è íåçàáûâàåìûå íîìåðà ðîññèéñêèõ öèðêîâûõ êîëëåêòèâîâ 
è àðòèñòîâ èç äðóãèõ ñòðàí, à òàêæå æèâîòíûå 
ñ óäèâèòåëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè.

Ãàñòðîëè ÅÂÐÎ ÖÈÐÊÀ ïðîäëÿòñÿ â Îðåíáóðãå äî 13 îêòÿáðÿ. 
Â øàòðå ó ìåãàìîëëà «Àðìàäà»  óæå èäóò ïðåäñòàâëåíèÿ!

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8 (3532) 93-88-03.

Ñïåøèòå! Ñïåøèòå! 
Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè ó öèðêà Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè ó öèðêà 
íà ïàðêîâêå ìåãàìîëëà «Àðìàäà», íà ïàðêîâêå ìåãàìîëëà «Àðìàäà», 

â êàññàõ ÒÐÊ «Ãóëëèâåð» â êàññàõ ÒÐÊ «Ãóëëèâåð» 
è ÒÐÖ «Ñåâåð» è äðóãèõ ïóíêòàõ è ÒÐÖ «Ñåâåð» è äðóãèõ ïóíêòàõ 

ïðîäàæè áèëåòîâ.ïðîäàæè áèëåòîâ.

Âíèìàíèå! Àêöèÿ! 3+1 
Êóïèòå òðè áèëåòà - è ïîëó÷èòå 

÷åòâåðòûé (ìåñòî ðÿäîì) â ïîäàðîê!

Â íàøåì øàòðå â ëþáóþ
Â íàøåì øàòðå â ëþáóþ

ïîãîäó òåïëî è êîìôîðòíî! 

ïîãîäó òåïëî è êîìôîðòíî! 

Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà êëèìàò-

Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà êëèìàò-

êîíòðîëÿ ïîääåðæèâàåò 
êîíòðîëÿ ïîääåðæèâàåò 

ïîñòîÿííóþ òåìïåðàòóðó +21

ïîñòîÿííóþ òåìïåðàòóðó +2100Ñ.Ñ.

Дорогую, любимую Диану Денисовну Дорогую, любимую Диану Денисовну 
Аблязову поздравляем с днем рождения!Аблязову поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда счастливой,Желаем быть всегда счастливой,
А также милой и простой,А также милой и простой,
Всегда приветливой, красивой,Всегда приветливой, красивой,
Всегда любимой, дорогой.Всегда любимой, дорогой.
Чтобы вокруг все уважали,Чтобы вокруг все уважали,
Часто в гости приглашали,Часто в гости приглашали,
И чтобы в жизни личнойИ чтобы в жизни личной
Было все всегда отлично!Было все всегда отлично!

Бабушка, дедушка, т. Люза. Бабушка, дедушка, т. Люза. 

Дорогого Сергея Викторовича Судакова Дорогого Сергея Викторовича Судакова 
поздравляем с 55-летием!поздравляем с 55-летием!
В двадцать лет еще не в силе,В двадцать лет еще не в силе,
В тридцать - мот и ловелас,В тридцать - мот и ловелас,
В сорок - чересчур спесивый,В сорок - чересчур спесивый,
Пятьдесят пять - в самый раз!Пятьдесят пять - в самый раз!
Лучший возраст для мужчины,Лучший возраст для мужчины,
Коль его не скрутит лень.Коль его не скрутит лень.
Счастья, бодрости и силыСчастья, бодрости и силы
Тебе желаем в юбилей!Тебе желаем в юбилей!

Жена, Леван, Руслан, семья Егоян, Таня, Кирилл, Жена, Леван, Руслан, семья Егоян, Таня, Кирилл, 
Лена, с. Каменноозерное, с. Петровка, Лена, с. Каменноозерное, с. Петровка, 

с. Кандауровка.с. Кандауровка.

Уважаемую Лидию Владимировну Клюкину Уважаемую Лидию Владимировну Клюкину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Мы Вас сегодня поздравляемМы Вас сегодня поздравляем
И рады искренне за Вас.И рады искренне за Вас.
И в день рождения желаем,И в день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас!Чтоб сил не кончился запас!
Чтоб красота не увядала,Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,Здоровье не давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были Вы собой!Довольны были Вы собой!

