
№39  (1 265)  01.10.19 11www.os56.ruwww.os56.ru

39 (1 265)         01.10.2019

  стр.5стр.5

Пусть будет душа молодой!Пусть будет душа молодой!
             ÆÄÅÌ ÂÀÑ 
               с 9 по 13 октября 

                           с  10.00 до 19.00
                                        ДК «Экспресс», г. Оренбург, 

                                       пр. Парковый, 15
                                  т. 8-800-550-20-57 

                                                (звонок бесплатный)

Я ВЫБИРАЮ 
ВЫСТАВКУ
1000ШАПОК.РФ

Ирина Салтыкова

ÂÛÑÒÀÂÊÀÂÛÑÒÀÂÊÀ  
 Выбор Ирины 

Салтыковой 
 ФИНСКАЯ НОРКА 

БЕРЕТ ИЗ НОРКИ

УШАНКА ИЗ НОРКИ

ВЯЗАНЫЙ МЕХ

от  10 300 руб.

от  4 900 руб.

от  9 900 руб.

от  2 900 руб.
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ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà I ïîëóãîäèå 2020 ãîäà íà I ïîëóãîäèå 2020 ãîäà 

íà ãàçåòó íà ãàçåòó 

«Îðåíáóðãñêàÿ «Îðåíáóðãñêàÿ 
ñóäàðûíÿ» ñóäàðûíÿ» 

ñíèæåíà!ñíèæåíà!
Ñïåøèòå â ïî÷òîâûå 

îòäåëåíèÿ!

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

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

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

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

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

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

Прием работ начинается 1 октября. Узнать подробности 
конкурса можно на сайте oniddtdim.blokpost.ru.
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Батарейкам - 
вторую жизнь!

Îðåíáóðã ïðèñîåäèíèëñÿ Îðåíáóðã ïðèñîåäèíèëñÿ 
ê ôåäåðàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé ê ôåäåðàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé 
àêöèè «Íåäåëÿ ñáîðà àêöèè «Íåäåëÿ ñáîðà 
áàòàðååê». Äîìèê äëÿ îòõîäîâ áàòàðååê». Äîìèê äëÿ îòõîäîâ 
öåëóþ íåäåëþ ñòîÿë öåëóþ íåäåëþ ñòîÿë 
ó òîðãîâîãî öåíòðà «Âîñõîä». ó òîðãîâîãî öåíòðà «Âîñõîä». 

Горожане довольно активно 
вытряхивали в маленькое 
окошко содержимое своих 

пакетиков. Контейнер постепенно 
заполнился.

Оренбурженка Марина Проко-
фьева пришла из дома специаль-
но, чтобы сдать батарейки.

- Маленький сын очень любит 
игрушки, которые бегают, двига-
ются, издают звуки. А они же все 
на батарейках... У нас за месяц 
штук пятнадцать пришли в не-
годность. На подоконнике дома 
мы даже специальную банку по-
ставили, в которую их собираем, 
чтобы не наносить вред экологии. 
А тут объявление увидела о том, 
что батарейки, оказывается, со-
бирают и перерабатывают. Очень 
порадовалась, вот и принесла, - 
рассказывает 26-летняя Марина 
Прокофьева.  

Зульфия Сайтбурханова при-
знается, что утилизировать ба-
тарейки по всем правилам ее 
попросили дети. О негативном 

воздействии на природу авто-
номных питательных элементов 
ребятишки узнали из популярных 
мультфильмов. 

- Дочки частенько смотрят 
«Фиксиков». В одной из серий пер-
сонаж закопал в горшок с цветком 
обычную батарейку. И растение 
перестало развиваться. После 
этого девочки решили не разбра-
сывать использованные батарейки, 
а сдавать их на переработку, - рас-
сказывает Зульфия. 

Оренбург стал 15-м участником 
федеральной акции. За два с лиш-
ним месяца в стране собрали более 
11 тонн различных аккумуляторных 
устройств. Специальный контейнер 
уже побывал в Сочи, в Краснодаре, 
в Ростове-на-Дону, в Ульяновске, в 
Самаре. Из Оренбуржья он отпра-
вился в Магнитогорск. 

Помимо отработанных бата-
реек, в емкость можно было так-
же положить старую мобильную 
технику: телефоны, планшеты и 
другие гаджеты. А вот градусники, 

лампочки и другие содержащие 
ртуть отходы в контейнер опускать 
запрещено. 

-  Экологическая культура 
оренбуржцев стала значительно 
выше. Об этом можно судить по 
участию в акциях и мероприяти-
ях, направленных на формиро-
вание ценностного отношения к 
природе. Например, на фести-
вале энергосбережения «Вместе 
Ярче», который проводился в 
рамках празднования Дня города 
в парке им. Перовского, работал 
передвижной пункт приема бата-
реек и светодиодных ламп. Люди 
специально берегли целый год 
лампочки, чтобы утилизировать 
их по правилам, - рассказывает 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды администрации г. 
Оренбурга Александр Семенов.

Экологи напоминают, что одна 
пальчиковая батарейка способна 
отравить до 20 квадратных метров 
почвы и 400 литров воды. 

Ирина ФООС.

МЕДИЦИНА

Санавиация -
в работе
В городскую больницу № 4 

г. Оренбурга за один день 
вертолетом доставлены двое 
мужчин с тяжелыми травмами. 
Один из пациентов - 28-летний 
орчанин. Молодой человек 
получил множественные переломы 
после падения с высоты. Сначала 
был госпитализирован в местную 
больницу, потом на вертолете 
Ми-8 переправлен в Оренбург. 
Парня экстренно прооперировали. 
Второй пациент тоже житель 
Орска. 32-летний мужчина получил 
сильные ожоги. Медики оценивают 
их как крайне тяжелые. 

ПРАВОСУДИЕ

Деньги сразу 
нашлись
Судебные приставы напугали 

оренбуржца арестом автомобиля. 
Чтобы остановить эвакуацию на 
штрафстоянку, мужчина погасил 
долг перед банком более чем 
в 500 тысяч рублей. 
Оренбуржец несколько месяцев 
не выплачивал кредит. Приставы 
установили, что у должника в 
собственности есть автомобиль, 
пришли к нему домой и составили 
акт ареста. После погашения 
задолженности документ 
аннулирован. 

ЖИЛЬЕ

Почему участок 
голый?
Орская администрация 

выделила многодетным семьям 
землю без коммуникаций. Люди 
жалуются во все инстанции.
По федеральной программе 
участки предоставляются с газом, 
канализацией, водой и дорогами. 
Отсутствие коммуникаций - это 
прямое нарушение закона. 
Начать строительство люди не 
могут, при этом налог с них уже 
взимается. 
Администрация Орска рассматривает 
возможность включить участки 
в программу по подведению 
коммуникаций в 2020 году.  

АРМИЯ

Новобранцев 
больше
Из Оренбургской области 

осенью 2019 года на службу 
в армию отправятся 
2 357 новобранцев. 
Это на 400 человек больше, чем 
плановый показатель весеннего 
призыва, который составлял 
1 956 человек. В военкомате не 
сомневаются, что поставленные 
Министерством обороны РФ 
задачи будут выполнены. 
Осенний призыв начинается 
сегодня, 1 октября.

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Дети изъяты 
из семьи
Одного приемного и восемь 

опекаемых детей священника 
Николая Стремского перевели 
на полное государственное 
содержание. 
Все дети здоровы и продолжают 
учебу. Сам Николай Стремский 
находится в СИЗО. 
По данным следствия, 
в период с января по август 
2018 года священник неоднократно 
совершал в отношении шести 
опекаемых и удочеренных 
несовершеннолетних развратные 
действия, а также изнасиловал 
одну девочку. 
Николай Стремский намерен 
обжаловать постановление 
суда о заключении его под 
стражу. Адвокаты уже подали 
соответствующую апелляционную 
жалобу. 
Вопрос, останется священник 
в Оренбурге или его отвезут в 
Москву, пока остается открытым. 
Вероятность того, что Стремский 
будет отправлен в столицу, есть. 
Ведь делом занимается 
Главное следственное управление 
СК России. 

И снова МММ
В полицию Оренбурга 

обратилась пенсионерка, 
которую обманули на 250 тысяч 
рублей. 
Пострадавшая рассказала, что ей 
позвонила незнакомая женщина 
и пообещала компенсацию 
за ущерб, причиненный 
деятельностью компании 
«МММ-2012». 
Чтобы получить деньги, 
пенсионерке предложили оплатить 
выпуск карты, работу юриста и 
другие услуги. 
В результате потерпевшая 
перевела мошенникам более 
250 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества. Виновным 
грозит наказание до шести лет 
лишения свободы.

Незаконное 
обогащение
Сотрудники полиции Бузулука 

раскрыли кражу крупной 
суммы денег. 
С заявлением о хищении 
обратился 35-летний мужчина. 
Он пытался снять деньги в 
банкомате, но не дождался их 
выдачи и покинул помещение, 
забрав банковскую карту. Через 
некоторое время операция была 
выполнена, и следующий клиент 
забрал 180 тысяч рублей, которые 
выдал банкомат. 
По подозрению в краже задержан 
64-летний житель Бузулукского 
района. Деньги у него изъяты 
и возвращены законному 
владельцу. Пенсионеру грозит 
наказание до пяти лет лишения 
свободы.

Ангелина МАЛИНИНА.

Âñå ñîáðàííûå ýëåìåíòû ïèòàíèÿ íàïðàâëåíû â åäèíñòâåííûé â Ðîññèè êîìïëåêñ, Âñå ñîáðàííûå ýëåìåíòû ïèòàíèÿ íàïðàâëåíû â åäèíñòâåííûé â Ðîññèè êîìïëåêñ, 
çàíèìàþùèéñÿ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêîé áàòàðååê, - «Ìåãàïîëèñðåñóðñ». çàíèìàþùèéñÿ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêîé áàòàðååê, - «Ìåãàïîëèñðåñóðñ». 
Îíè ïîëó÷àò âòîðóþ æèçíü è âíîâü âåðíóòñÿ â ïðîìûøëåííûé îáîðîò. Îíè ïîëó÷àò âòîðóþ æèçíü è âíîâü âåðíóòñÿ â ïðîìûøëåííûé îáîðîò. 

ПАМЯТЬ

На Аллее героев - космонавт
В селе Курманаевка появится бюст 
знаменитого земляка Геннадия Манакова. 
Все работы будут завершены 
до празднования 75-й годовщины Победы.

Герой Советского Союза, летчик-космонавт CСCР, 
уроженец села Ефимовка Курманаевского района 

Геннадий Манаков ушел из жизни 26 сентября.
Свой первый космический полет он совершил в 

1990 году в качестве командира корабля «Союз ТМ-10»
на орбитальный комплекс «Мир» по программе 

советско-японского полета. Осуществил выход в 
открытый космос, где находился 2 часа 45 минут. 
В 1993 году второй раз совершил полет в косми-
ческое пространство, будучи командиром корабля 
«Союз ТМ-16». Во время полета дважды выходил 
в открытый космос.

Геннадий Манаков был награжден государствен-
ными наградами, а также французским орденом 
Почетного легиона.

Инга ПРОХОРОВА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Виктория МАЛЫШЕВА, 
ученица 7 класса, г. Оренбург:
- В моей библиотеке много книг, 
но все они перечитаны не менее 
десятка раз. Я люблю разные 
жанры. Сейчас увлеклась до-
кументальной прозой. Часто 
читаю в электронном варианте, 
так как это удобно. Назвать лю-
бимое произведение сложно. Из 
последнего понравились «Тайм-
лесс» Керстин Гир и «Вторже-
ние» Романа Афанасьева.

Алия АМАНТУРЛИЕВА, 
переводчик, г. Соль-Илецк: 
- В моей библиотеке пока около 
200 книг, но их число пополня-
ется. В основном читаю худо-
жественную литературу, редко 
документальную. Люблю за-
пах печатных страниц, поэтому 
электронный вариант использую 
редко. Выбрать любимое произ-
ведение сложно. Пожалуй, это 
роман М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени».

Виталий БОРЦОВ, 
полиграфолог, г. Оренбург:
- У меня около 25 книг в бумаж-
ном варианте. В основном это 
старые издания по изотерике. 
Я предпочитаю читать книги в 
электронном варианте, а луч-
ше - слушать. Самая любимая 
книга - «Жизнь после смерти» 
Раймонда Моуди. После пере-
несенной в детстве клинической 
смерти я знаю, что Царствие 
Небесное существует.

Таисия ДЗЕХ, 
Бузулукский район: 
- Книг у меня очень много - боль-
ше 100! Есть разные. Сейчас все 
чаще детские. Внукам читаю. Са-
мая любимая книга нескольких 
поколений нашей семьи - «Де-
нискины рассказы» Виктора Дра-
гунского. Мне кажется, ее можно 
перечитывать бесконечно. Она 
интересна как взрослым, так и 
детям. Думаю, что лучше читать 
книги в бумажном варианте.

Маргарита ДЬЯКОВА, 5 лет, 
г. Оренбург:
- У нас очень-очень много книг. 
Точно больше 50! В основном 
это русские народные сказки и 
книги, по которым я занимаюсь. 
Правда, читать я еще только 
учусь. Помогает мне в этом 
любимый букварь! У меня уже 
хорошо получается, и скоро 
я прочитаю все-все книги про 
принцесс! 

Наталья ЛОШКАРЕВА, 
Оренбургский район:
- У меня библиотека не очень 
большая - где-то 150-200 
экземпляров. Я люблю читать 
фантастические романы и 
детективы, предпочитаю бу-
мажный вариант. Еще у меня 
очень много произведений 
про старообрядцев. И лю-
бимая книга - «Рыжий конь» 
Д. Л. Мордвинцева.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Сколько книг в вашей библиотеке?
Группа исследователей Австралийского национального университета и университета Невады (США) попыталась подсчитать, сколько в среднем книг находится в домах 
жителей разных стран. Первое место заняла Эстония с 218 экземплярами. За ней следуют Норвегия, Чехия и Дания. Россия замыкает пятерку лидеров. У граждан нашей 
страны в домашних библиотеках в среднем по 154 книги. Мы поинтересовались, сколько книг хранится в личных библиотеках наших читателей и какие произведения они 
предпочитают.

Ждем герб в новом виде
Главный символ Оренбургской области будет 
изменен по требованию Геральдического совета 
при Президенте РФ. Настоящий герб использовать 
нельзя из-за серьезного замечания. 
Если читать дословно символы официального герба, 
который обрамлен дубовым венком и увенчан большой 
андреевской лентой, то получится, что Оренбургская об-
ласть принадлежит к Дому Романовых. Это недоразумение 
рекомендовано устранить. 

Новые варианты герба уже готовы - парадный, полу-
парадный и рабочий, в котором два ордена Ленина обрам-
ляются лентами. Новый символ планируется утвердить к 
концу года. 

Последние изменения в герб Оренбургской области 
вносились в 1997 году. 

Компенсация за неверный 
диагноз
Жительница Оренбурга выиграла суд против 
врачей, которые во время беременности ошибочно 
обнаружили у нее ВИЧ-инфекцию. 
Женщина забеременела и встала на учет в женской кон-
сультации. В апреле 2019 года у нее взяли анализы на ВИЧ. 
Из-за ошибки акушерки тест дал положительный результат. 
Когда выяснилось, что диагноз поставили неправильно, 
оренбурженка подала на больницу в суд и потребовала 
компенсировать моральный ущерб. 

Суд решил удовлетворить иск. За врачебную ошибку 
лечебное учреждение выплатит пациентке 50 тысяч 
рублей.

Переключат на «цифру» всех
14 октября Оренбургская область окончательно 
перейдет с аналогового на цифровое телевидение. 
Жителям населенных пунктов, расположенных 
вне зоны охвата наземного вещания, предстоит 
приобрести специальное оборудование. 
Малообеспеченные граждане, проживающие в таких местах, 
получат помощь в приобретении спутниковых устройств. 

Размер материальной помощи будет определяться с 
учетом фактически предстоящих расходов, но не может 
превышать 4 500 рублей.

Денежные средства на оказание поддержки выделяются 
из областного бюджета. За помощью нужно обращаться в 
комплексный центр социального обслуживания населения 
по месту жительства. На данный момент предоставленной 
возможностью воспользовались уже 45 человек. 

Малоимущими считаются заявители, имеющие средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума. В 
Оренбургской области он составляет 9 585 рублей.

Инга ПРОХОРОВА.

Почему во рту красный свет?
Â îáëàñòíîé 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé 
ïîëèêëèíèêå 
óñòàíîâëåíî 
îáîðóäîâàíèå 
äëÿ âûÿâëåíèÿ 
îíêîëîãè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé ïîëîñòè ðòà. 

О состоянии десен, слизистой 
оболочки и языка врачам рас-
сказывают огоньки портатив-

ного прибора. Этот метод называется 
флуоресцентным осмотром. 

Все «объекты» ротовой полости, 
на которые аппарат реагирует зе-
леным светом, патологий не имеют. 
Другие цвета свидетельствуют о на-
личии какой-либо проблемы. Спектр 
от розового до бордового сигнализи-
рует о воспалительных заболеваниях 
десен, а темные пятна различной 
насыщенности - повод для обращения 
к онкологам. 

- В последнее время наблюда-
ется явная тенденция к росту за-
болеваемости раком полости рта. 
Эта болезнь не только тяжелая, но 
и коварная, так как может протекать 
без очевидных симптомов и болевых 
ощущений вплоть до клинической 
стадии. Своевременная диагно-
стика способствует выявлению 
новообразования на самой ранней 
стадии, что позволяет вовремя на-
чать лечение и сохранить здоровье 
пациента, - объясняет заведующая 
терапевтическим отделением № 2 
областной стоматологической кли-
ники Светлана Гречихина. 

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
Люминесцентная стоматоскопия вхо-
дит в территориальную программу 
государственных гарантий. По полису 
ОМС обследование производится 
бесплатно. 

К сожалению, аппарат, который 
умеет выявлять злокачественные 
процессы в полости рта, пока имеется 
только в областной поликлинике. Его 
приобретение инициировали доктора 
лечебного учреждения. Они неодно-
кратно слышали о чудо-приборе на 
различных научных конференциях, в 
том числе международных.  

Методика осмотра полости флуо-
ресцентным методом в России раз-
работана в 2017 году. С 2018 года 
аппарат начал выпускаться на отече-
ственных предприятиях, а с 2019 года 
поступает в клиники.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
В первую очередь обследуются люди 
из группы риска. В их числе пациенты 
с заболеваниями полости рта, куря-
щие и злоупотребляющие алкоголем, 
граждане в возрасте 60+. Оренбурж-
цам, которые следят за своим здо-
ровьем и проявляют онкологическую 
настороженность, в осмотре тоже не 
отказывают.

С января этого года обследова-
ние прошел 561 человек. У четверых 
из них выявлены злокачественные 
образования полости рта. Дообсле-

дование в онкологическом диспан-
сере подтвердило предварительные 
диагнозы.

Стоматологи считают, что в идеале 
аппаратов, которые распознают пато-
логические процессы в полости рта, 
в каждой поликлинике должно быть 
по несколько штук. И обследоваться 
пациенты должны не реже одного раза 
в полгода. Факторов, провоцирующих 
развитие патологий, очень много. К 
ним относятся различные добавки, ко-
торые содержатся не только в зубной 
пасте, но и в пище. 

- Осмотр полости рта занимает 
2-3 минуты. Диагностика абсолютно 
безболезненная и позволяет выявлять 
самые разные патологии, в том числе 
скрытый кариес, о котором пациент до 
поры до времени даже не догадыва-
ется, - рассказывает врач-стоматолог 
Наталья Зайцева.

По статистике, в структуре всех он-
кологических заболеваний рак языка 
занимает 50-60%. Злокачественная 
опухоль на слизистой оболочке дна 
полости рта встречается в 25-30% 
случаев. Рак слизистой оболочки щеки 
наблюдается у 8-10% пациентов. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ôëóîðåñöåíòíàÿ ìåòîäèêà ðàáîòàåò íà êëåòî÷íîì óðîâíå.
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- Мария Олеговна, ребята Вас 
удивили?

- Скорее, результат стал ожи-
даемым. Мои ученики радуют меня 
своими успехами все больше. В 
прошлом году, например, мой 
ученик Андрей Решетов стал при-
зером очно-заочной олимпиады 
по английскому языку «Кандидат 
в университет», которая про-
ходит при поддержке МГИМО. 
Он вошел в десятку сильнейших 
восьмиклассников всей страны. 
В Казахстане на международной 
игре, кроме моих ребят, других 
школьников не было. Подростки 
соревновались со студентами, но 
разница в возрасте не помешала 
нашей команде стать лучшей. Все 
ребята молодцы! Особенно капи-
тан Амина Бурматова! Единствен-
ная девушка в нашей команде 
очень талантлива, она много пу-
тешествует, летом успешно сдала 
экзамены в английской школе на 
Мальте. Отлично владеют устной 
разговорной речью и мальчишки.

- Как удается добиваться 
таких успехов в преподавании 
иностранного языка?

- Одна я бы и не добилась. 
А вместе с родителями ребят у 
нас все получается. Мамы и папы 
серьезно занимаются развитием 
своих детей, отправляют их в за-
рубежные школы на время летних 
каникул. И я стараюсь больше 
времени на уроках уделять имен-
но развитию разговорной речи, 
использую учебники, написанные 
для английских школ. Не читаю 
детям лекции и не натаскиваю их. 
Мы общаемся, живо, эмоциональ-
но и интересно. Дети понимают, 
что английский язык - это один из 
главных инструментов познания 
мира. Потому и грамматику, и лек-
сику учат охотно. Если у кого-то 
возникают трудности в усвоении 
материала, мы занимаемся во 
второй половине дня. В частной 

школе на Марсовом поле для этого 
созданы все условия. И никакой 
дополнительной платы не требу-
ется. А когда ребенок старается, 
потраченного времени не жалко. И 
результаты тоже того стоят.

- Почему Вы пришли рабо-
тать в частную школу?

- В школе на Марсовом поле я 
преподаю со дня ее открытия. И ни 
разу не пожалела о своем выборе. 
Здесь маленькие классы и много 
возможностей для индивидуаль-
ных занятий. Это несравнимо с 
государственными школами, где 
классы зачастую не делятся на 
группы для изучения иностранного 
языка. При этом всем понятно, что 
качественно обучать английскому 
языку 25-27 детей одновременно 
невозможно.

- Как быть, если способности 
к изучению иностранного языка 
у ученика отсутствуют?

- Конечно, способности у всех 
разные. Очень обидно, когда ребе-
нок старается, прикладывает уси-
лия, а результат оставляет желать 
лучшего. В таких случаях единствен-
ный способ поддерживать интерес 
к предмету - интегрировать его с 
увлечениями школьника. Нравится 
футбол - говорить на английском о 
футболе, увлечен музыкой - о му-
зыке… И задания давать всегда по 
силам. Изучение английского языка 
должно приносить радость, а не пре-
вращаться в повинность. 

- Мария Олеговна, уже не-
сколько десятилетий профессия 
педагога не считается престиж-
ной в нашей стране. Почему вы 
стали учителем?

- Все довольно просто. Я - 
педагог в третьем поколении. Моя 
бабушка была учителем началь-
ных классов, мама преподавала 
музыку и МХК. Я лишь продолжаю 
династию. Выбрала английский 
язык, наверно, потому, что мне 
повезло с учителями. Они были 

отличными специалистами, на-
стоящими профессионалами. Те-
перь, проработав в школе восемь 
лет, я это очень хорошо понимаю. 
Мне интересен предмет во всех 
его проявлениях. Я веду уроки во 
вторых-девятых классах, препо-
даю английский и немецкий языки 
в педагогическом университете, 
успешно защитила кандидатскую 
диссертацию, мои статьи публику-
ются в престижных журналах. Все 
это приносит мне удовлетворение 
и заставляет двигаться вперед и 
осваивать новые вершины. Ко-
нечно, у учителя сейчас много бу-
мажной работы, она отвлекает от 
творчества, от общения с детьми. 
Но есть реалии, которых избежать 
нельзя, потому и думать об этом 
стараюсь меньше.

- Какую роль английский 
язык играет в других аспектах 
Вашей жизни?

- Огромную. Без знания ан-
глийского никуда. Однажды моим 
соседом в самолете оказался 
парень из Египта. И мы мило про-
болтали с ним весь полет. Тогда 
я по-настоящему осознала, что 
английский - это язык-посредник. 
Египтянин вряд ли будет учить 
русский, а я не знаю арабского. 
Английский нас объединил. Это 
международный язык. Он откры-
вает нам неизвестные страницы 
мировой культуры. Замечательно 
слушать музыку, смотреть филь-
мы, читать книги и понимать, что 
хотел сказать именно автор, а не 
переводчик…

- С какими мыслями шагнули 
в новый учебный год?

- Это очень сложный для меня год. 
Мои ученики - девятиклассники. Они 
планируют сдавать ОГЭ по англий-
скому языку. Это очень ответственно. 
Мне искренне хочется, чтоб все сдали 
экзамен только на хорошо и отлично. 
Я приложу для этого все усилия.

Беседовала Ирина ФООС.

Гран-при к празднику

Êîìàíäà ó÷åíèêîâ ÷àñòíîé øêîëû íà Ìàðñîâîì ïîëå ñ ëþáèìûì ïåäàãîãîì Êîìàíäà ó÷åíèêîâ ÷àñòíîé øêîëû íà Ìàðñîâîì ïîëå ñ ëþáèìûì ïåäàãîãîì 
è íàñòàâíèêîì Ìàðèåé Îëåãîâíîé Áåëüìåñîâîé ãîòîâà åùå íå îäíó âåðøèíó è íàñòàâíèêîì Ìàðèåé Îëåãîâíîé Áåëüìåñîâîé ãîòîâà åùå íå îäíó âåðøèíó 
ïîêîðèòü.ïîêîðèòü.

Ó÷åíèêè Ìàðèè Áåëüìåñîâîé çàâîåâàëè âûñøóþ íàãðàäó â ìåæäóíàðîäíîé 
ëèíãâèñòè÷åñêîé èãðå. Ýòî ñòàëî ëó÷øèì ïîäàðêîì ìîëîäîìó ïåäàãîãó 
êî Äíþ ó÷èòåëÿ. Îá îñîáåííîñòÿõ ïðåïîäàâàíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà è ìîòèâàöèè 
äåòåé íà óñïåõ Ìàðèÿ Îëåãîâíà ðàññêàçàëà íàøåìó êîððåñïîíäåíòó. 

Андрей МЫСИК, депутат 
Оренбургского городского Совета 

 по избирательному округу № 5.
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Примите сердечные поздравления Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником! с профессиональным праздником! 

Мудрые, строгие, справедливые, 
требовательные и понимающие, 

вы не только даете нашим детям знания, 
вы воспитываете в них Личность. И для учеников тепло 

ваших сердец и щедрость души остаются вечными 
ценностями в этом стремительно меняющемся мире.
День учителя наполнен для каждого из вас цветами 
и теплыми словами поздравлений и благодарности. 

Пусть эта атмосфера признательности и хорошего 
настроения сохраняется весь год. 

Новых достижений, здоровья, благополучия и вдохновения!
Особые слова благодарности хочется сказать

 педагогам-ветеранам 
и всем людям старшего поколения. 

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас 
милосердию и трудолюбию, умению достойно жить 

и никогда не терять надежды на лучшее. 
Мы гордимся вашими достижениями и берем с вас пример. 

Спасибо за ваш бесценный опыт и мудрые советы!
Искренне желаю вам здоровья, бодрости духа, успехов, 

благополучия и счастья! Пусть ваша жизнь 
будет светлой, наполненной приятными событиями, 

и пусть всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки и друзья!

МНЕНИЕ

Воспитатель - слово-то какое! 

27 сентября работники дошкольных учреждений отметили свой 
профессиональный праздник. Наша работа предполагает всегда 

отличное настроение, позитивный взгляд на жизнь и постоянное само-
развитие. По-другому не получится. Ведь мамы и папы доверяют нам 
самое дорогое - своих детей. А мы помогаем малышам делать первые 
самостоятельные шаги в жизни.  

В нашем детском саду День дошкольного работника всегда особен-
ный. Этот год не стал исключением. Мы пригласили на праздник наших 
ветеранов. Воспитанники под руководством педагогов и музыкальных 
руководителей подготовили праздничный концерт. Родители помогли 
детям изготовить открытки, отражающие самые главные этапы профес-
сиональной деятельности ветеранов. Все остались довольны!   

Дошкольный возраст - важный и ответственный период в жизни ре-
бенка, в этом возрасте формируется личность. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба во многом зависят от воспитателя и, прежде всего, 
от его душевности, любви, доброго отношения к детям, от его терпения 
и внимания к внутреннему миру каждого ребенка.

В нашем детском саду работают по-настоящему творческие люди - 
воспитатели, музыкальные руководители, дефектологи, инструктор по 
физической культуре. У нас есть заботливые помощники воспитателей, 
повара, кастелянша и работник прачечной, поддерживающие чистоту. 
Руководят учреждением грамотные и ответственные заведующая 
Наталья Николаевна Филатова и ее заместители Наталия Алексеевна 
Черныш и Елена Михайловна Бочарова. В нашем коллективе тепло, 
уютно и комфортно и детям, и родителям, и педагогам. Ведь наш девиз: 
«Воспитывать добром!»

Н. Н. ГАЛИЕВА, воспитатель детского сада № 102 г. Оренбурга. 

Уважаемые граждане до 70 лет, 
имеющие инвалидность!

С 01.01.2019 года вы имеете право 
на ежегодное бесплатное оздоровление 

в ГАУСО «Реабилитационно-оздоровительный центр «Русь» 
(с. Старица);

в ГБУСО «Реабилитационный центр для инвалидов «Бодрость» 
(г. Медногорск);

в ЧУ «Социально-оздоровительный центр «Марсово поле» 
(г. Оренбург).

Обращаться нужно в Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

в Южном округе г. Оренбурга по адресу: 
г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 43а. 

Тел.: 8 (3532) 71-15-07.
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От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником! 

Уже почти 30 лет в России, как и во многих странах мира, Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. 
Праздник возник по инициативе ООН. Его цель - привлечение внимания общественности к проблемам людей старшего 
поколения, к необходимости улучшения качества их жизни, к проблеме старения общества в целом.

Современная политика Правительства Российской Федерации направлена как раз на решение всех этих задач. 
Реализация национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» - это одно из самых 
значимых направлений нашей работы сегодня.

С 1 по 30 сентября в Оренбургской области традиционно проводятся встречи с ветеранами, благотворительные 
акции, концерты, выставки, спортивные состязания и многое другое.

В Международный день пожилых людей я обращаюсь к жителям области, к руководителям предприятий и органи-
заций всех форм собственности, к общественным формированиям. Не забудьте поздравить своих ветеранов! Уделите 
внимание своим родственникам! Сделайте так, чтобы не только в этот день, но и каждый день своей жизни люди стар-
шего поколения чувствовали ваши тепло и заботу. 

Этот праздник - не просто дань уважения традиции. Он становится уважаемым и лю-
бимым в народе! Недаром 1 октября стали называть Днем добра и уважения, праздником 
мудрости и душевной теплоты…

Всем ветеранам я хочу пожелать крепкого здоровья, активного долголетия, тепла и 
заботы близких!

Т. С. САМОХИНА, и. о. министра социального развития Оренбургской области.
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Примите самые искренние поздравления с 
Международным днем пожилых людей!

Для каждого из нас это особый праздник. 
В нем - тепло и сердечность, уважение и любовь.

Этот праздник - символ единства и преем-
ственности поколений, связи времен.

Крепкого вам здоровья, благополучия, сча-
стья! Пусть всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки и друзья. Живите долго 
и счастливо!

О. Н. ХРОМУШИНА, 
депутат 

Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области, председатель 

областного Совета 
женщин.

Мы славим долгожителей

Стена на спуске к Уралу, 
на которую граффитисты 

в возрасте 50+ при помощи 
молодых наставников, детей и 
внуков нанесли свои формулы 
жизненной активности, вызы-
вает неподдельный интерес у 
жителей Оренбурга. Прохожие с 
интересом рассматривают новый 
арт-объект, фотографируются на 
его фоне, расшифровывают за-
мысловатые надписи и пытаются 
соотнести их с рисунками… А 
авторы ярко и эмоционально 
делятся впечатлениями друг с 
другом, с родными и близкими. 
И не устают рассказывать, как 
волновались и боялись взять в 
руки кисточку, а уж тем более 
баллончик с краской, как при-

думывали сюжеты и неуверенно 
наносили эскизы на бумагу… 

И вот все позади! Формулы 
нанесены на стену, настольный 
календарь на 2020 год с их умень-
шенными копиями издан - выпол-
нены все этапы проекта «Сере-
бряное граффити», средства на 
реализацию которого были выде-
лены из благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко. 

- И нам больше не надо при-
ходить в пансионат? И мы больше 
не будем встречаться? - недоуме-
вают участники проекта «Серебря-
ное граффити». 

И сказать им «Нет!» невозмож-
но. На волне этих чувств и эмоций 
в пансионате «Марсово поле» 
родился новый проект.

ПРОЕКТ

Теперь все в клуб!
Участники проекта «Серебряное граффити» завершили свой 
творческий марафон. И… начали новый.

Êðàñèâûå è ÿðêèå æåíùèíû ðàñêðàñèëè ñêó÷íóþ ñòåíó ðàçíîöâåòíûìè êðàñêàìè è âäîõíóëè â êàìåííûé îáúåêò 
æèçíü. È ÿçûê íå ïîâîðà÷èâàåòñÿ íàçâàòü ãåðîèíü ïðîåêòà «Ñåðåáðÿíîå ãðàôôèòè» ïîæèëûìè ëþäüìè.

- Мы приглашаем всех, кто же-
лает общаться и жить интересно, в 
клуб, который в ближайшую пятницу, 
4 октября, открывается на базе пан-
сионата «Марсово поле». Предлага-
ем на практике опробовать каждую 
формулу активности, поизучать ее 
и примерить на себя, - сообщила на 

итоговой дружеской встрече автор и 
руководитель проекта «Серебряное 
граффити» Юлия Циховына.

В ответ на эти слова в зале 
прозвучали аплодисменты. И всем 
понятно, что они свидетельствуют 

уже не о финале проекта, а о стар-
те нового. В добрый путь, наши 
замечательные, неугомонные и 
вечно молодые судари и сударыни! 
Интересных вам идей и талантли-
вых вдохновителей!

Материалы полосы подготовила Светлана СТУКАЛОВА.

Победители областного конкурса «Секреты счастливого долголетия» получили заслуженные призы 
от пансионата «Марсово поле» и газеты «Оренбургская сударыня». Церемония награждения состоялась 
в пансионате накануне празднования Дня пожилых людей.

Евдокии Васильевне Меньших из 
поселка Ленина 92 года, Анне 

Сергеевне Студенко из Гая - тоже 92, 
Владимиру Иннокентьевичу Филиппо-
ву из Оренбурга - 84. И никому из них 
возраст не мешает быть счастливым 
и жить интересно и ярко.

Евдокия Васильевна несколько 
лет назад влюбилась и начала пи-
сать стихи. Анна Сергеевна занима-
ется спортом и недавно получила 
серебряный значок ГТО. Владимир 
Иннокентьевич высаживает на улице 
каштаны и сам ухаживает за молоды-
ми деревцами.

- Я всем родственникам сказал, 
что буду жить до 99 лет. И обязательно 
доживу! Главное - не лениться, боль-
ше трудиться и заниматься делом, 
которое по душе, - раскрывает свои се-
креты 84-летний Владимир Филиппов. 

На вопрос дочери «Почему имен-
но до 99 лет жить намерен?» отец 

отвечает: «А чтобы на моем памятнике 
было написано, что я покинул этот мир 
безвременно!» 

Конкурс «Секреты счастливого 
долголетия» был объявлен областной 
газетой «Оренбургская сударыня» 
совместно с пансионатом «Марсово 
поле» в феврале 2019 года. Всего 
на конкурс поступило 27 материа-
лов. Лучшие из них в течение года 
публиковались на страницах газеты 
«Оренбургская сударыня».

Конкурсной комиссии в составе 
руководителей редакции и пансиона-
та было очень непросто определить 
победителей. Слов восхищения за-
служивает каждый герой!

По решению жюри специальным 
призом отмечен ученик Никитин-
ской школы Саракташского района 
Ринат Сайфутдинов. Вместе со своей 
бабушкой Рашидой Искандаровной 
Галиуллиной он опросил старожилов 

своего села и вывел формулу долго-
летия.

Труд юного исследователя вы-
соко оценила главный внештатный 
гериатр Министерства здравоохра-
нения Оренбургской области, член 
Попечительского совета пансионата 
«Марсово поле» Наталья Шокурова. 
Она приняла участие в мероприятии 
и поздравила с праздником победи-
телей конкурса и получателей услуг 
учреждения.

Слова поздравления в адрес 
всех, чей возраст принято харак-
теризовать как 55+, прозвучали 
также от заместителя председателя 
комитета Общественной палаты 
Оренбургской области Натальи 
Изюмченко.

Настоящим подарком для всех 
присутствующих стало выступление 
воспитанников Оренбургского прези-
дентского кадетского училища.

Âëàäèìèð Ôèëèïïîâ.

Ðèíàò Ñàéôóòäèíîâ. Àííà Ñåðãååâíà Ñòóäåíêî.

Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà 
Ìåíüøèõ.
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- Ярослав Анатольевич, идея 
перехода на четырехдневную  
неделю сегодня кажется фанта-
стической. Какова вероятность, 
что когда-нибудь она воплотит-
ся в реальность?

-  Да, заявление, которое 
премьер-министр России Дмитрий 
Медведев сделал на Международ-
ной конференции труда в Женеве, 
вызвало бурные обсуждения. Но 
ведь в благополучные послед-
ствия отмены крепостного права в 
1861 году в России тоже мало кто 
верил. Все считали, что сельское 
хозяйство потерпит крах. Но ничего 

Сколько дней работать нужно?
Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû ðîññèÿíå àêòèâíî îáñóæäàþò èäåþ î ââåäåíèè 
÷åòûðåõäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëè. Î âîçìîæíîì èçìåíåíèè ðåæèìà òðóäà 
è îòäûõà, ïðè÷èíàõ è ñëåäñòâèÿõ ýòîãî êîððåñïîíäåíò «ÎÑ» áåñåäóåò 
ñ ïðåäñåäàòåëåì Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
ßðîñëàâîì ×èðêîâûì.

подобного не произошло. Таким же 
нереальным когда-то выглядело 
решение о восьмичасовом рабо-
чем дне. Тем не менее оно было 
исполнено, и экономика при этом 
не рухнула, и люди не пустились 
во все тяжкие в свободное вре-
мя... Потому и задумка сократить 
рабочую неделю до четырех дней 
вполне может быть осуществима. 
Все предпосылки для этого сегодня 
имеются. Повсеместная автомати-
зация и роботизация постепенно 
ведут к уменьшению потребности 
в человеческом труде.  Все чаще 
на производствах вводятся гиб-
кие графики, многие сотрудники 
работают «на удаленке» или вы-
зываются по мере необходимости. 

- Как Федерация профсою-
зов относится к идее премьер-
министра?

- Мы считаем, что ничего пло-
хого в том, что человек будет боль-
ше отдыхать, нет. Это уменьшит 
психологический стресс, который 
люди получают на фоне увели-
чения информационной нагрузки, 
позволит больше времени прово-
дить с семьей… Неслучайно во 
всем мире наблюдается тенденция 
к сокращению рабочего времени. 
Кстати, европейские страны с 

наименьшей продолжительностью 
трудовой недели (27-37 часов) 
находятся на высоком уровне 
социально-экономического раз-
вития. Почему бы нам не после-
довать их примеру? Главное, не 
допустить при этом снижения за-
работной платы и увеличения про-
должительности рабочего времени 
в оставшиеся четыре дня.

-  Наверняка существует 
множество подводных камней, 
о которых большинство работяг 
просто не догадываются… 

- Да, действительно, все не так 
просто. Думаю, что переход на че-
тырехдневку - это тема не завтраш-
него и даже не послезавтрашнего 
дня. Хорошо бы, если бы лет через 
десять все случилось! Изменение 
системы труда и отдыха требует 
ответов на множество вопросов. 
Например, как школы, больницы 
и другие социальные учреждения 
должны работать? Представите-
ли бизнеса тоже призадумались. 
Сократить объем товаров и услуг 
они не могут, оплачивать пятый 
рабочий день по двойному тарифу, 
как выходной, им не выгодно. До-
полнительные расходы приведут 
к повышению стоимости товаров 
и услуг.

Следует подумать и об орга-
низации свободного времени в 
дополнительный выходной день. 
Как бы он не стал поводом для 
пикников и праздников с распитием 
спиртных напитков… Надеемся, 
что множество институтов, дей-
ствующих в нашей стране, ответят 
на все поставленные вопросы, 
прежде чем будут приняты карди-
нальные решения.

- Какие-то конкретные дей-
ствия для перехода на четырех-
дневную рабочую неделю уже 
предпринимаются?

- Инициатива в ближайшее 
время будет обсуждаться на со-
вещании в федеральном мини-
стерстве труда. Пока в тестовом 
режиме планируется сократить 
рабочую неделю на 266 предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса 
из 30 регионов России. Это пред-
приятия, которые включены в  
национальный проект «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». В Оренбургской 
области в проекте участвуют 
пять частных компаний. Ни одну 
из них о предстоящем тестиро-
вании четырехдневки пока не 
извещали. 

Записала Марина СЕНЧЕНКО.

ßðîñëàâ ×èðêîâ: «Áîëüøèíñòâî 
îðåíáóðæöåâ íå ïðîòèâ òðåõ 
âûõîäíûõ äíåé â íåäåëþ. Îäíàêî 
ìíîãèå îïàñàþòñÿ, ÷òî â çàðïëàòå 
ïîñëå òàêîé ðåôîðìû ïîòåðÿþò. 
Â áëàãèå íà÷èíàíèÿ íàðîä äàâíî 
íå âåðèò». 

ИНИЦИАТИВА

Дети войны объединяются 
В Оренбурге открыта общественная приемная для граждан, 
которые относятся к категории «Дети войны». Пожилые люди 
все настойчивее добиваются внимания государства. 

О своем детстве 81-летняя 
Людмила Тишина до сих пор 

вспоминает со слезами.
Когда началась война, ей было 

три годика. Отца на фронт забра-
ли. Мать работала не покладая 
рук, а Людмила, как старшая, за 
младшим братом присматривала. 

В 1944 году уже и сама работать 
пошла. 

- Всегда хотелось есть. Мама 
отпаривала горькую лебеду и 
где-то доставала мучель, которая 
предназначалась для скота. Из 
этой смеси пекла лепешки, и ни-
чего другого не было. А работали 
мы, дети, наравне со взрослыми. 
Убирали картошку, свеклу и мор-
ковь с колхозных полей. Я боси-
ком ходила, тяжеленный мешок с 
трудом до машины доносила. Там 
вытряхну, и обратно. И так целый 
день. Однажды не выдержала, 
попросила: «Дядечка, дай мне, 
пожалуйста, две картошечки для 
братика, он болеет». Но дядечка 
не дал. Объяснил, что его накажут 
за это. Было горько и обидно после 
этих слов, - рассказывает Людмила 
Ивановна. 

Ее маленький братик умер в 
ноябре 1945 года. Свои страдания 
и переживания, мысли и чувства 
женщина уже несколько лет изла-
гает в стихах. 

Таких, как Людмила Тишина, в 
Оренбургской области 119 тысяч 

человек. Все они пережили лише-
ния и тяготы военного времени, 
своими маленькими детскими 
руками внесли огромный вклад в 
общую победу над врагом. Теперь 
эти люди объединяются, чтобы не 
только вместе решать бытовые и 
социальные проблемы, но и сохра-
нить память о целом поколении.

История создания региональной 
общественной организации «Дети 
войны» началась более 10 лет назад 
с цикла телепередач журналиста 
Софьи Радушиной. По ее инициа-
тиве в 2013 году в Оренбурге был 
установлен мемориал «Дети вой-
ны». Вскоре после этого депутаты 
Законодательного собрания Орен-
бургской области приняли закон о 
социальной поддержке детей войны, 

который предусматривает ежемесяч-
ную денежную выплату в размере 
300 рублей. Однако оренбуржцы 
считают такую подачку оскорбитель-
но маленькой и продолжают писать 
письма президенту России с требо-
ванием принять федеральный закон 
в поддержку детей войны. 

- Открытие общественной при-
емной для нас - настоящий празд-
ник. В комфортном помещении мы 
сможем организовывать встречи, 
принимать посетителей, проводить 
консультации. Не сомневаюсь, 
что добьемся признания льготной 
категории «Дети войны» на государ-
ственном уровне, - отмечает пред-
седатель правления общественной 
организации Владимир Федоров. 

Ирина ФООС.

Î ïðîáëåìàõ ïîêîëåíèÿ, âûðîñøåãî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ãîâîðÿò íà ðàçíûõ óðîâíÿõ. Íî ðåàëüíûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ 
íà ïîääåðæêó ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, ïîêà íå ïðèíÿòî.

Общественные приемные «Дети 
войны» работают в Оренбурге по 
следующим адресам:
ул. Володарского, 5;
ул. Богдана Хмельницкого, 3;
ул. 60 лет Октября, 21.
Дни приема: понедельник и среда.
Часы приема: 11.00-13.00.

ВЛАСТЬ

Место вакантно
В Орске продолжается прием 

документов от желающих занять 
должность главы города. Пока 
ни одного заявления не поступило.
Решение «О проведении 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Орска» 
было принято депутатами городского 
Совета 18 сентября. Прием 
документов начался 
26 сентября. Члены специальной 
комиссии дежурят в кабинете 
ежедневно, включая выходные. 
Однако пока никто к ним даже за 
разъяснениями не обратился. 
Для того, чтобы конкурс состоялся, 
необходимо участие как минимум двух 
кандидатов.
Полтора года назад в Новотроицке 
складывалась похожая ситуация. 
Выборы главы там оказались под 
угрозой срыва из-за того, что вплоть до 
последнего дня приема о своем желании 
занять пост главы заявил лишь один 
человек, малоизвестный в городе и в 
органах власти никогда не работавший. 
Сразу три пакета документов, в 
том числе от Дмитрия Буфетова, 
исполнявшего обязанности главы, 
поступили тогда в комиссию буквально 
в последние минуты. Он в итоге и стал 
градоначальником. 
В Орске срок приема заявлений 
истекает 5 октября 2019 года в 16.00. 

АКЦИЯ

Студенты несут 
добро
Волонтеры Оренбургского 

медицинского университета 
посетили фельдшерско-акушерские 
пункты Оренбургской районной 
больницы в рамках Всероссийского 
проекта «Добро в село». 
Ребята побывали в Ивановке,  
Южном Урале, Заречье и Береговом. 
Будущие медики прочитали лекции 
для населения по диспансеризации 
и основам здорового образа 
жизни, провели мастер-класс 
по скандинавской ходьбе и 
анкетирование, выявляющее факторы 
риска различных заболеваний.
Жители всех населенных пунктов охотно 
участвовали в мероприятиях. Акция 
«Добро в село» будет продолжена. 

СПОРТ

Вот это болельщик!
Оренбургский пенсионер 

поддерживает футбольную 
команду «Спартак» уже 60 лет. Об 
этой страсти теперь известно всей 
стране.
Валентин Николаевич Леонов из 
села Кардаилово Илекского района 
прославился еще в июне. Тогда он 
приехал в областной центр на матч 
«Оренбург» - «Спартак» с трогательным 
плакатом: «Я люблю тебя с 1959 года». 
На прошлой неделе оренбургская 
команда взяла болельщика с собой 
на матч со «Спартаком» в Москву. 
До начала игры Валентину Леонову 
предложили выйти на поле и сделать 
символический удар по мячу.
Много лет пенсионер следил за 
успехами и поражениями «Спартака» 
исключительно по радиотрансляциям. 
И никогда не думал, что увидит 
футболистов воочию.
Поражение любимой команды в матче 
с ФК «Оренбург» не смутило мужчину. 
Он остался верен красно-белым.