Односельчане, с. Каменноозерное.Односельчане, с. Каменноозерное.

Любимого Максима Клюкина поздравляем Любимого Максима Клюкина поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Желаем оставаться и дальшеЖелаем оставаться и дальше
Счастливым и любимым,Счастливым и любимым,
Самым умным, добрым, смелым,Самым умным, добрым, смелым,
Судьбою бережно хранимым! Судьбою бережно хранимым! 

Родители и бабуля.Родители и бабуля.

Уважаемых Альфию Салахутдиновну Уважаемых Альфию Салахутдиновну 
Мусину и Муршиду Фатхуловну Сафарову Мусину и Муршиду Фатхуловну Сафарову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Здоровья крепкого, удачи,Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярчеИ каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!От новых творческих идей!

Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.

Любимую Муршиду Фатхуловну Сафарову Любимую Муршиду Фатхуловну Сафарову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалосьЖелаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,Чтоб все, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!И было интересно жить!

Муж, дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.Муж, дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-961-534-50-56

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

зеркалах, картах Таро, 
выливание на воске и свечах.
Расскажет все сама: что было, 
что будет и чего вам ждать.

 Соединит распавшуюся семью, 
поставит защиту, приворот по фото.

   Избавление от алкозависимости 
раз  и навсегда.

8-960-541-14-24

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 

Åæåäíåâíî â ïèòîìíèêåÅæåäíåâíî â ïèòîìíèêå ïî àäðåñó: 
ä. Ãóìàðîâî Êóâàíäûêñêîãî ðàéîíà.
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.ruПодробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru 

Малина входит в число наиболее 
распространенных ягодных культур. 
Она растет практически на каждом 
садовом участке, образуя зачастую 
труднопроходимые заросли. Поэтому 
удивить ею достаточно сложно. Тем 
не менее есть сорта малины, которые 
существенно отличаются от того, 
что мы привыкли видеть.

Одним из таких сортов является крупно-
плодная малина под названием Гордость 
России. Она выделяется очень крупным 
размером ягод отличного сладкого вкуса, 
вес которых достигает 15 г, в то время как 
ягоды у обычных сортов малины весят 3-5 г. 
Сорт идеально подходит для употребления 
свежих ягод в течение длительного време-
ни, поскольку имеет растянутое плодоно-
шение. Ягоды начинают созревать в июле, 
а заканчивается плодоношение в сентябре. 

Еще одним достоинством данного сор-
та является отсутствие шипов на побегах. 
Выращивается такая малина в традицион-
ном двухлетнем цикле. То есть у каждого 
куста имеются молодые побеги текущего 
года, которые не плодоносят, и прошло-
годние побеги, на которых зреет ягода. 
Ежегодно осенью отплодоносившие побеги 
вырезают. Сорт Гордость России показы-
вает достаточно хорошую зимостойкость. 

У нас он растет без укрытия и дает достаточно 
хорошие урожаи. Но для надежности, чтобы 
однолетние побеги не имели подмерзаний 
зимой, их рекомендуется пригибать к земле.

Еще один сорт малины, который смо-
жет вас удивить, называется Августовское 
чудо. Это один из ремонтантных сортов, 
которые выращиваются по новой техно-
логии - в однолетнем цикле. Уход за такой 
малиной значительно проще. Нужно еже-
годно поздней осенью срезать все побеги 
на уровне земли. Урожай на следующий 
год получают на молодых побегах текущего 
года. Ягоды начинают созревать несколько 
позже, чем у обычных сортов. Как правило, 
в конце июля или начале августа. Поскольку 
молодые приросты не подвергались зимним 
испытаниям, то они вырастают абсолютно 
здоровыми, и на них завязывается просто 
огромное количество ягоды.