Инга ПРОХОРОВА. 
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Формулировка «ходить по 
домам» в реальной жиз-
ни выглядит так: ученики 

поочередно собираются то в од-
ном, то в другом доме, а учителя 
приходят к ним с микроскопами 
и глобусами. Ученики 7-9 клас-
сов, например, три недели обу-
чались дома у девятиклассника 
Ильгиза Гайфуллина. Теперь 
занимаются у Кагировых. Потом 
дальше пойдут. Кто примет, к 
тому и пойдут.

Выбора у родителей нет. По-
тому и приспосабливают жилые 
комнаты под классы, столы и сту-
лья расставляют в необходимом 
количестве, а лишнюю мебель вы-
носят, чтобы не мешалась. Доски 
и звонка не хватает, но без этих 
атрибутов школьной жизни и учите-
ля, и ученики уже привыкли. Уроки, 
перемены - все как полагается. 
В соответствии с расписанием. 
Физкультура пока проводится на 
стадионе, а уроки технологии - на 
садово-огородном участке. Что 
будет, когда погода испортится, 
никто не знает.

ПОДВОЗ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Кряжлы - село небольшое. Здесь 
проживают чуть более 400 чело-
век, в том числе 21 школьник и 
девять дошколят. Об их безопасно-
сти и позаботились представители 
власти. Признали школу аварий-
ной, в считанные часы закрыли и 
опечатали. Родителям предложили 
возить детей на уроки и допол-
нительные занятия в соседнее 
село Сергушкино, где действует 
основная школа. Но от этого вари-
анта обеспокоенные мамы и папы 
категорически отказались. На пути 
следования находится аварийный 
мост, который уже много лет не 
ремонтировался. 

- У этого моста даже перила 
давно сгнили. Как по нему транс-

порт с детьми пускать можно? - 
недоумевают родители. 

Один раз директору Кряжлин-
ской школы Инзиле Абдулхаковой 
удалось уговорить односельчан 
отправить учеников в Сергушкино. 
Она ходила по домам и под свою 
личную ответственность собирала 
детей. Разбила их на две группы, 
составила расписание подвоза. Но 
первая партия прибыла в 08.20 к 
закрытым дверям. Сергушинцы не 
ждали соседей так рано.

- Дети под дождем стояли на 
улице, промокли, замерзли, потом 
сели в автобус и вернулись до-
мой, - возмущаются жители села 
Кряжлы. 

После этой поездки почти все 
ребятишки заболели. Больше с 
подвозом решили не эксперимен-
тировать. 

ЖАЛОБЫ БЕЗ ОТВЕТА
- Когда-то школа в нашем селе 
была общеобразовательной, по-
том стала основной. Семьи с 
детьми стараются уехать туда, где 
лучше. В основном переезжают 
в населенные пункты соседней 
Татарии. Если вопрос с ремонтом 
школы не решится в ближайшее 
время, остальные жители разъ-
едутся. И умрет село, - вздыха-
ет специалист администрации 
Кряжлинского поссовета Лилия 
Гайнуллина.

Под угрозой закрытия Кряжлин-
ская основная школа находится 
уже два года. Решения о закрытии-
открытии принимались несколько 
раз. Проведено шесть экспертиз 
технического состояния здания. 
Оно признавалось то аварийным, 
то требующим текущего ремонта. 
Но ни за одним заключением 
комиссий ремонтные работы не 
последовали.

В январе 2019 года терпение 
у сельчан лопнуло. Они стали 

бить во все колокола, писать 
и звонить во все инстанции. 
Жаловались губернатору, в ре-
гиональные и федеральные ми-
нистерства, обращались к главе 
государства и к уполномоченно-
му при президенте РФ по правам 
ребенка, даже с руководителями 
соседнего Татарстана делились 
своей бедой. 

- Представители региональ-
ной власти в ответ на наши прось-
бы и требования пообещали, что 
за лето необходимый ремонт 
будет выполнен, и сообщили, что 
деньги на эти цели уже выделе-
ны. Однако обещания остались 
на бумаге, а к сентябрю здание 
от электричества отключили и 
батареи отопления срезали, - 
рассказывают педагоги. 

КТО В ОТВЕТЕ?
Виноватыми в сложившейся си-
туации жители Кряжлов считают 
местных чиновников, которые 
вовремя не подготовили проектно-
сметную документацию. Свои 
выговоры все уже получили. Но и 
после этого дело с мертвой точки 
не сдвинулось. 

- Мы уже никому не верим, 
потому и решили свои кухни и 
спальни под классы приспособить. 
Детям ведь экзамены предстоит 
сдавать. Ждать нечего и надеяться 
не на кого, - делятся своей болью 
родители. 

Известие об очередном визите 
в село Кряжлы представителей 
областной власти пришло в редак-
цию, когда номер уже готовился к 
печати. Высокие чиновники своими 
глазами увидели и разрушающее-
ся здание школы, и организацию 
учебного процесса. И решили, 
что… ремонтные работы по ут-
вержденному проекту проводить 
уже неактуально. Документ при-
знан устаревшим, дано задание 

А учитесь вы… в кухне!
Øêîëà â ñåëå Êðÿæëû Ñåâåðíîãî ðàéîíà ñ 4 ñåíòÿáðÿ çàêðûòà â ñâÿçè 
ñ àâàðèéíûì ñîñòîÿíèåì. ×òîáû íå ïðåðûâàòü ó÷åáíûé ïðîöåññ, ó÷èòåëÿ 
âûíóæäåíû õîäèòü ïî äîìàì.

Ðåáÿòà íà óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ ó÷èòüñÿ, íå æàëóþòñÿ. Ê óðîêàì ãîòîâÿòñÿ äîáðîñîâåñòíî è äèñöèïëèíó ñîáëþäàþò äàæå çà êóõîííûì ñòîëîì.

подготовить новый. Делегация 
уехала с обещанием, что работы 
начнутся с понедельника, с ремон-
та крыши.

- Мы все ходили мимо школы 
в понедельник и поглядывали на 
крышу. Вдруг ее уже чинят. Но 
никого не увидели, - жалуются 
кряжлинцы. 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
В понедельник вечером, когда 
номер был без пяти минут сдан в 
типографию, в редакцию нашей 
газеты позвонила руководитель 
Кряжлинской основной школы 

Инзила Абдулхакова и сообщила, 
что на территории образователь-
ного учреждения появились строи-
тели. А еще завезли строительные 
материалы для ремонта аварий-
ного моста. 

- Если мост приведут в порядок, 
я попытаюсь уговорить родителей, 
чтобы они отпустили детей учиться 
в Сергушкинскую школу. На время, 
разумеется, - сообщает Инзила 
Абдулхакова.

За свою школу сельчане наме-
рены продолжить борьбу. И подда-
ваться на уговоры не собираются.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ñåëî ïîêà åùå æèâåò.

Äëÿ èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû âûäåëÿþòñÿ îòäåëüíûå êîìíàòû.
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Самые древние периоди-
ческие издания в фондах 
главного книгохранили-

ща региона датируются концом 
XIX - началом XX века. В списке 
раритетов - «Епархиальные ведо-
мости», «Губернские ведомости», 
«Пролетарий», «Известия Орен-
бургского военно-революционного 
комитета», «Коммунар» и др. 

-  Срок  хранения газет  - 
50 лет. Потом бумага начинает 
ветшать и портиться. Работать с 
экземплярами становится сложно. 
Выдавать их читателям в таком 
состоянии уже нельзя - страницы 
могут просто рассыпаться в руках. 
Мы делаем все, чтобы продлить 
жизнь уникальным экспонатам и 
сделать информацию доступной 
еще долгие годы, - рассказывает 
заведующая отделом краеведе-
ния библиотеки им. Н. К. Крупской 
Айгуль Утевалиева.

Процесс перевода старой пе-
риодики в электронный формат  
длительный и трудоемкий. В нем 
задействованы специалисты отде-

лов книгохранения, краеведения,  
автоматизации, электронного чи-
тального зала и другие сотрудники. 

Работа по переводу бумаж-
ных газет в электронный формат 
подчиняется определенным пра-
вилам. При составлении очеред-
ности на оцифровку учитываются 
количество оригиналов, их возраст. 
Имеют значение также читатель-
ский спрос на старые газеты, юби-
лейные даты и некоторые другие 
факторы. При отсутствии каких-
либо экземпляров в хранилище их 
запрашивают в Государственном 
архиве Оренбургской области.

Газеты прошлого века, пере-
веденные в электронный формат, 
востребованы у современных 
читателей. Уже в первые дни раз-
мещения в сети Интернет они на-
бирают сотни просмотров. 

- Нам часто звонят жители не 
только нашей области, но и других 
регионов страны. Интересуются, 
когда на сайте появится следующий 
отсканированный номер того или 
иного издания прошлого века. Такой 

Историю хранят библиотекари
Â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èìåíè Í. Ê. Êðóïñêîé 
â ýëåêòðîííûé ôîðìàò ïåðåâîäÿòñÿ ñòàðûå ãàçåòû. 
Íà äàííûé ìîìåíò îöèôðîâàíî îêîëî 180 èçäàíèé 
ïðîøëîãî âåêà. 

спрос вполне оправдан, ведь в ста-
рых газетах масса исторических фак-
тов, которых ни в одном учебнике не 
найдешь, - объясняют библиотекари. 

Перевод газет в электронный 
формат - не единственный способ 

сохранения фондов периодических 
изданий. В библиотеке также ведет-
ся работа по микрофильмированию 
старых газет. Это предполагает 
копирование печатных страниц фо-
тографическим способом. Умень-

шенное в сотни раз изображение 
размещается на рулонной свето-
чувствительной фотопленке. Такой 
носитель, по мнению экспертов, 
может хранить информацию вечно.

Марина СЕНЧЕНКО.

Äëÿ îöèôðîâêè ñíà÷àëà ðàñøèâàåòñÿ Äëÿ îöèôðîâêè ñíà÷àëà ðàñøèâàåòñÿ 
ïåðåïëåò, çàòåì ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåïëåò, çàòåì ïðîèçâîäèòñÿ 
ïîñòðàíè÷íîå ñêàíèðîâàíèå íà ñïåöèàëüíîì ïîñòðàíè÷íîå ñêàíèðîâàíèå íà ñïåöèàëüíîì 
øèðîêîôîðìàòíîì ïðèíòåðå. Ïîñëå ýòîãî øèðîêîôîðìàòíîì ïðèíòåðå. Ïîñëå ýòîãî 
èçîáðàæåíèå îáðàáàòûâàåòñÿ, ñòðàíèöû èçîáðàæåíèå îáðàáàòûâàåòñÿ, ñòðàíèöû 
íóìåðóþòñÿ ïî ïîðÿäêó. Âñå äàííûå âíîñÿòñÿ íóìåðóþòñÿ ïî ïîðÿäêó. Âñå äàííûå âíîñÿòñÿ 
â ñïåöèàëüíóþ êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó. â ñïåöèàëüíóþ êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó. 
Îöèôðîâàííûé ìàòåðèàë ðàçìåùàåòñÿ Îöèôðîâàííûé ìàòåðèàë ðàçìåùàåòñÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå áèáëèîòåêè.íà îôèöèàëüíîì ñàéòå áèáëèîòåêè.

УСПЕХ

Сказка для… будущего сына
ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольники воздвигли мост дружбы
Воспитанники оренбургских детских садов № 144 и № 199 продемонстрировали 
интеллектуальные и физические способности в игре «Мост дружбы». 

На дружескую встречу детей 
пригласил Уссурийский Ти-

гренок. Ему нужна была помощь в 
создании памятки для всех гостей 
тайги о правилах поведения на 
природе. 

Команды плодотворно со-
трудничали друг  с  другом, 
учились принимать совместные 
решения. Каждый участник 
игры очень старался быть 
полезным команде. Сплочен-
ность, дружелюбие, взаимо-
выручка -  эти качества до-
школьники демонстрировали 

на всех этапах. После того, 
как памятка была составлена, 
Тигренок пригласил участников 
в спортивный зал. Там дети 
превратились в настоящих 
спасателей и показали силу, 
ловкость и быстроту. Командам 
были даны четкие задания: 
вызвать пожарную команду 
по телефону, экипировать по-
жарного,  передать ведро с 
водой, спасти друзей, успеть 
на помощь. Выполнение каж-
дого задания способствовало 
разностороннему физическому 

развитию. А члены жюри еще и 
оценки ставили! 

Подарками для спортсменов-
интеллектуалов стали выступле-
ние группы девочек из детского 
сада № 199 и ароматный пирог 
с яблоками.

- В ходе таких совместных ме-
роприятий дети не только новые 
знания и умения получают, но 
и учатся общаться и дружить, - 
считают воспитатели детских 
садов № 144 и № 199. 

А. Р. САДРЕТДИНОВА, старший 
воспитатель МБДОУ № 199. 

Àòìîñôåðà äðóæáû è äîáðà öàðèëà â äåòñêîì ñàäó ¹ 199, êóäà ïðèøëè â ãîñòè ðåáÿòà èç äåòñêîãî ñàäà 
¹ 144.

Десятиклассник Шарлыкской 
школы № 2 Александр 
Швецов победил 
во Всероссийском детско-
юношеском конкурсе 
«Придумай сказку». 

Проявить творческие способ-
ности Саше предложила его 

учитель по литературе Любовь 
Николаевна Маслова. На его счету 
к тому моменту уже были призовые 
места в районном конкурсе сочи-
нений «Я люблю тебя, моя малая 
родина», в областном конкурсе 
литературного творчества «Руко-
писная книга», а также успешное 
участие в олимпиадах по русскому 
языку и литературе.

- Сочинить сказку мне было 
нетрудно. Я придумывал сюжет, 
который был бы интересен моим 
младшим братьям. Их вкусы я хо-
рошо знаю, так как часто оставался 
с ними в отсутствие родителей. 
Перечитал Ване и Андрею не один 
десяток книг, - рассказывает на-
чинающий сказочник. 

Свое произведение Александр 
Швецов назвал «Сказка, которую 
я расскажу своему сыну». Он и 
писал его для будущего ребенка. 
Ведь младшие братья уже по-
взрослели, у них другие интересы. 
А создание своей семьи, рождение 
и воспитание собственных детей у 
парня впереди. 

Саша мечтает, что его дети 
будут воспитываться в любви и до-

броте. И он будет читать им книжки, 
рассказывать сказки и терпеливо 
отвечать на все «Почему?». Он же 
помнит, как мама ему в доступной 
сказочной форме объяснила, что 
такое круговорот воды в природе. 

Эта история из детства и легла 
в основу конкурсной работы. Алек-
сандр Швецов придумал историю о 
волшебном взаимодействии солн-
ца с ветром, морями и океанами… 

Творческие успехи не мешают 
десятикласснику усиленно зани-
маться физкультурой. Саша плани-
рует стать военным. А сказки - это 
для души и для будущих детей! 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Íà ñîçäàíèå ñâîåãî ïåðâîãî 
õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ 
íà÷èíàþùèé àâòîð ïîòðàòèë îêîëî 
íåäåëè.
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Хозяюшка

Åëåíà Êóêàåâà: 

«Ñ ÓÒÐÀ - 
ÂÎÄÀ È ÇÀÐßÄÊÀ»

� Вот уже давно утро я 
начинаю с половины ста�
кана воды с ложкой меда. 
И только через 30 минут 
завтракаю. Если позво�
ляет время, обязательно 
делаю зарядку, в основном 
упражнения на растяжку. 
Это помогает привести в 
порядок мышцы после бега. 
Если сначала бегала сама 
для себя по 1�2 км, то сейчас 
участвую в соревнованиях. 
И теперь среди моих стар�
тов есть и полумарафон.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ 

ÄËß ÐÅÁÅÍÊÀ: 
ÊÎÃÄÀ È ÊÀÊÓÞ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÑÎÇÄÀÅÌ 
ÑÂÎÉ ÑÒÈËÜ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÃÎÒÎÂÈÌ 

«ÃÎÐß×ÓÞ» 
ÃÐßÄÊÓ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä Åëåíà Êóêàåâà Åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä Åëåíà Êóêàåâà 
è íå äóìàëà î ñïîðòèâíîé êàðüåðå, à ñåãîäíÿ è íå äóìàëà î ñïîðòèâíîé êàðüåðå, à ñåãîäíÿ 
îíà îäíà èç ñàìûõ èçâåñòíûõ îíà îäíà èç ñàìûõ èçâåñòíûõ 
ñïîðòñìåíîê-ëþáèòåëüíèö â Ãàå. ñïîðòñìåíîê-ëþáèòåëüíèö â Ãàå. 

«Íó, äóìàþ, çàêðûëà ñåçîí», - â âîñêðåñåíüå íàïèñàëà 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ãàé÷àíêà Åëåíà Êóêàåâà ïîñëå 

Ãàãàðèíñêîãî çàáåãà íà 15 êì ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè â 
ãîðîäå Êóìåðòàó. Ïî÷òè êàæäûå âûõîäíûå ñåêðåòàðü ñóäà ã. Ãàÿ 
ó÷àñòâóåò â ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîðîé âûõîäÿ íà ñòàðò â ñóááîòó 
â îäíîì ãîðîäå, à â âîñêðåñåíüå - â äðóãîì. Îíà ñîñòîèò â 
îáùåñòâå «Áåãàþ çà ìåäàëüêè», à ïîòîìó âñå ñâîè ôîòî ñî-
ïðîâîæäàåò ýòèì õåøòåãîì.

10 äíåé íàçàä äåâóøêà âïåðâûå ïîïðîáîâàëà ñâîè ñèëû â 
ïîëóìàðàôîíå, ïðîáåæàâ 21 êì. Ðàíüøå áîëüøå äåñÿòè íå 
áåãàëà. Îòëè÷èå Kraka Race îò îáû÷íûõ äèñòàíöèé â òîì, ÷òî 
ïåðâàÿ òðåòü ïóòè - ýòî çàòÿæíîé ïîäúåì. Áîëåëà ñïèíà, æóòêî 
ñâîäèëî íîãè. Ãðÿçü, õîëîä, äîæäü, ãóñòîé òóìàí íàâåðõó, òàê 
÷òî âñåì ñïîðòñìåíàì ïðèøëîñü áåæàòü, êàê åæèêó èç çíà-
ìåíèòîãî ñîâåòñêîãî ìóëüòôèëüìà. Íî Åëåíà ïåðåñèëèëà áîëü 
è óñòàëîñòü è ïðåîäîëåëà äèñòàíöèþ çà ðåêîðäíûå äëÿ ñåáÿ 
2 ÷àñà 36 ìèíóò, ïîêàçàâ 26-é ðåçóëüòàò ñðåäè 85 ñòàðòîâàâ-
øèõ ó÷àñòíèö.

Ýòî íå ïåðâîå äîñòèæåíèå è ïðåîäîëåíèå ñåáÿ, êîòîðûì 
Åëåíà ìîæåò ãîðäèòüñÿ. Îíà óæå äâàæäû ïðèíèìàëà ó÷àñòèå 
â «Ãîíêå Ãåðîåâ» â Óôå è Åêàòåðèíáóðãå, ãäå, ïîìèìî áåãà, 
ñïîðòñìåíàì ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü 36 ðàçëè÷íûõ ïðå-
ïÿòñòâèé: ðâû ñ âîäîé, ñåòêè, ðóêîõîäû, îãíåííûå ïðåãðàäû, 
äàæå ïîä íàñòîÿùèì òàíêîì ïðîïîëçòè íàäî. Â ýòîì ãîäó 
Åëåíà ïîáîðîëà ñâîé ñòðàõ îêàçàòüñÿ ïîä âîäîé è ïðûãíóëà 
ñ ïÿòèìåòðîâîé âûøêè.

Íåâîçìîæíî ïîâåðèòü â òî, ÷òî áåãàòü è ó÷àñòâîâàòü â 
ñîðåâíîâàíèÿõ Åëåíà íà÷àëà ñîâñåì íåäàâíî, â 2017 ãîäó, 
ñ 10-êèëîìåòðîâîãî çàáåãà ïî ñíåãó â Ãðåáåíÿõ. Ïåðâûé æå 
ñòàðò ñðàçó ïîäíÿë ãàé÷àíêó íà âòîðóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà 
ïî÷åòà.  

Åùå áîëåå íåâåðîÿòíûì êàæåòñÿ òî, ÷òî áåãàåò Åëåíà âî-
ïðåêè âñåì äèàãíîçàì âðà÷åé. Â 2016 ãîäó îíà ïåðåíåñëà îïå-
ðàöèþ ïî óäàëåíèþ çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè. Ïðè îòñóòñòâèè 
ùèòîâèäíîé æåëåçû æåíùèíå ðåêîìåíäîâàíî âîçäåðæàòüñÿ îò 
òÿæåëûõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê. À îíà ðåøèëà äîêàçàòü ñåáå 
è äðóãèì, ÷òî ìîæíî íå ïðîñòî âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè, 
íå ïðîñòî ó÷àñòâîâàòü, à ïîáåæäàòü.

Ñïîðòîì Åëåíà «çàáîëåëà» òîæå ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî, 
êîãäà â 2012 ãîäó êóïèëà ñåáå âåëîñèïåä è âïåðâûå ïðèíÿëà 
ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ìàóíòèíáàéêó. Óâëåêàåòñÿ îíà 
è òðåéëðàííèíãîì (ñïîðòèâíàÿ äèñöèïëèíà, ïîäðàçóìåâàþùàÿ 
áåã ïî ïðèðîäíîìó ðåëüåôó), êðîññ-êàíòðè (ãîíêè íà âåëîñè-
ïåäàõ ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè), ñïîðòèâíûì îðèåíòèðîâà-
íèåì, äèêèì òóðèçìîì (ïîõîäû è ñïëàâû ïî ðåêå). Â êîïèëêå 
åå íàãðàä - âòîðîå ìåñòî ÷åìïèîíàòà «Çîëîòàÿ ßøìà» íà 
äèñòàíöèè «4 ñëàëîì-êàòàìàðàí» 3 êëàññà ñëîæíîñòè, à çà 
ïëå÷àìè - ïðûæîê ñ ïàðàøþòîì. 

- Íå ìîãó ñïîêîéíî ñèäåòü íà äèâàíå ïåðåä òåëåâèçîðîì, - 
îáúÿñíÿåò ñâîè óâëå÷åíèÿ Åëåíà. - Ñ äîìàøíèìè äåëàìè 
óïðàâëÿþñü áûñòðî, à ñâîáîäíîå âðåìÿ ïîñâÿùàþ ñïîðòó. 

Â äåòñòâå ñïîðò Åëåíå çàìåíÿëà ðàáîòà ïî äîìó. Ìàìà 
Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà âîñïèòûâàëà äî÷êó îäíà. Äåâî÷êà è 
â äîìå ïðèáèðàëàñü, è çà îãîðîäîì óõàæèâàëà, è â ëåñ çà 
ãðèáàìè õîäèëà, à ïîòîì ïîìîãàëà ìàìå ñîëèòü è ìàðèíîâàòü, 
òàê ÷òî íà ðàçëè÷íûå êðóæêè è ñåêöèè âðåìåíè íå áûëî. 

Ñ øåñòè ëåò Ëåíà íà÷àëà ðàáîòàòü. Â ðîäíîì Ñîëü-Èëåöêå 
ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà ïðîäàâàëà íà æåëåçíîäîðîæíîì âîêçà-
ëå ñåìå÷êè è ïèðîæêè, êîòîðûå ïåêëà ìàìà. Íà øêîëüíûõ 
êàíèêóëàõ, êîãäà äðóãèå ðåáÿòà åçäèëè â ëàãåðÿ îòäûõàòü, 
ðàáîòàëà íà áàõ÷àõ èëè îôèöèàíòêîé â êàôå.