Мы испытали больше десятка сортов 
ремонтантной малины. Среди них Брянское 
диво, Жар-птица, Нижегородец, Геракл, 
Дочь Геракла, Рубиновое ожерелье и 
другие. Но по комплексу признаков Августов-
ское чудо мы без оговорок ставим на первое 
место. Крупная ягода очень хорошего вкуса, 
средним весом 6 г. Урожайность всех просто 
поражает. Никаких заболеваний на ней не за-
мечено. Ягоды этого сорта употребляются в 
свежем виде и используются для различных 
заготовок на зиму. В течение 1,5-2 месяцев 
можно еженедельно делать довольно боль-
шие сборы этой ягоды. 

Многие ремонтантные сорта малины 
грешат тем, что у них затягивается начало 
созревания ягод, и часть урожая пропадает 
от осенних заморозков. Августовское чудо 
является очень скороплодным сортом. 
Практически весь урожай этой малины успе-
вает вызреть за август и сентябрь.

Некоторые садоводы пытаются полу-
чить с такой малины два урожая за сезон, 
оставляя для плодоношения прошлогодние 
побеги. В этом случае первые ягоды на этих 
побегах появляются на месяц раньше, чем 
на отрастающих молодых. К такому способу 
можно прибегнуть, оставив не срезанными 
пару кустов для получения более ранней 
продукции, но нужно знать, что основной 
урожай при этом пострадает и сдвинется 
на более поздние сроки.

Кроме сортов с красными ягодами, мы 
выращиваем несколько сортов с желтыми и 
оранжевыми плодами. Первый ремонтантный 
желтоплодный сорт, который у нас  появился, 
назывался Абрикосовая. Потом ему на смену 
пришел сорт Золотая осень. Ягоды у него в 
два раза крупнее, чем у предыдущего, и, не-
смотря на название, сорт оказался достаточно 

скороплодным - ягоды начинают созревать 
уже в начале августа. Побеги практически 
не ошипованы. Несколько кустов этого сорта 
украсят любой садовый участок оригиналь-
ными крупными желтыми ягодами. К тому 
же эти ягоды с нежным вкусом могут быть 
полезны тем людям, кому противопоказаны 
окрашенные плоды. Такие же крупные ягоды 
у сорта Оранжевое чудо, который мы начали 
размножать. На наш взгляд, ягоды именно этой 
малины являются самыми вкусными среди 
сортов с желтой и оранжевой окраской плодов.

Садовод Федор ДОЛБНЯ,
Кувандыкский район.

Крупноплодная малинаКрупноплодная малина

г. Оренбург, пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3 этаж
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2 этаж

Трикотажный рай

КУЛЬТУРА

В мире кукол интересно!

Наши воспитанники любят путешествовать. Им все 
интересно и любопытно. Поэтому мы регулярно орга-

низовываем выездные экскурсии по самым разным досто-
примечательностям Оренбурга. Где только не побывали в 
этом году! В краеведческом музее, в музее изобразитель-
ных искусств, в музее космонавтики, в планетарии, в музее 
истории гражданской авиации, в выставочном комплексе 
«Салют, Победа!», в музее пожарного дела... И везде ребят 
встречали опытные экскурсоводы, увлекательно рассказы-
вающие о музейных экспонатах, об истории и, конечно, о 
правилах поведения в общественных местах.

18 сентября в рамках Года театра в России воспитанни-
ки реабилитационного центра «Проталинка» побывали еще 
в одном интересном и необычном музее нашего города - в 
музее кукол, который расположен в театре кукол «Пьеро».

Заместитель директора театра Людмила Иваненко 
гостеприимно приняла детей в стенах учреждения, рас-
сказала об истории его создания, о людях разных теа-
тральных профессий - об артистах, швеях, художниках и 
не только, без которых были бы невозможны подготовка 
и показ спектаклей.

Декорации и куклы, живущие в музее, вызвали огромный 
интерес и восхищение, каждый из ребят смог примерить 
на себя роль того или иного сказочного героя. Дети узнали, 
что создавать кукол и управлять ими - это целое искусство!

Спасибо нашим друзьям из театра кукол «Пьеро» за 
замечательное путешествие в удивительный мир кукол!

Лариса БАТАЛОВА, 
реабилитационный центр «Проталинка», г. Оренбург.

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит»
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