Åëåíà ñ äåòñòâà ìå÷òàëà ñòàòü ïîëèöåéñêèì è íîñèòü ôîðìó, 
à ïîòîìó â 18 ëåò ïðèøëà â âîåíêîìàò è ïîïðîñèëà âçÿòü 
åå â àðìèþ. Â êîìèññàðèàòå ïîñìåÿëèñü íàä äåâóøêîé è 
îòïðàâèëè åå âîñâîÿñè. Â øêîëó ïîëèöèè åå òîæå íå âçÿëè, 
çàòî õîðîøî ïðèíÿëè ìîëîäîãî þðèñòà â ñóäå ã. Ãàÿ. Â ýòîò 
ãîðîä, íà ðîäèíó ñóïðóãà Íèêîëàÿ, Åëåíà ïåðååõàëà ïîñëå 
çàìóæåñòâà.

Ìóæ, êñòàòè, óâëå÷åíèÿ Åëåíû íå ðàçäåëÿåò, ïðåäïî÷èòàÿ 
áîëåå ñïîêîéíûé îòäûõ - ðûáàëêó, íî íà âñå ñîðåâíîâàíèÿ 
åå ñîïðîâîæäàåò. 

Ñåçîí çàêðûò… Íî âïåðåäè ó Åëåíû åùå íåìàëî ñòàðòîâ. 
Ñðåäè íèõ - «Ãîíêà Ãåðîåâ» â Ñàìàðå è ×åëÿáèíñêå. À åùå - 
âîñüìèêèëîìåòðîâûé çàáåã ó ïîäíîæèÿ ãîðû Ýëüáðóñ. Îñìîòðèò-
ñÿ, ïîïðîáóåò ñâîè ñèëû, à ïîòîì è îñóùåñòâèò ñâîþ ìå÷òó - 
ïîäíèìåòñÿ íà ñàìóþ âûñîêóþ âåðøèíó Ðîññèè.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

*Смесь из цитрусовых и меда 
почистит сосуды, тем самым 

предупредит инфаркт, инсульт 
и стенокардию, приведет в норму 
давление. Понадобятся: 2 апельсина, 
2 лимона, 2 ст л меда. Апельсины и 
лимоны разрезать. Удалить косточки 
и пропустить через мясорубку. 
Полученную смесь смешать с медом 
и переложить в стеклянную банку. 
Принимать по 2-3 ч л перед едой.

ÍÀÓÊÀ

ÓÑÒÀËÎÑÒÜ - 
ÎÒ ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÀ 

ÆÅËÅÇÀ
Ученые из Швейцарии пришли 
к выводу, что усталость у многих 
женщин провоцирует в первую 
очередь недостаток железа.

Это означает, что добавки с железом 
могут помочь не только женщинам 

с диагнозом «анемия», но и тем, кто 
постоянно испытывает обычную 
усталость.
Был проведен эксперимент с 
участием 198 женщин в возрасте от 
18 до 53 лет. Все они жаловались на 
усталость. Половине испытуемых во 
время эксперимента давали плацебо, 
остальным - таблетки, содержащие 80 мг
железа. Уровень усталости участниц 
исследования оценивался в начале 
и в конце опыта (спустя 12 недель).
«Мы обнаружили, что добавки с 
железом снизили показатели усталости 
у женщин на 50 %. Это говорит о 
том, что у некоторых женщин без 
диагноза «анемия» за необъяснимой 
и продолжительной усталостью стоит 
дефицит железа», - говорят ученые.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

В ходе исследования ученые выявили, что красное вино, имеющее ряд полезных 
свойств для здоровья, также может помочь в борьбе с лишними килограммами.
Ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè îïûòû íà ëàáîðàòîðíûõ ìûøàõ, êîòîðûõ ðàçäåëèëè íà äâå 
ãðóïïû. Ïåðâàÿ ãðóïïà æèâîòíûõ ïîëó÷àëà â êà÷åñòâå êîðìà ÷åðíûé âèíîãðàä. 
Æèâîòíûõ èç âòîðîé ãðóïïû ïîèëè âèíîì èç âèíîãðàäà òàêîãî æå ñîðòà. 

Îêàçàëîñü, ÷òî ÷åðåç 10 íåäåëü ó ìûøåé èç ïåðâîé ãðóïïû óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè 
áûë íåñòàáèëüíûé, à âî âòîðîé ãðóïïå ýòè äàííûå ïðåâûñèëè íîðìó â äâà ðàçà. Îäíàêî 
èññëåäîâàòåëè çàìåòèëè, ÷òî æèâîòíûå, óïîòðåáëÿâøèå êðàñíîå âèíî, ïîòåðÿëè â âåñå. 

Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî óìåðåííîå ïîòðåáëåíèå êðàñíîãî âèíà ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ 
îò ëèøíèõ êèëîãðàììîâ.

КРАСНОЕ ВИНО 
ПОМОГАЕТ ПОХУДЕТЬ

Ýêñòðàñèñòîëèÿ - ýòî íàðóøåíèå ñåð-
äå÷íîãî ðèòìà. Õàðàêòåðèçóåòñÿ çàáî-
ëåâàíèå âíåî÷åðåäíûìè ñîêðàùåíèÿìè 
âñåãî ñåðäöà èëè îòäåëüíûõ åãî ÷àñòåé. 
Îäíèì ñëîâîì, ýêñòðàñèñòîëèÿ - ýòî âèä 
àðèòìèè.

Âîçíèêíóòü äàííîå çàáîëåâàíèå ìîæåò 
äàæå ó àáñîëþòíî çäîðîâîãî ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé íèêîãäà ðàíåå íå ñòàëêèâàëñÿ ñ 
áîëåçíÿìè ñåðäöà. Îñîáåííî ïîäâåðæå-
íû ðàçâèòèþ ýêñòðàñèñòîëèè ëþäè, ÷åé 
âîçðàñò ñòàðøå 50 ëåò.

Âíåî÷åðåäíûå ñîêðàùåíèÿ ñåðäöà 
âîçíèêàþò ó êàæäîãî ÷åëîâåêà, èõ 
äîïóñòèìàÿ íîðìà ñîñòàâëÿåò 200 ñî-
êðàùåíèé â òå÷åíèå ñóòîê. Åñëè æå ýòî 
êîëè÷åñòâî óâåëè÷èâàåòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ 
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, êîòîðûå îòðà-
æàþòñÿ íà ñîñòîÿíèè ñåðäöà è ðàáîòå 
âñåãî îðãàíèçìà.

ПРИЧИНЫ
Ïðè÷èí äëÿ ðàçâèòèÿ ýêñòðàñèñòîëèè ñóùå-
ñòâóåò ìíîãî. Ïðåæäå âñåãî, ýòî âðåäíûå 
ïðèâû÷êè, ê ÷èñëó êîòîðûõ ìîæíî îòíå-
ñòè êóðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, 
à òàêæå ïðèåì íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, 
îñëàáëÿþùèõ èììóíèòåò è ñíèæàþùèõ 
çàùèòíûå ôóíêöèè îðãàíèçìà, èç-çà ÷åãî 
îí ïîäâåðãàåòñÿ âîçäåéñòâèþ âèðóñîâ.

Êðîìå òîãî, ê ýêñòðàñèñòîëèè ïðèâîäÿò 
÷àñòûå ñòðåññû è ïîñòîÿííîå íåðâíîå 
íàïðÿæåíèå. Âî âðåìÿ ñòðåññîâîé ñèòó-
àöèè ñåðäöåáèåíèå ó÷àùàåòñÿ, à ðèòì 
ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé ñáèâàåòñÿ. Äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïðèéòè â íîðìó, îðãàíèçìó 
íåîáõîäèì îòäûõ, êîòîðîãî îí íå ïîëó-
÷àåò â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå.

×ðåçìåðíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè è 
èñòîùåíèå îðãàíèçìà â ðåçóëüòàòå èí-
òåíñèâíûõ çàíÿòèé ñïîðòîì òàêæå ìîãóò 
ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ ýêñòðàñèñòîëèè. 
Ïîýòîìó íå ñëåäóåò çëîóïîòðåáëÿòü äàæå 
òàêèì ïîëåçíûì çàíÿòèåì, êàê ñïîðò.

Ïðèñóòñòâèå â ðàöèîíå ñëèøêîì æèð-
íûõ è îñòðûõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå ÷àñòîå 
óïîòðåáëåíèå êîôå ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé 
çàáîëåâàíèé ñåðäöà, ñðåäè êîòîðûõ è 
ýêñòðàñèñòîëèÿ.

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ýêñòðàñèñòîëèÿ 
ìîæåò ñòàòü ïîñëåäñòâèåì äðóãèõ ñåðäå÷-
íûõ çàáîëåâàíèé, òàêèõ êàê èøåìè÷åñêàÿ 

áîëåçíü ñåðäöà, ìèîêàðäà, êàðäèîìèî-
ïàòèÿ è ïîðîêè ñåðäå÷íûõ êëàïàíîâ. 
Ñóùåñòâóþò òàêæå çàáîëåâàíèÿ, íå 
ñâÿçàííûå ñ ñåðäöåì, íî îêàçûâàþùèå 
íåáëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå 
ñåðäå÷íîé ìûøöû. Ýòî àëëåðãèÿ, îò-
ðàâëåíèå, èíòîêñèêàöèÿ è òèðåîòîêñèêîç.

СИМПТОМЫ
Ýêñòðàñèñòîëèÿ, â çàâèñèìîñòè îò ïðè÷èí 
åå ðàçâèòèÿ, ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ è îñîáåí-
íîñòåé îðãàíèçìà, èìååò ðàçíûå ñèìïòîìû. 
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëþäè íå çíàþò î 
íàëè÷èè ó íèõ äàííîãî çàáîëåâàíèÿ äî ïî-
ÿâëåíèÿ îñòðûõ ñèìïòîìîâ ïðè çàïóùåííîé 
ñòàäèè ýêñòðàñèñòîëèè, òàê êàê íå îùóùàþò 
äèñêîìôîðòà, è âûÿâèòü ýêñòðàñèñòîëèþ 
ìîæíî òîëüêî ïðè ïîìîùè ÝÊÃ.

Ê ÷èñëó îùóòèìûõ ñèìïòîìîâ ýêñòðà-
ñèñòîëèè ìîæíî îòíåñòè ñèëüíûå óäàðû 
ñåðäöà, îùóùåíèå êðàòêîâðåìåííîé åãî 
îñòàíîâêè, ïîñëå êîòîðîé ñëåäóåò âåñüìà 
ñèëüíûé òîë÷îê â ãðóäíóþ êëåòêó. Äàííûå 
ñèìïòîìû ÷àñòî ñîïðîâîæäàþòñÿ áîëå-
âûìè îùóùåíèÿìè, áëåäíîñòüþ êîæè, 
òðåâîæíûì ñîñòîÿíèåì, ïîâûøåííîé 
ïîòëèâîñòüþ, îáùåé ñëàáîñòüþ è íå-
õâàòêîé âîçäóõà.

ЛЕЧЕНИЕ
Îäíèì èç ñïîñîáîâ ëå÷åíèÿ ýêñòðàñèñòî-
ëèè ÿâëÿåòñÿ ïðèåì àíòèàðèòìè÷åñêèõ 
ïðåïàðàòîâ, îäíàêî ïîñëå èõ îòìåíû 
çàáîëåâàíèå ÷àñòî âîçîáíîâëÿåòñÿ. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ðàç è íàâñåãäà ñïðàâèòüñÿ 
ñ ýêñòðàñèñòîëèåé, íåîáõîäèìî òî÷íî 
âûÿâèòü ïðè÷èíó ðàçâèòèÿ áîëåçíè è 
òîëüêî ïîñëå ýòîãî ïðèíèìàòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ìåðû.

Îäíî èç óñëîâèé ëå÷åíèÿ - ýòî ïðèåì 
ñåäàòèâíûõ ñðåäñòâ è óñïîêîèòåëüíûõ 
ñáîðîâ. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ëå÷åíèå äîëæåí íàçíà÷àòü òîëüêî îïûò-
íûé âðà÷-êàðäèîëîã.

ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ 
ЭКСТРАСИСТОЛИЯ?ЭКСТРАСИСТОЛИЯ?

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì çàáîëåâàíèåì ñåðäöà íà ñåãîäíÿøíèé Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì çàáîëåâàíèåì ñåðäöà íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ÿâëÿåòñÿ àðèòìèÿ. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ðàçíîâèäíîñòåé äåíü ÿâëÿåòñÿ àðèòìèÿ. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ðàçíîâèäíîñòåé 
ýòîé ïàòîëîãèè, è îäíà èç íèõ - ýòî ýêñòðàñèñòîëèÿ.ýòîé ïàòîëîãèè, è îäíà èç íèõ - ýòî ýêñòðàñèñòîëèÿ.

«БЕГАЮ «БЕГАЮ 
ЗА МЕДАЛЬКИ!»ЗА МЕДАЛЬКИ!»

ЕЛЕНА КУКАЕВА,  ЕЛЕНА КУКАЕВА,  
г. Гайг. Гай
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Ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî ñòèëÿ íà÷èíàåò-
ñÿ ñ ðåâèçèè ãàðäåðîáà. Èçâëåêèòå âñå 
ñîäåðæèìîå è ðàññîðòèðóéòå îäåæäó ïî 
÷åòûðåì êàòåãîðèÿì. Ïåðâàÿ - îäåæäà, 
êîòîðóþ ñîáèðàåòåñü íàäåâàòü â äàëü-
íåéøåì. Êî âòîðîé îòíîñÿòñÿ òå âåùè, 
êîòîðûå ìàëû, âåëèêè èëè ïðîñòî íå 
íðàâÿòñÿ. Â òðåòüþ êó÷ó ïîïàäàåò çà-
íîøåííàÿ îäåæäà. Ðåøèòå ñàìè, êóäà åå 
îïðåäåëèòü: âûáðîñèòü èëè îñòàâèòü íà 
òðÿïêè. ×åòâåðòàÿ êàòåãîðèÿ - ýòî òî, 
÷òî íàäåâàòü íå áóäåòå, íî ïî êàêèì-òî 
ïðè÷èíàì âåùè âàì íðàâÿòñÿ.

Çàòåì ñòîèò ïðèãëàñèòü ïîäðóã. Ïóñòü 
îíè òîæå ïåðåñìîòðÿò ñâîé ãàðäåðîá 
è ïðèåäóò â ãîñòè ñ îäåæäîé âòîðîé è 
÷åòâåðòîé êàòåãîðèé. Óñòðîéòå âå÷åðèí-
êó. Ïî õîäó ïåðåñìàòðèâàéòå îäåæäó. 
Âîçìîæíî, êàæäûé íàéäåò äëÿ ñåáÿ 
÷òî-íèáóäü ïîäõîäÿùåå.

Ïîòîì íåîáõîäèìî ñîñòàâèòü ñïèñîê 
íåäîñòàþùèõ âåùåé. Ïðîñìîòðèòå ïðåññó, 
æóðíàëû ìîä, êàòàëîãè îäåæäû. Ïðè ýòîì 
ñîñðåäîòî÷üòåñü èñêëþ÷èòåëüíî íà ñòèëå 
îäåæäû, êîòîðûé òàì ïðåäëàãàåòñÿ. Íå îò-
âëåêàéòåñü íà ôèãóðó ìîäåëåé. Ãëàâíîå -
âûáðàòü ñòèëü. Äåëàéòå çàïèñè î ïîíðà-
âèâøèõñÿ îáðàçàõ. Âûðåæüòå ôîòîãðàôèè 
ñ îòìå÷åííûìè ìîäåëÿìè îäåæäû.

À òåïåðü îòïðàâëÿéòåñü ïî ìàãàçèíàì. 
Ïðèîáðåòèòå âñå, ÷òî ñ÷èòàåòå íåîáõî-
äèìûì äëÿ ñîçäàíèÿ ñâîåãî ñòèëÿ. Ïðè 
ýòîì ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ó âàñ íå 
áûëî ïîâòîðÿþùèõñÿ ýëåìåíòîâ îäåæäû.

Ïðèäÿ äîìîé ïîñëå øîïèíãà, çàéìè-
òåñü ñîçäàíèåì ãàðäåðîáà. Ê êóïëåííîìó 
äîáàâüòå îäåæäó èç ïåðâîé êàòåãîðèè. 
Ìåíÿÿ äåòàëè è êîìáèíèðóÿ èõ, íå îò-

õîäèòå îò çåðêàëà äî òåõ ïîð, ïîêà íå 
ïåðåïðîáóåòå âñå âîçìîæíûå ñî÷åòàíèÿ. 
Ôèêñèðóéòå âïå÷àòëåíèÿ, ïîëó÷åííûå îò 
óâèäåííîãî â îòðàæåíèè. Ìîæíî ñôîòî-
ãðàôèðîâàòü âñå ýêñïåðèìåíòû. Ïîçæå 
ìîæíî áóäåò ïðîñìîòðåòü èõ ïåðåä âû-
õîäîì, ÷òîáû âûáðàòü íàèáîëåå ïîäõî-
äÿùèé îáðàç äëÿ òîãî èëè èíîãî ñëó÷àÿ.

Íå áîéòåñü ñìåøèâàòü ñòèëè îäåæäû. 
Íî äåëàéòå ýòî â ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ. 
Òàê ìîæíî ïîä÷åðêíóòü ñâîþ èíäèâè-
äóàëüíîñòü. 

Ïðèäåðæèâàÿñü ïàëèòðû ñâîåãî êîëî-
ðèòà, ñìåëî ýêñïåðèìåíòèðóéòå ñ öâå-
òàìè. Ïîïðîáóéòå íàäåòü ÿðêóþ áëóçêó 
ñ þáêîé è òóôëÿìè íåéòðàëüíîãî öâåòà. 
Èëè, íàîáîðîò, ê ïëàòüþ íåáðîñêîãî 
öâåòà äîáàâüòå ÿðêèå àêñåññóàðû.

Åñëè âû óâëåêàåòåñü ìàêèÿæåì, òî 
ñàìîå ëó÷øåå, êîíå÷íî, ïîéòè ê ñòèëèñòó. 
Ñêàæèòå åìó, ÷òî âàñ èíòåðåñóåò íîâûé 
îòòåíîê òåíåé äëÿ âåê, ÷òî âû íå ïðî÷ü 
ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ öâåòîì ïîìàäû 
èëè õîòèòå áîëüøå óçíàòü î íîâèíêàõ äåêî-
ðàòèâíîé êîñìåòèêè. Ñïåöèàëèñò ïîìîæåò 
îïðåäåëèòüñÿ, ñ êàêèì ìàêèÿæåì âàì 
ëó÷øå ïîÿâëÿòüñÿ â òîì èëè èíîì ìåñòå.

È îáÿçàòåëüíî ïðèâåäèòå â ïîðÿäîê 
âîëîñû. Âäîõíîâåíèå èùèòå â òåõ æå 
æóðíàëàõ ìîä èëè êàòàëîãàõ, êîòîðûå 
âñåãäà ëåæàò íà ñòîëèêàõ â ïàðèêìà-
õåðñêèõ. Ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì ñòè-
ëèñòà ïî ïîâîäó âàøåãî âûáîðà. Åñòü 
âåðîÿòíîñòü, ÷òî èìåííî ýòà ïðè÷åñêà 
íå ïîäîéäåò ê ôîðìå âàøåãî ëèöà èëè ê 
òîìó îáðàçó æèçíè, êîòîðûé âû âåäåòå. 
Îæèâèòå âîëîñû êðàñêîé, áëèçêîé ïî 
îòòåíêó ê åñòåñòâåííîìó öâåòó âîëîñ. 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Åëåíà Êóêàåâà:

«ÍÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞ 
ÄÎÌ 

ÁÅÇ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
� Я выросла в Соль�Илецке, 
у нас был свой дом и разная 
живность. И здесь, в Гае, 
я хотела завести собаку. 
Но муж был категорически 
против. в итоге мы достиг�
ли компромисса, и в нашем 
доме появился кот Персик. 
Сейчас ему уже 8 лет. Он 
красивый, умный. Правда, 
царапает все. И на мебели, 
и на стиральной машинке, и 
на окнах следы от коготков. 
Но оттого Персика мы лю�
бим не меньше. И так здо�
рово, когда этот пушистик 
встречает нас вечером после 
работы!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Åëåíà Êóêàåâà: 

«ÏÎÄÀÐÎÊ ÌÍÅ 
ÏÎÍÐÀÂÈËÑß»

� Недавно мне подарили 
мыло, в составе которого 
есть грязь с содержанием 
минералов с одного из ку�
рортов Приэльбрусья. Я 
оценила такой подарок. 
Отличное средство для 
очищения кожи! Перед ба�
ней необходимо намылить 
лицо и подержать 30 ми�
нут, потом смыть. Кожа 
становится удивительно 
нежной и гладкой. Хочу за�
казать еще такое же мыло. 
Для ежедневного умывания 
использую пенку от одной 
из российских косметиче�
ских фирм. Менять ее на 
косметику других произво�
дителей не планирую. Мне 
вообще больше нравятся 
проверенные средства. То 
же самое и с ароматами � 
чаще всего покупаю одни и 
те же духи. А вообще для 
того, чтобы быть краси�
вой, много денег и дорогой 
косметики не надо. Нужно 
чаще улыбаться и думать 
позитивно.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ... ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ... 

НА ОКНЕНА ОКНЕ

Îäíî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé óñïåøíîãî 
âûðàùèâàíèÿ êðîòîíîâ - ýòî óìåðåííûé 
ïîëèâ.  Ïîëèâàþò êðîòîí ïîíåìíîãó, êîã-
äà ïðîñîõíåò çåìëÿíîé êîì. Âîäà äîëæíà 
áûòü êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû. Âëàæíîñòü 
çåìëè ïðîâåðÿþò íà îùóïü. Ìîæíî îðè-
åíòèðîâàòüñÿ ïî âåñó, çàïîìíèâ, ñêîëüêî 
âåñèò ãîðøîê ñ ïðîñîõøåé çåìëåé. Êàê 
òîëüêî ëèñòèêè ñëåãêà îïóñòÿòñÿ - öâåòîê 
íåîáõîäèìî ïîëèòü.

Ðàçìåùàþò ðàñòåíèå â ñâåòëîì ìåñòå, 
æåëàòåëüíî íà ïîäîêîííèêå, íå ïîäâåðãàÿ 
âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. 
Èçáûòîê ñîëíå÷íîãî ñâåòà âûçûâàåò ïî-
íèêàíèå ëèñòüåâ. Öâåòîê ìîæåò ðàñòè è 
â ïîëóòåíè, íî òîãäà åãî ëèñòüÿ ïîòåðÿþò 
ñâîþ ïðèâëåêàòåëüíóþ ïåñòðóþ îêðàñêó. 

Êðîòîí î÷åíü ëþáèò âûñîêóþ âëàæ-
íîñòü âîçäóõà, ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïî-

ñòàâèòü åãî íà âòîðîé ïîääîí ñ âîäîé, 
îïðûñêèâàòü òåïëîé âîäîé è õîòÿ áû ðàç 
â íåäåëþ îïîëàñêèâàòü òåïëûì äóøåì. 
Ïåðåä êóïàíèåì ãîðøîê ñ ðàñòåíèåì ïî-
ìåùàþò â ïàêåò è ïëîòíî îáîðà÷èâàþò 
åãî âîêðóã ñòåáëÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âîäà 
íå ïîïàëà â çåìëþ. 

Ðàñòåíèå òåïëîëþáèâî. Òåìïåðàòóðà 
âîçäóõà íå äîëæíà îïóñêàòüñÿ íèæå 
+18îÑ,  ñêâîçíÿêè ïðîòèâîïîêàçàíû. 

Êðîòîíû î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê 
ïåðåñàäêå. Ïîýòîìó èõ ëó÷øå íå ïåðå-
ñàæèâàòü, à ïåðåâàëèâàòü - îñòîðîæíî 
ïîìåùàòü â íîâûé ãîðøîê, íå íàðóøàÿ 
öåëîñòíîñòè çåìëÿíîãî êîìà. 

Ðàçìíîæàåòñÿ ðàñòåíèå âåðõóøå÷íûìè 
÷åðåíêàìè, êîòîðûå óêîðåíÿþò â âîäå.

Âíèìàíèå! Ìëå÷íûé ñîê êðîòîíîâ 
ÿäîâèò.

Óñèëèÿ, çàòðà÷èâàåìûå íà âûðàùèâàíèå êðîòîíà, ñ ëèõâîé Óñèëèÿ, çàòðà÷èâàåìûå íà âûðàùèâàíèå êðîòîíà, ñ ëèõâîé 
îïðàâäûâàþòñÿ êðàñîòîé ýòîãî íåîáûêíîâåííîãî ðàñòåíèÿ, îïðàâäûâàþòñÿ êðàñîòîé ýòîãî íåîáûêíîâåííîãî ðàñòåíèÿ, 
íà ëèñòüÿõ êîòîðîãî ÿðêî èãðàþò âñå êðàñêè çîëîòîé îñåíè. íà ëèñòüÿõ êîòîðîãî ÿðêî èãðàþò âñå êðàñêè çîëîòîé îñåíè. 

Öâåòà, ñèëóýòû, àêñåññóàðû, ïðè÷åñêà, ìàêèÿæ è ìàíèêþð Öâåòà, ñèëóýòû, àêñåññóàðû, ïðè÷åñêà, ìàêèÿæ è ìàíèêþð 
ïîìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî, ðàñêðûòü ÷åðòû ïîìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî, ðàñêðûòü ÷åðòû 
ñâîåé ëè÷íîñòè è ñôîðìèðîâàòü æåëàåìîå âïå÷àòëåíèå. ñâîåé ëè÷íîñòè è ñôîðìèðîâàòü æåëàåìîå âïå÷àòëåíèå. 

СОЗДАЕМ СВОЙ СТИЛЬСОЗДАЕМ СВОЙ СТИЛЬ

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

«ÁÀÁÓØÊÈÍÛ» 
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÒ ÌÎËÈ

* Смочить кусочки ваты эфирным 
лавандовым маслом и разместить 

между одеждой.

* На дне шкафов разложить веточки 
пижмы, высушенные апельсиновые 

корочки, разломанные папиросы или 
дегтярное мыло. 

* Эффективными средствами 
являются пихтовое и гвоздичное 

масла, полынь, кристаллы камфары, 
ментол, земляничное мыло, листья 
герани, веточки эвкалипта. 

* Шерстяные вещи, мохеровые 
и меховые шапки хорошо 

заворачивать в свежие газеты. 

* Зимнюю одежду рекомендуется 
хранить в сшитых холщовых 

мешках, обработанных мыльным 
раствором. Для приготовления 
раствора хозяйственное мыло 
натереть на терке и залить кипятком. 
Раствор должен быть «крутым». 
Сушат мешки не выжимая, просто 
повесив над ванной. 

* Шкафы и комоды, в которых 
хранятся вещи, также нуждаются в 

проветривании, протирании ящиков 
и полок сначала мокрой тряпочкой, 
смоченной в воде с добавлением уксуса 
или лавандового 
масла, а потом 
сухой. Дверцы 
и ящики не 
закрываются, 
пока полностью 
не высохнут.

Плед - полезная и универсальная вещь. 
Он может долго прослужить хозяевам. 
Главное - не ошибиться при выборе.

Ñàìûì ýêîëîãè÷íûì ìîæíî íàçâàòü ïëåä 
èç õëîïêà. Îí ÷àùå âñåãî òîíêèé, ëåãêèé, 
íî ïðè ýòîì íå î÷åíü òåïëûé, ïîýòîìó 
áîëüøå ïîäõîäèò äëÿ ëåòíåãî âðåìåíè ãîäà. 
Òàêèå ïëåäû ëåãêî ñòèðàþòñÿ, ïðè÷åì ýòî 
ìîæíî äåëàòü ÷àñòî, íå áîÿñü, ÷òî èçäåëèå 
ïîòåðÿåò âèä è ñâîè ïåðâîíà÷àëüíûå êà÷å-
ñòâà. Õëîïêîâûé ïëåä - õîðîøèé âûáîð 
äëÿ àëëåðãèêîâ è äåòåé ñ íåæíîé êîæåé. 

Øåðñòÿíûå ïëåäû (èç ìåðèíîñà, âåðáëþ-
æüåé, îâå÷üåé øåðñòè, êàøåìèðîâûå) íå 
òîëüêî òåïëûå è äîëãîâå÷íûå, íî è ñàìûå 
äîðîãèå. Èäåàëüíû äëÿ õîëîäíîãî âðåìåíè 
ãîäà. Ïðè÷åì îíè íå òîëüêî ãðåþò, íî è 
ëå÷àò. Î÷åíü ïîëåçíî èñïîëüçîâàòü øåðñòÿ-
íûå èçäåëèÿ òåì, êòî ñòðàäàåò ãîëîâíûìè 
è ìûøå÷íûìè áîëÿìè, àðòðèòîì, àðòðîçîì 
è ïîäâåðæåí ïåðåïàäàì äàâëåíèÿ. 

Ïëåäû èç îâå÷üåé øåðñòè - ñàìûå òå-
ïëûå, ïëåäû èç êàøåìèðà - ñàìûå ìÿãêèå, 
à èç âåðáëþæüåãî ïîäøåðñòêà - ñàìûå 
ëåãêèå. Çà øåðñòÿíûìè ïëåäàìè óõàæèâàòü 
ñëîæíåå, îñîáåííî åñëè îíè òîíêèå è ìÿã-
êèå. Ïîýòîìó ÷àñòî ê øåðñòè äîáàâëÿþò 
àêðèë, õëîïîê, ìîõåð èëè øåëê.

Ñèíòåòè÷åñêèå ïëåäû (àêðèë, ôëèñ, 
âèñêîçà, èñêóññòâåííûé ìåõ) - ñàìûå 
íåäîðîãèå è èçíîñîñòîéêèå. Íî îíè õóæå 
ïðîïóñêàþò âîçäóõ, íàêàïëèâàþò ñòàòè÷å-
ñêîå ýëåêòðè÷åñòâî è ëåã÷å çàäåðæèâàþò 
ïûëü. Äåøåâûå ïëåäû èìåþò ñâîéñòâî 
ñâàëèâàòüñÿ, ïðîòèðàòüñÿ è ïðèòÿãèâàòü 
ìåëêèå ñîðèíêè. 

Àêðèëîâûå ïëåäû, êàê ïðàâèëî, ÿðêèå, 
ëåãêèå, òåïëûå è ïðèÿòíûå íà îùóïü. Îíè 
ïî÷òè íå ñêàòûâàþòñÿ, ëåãêî ñòèðàþòñÿ, 
íî ïëîõî âïèòûâàþò âëàãó, ïîýòîìó èõ 
ëó÷øå èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ïîêðûâàëà 
äëÿ ìåáåëè.

Ôëèñîâûå ïëåäû íà îùóïü íàïîìè-
íàþò ìÿãêèå øåðñòÿíûå. Îíè òåïëûå, 
ëó÷øå àêðèëîâûõ ïðîïóñêàþò âëàãó è 
âîçäóõ, íî âñå-òàêè íå ïîäõîäÿò â êà-
÷åñòâå îäåÿëà.

Îñíîâîé ïëåäîâ èç âèñêîçû ÿâëÿåòñÿ 
öåëëþëîçà, ïîòîìó òàêèå ïëåäû - ñàìûå 
ëó÷øèå èç ñèíòåòè÷åñêèõ. Îäíàêî îíè 
áûñòðî ïðîòèðàþòñÿ, ïîýòîìó òðåáóþò 
áåðåæíîãî óõîäà è èñïîëüçîâàíèÿ.

Âûáèðàÿ ïëåä, îáðàòèòå âíèìàíèå íà 
ñìåñîâûå òêàíè. Ïðîèçâîäèòåëè ñî÷å-
òàþò èõ ìåæäó ñîáîé, èñïîëüçóÿ ëó÷øèå 
ñâîéñòâà ìàòåðèàëîâ - íàïðèìåð, ê íà-
òóðàëüíûì âîëîêíàì äîáàâëÿþò íåìíîãî 
ñèíòåòèêè. Òàêèå ïëåäû òåïëûå, ìÿãêèå, 
âîçäóõîïðîíèöàåìûå, íî ïðè ýòîì èçíîñî-
ñòîéêèå è íå òåðÿþò ôîðìó ïîñëå ñòèðêè 
è ñóøêè. Òàê, ðåçóëüòàòîì ñìåøåíèÿ øåð-
ñòè ãîðíûõ êîç, õëîïêà è øåëêà ÿâëÿåòñÿ 
ïàøìèíà - îäèí èç ëó÷øèõ ìàòåðèàëîâ 
äëÿ ïëåäà.

Ïðè ïîêóïêå îáðàòèòå âíèìàíèå íà 
êà÷åñòâî îòäåëêè ïëåäà. Êðàé ìîæåò 
áûòü ïîäîãíóò èëè îáðàáîòàí ëåíòîé, 
òåñüìîé, áàõðîìîé, íî â ëþáîì ñëó÷àå 
ñòðî÷êà äîëæíà áûòü ðîâíîé, áåç âûòÿ-
íóòûõ ïåòåëü è òîð÷àùèõ íèòîê.

Îöåíèòå ìåñòà ñãèáîâ. Åñëè âîðñèíêè 
ñèëüíî ïðèìÿòû èëè ïîòåðëèñü, òàêîé 
ïëåä ëó÷øå íå ïîêóïàòü. 

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ ПОКУПАЕМ ПЛЕД

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÄËß ØÅÈ 

Картофельная. Растереть 2 горячие 
картофелины, добавить желток, 

1 ч л меда, 1 ч л оливкового масла, 
1 ч л глицерина. 

Белково-масляная. Белок яйца 
соединить с 1 ч л растительного 

масла и соком 1/2 лимона. 

Парафиновая. Парафин нагревают 
на водяной бане. Затем с 

помощью кисточки наносят на 
абсолютно сухую кожу слоем  1,5-2 см. 
Осторожно снимают косметическим 
шпателем. 
Маску 
делают 
2-3 раза в 
неделю, 
курс - 
10-15 
масок. 

При выборе имеющихся в продаже 
средств косметологи придерживаются 
нескольких правил. 

1. Âûáèðàéòå êðåìû (à òàêæå îñíîâó ïîä 
ìàêèÿæ, òîíàëüíûé êðåì è ïóäðó) ñ ñîëí-
öåçàùèòíûì ôàêòîðîì SPF. Â êðåìå îí 
äîëæåí áûòü íå ìåíåå 15, â èäåàëå - 30, 
ýòî ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì êà÷åñòâåííîé 
êîñìåòèêè. SPF îäèíàêîâî ýôôåêòèâåí 
â êðåìå è çà 50 ðóá., è çà 500 ðóá. Îí 
ïðåäîòâðàùàåò ôîðìèðîâàíèå ìîðùèíîê.

2. Êàê ñëåäóåò óâëàæíÿéòå êîæó. 
Óâëàæíÿþùèé ôëþèä ìîæíî íàíîñèòü 

êàê ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è ïîä äíåâíîé 
è íî÷íîé êðåìû. Åñëè êîæà æèðíàÿ, òî 
âìåñòî îáåçæèðåííûõ ëîñüîíîâ âûáèðàé-
òå òå, ÷òî ïðîòèâ óãðåâîé ñûïè. Îáû÷íûå 
îáåçæèðåííûå ëîñüîíû ñîäåðæàò èìè-
òàòîðû ìàñåë, êîòîðûå çàáèâàþò ïîðû.

3. Íå ñëóøàéòå ðåêëàìíûå îáå-
ùàíèÿ è èçó÷èòå ñîñòàâ ñðåäñòâà. 
Èíãðåäèåíòû óêàçûâàþòñÿ â ïîðÿäêå èõ 
ñîäåðæàíèÿ â êðåìå. Åñëè àëîý âåðà 
èëè âèòàìèí C ñòîÿò ïÿòíàäöàòûìè, òî 
ïîëüçû îò íèõ íå ìíîãî. ×òî áû íè áûëî 
íàïèñàíî íà ýòèêåòêå, òàêèå êðåìû - ïðî-
ñòî óâëàæíÿþùèå. 

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 01.00, 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 «Отчаянные». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». Сергей 
Полунин (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 «Входя в дом, 
оглянись». (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 Легенды мирового кино. 
08.00 Х/ф «Богатая невеста». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Программа ко Дню 

радио и телевидения».
12.05 «Мировые сокровища». 
12.25, 18.45, 00.20 Власть 

факта. 
13.10 Д/с «Первые в мире».

13.25 Линия жизни. 
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 
15.10 «Агора». 
16.10 Красивая планета. 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». 
17.45 Д/с «Первые в мире».
18.00 Знаменитые 

симфонические оркестры 
мира. 

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Кто мы?». 
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.15 Цвет времени. 
23.50 Открытая книга. Андрей 

Рубанов и Василий 
Авченко. «Штормовое 
предупреждение».

01.55 Д/ф «Венеция. На плаву».
02.40 Д/с «Первые в мире». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Видеоблокнот». (12+)

07.00 «Национальный 
аспект». (16+)

07.35 Д/ф «Ферри - человек без 
нервов». (12+)

08.30 «Включайся». (6+)

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

11.20 Х/ф «Макаров». (12+) 
13.00 «Акценты: сердце 

Евразии». (12+)

13.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

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

14.30, 19.35 «Один день». (16+)

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 Спектакль «Признание». (12+)

23.05 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

00.05 Х/ф «Орбита 9». (16+) 
03.40 Х/ф «Вечность». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Эхо недели». (16+)

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

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (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 «Разлом Сан-
Андреас». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

00.00 «Неизвестная история». (16+)

01.00 Х/ф «Шпионские игры». (16+)

05.05 Т/с «ППС». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 01.10 «Место 

встречи». (16+)

16.30 «Ты не поверишь!». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)

23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня суперфрау». (16+)

03.25 Т/с «Свидетели». (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+)

08.20 Х/ф «Мисс 
Конгениальность». (12+)

10.30 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2». (12+)

12.55 Х/ф «Поездка 
в Америку». (16+) 

15.15 Х/ф «Черная пантера». (16+) 
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
19.00 Т/с «Дылды». (16+)

19.50 Х/ф «Форсаж-8». (12+)  
22.30 Х/ф «Точка обстрела». (16+) 
00.15 «Кино в деталях». (18+)

01.20 Х/ф «Темный рыцарь». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.20 «Давай разведемся!». (16+) 
09.25, 04.40 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.25, 03.05 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.25, 01.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 01.05 «Порча». (16+) 
14.45 Х/ф «Буду верной 

женой». (16+) 
19.00 Х/ф «Французская 

кулинария». (16+) 
23.00 Х/ф «Уравнение 

любви» (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, 15.35, 17.40, 
20.25, 23.35 Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 01.30 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Атлетико». (0+)

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.25 «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 «Входя в дом, 
оглянись». (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 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги». 
08.30 «Театральная летопись». 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Встречи по 

вашей просьбе. Евгений 
Нестеренко». 

12.25, 18.40, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы».

13.15 «Дом ученых». 
13.45 Красивая планета. 
15.10 Пятое измерение.

15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». 
17.40 Знаменитые 

симфонические оркестры 
мира. 

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Кто мы?». 
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 Цвет времени. 
23.50 Д/ф «Империя балета».
02.40 Красивая планета. 

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

06.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

06.50 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 14.30 «Один день». (16+)

09.20, 03.30 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+) 

11.20 Х/ф «Открытие». (12+)

13.00 Д/ф «Ферри - человек без 
нервов». (12+)

14.00 «Национальный аспект». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

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

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

18.50 «Тема дня». (12+)

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

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Правильный выбор». (12+)

21.05 Спектакль «Красная 
шапочка». (12+)

22.10 Х/ф «Миг удачи». (12+) 
00.05 Х/ф «Искусство 

любить». (16+) 

 

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». (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 «Быстрый и 
мертвый». (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00 Т/с «Свидетели». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)

16.30 «Ты не поверишь!». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)

23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня суперфрау». (16+)

03.25 Т/с «Свидетели». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
08.05 Т/с «Дылды». (16+)

08.40 «Уральские пельмени». (16+)

09.05 Х/ф «Точка обстрела». (16+) 
10.45 Х/ф «Кухня в Париже». (12+) 
13.05 Т/с «Кухня». (12+)

17.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
18.30 Т/с «Дылды». (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж». (16+) 
22.05 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой». (16+) 
00.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (0+) 

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

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.25 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.50 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.30, 03.10 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.35, 01.40 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 01.10 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Если ты не со 

мной». (16+) 
19.00 Х/ф «Я тебя никому не 

отдам». (16+) 
23.05 Х/ф «Уравнение любви». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.00 
Новости.

09.05, 14.15, 17.05, 00.55 Все 
на Матч!

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

12.50 Тотальный футбол (12+)

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

15.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада. 

17.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Команды. Женщины. 
Финал. 

20.05 «Сборная с белым 
флагом». (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи». 

22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Россия. 

01.55 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона». (16+)

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

08.35 Х/ф «Приезжая». (12+)

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

12.05, 00.55 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Полина 
Кутепова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Синичка-2». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов». (16+)

23.05 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови». (16+)

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

быта. Многомужницы». (12+)

03.15 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная 
история». (12+)

04.45 Х/ф «Джинн». (12+)

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

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

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

13.25 Т/с «Опекун». (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 Х/ф «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, 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.
08.30 Д/с «Военная 

контрразведка. Наша 
Победа». (12+)

09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка 
тайги». (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 «Незабудки. 
Бессмертный авиаполк». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана 
Павлова». (12+)

01.15 Х/ф «Ижорский 
батальон». (6+)

02.45 Х/ф «Черный океан». (16+)

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

15.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Наполи». (0+)

18.25 Смешанные 
единоборства. (16+)

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

23.40 «На гол старше». (12+)

00.10 Тотальный футбол.
01.10 «Краснодар» - «Спартак». 

Live». (12+)

02.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы». (16+)

04.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». (0+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 00.55 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Синичка». (16+)

22.30 «Нас не догонят». (16+)

23.05, 03.30 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

02.40 «Прощание. Леди 
Диана». (16+)

04.20 Д/ф «Бунтари по-
американски». (12+)

05.05 Х/ф «Джинн». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«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 Т/с «Интерны». (16+)  
19.00 Х/ф «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, 04.15, 04.25, 04.35 

«Тайный город». (16+)

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

04.45 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.00 Т/с «..И была война». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Смерш. Дорога 

огня». (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 «Незабудки. 
Бессмертный 
авиаполк». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Черный океан». (16+)

01.20 Х/ф «Авария». (0+)

02.55 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (0+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 22.35 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.35 Т/с «Отчаянные». (16+)

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

01.45 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+)

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

02.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет». (12+)

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги». 
08.30 «Театральная летопись». 
08.55 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Короткие 

истории. По страницам 
«Крокодила». 

10.00 Д/ф «Корабль судьбы».

12.25, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер». «Литературная 
критика Льва 
Аннинского».

13.10 Цвет времени. 
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм». 
15.10 Пряничный домик. 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». 
17.45 Красивая планета. 
18.00 Знаменитые 

симфонические оркестры 
мира. 

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Кто мы?». 
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.15 Цвет времени. 
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. 

Сцена жизни».

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

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости 
спорта». (12+)

07.30 «Уральская сталь». (12+)

07.50, 13.40, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 04.05 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+) 

11.20 Х/ф «Искусство 
любить». (16+) 

14.00 «Национальный 
аспект». (16+)

14.30, 18.20 «Один день». (16+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 02.45 Т/с «Такая 
работа». (16+) 

19.25, 20.55, 23.55, 02.35 
«Акценты дня». (12+)

20.10, 23.05 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.05 Спектакль «Квадратура 
круга». (12+)

00.05 Х/ф «Амели». (18+) 

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». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Конец света». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

00.00 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». (16+)

05.00 Т/с «Свидетели». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)

16.30 «Ты не поверишь!». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

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

23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня суперфрау». (16+)

03.25 Т/с «Свидетели». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
08.05 Т/с «Дылды». (16+)

08.30 Х/ф «Хозяин в доме». (0+) 

10.25 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+) 

13.05 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
19.00 Т/с «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (12+) 
22.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+) 
00.20 Х/ф «Карен Маккой - это 

серьезно». (18+) 
02.20 Х/ф «Большой куш». (16+) 
03.55 Т/с «Молодежка». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.00 «Давай 

разведемся!». (16+) 
09.05, 04.50 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.05, 03.05 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.15, 01.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.05, 01.05 «Порча». (16+) 
14.40 «Детский доктор». (16+) 
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (16+) 
19.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)

23.00 Х/ф «Уравнение любви». (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, 15.05, 17.15, 
18.50, 22.00 Новости.

09.05, 17.20, 22.05, 01.40 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия. (0+)

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

15.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины.  

18.10 «Тает лед». (12+)

18.30 «Сборная с белым 
флагом». (12+)

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 

22.35 «На гол старше». (12+)

23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная 
Ирландия. 

02.25 «Кибератлетика». (16+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Словакия - Уэльс. (0+)

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

08.40 Х/ф «Забудь меня, 
мама!». (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

12.05, 00.55 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Крымов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Московские 
тайны». (12+)

22.30 «Вся правда». (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев». (12+)

00.00 События. 25-й час.
02.20 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». (16+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Опекун». (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Любовь с оружием». (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, 22.30 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.45 «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 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+)

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

02.00 Т/с «Екатерина. Взлет». (12+)

03.50 Т/с «Семейный 
детектив». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги». 
08.30 «Театральная летопись». 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий 

Товстоногов. Сцена и 
зал...». 

12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?». 

13.10 Дороги старых мастеров. 

13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм». 

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». 
17.30 Знаменитые 

симфонические оркестры 
мира. 

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Кто мы?». 
21.40 Абсолютный слух. 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию». 
02.40 Красивая планета.

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

06.20, 14.30 «Один день». (16+)

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

07.20, 08.20 «Как быть?». (16+)

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

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.05 
«Видеоблокнот». (12+)

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

09.20, 03.35 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+) 

11.20 Х/ф «Орбита 9». (16+) 
13.00, 19.35 «Обратная 

связь». (12+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

18.50 «Тема дня». (12+)

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

20.15 «Уральская сталь». (12+)

21.05 Спектакль «Дураки». (12+)

22.15 Х/ф «Дорога». (12+) 
00.05 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни». (16+) 
05.25 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 15.00 «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». (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 «Ярость». (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00 Т/с «Свидетели». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)

16.30 «Ты не поверишь!». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с «Канцелярская 

крыса». (16+)

23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня суперфрау». (16+)

03.25 Т/с «Свидетели». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
08.05 Т/с «Дылды». (16+)

08.40 «Уральские пельмени». (16+)

09.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (0+) 

11.05, 00.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». (0+)

13.05 Т/с «Кухня». (12+)

17.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
19.00 Т/с «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+) 
22.05 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+) 
02.35 «Супермамочка». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

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

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

мистика». (16+) 
12.40, 01.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.30, 01.20 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)

19.00 Х/ф «Другой». (16+)

23.15 Х/ф «Уравнение любви». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 11.05, 14.25, 16.30, 20.15, 
22.50 Новости.

09.05, 20.20, 22.55, 01.40 Все 
на Матч!

11.10, 06.00 «Как обыграть 
друга?!» (12+)

11.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. 

14.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Польша. (0+)

16.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал. 

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

21.50 «Не (исчезнувшие) 
Команды-призраки 
российского футбола». (12+)

22.20 «На пути к Евро 2020». (12+)

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - 
Аргентина. 

02.30 Х/ф «Любой ценой». (16+)

04.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+)

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

08.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (6+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера...». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

12.05, 00.55 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Ирина 
Феофанова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Московские 
тайны». (12+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин». (16+)

00.00 События. 25-й час.
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии». (16+)

03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+)

03.55 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий». (12+)

04.50 Х/ф «Джинн». (12+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Опекун». (16+) 
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

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

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00, 23.00 «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 Х/ф «Полицейский с 

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

«Тайный город». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

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

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35 Д/с «Военная 

контрразведка. Наша 
Победа». (12+)

09.55, 12.05 Т/с «Хозяйка 
тайги». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)

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 «Освобождая 
Родину». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+)

01.30 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)

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 Х/ф «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, 02.45, 04.15, 
04.30, 04.45, 05.00 
«Нефронтовые 
будни». (16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35 Д/с «Военная 

контрразведка. Наша 
Победа». (12+)

09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Хозяйка 
тайги». (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 «Освобождая 
Родину». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Щит Отечества». (16+)

01.25 Х/ф «Порох». (12+)

02.55 Х/ф «Голубые
дороги». (6+)
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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, 03.20 «Мужское / 
Женское». (16+)

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

19.45 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black». (16+)

01.35 «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 «Аншлаг и Компания». (16+)

00.30 Х/ф «Старшая жена». (12+)

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

06.35 «Пешком...». Астрахань 
литературная.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные 

открытия в Великой 
пирамиде». 

08.30 «Театральная летопись». 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.20 Х/ф «Парень из тайги». 
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. 

Сцена жизни».
12.40 Открытая книга. Андрей 

Рубанов и Василий 
Авченко. «Штормовое 
предупреждение».

13.05 Д/с «Первые в мире». 
13.20 Д/с «Восьмой день 

творения, или Русский 
космизм». 

15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Марта 

Доминго».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». 
17.35 Знаменитые 

симфонические оркестры 
мира. 

18.45 Красивая планета. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели. 
20.30 Линия жизни.
21.25 Красивая планета. 
21.40 Д/ф «Портрет 

неизвестного солдата». 
23.50 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Три лица». 
02.30 М/ф.

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 20.30, 
23.30, 01.45 «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 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.30 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.20, 04.15 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+) 

11.20 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни». (16+) 

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

13.35, 18.20 «Правильный 
выбор». (12+)

14.00 «Национальный аспект». (16+)

14.30, 16.00, 17.20, 02.15 Т/с 
«Такая работа». (16+) 

18.30 «Туристический 
рецепт». (12+)

19.25 «Как быть?». (16+)

19.35 Д/ф «Ферри - человек без 
нервов». (12+)

20.20, 22.40 «Погода на 
неделю». (0+)

21.05 Спектакль «Записки 
юного врача». (12+)

23.00 «Один день». (16+)

00.00 Х/ф «Сейчас самое 
время». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (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 «Самосуд: защити себя 
сам?» Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо». (16+)

23.30 Х/ф «Скайлайн». (16+)

01.20 Х/ф «Таинственный лес». (16+)

05.00 Т/с «Свидетели». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Доктор свет». (16+)

09.00 Х/ф «Наводчица». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

10.20 Х/ф «Наводчица». (16+)

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 02.35 «Место встречи». 

(16+)

16.30 «Ты не поверишь!». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Жди меня». (12+)

19.40 Х/ф «Пустыня». (16+)

23.55 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01.30 «Квартирный вопрос». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
08.35 Т/с «Дылды». (16+)

09.35 «Уральские пельмени». (16+)

10.20 Х/ф «Форсаж». (16+) 
12.30 Х/ф «Двойной форсаж». (12+) 
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (12+) 
16.45 Х/ф «Форсаж-8». (12+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Бубный тюз». (16+) 
21.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». (16+) 
23.30 «Шоу выходного дня». (16+) 
00.30 Х/ф «Джанго 

освобожденный». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.20 «Давай разведемся!». (16+) 
09.25, 06.00 «Тест на 

отцовство». (16+) 
10.25, 01.15 Х/ф «Условия 

контракта». (16+)

19.00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)

23.15 Х/ф «Страховой 
случай». (16+) 

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 
22.40 Новости.

09.05, 13.00, 18.00, 22.50, 01.40 
Все на Матч!

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Италия. 

13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Венгрия. (0+)

05.50 Х/ф «Комиссар». (12+)

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

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

08.55 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.10 «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...». (12+)

13.15 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих». (12+)

14.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+)

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

19.00 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)

23.30 Х/ф «Шпионы по 
соседству». (16+)

01.30 Х/ф «Обезьяньи 
проделки». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему 

свету».
08.40 Местное время. 

Суббота. (12+)

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

13.50 Х/ф «Опавшие 
листья». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Линия жизни». (12+)

01.00 Х/ф «Вдовец». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 М/ф.
08.05 Х/ф «Поживем-увидим». 
09.20, 14.40 Телескоп.

09.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». 

10.20 Х/ф «Чучело».
12.20 Пятое измерение.
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика: 

природный ковчег». 
13.45 «Дом ученых». 
14.15 Д/с «Эффект бабочки». 
15.10 Х/ф «Визит дамы».
17.25 Линия жизни. 
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 Д/ф «Дети 

«Лебенсборна».
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Великое 

ограбление поезда». 
23.55 Клуб 37.
01.50 Искатели. 

06.00, 12.15, 19.35 
«Туристический рецепт». (12+)

06.15 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни». (16+) 

07.55, 03.05 Х/ф «Сейчас 
самое время». (16+)

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

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

10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 
18.45, 22.05 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

11.00 «Один день». (16+)

11.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

12.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

12.55 «Как быть?». (16+)

13.00 Д/ф «Без обмана». (16+)

14.05 Д/ф «Зверская работа - 2». (12+)

14.50 Д/ф «Охота 
на Гитлера». (16+)

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

16.45 «Почемучка». (6+)

17.00 Х/ф «Спящая 
красавица». (0+)  

19.50 Х/ф «Никто не заменит 
тебя». (0+) 

21.05 Спектакль «Аленький 
цветочек». (12+)

22.10, 00.30 Х/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви». (16+) 

01.15 Х/ф «Герцогиня». (16+) 
 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.20 Х/ф «День сурка». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

17.20 «Засекреченные списки. 
Приказано уничтожить: 
7 сценариев ликвидации 
России». (16+)

19.30 Х/ф «Первый мститель». (12+)

21.45 Х/ф «Мстители». (12+)

00.30 Х/ф «Скайлайн 2». (18+)

02.20 Х/ф «Транзит». (16+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)

05.30 Х/ф «Звезда». (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+)

13.10 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «Последние 24 часа». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

21.00 «Россия рулит!». (12+)

23.20 «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, 15.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
Кулинарное шоу.

10.30 Т/с «Дылды». (16+)

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

15.25 М/ф «Гадкий я». (6+) 
17.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+) 
19.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+) 
21.00 Х/ф «Марсианин». (16+) 
23.55 Х/ф «Малыш на 

драйве». (18+) 
02.05 Х/ф «Чемпион». (0+) 

03.55 Т/с «Молодежка». (16+)

04.45 «6 кадров». (16+) 
05.00 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20, 04.20 Х/ф «Странные 

взрослые». (16+) 
08.55 Х/ф «Страховой случай». (16+) 
10.45 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают». (16+)

14.50 Х/ф «Три дороги». (16+).
19.00 Х/ф «Лучик». (16+) 
23.30 «Детский доктор». (16+) 
23.45 Х/ф «Невеста 

на заказ». (16+) 
01.45 Х/ф «Условия 

контракта». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. 

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 

12.00, 19.25 Новости.
12.10, 14.55 Бокс. Чемпионат 

мира. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

17.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» 
(Екатеринбург) - 
«Газпром-Югра» 
(Югорск).

15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия. (0+)

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

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодежные сборные. 
Россия - Польша. 

20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Многоборье. Мужчины. 

23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Исландия - Франция. 

02.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Чехия - Англия. (0+)

04.30 Плавание. Кубок мира. (0+)

06.00 «Настроение».
08.00, 05.15 «Ералаш». (6+)

08.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». (12+)

09.15 Х/ф «Сашкина удача». (12+)

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

13.20 Х/ф «Цвет липы». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Цвет липы». (12+)

18.15 Х/ф «Роковое SMS». (12+)

20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера». (12+)

22.00, 02.55 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!». (12+)

02.05 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана». (12+)

04.05 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Опасный 

Ленинград». (16+) 
06.35, 09.25, 13.25 Т/с «Лютый». (16+) 
14.55 Т/с «Лютый 2». (16+) 
19.10 Т/с «След». (16+) 
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19.30 «На гол старше». (12+)

20.00, 22.55, 02.40 Все на 
Матч!

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Дания - Швейцария. 

23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Италия - Греция. 

01.40 Смешанные 
единоборства. 

03.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. (0+)

05.25 Марш-бросок. (12+)

05.55 АБВГДейка. (0+)

06.25 Х/ф «Река памяти». (12+)

08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!». (12+)

09.50, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.50 Х/ф «Письма из 

прошлого». (12+)

17.15 Х/ф «Маменькин 
сынок». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право 

знать!». (16+)

00.00 «Дикие деньги. 
Владимир 
Брынцалов». (16+)

00.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин». (16+)

01.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови». (16+)

02.25 «Нас не догонят». (16+)

02.55 «Постскриптум». (16+)

05.45 Линия защиты. (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
10.15 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 «Лего. Фильм». (12+) 
02.35, 05.30, 05.40, 05.50 

«Тайный город». (16+)

02.45, 05.15 «Клуб». (16+)

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

03.45 «Преступление 
века». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

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

06.00 «ТНТ. Best». (16+) 

06.05 Х/ф «Ссора 
в Лукашах». (0+)

08.00 «Морской бой». (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.15 «Легенды 
музыки». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 «Улика 
из прошлого». (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». (12+)

12.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)». (12+)

15.00, 18.25 Т/с «Морпехи». (16+)

18.10 «Задело!».
23.30 Т/с «..И была война». (16+)

02.20 Х/ф «Караван 
смерти». (12+)

03.40 Х/ф «Дерзость». (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 «Ослепленный 

желаниями». (16+) 
03.25 «Архитектурные 

сюжеты». (16+)

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

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

05.00 «Клуб». (16+)

05.15 «Преступление века». (16+)

05.30 «Вперед в прошлое». (16+)

06.15 Х/ф «Караван 
смерти». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05 Т/с «Кремень». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

13.20, 16.05 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

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

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

19.05, 21.25 Т/с «Краповый 
берет». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

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

01.55 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». (12+)

04.05 Х/ф «С Дона выдачи 
нет». (16+)
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18.25 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». 
21.55 «Белая студия».
22.40 Опера «Аида». 
02.10 Искатели. 

05.50, 03.30 Х/ф «Герцогиня». (16+) 
07.45 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». (12+) 
09.45, 10.55, 14.20, 18.45, 20.50, 

22.10 «Погода на неделю». (0+)

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

10.00 «Акценты». (12+)

10.30 «Как быть?». (16+)

10.35 «Жизнь здоровых людей». (16+)

11.00 «Национальный аспект». (16+)

11.35 «Туристический рецепт». (12+)

12.00 «Соседи». (12+)

12.30, 20.10 «Один день». (16+)

13.00 «Национальный 
характер». (12+)

13.20 «Русский характер». (16+)

13.55 «Окаянные дни». (16+)

14.25 «Штрихи к портрету». (12+)

15.20 «На пару дней». (16+)

16.10 «Крым xtreme». (16+)

16.35 «Кухни народов Крыма». (12+)

17.00 Х/ф «Золотой гусь». (12+) 
19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

19.40 «Летопись Оренбуржья». (12+)

20.40 «Правильный выбор». (12+)

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10 Спектакль «Старик 
и море». (12+)

22.15, 00.35 Х/ф «Преступление в 
фокусе». (16+)

02.15 Х/ф «Гармония». (0+) 

05.00 «Территория заблуждений». (16+)

07.00 Х/ф «Кибер». (16+)

09.20 Х/ф «Конец света». (16+)

10.35 М/ф «Гадкий я-2». (6+) 
12.25 М/ф «Гадкий я-3». (6+) 
14.05 Х/ф «Марсианин». (16+) 
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+) 
18.30 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+) 
20.55 Х/ф «Хищник». (16+) 
23.00 «Дело было вечером». (16+) 
00.05 Х/ф «Джанго 

освобожденный». (16+)

03.05 «Супермамочка». (16+) 
03.55 Т/с «Молодежка». (16+)

04.40 «6 кадров». (16+) 
05.00 «Ералаш». (0+)  

06.30, 04.35 Х/ф «Не торопи 
любовь». (16+) 

08.45 «Пять ужинов». (16+)

09.00 Х/ф «Невеста на заказ».(16+)

11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «Билет на 
двоих». (16+) 

11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
15.05 Х/ф «Женщина-зима». (16+)

19.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя». (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)

23.15 Х/ф «Большая любовь». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.00 «Акценты». (12+) 

 
08.00, 06.55, Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины.  
08.55 Смешанные 

единоборства. (16+)

09.50, 04.25 Формула-1. Гран-при 
Японии. 

12.15 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)

12.25, 17.10, 19.55 Новости.
12.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы. 
17.15, 01.40 Все на Матч!
17.55, 20.55, 23.40 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

20.00, 22.55 Все на футбол!
02.20 «Дерби мозгов». (16+)

03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

 
06.15 Х/ф «Простая история». (0+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера». (12+)

10.30 «Ералаш». (6+)

04.00 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...». (12+)

04.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+)

07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол - 
Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг. (12+)

09.00 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.25 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.05 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». (12+)

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

16.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского 
хозяйства. (12+)

18.30 «Щас спою!». (12+)

19.40 «Время».
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Кипра. 

23.00 «Большая игра». (16+)

00.45 Х/ф «Чего хочет 
Джульетта». (16+)

02.30 «Про любовь». (16+)

03.25 «Наедине со всеми». (16+) 

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Мама напрокат». (12+)

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

11.30, 00.15 События.
11.45 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». (12+)

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

14.30, 05.25 Московская 
неделя. (12+)

15.00 «90-е. Бог простит?». (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов». (12+)

16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин». (16+)

17.35 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)

21.20, 00.30 Х/ф «Женщина в 
зеркале». (12+)

01.30 Петровка, 38. (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда». (12+)

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

10.00, 01.15 Х/ф «Классик». (16+) 
12.00 Т/с «Условный мент». (16+) 
22.20 Т/с «Спецназ». (16+) 
03.00 «Большая разница». (16+)

04.10 Т/с «Любовь с оружием». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
13.30 Х/ф «27 свадеб». (16+) 
15.40 Х/ф «Любовницы». (16+) 
17.40 «Комеди Клаб». (16+) 
20.30 «План Б». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.30 «ТНТ music». (16+) 
02.00 «Открытый микрофон». (16+) 
05.35 «ТНТ. Best». (16+) 

05.30 Т/с «Краповый берет». (16+)

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

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...». (0+)

13.55 Т/с «Смерш. Камера 
смертников». (16+)

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

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Кромовъ». (16+)

02.05 Х/ф «Республика ШКИД». (6+)

03.40 Х/ф «Голубые дороги». (6+)

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

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой». (12+)

17.50 «Удивительные люди-4». (12+)

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

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

01.30 Х/ф «Два билета в 
Венецию». (12+)

03.25 Х/ф «Мама напрокат». (12+) 

06.30 М/ф.
07.15 Х/ф «Визит дамы».
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х/ф «Великое ограбление 

поезда». 
12.00 Письма из провинции. 
12.25, 01.30 Диалоги о животных. 
13.10 «Другие Романовы». 
13.35 «Нестоличные театры».
14.15 Х/ф. «Золото Неаполя».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Ближний круг Александра 

Митты».

11.40 Х/ф «Скайлайн». (16+)

13.20 Х/ф «Скайлайн 2». (16+)

15.30 Х/ф «Первый мститель». (12+)

17.50 Х/ф «Мстители». (12+)

20.30 Х/ф «Железный 
человек 3». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (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+)

01.20 Х/ф «Трио». (16+)

03.25 Т/с «Свидетели». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

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

09.30 «Рогов в городе». (16+) 

 
Социальные работники поздравляют Социальные работники поздравляют 
своих подопечных с Днем пожилого человека!своих подопечных с Днем пожилого человека!
Наши бабули и дедули дорогие,Наши бабули и дедули дорогие,
Хотим поздравить сердечно вас!Хотим поздравить сердечно вас!
Вы очень добрые и милые такие,Вы очень добрые и милые такие,
Пускай не гаснет блеск чудесных глаз!Пускай не гаснет блеск чудесных глаз!
Мы вам желаем, чтоб здоровье не шалило,Мы вам желаем, чтоб здоровье не шалило,
Чтоб пенсия все время лишь росла,Чтоб пенсия все время лишь росла,
Чтоб все, что в жизни нужно, у вас было,Чтоб все, что в жизни нужно, у вас было,
Пусть хорошо идут у вас дела!Пусть хорошо идут у вас дела!

ГБУ СО на дому № 1, с. Городище.ГБУ СО на дому № 1, с. Городище.

 
Самую прекрасную Александру Алексеевну Полосу)Самую прекрасную Александру Алексеевну Полосу)
хину поздравляем с днем рождения!хину поздравляем с днем рождения!
За доброту твою, за руки золотые,За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый твой советЗа мудрый твой совет
Тебе желают дети, внуки:Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаютсяИ пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, дружная семья!Здоровье, счастье, дружная семья!

Дочь, внуки, правнуки, с. Каменноозерное.Дочь, внуки, правнуки, с. Каменноозерное.

Дорогого, любимого Ивана Николаевича Дорогого, любимого Ивана Николаевича 
Баумана поздравляем с юбилеем!Баумана поздравляем с юбилеем!
С 35)летием от души поздравляем,С 35)летием от души поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем:Всего наилучшего искренне желаем:
Здоровья крепкого, удачи и добра,Здоровья крепкого, удачи и добра,
Чтоб жизнь на сказку похожа была!Чтоб жизнь на сказку похожа была!
Пусть солнце тебе улыбается,Пусть солнце тебе улыбается,
И жизнь протекает легко,И жизнь протекает легко,
Пусть только хорошее в жизни случается,Пусть только хорошее в жизни случается,
А все плохое уйдет далеко!А все плохое уйдет далеко!

Родители, жена, сестра, родственники, зять, Родители, жена, сестра, родственники, зять, 
племянник, с. Каменноозерное.племянник, с. Каменноозерное.

Александра Сергеевича Шамордина Александра Сергеевича Шамордина 
поздравляем с 70)летним юбилеем!поздравляем с 70)летним юбилеем!
В этот день юбилейный, прекрасныйВ этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать Мы хотим от души пожелать 
Только радости, долгих лет жизни,Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.Огорчений и горя не знать.
Пусть годы бегут и бегут ) не беда!Пусть годы бегут и бегут ) не беда!
Пусть рядом здоровье шагает всегда,Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!А сердце не знает тревог и обид!

Жена, дети, внуки. Жена, дети, внуки. 

Уважаемую коллегу Елену Михайловну Уважаемую коллегу Елену Михайловну 
Барышеву поздравляем с юбилеем!Барышеву поздравляем с юбилеем!
Прекрасная Вы женщина, коллега,Прекрасная Вы женщина, коллега,
Всегда готова помощь оказать,Всегда готова помощь оказать,
Пускай всегда на сердце будет лето,Пускай всегда на сердце будет лето,
Желаем жить легко и процветать!Желаем жить легко и процветать!
Желаем мира, счастья, вдохновенья,Желаем мира, счастья, вдохновенья,
В работе пусть одни успехи ждут,В работе пусть одни успехи ждут,
Желаем безграничного везенья,Желаем безграничного везенья,
Пусть Ваши планы Вас не подведут!Пусть Ваши планы Вас не подведут!

Коллектив амбулатории, п.Чебеньки.Коллектив амбулатории, п.Чебеньки.

Дорогую внученьку Ксению Ва)Дорогую внученьку Ксению Ва)
лерьевну Землянскую лерьевну Землянскую 
поздравляем с 18)летием!поздравляем с 18)летием!
Будь любимой и красивой,Будь любимой и красивой,
Молодой всегда, счастливой,Молодой всегда, счастливой,
Слез, обид в жизни не знай,Слез, обид в жизни не знай,
Никогда не унывай!Никогда не унывай!
Пусть с восторгом сердце Пусть с восторгом сердце 

бьется,бьется,
Не спешат вперед года!Не спешат вперед года!
И в судьбу твою ворветсяИ в судьбу твою ворвется
Ветер счастья навсегда!Ветер счастья навсегда!

Бабушка, дедушка Бабушка, дедушка 
и семья Кочугуровых.и семья Кочугуровых.

 

Любимого Самата Табилдыевича 
Урбасова поздравляем с днем рождения!
Будь счастлив, дорогой, всех благ тебе,
Пусть сложится все, как ты 

пожелаешь,
Пускай в твоей размеренной судьбе
Не будет места горю и печали!
Здоровье не подводит пусть, а ты
С годами будешь лишь активней 

и моложе.
Пускай сбываются все сокровенные

 мечты
И рядом будут те, кто всех дороже.

Твои родные, п.Чебеньки.

Любимую Гульназ Аудамбаевну 
Урбасову поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты!
Вся ты солнечным светом 

согретая,
Всем хватает твоей теплоты!
Мы желаем тебе только благости,
Рядом верных, надежных людей.
Будь такой же всегда 

жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!

Муж, дети, внуки, п. Чебеньки.

Уважаемых односельчан Уважаемых односельчан 
серебряного возраста от всей души серебряного возраста от всей души 
поздравляю с праздником!поздравляю с праздником!
Жeлaю в жизни лишь уcпexoв, Жeлaю в жизни лишь уcпexoв, 
Здopoвья, paдocтeй бoльшиx, Здopoвья, paдocтeй бoльшиx, 
Coбытий тoлькo лишьCoбытий тoлькo лишь

 xopoшиx, xopoшиx,
B ceмьe ) зaбoты и тeплa, B ceмьe ) зaбoты и тeплa, 
Днeй cвeтлыx, coлнeчныx, Днeй cвeтлыx, coлнeчныx, 

пoгoжиx, пoгoжиx, 
Haдeждa в cepдцe чтoб жилa!Haдeждa в cepдцe чтoб жилa!

Ваш почтальон, Ваш почтальон, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Уважаемую Надежду Николаевну Гладышеву Уважаемую Надежду Николаевну Гладышеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
От души Вам здоровья желаем,От души Вам здоровья желаем,
Долголетия, счастья, любви,Долголетия, счастья, любви,
Жить, лишений и горя не зная,Жить, лишений и горя не зная,
Чтоб исполнились Ваши мечты!Чтоб исполнились Ваши мечты!
Пусть тепло на душе у Вас будет,Пусть тепло на душе у Вас будет,
Пусть гармония в доме царит,Пусть гармония в доме царит,
Рядом будут любимые люди,Рядом будут любимые люди,
А печаль вся пусть прочь улетит!А печаль вся пусть прочь улетит!

Коллектив НИЛ АК.Коллектив НИЛ АК.

 
Уважаемую Рамилю Зульфетдиновну Уважаемую Рамилю Зульфетдиновну 
Торбину поздравляем с юбилеем!Торбину поздравляем с юбилеем!
Желаем солнца без осадков,Желаем солнца без осадков,
В труде ) успехов самых ярких,В труде ) успехов самых ярких,
Без нервов и переживаний,Без нервов и переживаний,
Лишь с исполнением желаний.Лишь с исполнением желаний.
Пусть время не бежит так быстро,Пусть время не бежит так быстро,
Замрут в календаре те числа,Замрут в календаре те числа,
Что юбилей Ваш означают,Что юбилей Ваш означают,
И больше лет не прибавляют!И больше лет не прибавляют!

Коллектив д/с «Снежок», с. Мустаево.Коллектив д/с «Снежок», с. Мустаево.

Уважаемого Рината Муратовича Каримова Уважаемого Рината Муратовича Каримова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вас с днем рожденья поздравляя,Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера.Сегодня лучше, чем вчера.
С особым чувством в день рожденьяС особым чувством в день рожденья
Желаем вам счастливых лет,Желаем вам счастливых лет,
Здоровья, радости, везеньяЗдоровья, радости, везенья
Успехов ярких и побед!Успехов ярких и побед!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Åëåíà Êóêàåâà:

«ÎÒ ÑÒÐÅÑÑÀ 
ÑÏÀÑÀÞÒ ÏÎÅÇÄÊÈ 

È ØÎÏÈÍÃ»
� Для меня лучший способ 
снять стресс � отправить�
ся в другой город. Почти 
каждые выходные мы куда�
нибудь ездим. Чаще на со�
ревнования, но иногда про�
сто для того, чтобы по�
ходить по магазинам, по�
баловать себя покупками. 
Даже маленькая безделуш�
ка дарит огромный заряд 
положительных эмоций.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åëåíà Êóêàåâà:

«ÌÅ×ÒÀÅÌ 
Î ÄÅÒßÕ»

� Пока в нашей семье нет 
малышей, но мы мечта�
ем, что родятся и сын, и 
дочка. Мы даже с именами 
определились: Александр 
(это имя ассоциируется с 
сильным, мужественным 
человеком) и Екатерина. 
Мне импонирует Екате�
рина II � образованная, во�
левая женщина, при этом 
очень привлекательная и 
женственная.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äî 4 ëåò íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîêóïàòü ðå-
áåíêó âîîáùå íèêàêîé êîñìåòèêè. Â ýòîì 
âîçðàñòå èíòåðåñ ê òàêîãî ðîäà ïðåîáðà-
æåíèÿì ëó÷øå íàïðàâèòü â äðóãîå ðóñëî. 
Èñïîëüçóéòå èãðû. Îíè ïîìîãóò íå òîëüêî 
èçáàâèòü îò ðàçâëå÷åíèé ñ âðåäíûìè 
ïîìàäàìè, íî è íàó÷èòü äåâî÷êó ïîëüçî-
âàòüñÿ âñåìè êîñìåòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.

Êîãäà ìàëûøêà íà÷íåò ïðîÿâëÿòü èíòå-
ðåñ ê êîñìåòèêå, êóïèòå åé ïëàñòèêîâûå 
èãðóøêè. Ôàíòàçèè ðåáåíêà âïîëíå äî-
ñòàòî÷íî, ÷òîáû ðåøèòü, ÷òî ïëàñòèêîâàÿ 
ïîìàäà îñòàâëÿåò âïîëíå ðåàëüíûé ñëåä 
íà ãóáàõ.

Ñ 4 äî 12 ëåò ðåáåíîê äîëæåí ïîëü-
çîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî äåòñêîé êîñìå-
òèêîé. Ïîêóïàéòå åå òîãäà, êîãäà äåâî÷êà 
ñàìà çàãîâîðèò îá ýòîì. Åñëè æå òàêèõ 
ïðîñüá íå âîçíèêàåò, ìîæíî ïîäàðèòü 
åé áëåñê äëÿ ãóá, äóõè è áåñöâåòíûé 
ëàê äëÿ íîãòåé â ãîä, êîãäà îíà ïîéäåò 
â øêîëó. Ýòî áóäåò òàêîé ìèíèìàëüíûé 
áåçâðåäíûé íàáîð íà âñå ñëó÷àè æèçíè.

Ñ âîçðàñòîì ìîæíî äîêóïàòü äîïîëíè-
òåëüíóþ êîñìåòèêó, íàïðèìåð, íà êðóïíûå 
ïðàçäíèêè èëè âûñòóïëåíèÿ êðàñèòüñÿ 
òåíÿìè, òóøüþ è ïîìàäîé. Íî ñòàðàéòåñü, 
÷òîáû ýòè óõèùðåíèÿ íå ñòàíîâèëèñü 
÷àñòüþ åæåäíåâíîãî îáðàçà, âåäü äëÿ 
ìîëîäîé êîæè ýòî ïðîñòî âðåäíî. Õîòÿ ó 
äåâî÷êè, íåñîìíåííî, áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ 
òàêèå ïîðûâû, èõ íóæíî ïðåñåêàòü. È íå 
çàáûâàéòå, ÷òî êîñìåòèêà, â òîì ÷èñëå 
òåíè, äîëæíû áûòü ëè÷íûìè. Íå äàâàéòå 
ñâîè, êóïèòå ðåáåíêó åãî ñîáñòâåííûå.

Áëèæå ê 10-11 ãîäàì ìîæíî ñõîäèòü 
ê ñòèëèñòó. Òîãäà óæå ïðèìåðíî îôîð-
ìèëèñü ÷åðòû ëèöà, è ñòèëèñò ïîìîæåò 
ïîäîáðàòü ïðàâèëüíûé ïðàçäíè÷íûé è 
åæåäíåâíûé ìàêèÿæ. Ñäåëàòü ýòî âàæíî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû â 13-15 ëåò, êîãäà âñå 
äåâî÷êè íà÷èíàþò êðàñèòüñÿ ñ öåëüþ 
íå âûãëÿäåòü áåëûìè âîðîíàìè (÷àñòî 
òàéíî îò ðîäèòåëåé), âàøà äî÷ü íå ñòà-
ëà ïîñìåøèùåì è äåðæàëàñü â ðàìêàõ 
ïðèëè÷èÿ.

Ñ 12-13 ëåò è äàëåå çàäà÷à ðîäèòåëåé 
îáåñïå÷èòü ñâîþ ïðèíöåññó êà÷åñòâåííîé 
êîñìåòèêîé. Ïîéìèòå è ïðèìèòå, ÷òî ñî-
âðåìåííûå òèíåéäæåðû áóäóò êðàñèòüñÿ, 
õîòèòå âû ýòîãî èëè íåò. Âû ìîæåòå ìè-
íèìèçèðîâàòü âðåä îò ïîäîáíûõ ýêñïåðè-
ìåíòîâ, ïîêóïàÿ êà÷åñòâåííóþ êîñìåòèêó.

Â âîçðàñòå îêîëî 15-16 ëåò ñòîèò åùå 
ðàç ñõîäèòü ê ñòèëèñòó. Êîíå÷íî, ýòî 
ìîæíî äåëàòü ðåãóëÿðíî, åñëè ïîçâîëÿåò 
áþäæåò, íî åñëè íåò, äîñòàòî÷íî áóäåò 
ðàçà â íåñêîëüêî ëåò. Çàäà÷à òàêîãî ïî-
õîäà - ïîäîáðàòü ïîäõîäÿùèå îáðàçû è 
íàó÷èòü äåâî÷êó ñàìîñòîÿòåëüíî âèäåòü, 
èäåò ëè åé ìàêèÿæ, ïîäõîäèò ëè îí ê 
îäåæäå è ò. ä.

Íå ñòîèò îòêàçûâàòü äî÷åðè è â æåëà-
íèè ïîñåòèòü çàíÿòèÿ ïî ìàêèÿæó. Äàæå 
åñëè âû òî÷íî çíàåòå, êàê îíà äîëæíà 
âûãëÿäåòü, ïîìíèòå, ÷òî ñëîâî ðîäèòåëåé 
äëÿ ïîäðîñòêà îáû÷íî íå òàê âàæíî, êàê 
ñëîâî ïîñòîðîííåãî âçðîñëîãî ÷åëîâåêà. 
Ïîýòîìó ïóñòü ëó÷øå òî æå ñàìîå ñêàæóò 
ñïåöèàëèñòû, äî÷ü áûñòðåå ïîñëóøàåòñÿ.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ 
ÌÓÄÐÛÅ ÖÈÒÀÒÛ

Если ваш кофе остыл, не стоит его 
подогревать, вкусным он уже не 

будет. С людьми так же.

Самые ошибочные поступки - 
НАЗЛО. Самые глупые поступки - 

РАДИ. Самые сильные - ВОПРЕКИ.

В том возрасте, в котором мужчина 
понимает, что нужно заводить 

семью, женщина понимает, что лучше 
быть одной.

Люди не замечают, когда их любят. 
Они замечают, когда их перестают 

любить.

Неважно, в каком ты живешь мире, 
важно, какой мир живет в тебе.

Ценить нужно не слова, а поступки. 
На словах мы все друг друга 

любим.

Из тысячи тех, кто говорит 
красиво, выбирайте того, кто 

молча делает дела.

Когда-нибудь каждый поймет, что 
важно быть счастливым, а не 

идеальным.

Если Всевышний не дал тебе то, 
что ты хотел, значит он даст тебе 

лучше. Но позже.

Будь лучше для себя, а не для 
кого-то.

Все думают, что придет время, 
а время только уходит.

Жизнь - это не зебра из черных и 
белых полос, а шахматная доска. 

Здесь все зависит от твоего хода.

Когда в жизни все плохо, 
вспоминайте эти строки:

Хорошо, что время быстротечно,
И приходит нового черед.
Ничего не длится бесконечно...
Значит, это тоже заживет!

Õàðàêòåðèçóÿ ÷åëîâåêà, ìû ÷àñòî Õàðàêòåðèçóÿ ÷åëîâåêà, ìû ÷àñòî 
ãîâîðèì: «ß áû â ðàçâåäêó ñ íèì ïîøåë».ãîâîðèì: «ß áû â ðàçâåäêó ñ íèì ïîøåë».
Àñòðîëîãè ñîñòàâèëè ãîðîñêîï Àñòðîëîãè ñîñòàâèëè ãîðîñêîï 
«ðàçâåä÷èêîâ», à òàêæå íàçâàëè òåõ, «ðàçâåä÷èêîâ», à òàêæå íàçâàëè òåõ, 
ñ êåì òî÷íî èäòè íå ñòîèò.ñ êåì òî÷íî èäòè íå ñòîèò.

КОГО БРАТЬ В РАЗВЕДКУ?КОГО БРАТЬ В РАЗВЕДКУ?

Кроха освоит навыки ходьбы легче 
и быстрее, если ему в этом помочь.

УКРЕПЛЯЕМ НОЖКИ
Óëîæèòå ðåáåíêà íà ñïèíó, ñãèáàéòå è ðàçãè-
áàéòå ïî î÷åðåäè òî ïðàâóþ, òî ëåâóþ íîæêè, 
ïðèæèìàÿ èõ ê æèâîòó ìàëûøà. Âûïîëíèòå 
8-10 çàõîäîâ ïðèìåðíî çà 3 ìèíóòû. 

ЧУВСТВУЕМ ОПОРУ
Âîçüìèòå êðîõó çà ïîäìûøêè, ïîäíèìàéòå 
è îïóñêàéòå åãî òàê, ÷òîáû îí ìîã îòòàë-
êèâàòüñÿ îò ïîëà è ñëåãêà ïîäïðûãèâàòü 
ââåðõ. 2 ìèíóòû ïðûæêîâ äëÿ ãðóäíè÷êà - 
äîñòàòî÷íàÿ íàãðóçêà.

ТРЕНИРУЕМ СПИНКУ
Ïîñòàâüòå ìàëûøà ñïèíîé ê ñåáå, ëåâîé 
ðóêîé ïîääåðæèâàéòå åãî ïîä æèâîò, à 
ïðàâîé ïîìîãàéòå åìó âûïðÿìëÿòü íîæêè 

â êîëåíÿõ. Ïîêàæèòå åìó ðàçëîæåííûå 
ïåðåä íèì èãðóøêè, ïóñòü îí ïîïðîáóåò 
íàãíóòüñÿ, ñõâàòèòü èõ è âûïðÿìèòüñÿ. 
Ïîâòîðèòå 3-5 ðàç.

ШАГАЕМ С ОПОРОЙ
Åñëè ðåáåíîê åùå íå õîäèò âäîëü áîðòè-
êà êðîâàòêè, ñòèìóëèðóéòå åãî, çàêðåïèâ 
â ïðîòèâîïîëîæíûõ êîíöàõ êðîâàòêè 
íîâûå èãðóøêè. Ëþáîïûòñòâî ïîäíèìåò 
ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà è çàñòàâèò ïîéòè 
ïîñìîòðåòü ÿðêèå íîâèíêè. 

ИДЕМ К МАМЕ
Óáåäèâøèñü, ÷òî êðîõà óâåðåííî ñòîèò 
íà ïîëó áåç îïîðû, îòîéäèòå îò íåãî íà 
ðàññòîÿíèå âûòÿíóòûõ ðóê. Ïóñòü ìàëûø 
ïîïðîáóåò ïîéòè âàì íàâñòðå÷ó. Îáÿçà-
òåëüíî ïîõâàëèòå åãî, äàæå â ñëó÷àå âñå-
ãî ëèøü ìàëåéøåãî òåëîäâèæåíèÿ âïåðåä.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ТОП-ТОП, ТОПАЕТ 
МАЛЫШ

Ñ ÎÂÍÎÌ â ðàçâåäêó èäòè ìîæíî, íî âû 
êðàéíå ðèñêóåòå. Îâåí èäåò íàïðîëîì â 
ëîãîâî âðàãà. Îí, êîíå÷íî, áóäåò âàñ çà-
ùèùàòü äî ïîñëåäíåãî, íî çàäàíèå âû íå 
âûïîëíèòå. Çàòî ñâîþ ðàçâåäêó âû áóäåòå 
âñïîìèíàòü äî êîíöà æèçíè ñ äðîæüþ.

ÒÅËÅÖ - ðàçâåä÷èê íàäåæíûé. Îí ñïî-
êîåí è îñòîðîæåí. Ñ íåâîçìóòèìûì âè-
äîì îí îáåçâðåäèò ñîïåðíèêà è âûïîëíèò 
çàäàíèå. Ñ íèì âû òî÷íî íå ïðîïàäåòå.

Ïðåæäå ÷åì èäòè â ðàçâåäêó ñ ÁËÈÇ-
ÍÅÖÀÌÈ, çàïàñèòåñü óñïîêàèâàþùèìè 
è âàëåðüÿíêîé. Ñ ïðåäñòàâèòåëåì ýòîãî 
çíàêà çîäèàêà âû áóäåòå âñþ äîðîãó 
ñïîðèòü è ðóãàòüñÿ, à íà çàäàíèè âàì è 
âîâñå ïðèäåòñÿ ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä íåãî.

Îòïðàâëÿÿñü â ðàçâåäêó ñ ÐÀÊÎÌ, 
ïîìíèòå: âû ìîæåòå îòòóäà íå âåðíóòüñÿ. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó âàñ áóäåò âñå 
ðàñïëàíèðîâàíî è îãîâîðåíî íåñêîëüêî 
ðàç, â ÷àñ èêñ îí ñîðâåò âàø ïëàí -
è ïîðàæåíèå âàì ãàðàíòèðîâàíî.

ËÅÂ ñ ëåãêîñòüþ ìîæåò âûïîëíèòü 
çàäàíèå. Íî ðàç ïðèøëè â ëîãîâî âðàãà, 
òî ÷åãî ìåëî÷èòüñÿ-òî! Ëåâ íà÷íåò íà 
çàäàíèè ãåðîéñòâîâàòü è â èòîãå ñîðâåò 
âàø ïëàí.

ÄÅÂÀ âñå òùàòåëüíî ñïëàíèðóåò è 
áóäåò ìåòîäè÷íî äåéñòâîâàòü ïî ïóíêòàì. 
Íî åñëè òîëüêî ñëó÷èòñÿ ÷òî-òî íåïðåä-
âèäåííîå, âåñü ïëàí ñðàçó æå ðóõíåò. 
À äàëüøå Äåâó ïðèäåòñÿ âàì òàùèòü íà 
ñåáå. Äåâà èìïðîâèçèðîâàòü íå óìååò.

Ñ ÂÅÑÀÌÈ ìîæíî õîòü â ðàçâåäêó, õîòü 
íà ïåðåäîâóþ. Ìîæåòå íå âîëíîâàòüñÿ:

âàñ íèêòî íå ðàññåêðåòèò. Îíè äåéñòâóþò 
òèõî, îñòîðîæíî è áåç ñòðåëüáû. Çàäàíèå 
âûïîëíèòå íà ïÿòü ñ ïëþñîì.

Ñî ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÌ èäòè â ðàçâåäêó 
êðàéíå îïàñíî. Åñëè âàñ ðàíÿò, òî îí 
îñâîáîäèò âàñ îò ìó÷åíèé è ïóñòèò âàì 
ïóëþ â ëîá. Òàùèòü âàñ íà ñåáå îí 
òî÷íî íå áóäåò.

ÑÒÐÅËÅÖ, ñîáèðàÿñü â ðàçâåäêó, 
îáÿçàòåëüíî ÷òî-òî çàáóäåò. Íà ìåñò-
íîñòè âû áóäåòå îðèåíòèðîâàòüñÿ íå ïî 
êàðòàì, à çàäàíèå ñòàíåòå âûïîëíÿòü 
áåç ïàòðîíîâ. Íî áëàãîäàðÿ óìåíèþ èì-
ïðîâèçèðîâàòü è ïîñòîÿííîìó âåçåíèþ 
Ñòðåëüöû òî÷íî ïîìîãóò âàì ïîáåäèòü.

ÊÎÇÅÐÎÃ - ñàìûé íàäåæíûé ðàç-
âåä÷èê. Åãî âûíîñëèâîñòè è âûäåðæêå 
ìîæíî ïîçàâèäîâàòü. È åñëè Êîçåðîãà 
âîçüìóò â ïëåí, òî îí íè çà ÷òî âàñ íå 
âûäàñò, à îò ïûòîê åùå è ïîñòàðàåòñÿ 
ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå.

Ñ ÂÎÄÎËÅÅÌ â ðàçâåäêå âû ïî÷óâ-
ñòâóåòå íàñòîÿùèé àäðåíàëèí. Îí áóäåò 
ïîñòîÿííî ðèñêîâàòü, ïîäñòàâëÿòüñÿ ïîä 
ïóëè, è êàêàÿ-òî íåâåäîìàÿ ñèëà áóäåò 
åãî îõðàíÿòü. Êñòàòè, Âîäîëåé ìîæåò ëåã-
êî âíåäðèòüñÿ â ëîãîâî âðàãà, è åãî òàì 
ïðèìóò çà ñâîåãî áåç âñÿêèõ ñîìíåíèé.

Ñ ÐÛÁÀÌÈ õîäèòü â ðàçâåäêó âåñåëî. 
Íà çàäàíèè âûÿñíèòñÿ, ÷òî â øòàáå ó 
âðàãà ó íèõ åñòü ñòàðûå çíàêîìûå, à 
âðàæåñêèé ïðåäâîäèòåëü è âîâñå òðî-
þðîäíûé äÿäÿ. Â èòîãå âû âûïîëíèòå 
ñâîå çàäàíèå ëåãêî è áåç êðîâè áëàãî-
äàðÿ ëè÷íûì ñâÿçÿì è îáàÿíèþ Ðûá.

Психологи выделили пять просьб, 
которые хочет, но не может произнести 
ваш любимый человек.

• «Âîñõèùàéñÿ! Îáîäðÿé! Ïîîùðÿé!» 
Ýòî òðè êèòà, íà êîòîðûõ ñòîèò åãî 
óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Êîãäà 
âû îáîäðÿåòå ñâîåãî ìóæ÷èíó, ïîîùðÿ-
åòå åãî çà ïîñòóïêè, âîñõèùàåòåñü åãî 
òàëàíòàìè, ýòî âäîõíîâëÿåò ïàðòíåðà 
íà òî, ÷òîáû ñòàòü ïî âîçìîæíîñòè 
åùå ëó÷øå.

• «Ïðèìè ìåíÿ òàêèì, êàêîé ÿ åñòü». • «Ïðèìè ìåíÿ òàêèì, êàêîé ÿ åñòü». 
Âû ïîëþáèëè åãî òàêèì: ñî âñåìè åãî Âû ïîëþáèëè åãî òàêèì: ñî âñåìè åãî 
óâëå÷åíèÿìè, ñ åãî ìàíåðîé îäåâàòüñÿ, óâëå÷åíèÿìè, ñ åãî ìàíåðîé îäåâàòüñÿ, 
ñ åãî ñòðèæêîé è ðàçíûìè ïðèâû÷êàìè. ñ åãî ñòðèæêîé è ðàçíûìè ïðèâû÷êàìè. 
Ïðèíèìàéòå ñâîåãî ìóæ÷èíó ñî âñåìè Ïðèíèìàéòå ñâîåãî ìóæ÷èíó ñî âñåìè 
åãî ïëþñàìè è ìèíóñàìè. åãî ïëþñàìè è ìèíóñàìè. 

• «Íå ïûòàéñÿ ìåíÿ èçìåíèòü».• «Íå ïûòàéñÿ ìåíÿ èçìåíèòü». Äî  Äî 
ëþáûõ ïåðåìåí ìóæ÷èíà äîëæåí äîéòè ëþáûõ ïåðåìåí ìóæ÷èíà äîëæåí äîéòè 
ñàì. Èíà÷å îí áóäåò îùóùàòü, ÷òî åãî ñàì. Èíà÷å îí áóäåò îùóùàòü, ÷òî åãî 
íå ïðèíèìàþò òàêèì, êàêîé îí åñòü, à íå ïðèíèìàþò òàêèì, êàêîé îí åñòü, à 
çíà÷èò, íå ëþáÿò.çíà÷èò, íå ëþáÿò.

• «Íå ñïðàøèâàé, î ÷åì ÿ äóìàþ». • «Íå ñïðàøèâàé, î ÷åì ÿ äóìàþ». 
Íå çàäàâàéòå âîïðîñ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ Íå çàäàâàéòå âîïðîñ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ 
ñàìîîöåíêè. Åãî ìûñëè - ýòî åãî ïðàâî. ñàìîîöåíêè. Åãî ìûñëè - ýòî åãî ïðàâî. 
Äàéòå åìó áîëüøå ñâîáîäû - è âàøè îò-Äàéòå åìó áîëüøå ñâîáîäû - è âàøè îò-
íîøåíèÿ ñòàíóò ãàðìîíè÷íûìè.íîøåíèÿ ñòàíóò ãàðìîíè÷íûìè.

• «Íå ñïðàøèâàé, òîëñòàÿ ëè òû». • «Íå ñïðàøèâàé, òîëñòàÿ ëè òû». 
Òèïè÷íî æåíñêèé âîïðîñ «ß òîëñòàÿ?» ïî Òèïè÷íî æåíñêèé âîïðîñ «ß òîëñòàÿ?» ïî 
ñòàòèñòèêå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïîïó-ñòàòèñòèêå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïîïó-
ëÿðíûõ âîïðîñîâ, ïðîâîöèðóþùèõ êîíôëèêò. ëÿðíûõ âîïðîñîâ, ïðîâîöèðóþùèõ êîíôëèêò. 
Â ýòîì ñëó÷àå ìóæ÷èíà ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî Â ýòîì ñëó÷àå ìóæ÷èíà ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî 
äåéñòâèòåëüíî äóìàåò, è ïîñòðàäàòü îò ïî-äåéñòâèòåëüíî äóìàåò, è ïîñòðàäàòü îò ïî-
ñëåäñòâèé ñâîåé ÷åñòíîñòè. Èëè, óìóäðåííûé ñëåäñòâèé ñâîåé ÷åñòíîñòè. Èëè, óìóäðåííûé 
îïûòîì, ñîâðàòü, ÷òîáû âàñ íå ðàññòðàèâàòü.îïûòîì, ñîâðàòü, ÷òîáû âàñ íå ðàññòðàèâàòü.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ПЯТЬ ЖЕЛАНИЙ 
МУЖЧИНЫ

«ОСЕННЯЯ ЛЫЖНЯ»

Игру лучше проводить на улице 
или в просторном помещении. 

В ней могут принимать участие 
от 4 до 30 человек.

Перед игрой готовим инвентарь - 
пластмассовые гимнастические 

палки или гладкие деревянные 
палочки. Ведущий отмечает мелом 
на асфальте старт и финиш, делит 
участников игры на две команды и 
чертит для каждой команды по две 
параллельные линии, имитирующие 
лыжню. Линии не обязательно 
должны быть все время на одинаковом 
расстоянии, они могут удаляться 
и сближаться друг с другом, чтобы 
немного усложнить задание.

Ведущий подает знак, и участники 
начинают по очереди бежать 

с палками к старту, при этом 
наступать ногами они могут только 
на нарисованные линии. Тот, 
кто наступит мимо линии, будет 
дисквалифицирован. Побеждает та 
команда, чьи участники первыми и 
полным составом прибежали на старт.

«ЗАЙЦЫ И МОРКОВКА»

Эту игру можно проводить и 
на спортплощадке, и в зале. 

Количество участников - 5-12 человек.

На асфальте чертят круг диаметром 
8-10 м. Это «огород». Внутрь него 

нужно положить 10 морковок или 
других предметов (овощей). 
Из участников выбирается один 
водящий - «пугало», который будет 
ловить зайцев.

По команде взрослого «зайцы» 
забегают в «огород» и воруют 

морковку, а «пугало» ловит их. Тот, 
кого поймали, выбывает из игры. Но 
ловить можно только на территории 
«огорода».

ÈÃÐÎÂÀß

Íå ïûòàéòåñü îãðàäèòü äî÷ü Íå ïûòàéòåñü îãðàäèòü äî÷ü 
îò ýêñïåðèìåíòîâ îò ýêñïåðèìåíòîâ 
ñ âíåøíîñòüþ. ñ âíåøíîñòüþ. 
Ýòî íîðìàëüíàÿ ÷àñòü Ýòî íîðìàëüíàÿ ÷àñòü 
ðàçâèòèÿ äåâî÷êè, ÷åðåç íåå ðàçâèòèÿ äåâî÷êè, ÷åðåç íåå 
îíà ïîçíàåò ñâîþ êðàñîòó. îíà ïîçíàåò ñâîþ êðàñîòó. 
Âàøà çàäà÷à - ïîäîáðàòü Âàøà çàäà÷à - ïîäîáðàòü 
áåçîïàñíûå ñðåäñòâà.áåçîïàñíûå ñðåäñòâà.

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА: КОГДА, ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА: КОГДА, 
КАКУЮ И НЕ ВРЕДНО ЛИ?КАКУЮ И НЕ ВРЕДНО ЛИ?
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ЛОТАРИНГСКИЙ ПИРОГ
1 ëèñò ñëîåíîãî òåñòà (275 ã), 150 ã êîï-
÷åíîé ãðóäèíêè (áåêîí), 150 ã âåò÷èíû, 
1 ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà, 150 ã òåðòîãî 
ñûðà, 100 ìë ñëèâîê, 1 ÿéöî.

Ïðîòèâåíü çàñòåëèòü ïåðãàìåíòîì, óëî-
æèòü íà íåãî ðàñêàòàííûé ïëàñò òåñòà. 
Íà ñóõîé ñêîâîðîäå îáæàðèòü íàðåçàííóþ 
íà êóñî÷êè ãðóäèíêó, äîáàâèòü êóñî÷êè 
âåò÷èíû, ÷óòü ïîçæå äîáàâèòü èçìåëü÷åí-
íûé çåëåíûé ëóê. Âûëîæèòü íà÷èíêó íà 
ïîäãîòîâëåííîå òåñòî, ïîñûïàòü òåðòûì 
ñûðîì, çàëèòü ñìåñüþ ñëèâîê ñ ÿéöîì. 
Çàïåêàòü 15-20 ìèí â äóõîâêå ïðè 2200Ñ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Åëåíà Êóêàåâà: 

«ÁÀÊËÀÆÀÍÛ - 
ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÎÌÓ 

ÐÅÖÅÏÒÓ»
� Баклажаны обрезать с кон�
цов. Варить 30 минут в сильно 
подсоленной воде. Тем време�
нем сделать начинку. Болгар�
ский перец разных цветов и 
морковь нарезать соломкой, 
лук � полукольцами. Все по 
отдельности обжарить до 
полуготовности. Смешать, 
добавить натертый чеснок, 
соль, перец, зелень. Бакла�
жаны вынуть и положить на 
наклонную поверхность под 
гнет на 30 минут, чтобы влага 
стекла. В баклажанах сделать 
надрез в виде кармана сбоку. 
Заправить фаршем. Уложить 
в тару и залить рассолом (на 
1 л � 2 ст л соли и 1 ч л уксуса, 
вскипятить и дать остыть). 
Залить баклажаны и поста�
вить настаиваться. На сле�
дующий день уже можно есть.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ГОТОВИМ «ГОРЯЧУЮ» ГОТОВИМ «ГОРЯЧУЮ» 

ГРЯДКУГРЯДКУ Åëåíà Êóêàåâà: 

«ÄÀ×À ÑÒÀËÀ 
ÄËß ÍÀÑ ÇÎÍÎÉ 

ÎÒÄÛÕÀ»
� В прошлом году мы купили 
дачу. Не столько для выра�
щивания растений, сколько 
для отдыха с родными и 
друзьями. Убрали половину 
грядок, разбили цветники, 
обустроили зону отдыха, 
довели до ума баню. Часто 
приезжаем сюда подышать 
свежим воздухом, отдох�
нуть от городской суеты, 
попариться, поесть шашлы�
ки. Даже если нас в выход�
ные нет, друзья сами  ездят 
к нам на дачу. Мы только 
за! Да и урожай неплохой 
собрали. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îò îáû÷íûõ ãðÿäîê ýòà îòëè÷àåòñÿ ïî-
âûøåííîé òåìïåðàòóðîé, êîòîðàÿ òàê 
íåîáõîäèìà ïðîõëàäíîé âåñíîé âñåì 
òåïëîëþáèâûì êóëüòóðàì. Óæå âñêîðå 
ïîñëå ñõîäà ñíåãà ìîæíî âûñàæèâàòü 
íà òàêóþ ãðÿäêó ñåìåíà èëè ñåÿíöû 
îâîùíûõ êóëüòóð, è ïåðâûé óðîæàé íå 
çàñòàâèò ñåáÿ äîëãî æäàòü.

Ãîòîâèòü ýòó ÷óäî-ãðÿäêó ëó÷øå ñ îñå-
íè. Íà îñâîáîäèâøåìñÿ îò ïîñàäîê ìåñòå 
íóæíî âûêîïàòü òðàíøåþ íà øèðèíó 
áóäóùåé ãðÿäêè (60-80 ñì) ãëóáèíîé ïðè-
ìåðíî íà 1,5 øòûêà ëîïàòû, àêêóðàòíî 
ñêëàäûâàÿ ïëîäîðîäíóþ ïî÷âó ðÿäîì. 
Íà äíî ïîìåùàåòñÿ íàâîç èëè êîìïîñò 
(ó êîãî ÷òî åñòü), ñâåðõó óêëàäûâàþòñÿ 
ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè, ñîáðàííûå ñ îãî-
ðîäà. Âñå ýòî ìîæíî ïîñûïàòü çîëîé. È 
ïîñëåäíèé âåðõíèé ñëîé - ïëîäîðîäíàÿ 
ïî÷âà (20-30 ñì).

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëîåâ ìîæíî 
ìåíÿòü, íàïðèìåð: ðàñòèòåëüíûå îñòàò-
êè, íàâîç, çåìëÿ, ñíîâà ðàñòèòåëüíûå 
îñòàòêè, çåìëÿ. Ãëàâíîå, íå óêëàäûâàòü 
íàâîç áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè ãðÿäêè, ÷òî-
áû êîðíè ðàñòåíèé íå îáæå÷ü.

Ãðÿäêà ïîëó÷àåòñÿ íåñêîëüêî âîçâû-
øåííîé, íî ê âåñíå îíà îñÿäåò. Íå-
êîòîðûå îãîðîäíèêè äåëàþò íåâûñîêóþ 
îêàíòîâêó òàêèõ ãðÿä äîñêàìè, ïîëîñêàìè 
øèôåðà, ôàíåðû. Ïîëó÷àåòñÿ àêêóðàòíî, 
ïî÷âà íå ðàçìûâàåòñÿ ëèâíÿìè, ãðÿäêà 
äîïîëíèòåëüíî ïðîãðåâàåòñÿ ñ áîêîâ ïîä 
ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè, íå òåðÿåò âëàãó, 
âûäóâàåìóþ âåòðàìè.

Äëÿ çàêëàäêè â «ãîðÿ÷óþ» ãðÿäêó èñïîëü-
çóþò ëþáûå ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè, êðîìå 
ìíîãîëåòíèõ êîðíåâèùíûõ ñîðíÿêîâ, áîò-
âû êàðòîôåëÿ, òîìàòîâ, îãóðöîâ, îñîáåííî 
åñëè ïî÷âà áûëà ïîðàæåíà áîëåçíÿìè 
(ôèòîôòîðà, ìó÷íèñòàÿ ðîñà è ò. ï.).

Ïîäîéäóò îïàâøàÿ ëèñòâà, õâîÿ â íå-
êîòîðîì êîëè÷åñòâå, äðåâåñíûå ñòðóæêè, 
îïèëêè, ðåçàíàÿ ñîëîìà, äàæå òîíêèå 
âåòêè êóñòàðíèêîâ è äåðåâüåâ ïîñëå îá-
ðåçêè (èõ çàêëàäûâàþò íà ñàìîå äíî). 
Âñå ýòî áóäåò ïåðåðàáîòàíî çåìëÿíûìè 
÷åðâÿìè è ìèêðîîðãàíèçìàìè, ÷åðåç 
2-3 ãîäà íà ýòîì ìåñòå ïî÷âà ñòàíîâèòñÿ 
ëåãêîé è ïûøíîé.

Ðàííåé âåñíîé ïîäãîòîâëåííóþ ñ îñå-
íè ãîðÿ÷óþ ãðÿäêó ïðîëèâàþò ãîðÿ÷åé 
âîäîé, ðûõëÿò ïîâåðõíîñòü è óêðûâàþò 
ïëåíêîé. Â òàêèõ óñëîâèÿõ áûñòðî çàïó-
ñêàþòñÿ ïðîöåññû ðàçëîæåíèÿ âñåé âíå-
ñåííîé îðãàíè÷åñêîé ìàññû, ïðîõîäÿùèå 
ñ âûäåëåíèåì òåïëà, çåìëÿ áûñòðî ïðî-
ãðåâàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ ãîòîâà ê ïîñåâàì. 
Íàì îñòàåòñÿ òîëüêî âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ýòèì ýôôåêòîì â íóæíûå ñðîêè.

Íà òàêîé ïëîäîðîäíîé ïî÷âå ñ íèæíèì 
ïîäîãðåâîì îòëè÷íî ðàñòóò è ïëîäîíîñÿò 
òåïëîëþáèâûå êóëüòóðû: îãóðöû, ñëàäêèé 
ïåðåö, áàêëàæàíû, òîìàòû, òûêâû, êàáà÷-
êè, ïàòèññîíû, äûíè, àðáóçû, ëóê. Ñàìûì 
ïåðâûì â íåçàïîëíåííûå ìåæäóðÿäüÿ 
ìîæíî ïîñàäèòü ðåäèñ.

Åäèíñòâåííîå óñëîâèå, î êîòîðîì 
íå ñëåäóåò çàáûâàòü, - ïðîâåòðèâàíèå 
ïàðíè÷êà â òåïëóþ ïîãîäó, ïîòîìó ÷òî 
ðàñòåíèÿ ìîãóò ñèëüíî ïåðåãðåòüñÿ, êîãäà 
è ñíèçó èäåò òåïëî, è ñíàðóæè ñîëíöå 
ïðèïåêàåò. À ìóëü÷èðîâàíèå èçáàâèò âàñ 
íà âñå ëåòî îò èçíóðèòåëüíûõ ïðîïîëîê 
è ÷àñòûõ ïîëèâîâ.

Ñëåäóþùåé îñåíüþ ïîñëå óáîðêè óðî-
æàÿ ñ «ãîðÿ÷åé» ãðÿäêè ïî÷âó íà íåé 
íå ïåðåêàïûâàþò, à òîëüêî ðûõëÿò è 
âûñàæèâàþò, íàïðèìåð, îçèìûé ÷åñíîê. 
À óæå â ñëåäóþùåì ñåçîíå ìîæíî áóäåò 
ïóñòèòü ýòó ïëîùàäü ïîä êîðíåïëîäû, 
îïÿòü æå áåç âñÿêîé ïåðåêîïêè.

Óìåëüöû-îãîðîäíèêè ïðèäóìàëè, êàê îáîéòè õîëîäà è ïîëó÷èòüÓìåëüöû-îãîðîäíèêè ïðèäóìàëè, êàê îáîéòè õîëîäà è ïîëó÷èòü
óðîæàé íàìíîãî ðàíüøå ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèõ ñðîêîâ.                 óðîæàé íàìíîãî ðàíüøå ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèõ ñðîêîâ.                 
Âñå äåëî â ïðîñòîì ïðèåìå, íàçûâàåìîì «ãîðÿ÷àÿ ãðÿäêà». Âñå äåëî â ïðîñòîì ïðèåìå, íàçûâàåìîì «ãîðÿ÷àÿ ãðÿäêà». 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅÒ 
ÁÎÊÎÂÛÕ ÂÅÒÎÊ? 

У двухлетней яблони хороший рост - 
около 70 см за лето. Но почему нет 
боковых веток? 

Высаживая в сад молодые плодовые 
культуры, садовод должен 

записать, какой сорт посадил, и знать 
правило формировки. После посадки 
деревца верхушку его немного 
прищипывают, это дает возможность 
образования боковых скелетных 
ветвей. Способов формировки кроны 
яблонь несколько. В нашем регионе 
чаще всего формируют 5-6 скелетных 
ветвей. Первая ветка обычно на 
уровне 80 см от земли, последующие 
должны размещаться выше, и 
направлять их следует равномерно 
в разные стороны. При формировке 
кроны важен угол отхождения 
скелетной ветки от центрального 
ствола, от этого зависят прочность 
кроны и урожай. 

ÊÎÃÄÀ ÑÅßÒÜ 
ÌÎÐÊÎÂÜ?

К посеву холодостойких культур 
приступают, когда земля 

начнет слегка подмерзать по ночам. 
Поэтому грядки нужно приготовить 
сейчас: перекопать, внести немного 
минеральных удобрений (калий, 
суперфосфат, золу). Не забывайте 
учитывать чередование культур, 
чтобы не сеять, например, морковь 
после моркови. После посева их 
нужно замульчировать (присыпать) 
торфом или хорошо перепревшим 
перегноем слоем примерно в 1 см.

РЫБА ПО-ПАРИЖСКИ
500 ã ôèëå ïàëòóñà (êàìáàëû èëè ëîñî-
ñåâûõ ðûá), 250 ã ñâåæèõ ãðèáîâ (áåëûå 
èëè øàìïèíüîíû), 1 ëóêîâèöà, 50 ã ìóêè, 
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò ñìåòàíû, 
3 âåòî÷êè ïåòðóøêè, 1/2 ÷ ë ÷åðíîãî 
ìîëîòîãî ïåðöà, 2,5 ÷ ë ñîëè.

Ðûáíîå ôèëå íàòåðåòü ïåðöåì, ñîëüþ 
(ïîëîâèíîé íîðìû) è óëîæèòü â ôîðìó. 
Ìåëêî íàðåçàòü ëóê è ãðèáû, îáæàðè-
âàòü íà ñêîâîðîäå â ñëèâî÷íîì ìàñëå 
5 ìèí. Çàòåì â ãðèáû äîáàâèòü ìóêó 
è âëèòü ñìåòàíó. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü 
ïî âêóñó è ðàçìåøèâàòü, ïîêà íå çà-
ãóñòååò. Ôîðìó ñ ðûáîé çàëèòü ñìåñüþ 
è ïîñòàâèòü â ïðåäâàðèòåëüíî íàãðå-
òóþ äî 180-2000Ñ äóõîâêó íà 30 ìèí. 
Ãîòîâóþ ðûáó îñòîðîæíî âûëîæèòü íà 
òàðåëêó è ñâåðõó ïîñûïàòü èçìåëü÷åí-
íîé çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ТОРТ ИЗ ЛОСОСЯ
1 óïàêîâêà âàôåëüíûõ êîðæåé, 2 áàíêè 
ëîñîñÿ â ñîáñòâåííîì ñîêó, 3 ÿéöà, 
ñâàðåííûõ âêðóòóþ, 1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà, 
çåëåíü, ìàéîíåç.

Ìåëêî íàðåçàòü ëóê è ÿéöà, êîíñåð-
âû ðàçìÿòü âèëêîé. Âñå õîðîøåíüêî 
ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü èçìåëü÷åííóþ 
çåëåíü, ìàéîíåç è ïåðåìåøàòü åùå 
ðàç. Ïðîìàçûâàÿ êîðæè, êëàñòü èõ 
îäèí íà äðóãîé. Âåðõíèé êîðæ òîæå 
ïðîìàçàòü è ïîñûïàòü çåëåíüþ. Ïðè 
ïîäà÷å íàðåçàòü òîðò òðåóãîëüíèêàìè. 

САЛАТ ИЗ АВОКАДО 
С ГРУШЕЙ И СЫРОМ

1 àâîêàäî, 1 ãðóøà, 2 áîëãàðñêèõ ïåðöà 
ðàçíûõ öâåòîâ, 100 ã òâåðäîãî ñûðà, 1 ñò ë
ñîêà ëèìîíà, ñàëàòíûå ëèñòüÿ. 
Äëÿ çàïðàâêè: 1-2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1/4 ÷ ë
ñàõàðà, 3-4 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, çåëåíü 
ïåòðóøêè, 2 ÷ ë ñîêà ëèìîíà, ñîëü, ìîëîòûé 
ïåðåö ïî âêóñó.

Àâîêàäî íàðåçàòü ñîëîìêîé è ñáðûçíóòü 
ëèìîííûì ñîêîì, ÷òîáû íå ïîòåìíåëî, 
ïåðåö è ñûð - ñîëîìêîé, ãðóøó - òîíêè-
ìè ëîìòèêàìè, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ïðåññ, çåëåíü èçìåëü÷èòü. Â ìèñêå 
ñîåäèíèòü èíãðåäèåíòû äëÿ çàïðàâêè. 
Òàðåëêó çàñòåëèòü ëèñòüÿìè ñàëàòà, 
ñâåðõó óëîæèòü ïîäãîòîâëåííûå îâîùè, 
ëîìòèêè ãðóøè è ñûð. Ïîëèòü çàïðàâêîé.

Вторая половина месяца - время 
активного листопада. Что делать 
с опавшими листьями, рассказывают 
опытные дачники.

Åñëè âû ñîáèðàåòå ëèñòüÿ äëÿ ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ ìóëü÷è, êîìïîñòà èëè ëèñòîâîé 
çåìëè, òî ó÷òèòå, ÷òî ãîäÿòñÿ äàëåêî 
íå âñÿêèå. Ëó÷øå âñåãî èñïîëüçîâàòü 
ëåñíîé ëèñò: ëèïîâûé, áåðåçîâûé èëè 
ëåùèíîâûé. À âîò äóáîâûé ëèñò áîëüøå 
ïîäîéäåò äëÿ çèìíåãî óêðûòèÿ. Ïîä íèì 
ïðåêðàñíî çèìóþò ðîçû.

×òîáû ïîëó÷èòü ïåðåãíîé, ñûðîé ëèñò 
íóæíî ñëîæèòü â ñåò÷àòûå êîíòåéíåðû 
èëè ïëàñòèêîâûå ìåøêè ñ ïðîêîëîòûìè 
äûðî÷êàìè è îñòàâèòü ïðåòü íà ãîä-
äðóãîé. Ïîëó÷åííûé áóðûé ðàçëîæèâ-
øèéñÿ ìàòåðèàë ñ îòäåëüíûìè æèëêàìè 
ëèñòüåâ - îòëè÷íàÿ äîáàâêà äëÿ óëó÷øå-
íèÿ ñòðóêòóðû ïî÷âû, óâåëè÷èâàþùàÿ åå 
ðûõëîñòü è âëàãîåìêîñòü.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèñòîâîé çåìëè ëèñòüÿ 
íåîáõîäèìî ïåðåñëîèòü çåìëåé êàê íà 
îáû÷íîé êîìïîñòíîé êó÷å. Ñþäà æå 
ìîæíî äîáàâèòü íàâîç è èçâåñòü.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ - 
В ДЕЛО

ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ
С ЯБЛОКАМИ

Òåñòî: 1 ÿéöî, 240 ã òâîðîãà, 1 ñò ë 
ñàõàðà, ñîëü, ñîäà, 5 ñò ë ìóêè. Íà÷èíêà: 
1 êðóïíîå ÿáëîêî, 1 ñò ë ñàõàðà.

Ðàñòåðåòü ÿéöà ñ ñàõàðîì è ñîëüþ, äî-
áàâèòü òâîðîã, ñîäó, ïîãàøåííóþ óêñóñîì, 
âñûïàòü ìóêó è çàìåñèòü òåñòî. ßáëîêè 
íàòåðåòü íà òåðêå è ñìåøàòü ñ ñàõàðîì. 
Ðàçäåëàòü òåñòî íà íåáîëüøèå êóñî÷êè, 
ðàñêàòàòü, ïîëîæèòü â öåíòð ÿáëî÷íóþ 
íà÷èíêó è ñäåëàòü íåáîëüøèå øàðèêè. 
Æàðèòü, êàê ïîí÷èêè, â ðàñòèòåëüíîì ìàñ-
ëå. Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ ñàõàðíîé ïóäðîé.

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ПЕЧЕНЬЕ С ЯБЛОКАМИ 
И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

3 ÿéöà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã 
ñàõàðà, 1 ÷ ë êîðèöû, 400 ã ÿáëîê, 100 ã 
ãðåöêèõ îðåõîâ, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
350-400 ã ìóêè.

ßáëîêè ïî÷èñòèòü, íàòåðåòü íà êðóïíîé 
òåðêå (åñëè ñîêà ìíîãî, åãî ñëèòü). Îðåõè 
èçìåëü÷èòü. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, 
äîáàâèòü ÿéöà, ÿáëîêè, êîðèöó, îðåõè. Âñû-
ïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. 
Ñôîðìèðîâàòü ëåïåøå÷êè è âûëîæèòü íà 
çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì ïðîòèâåíü. Âû-
ïåêàòü 20-25 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

Ê ×ÀÞ

БАКЛАЖАНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

ГРИБАМИ И КУРИЦЕЙ
4 áàêëàæàíà, 200 ã øàìïèíüîíîâ, 
1 êóðèíàÿ ãðóäêà, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 
50 ã òâåðäîãî ñûðà, ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êóðèíóþ ãðóäêó îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, Êóðèíóþ ãðóäêó îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, 
îñòóäèòü è íàðåçàòü êóáèêàìè. Áàêëà-îñòóäèòü è íàðåçàòü êóáèêàìè. Áàêëà-
æàíû ðàçðåçàòü âäîëü ïîïîëàì, óäàëèòü æàíû ðàçðåçàòü âäîëü ïîïîëàì, óäàëèòü 
ìÿêîòü è íàðåçàòü åå êóáèêàìè. Ñàìè ìÿêîòü è íàðåçàòü åå êóáèêàìè. Ñàìè 
áàêëàæàíû íàòåðåòü ñîëüþ è îñòàâèòü áàêëàæàíû íàòåðåòü ñîëüþ è îñòàâèòü 
íà 10 ìèí. Çàòåì îïîëîñíóòü èõ ïîä íà 10 ìèí. Çàòåì îïîëîñíóòü èõ ïîä 
ïðîòî÷íîé âîäîé è îáñóøèòü. Ìîðêîâü è ïðîòî÷íîé âîäîé è îáñóøèòü. Ìîðêîâü è 
ñûð íàòåðåòü íà òåðêå. Ãðèáû íàðåçàòü ñûð íàòåðåòü íà òåðêå. Ãðèáû íàðåçàòü 
ïëàñòèíêàìè, ëóê - ìåëêèìè êóáèêàìè. ïëàñòèíêàìè, ëóê - ìåëêèìè êóáèêàìè. 
Îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ëóê è Îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ëóê è 
ìîðêîâü. Äîáàâèòü ê íèì áàêëàæàíû è ìîðêîâü. Äîáàâèòü ê íèì áàêëàæàíû è 
øàìïèíüîíû, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî øàìïèíüîíû, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî 
âêóñó. ×åðåç 5 ìèí ïðèñîåäèíèòü êóñî÷êè âêóñó. ×åðåç 5 ìèí ïðèñîåäèíèòü êóñî÷êè 
êóðèíîãî ôèëå. Ëîäî÷êè áàêëàæàíîâ çà-êóðèíîãî ôèëå. Ëîäî÷êè áàêëàæàíîâ çà-
ïîëíèòü ïîëó÷åííîé íà÷èíêîé, ïîñûïàòü ïîëíèòü ïîëó÷åííîé íà÷èíêîé, ïîñûïàòü 
òåðòûì ñûðîì è ïåðåëîæèòü â ôîðìó, òåðòûì ñûðîì è ïåðåëîæèòü â ôîðìó, 
ñìàçàííóþ ìàñëîì èëè çàñòåëåííóþ ñìàçàííóþ ìàñëîì èëè çàñòåëåííóþ 
ïåðãàìåíòîì. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè ïåðãàìåíòîì. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 
19019000Ñ â òå÷åíèå ïîëó÷àñà.Ñ â òå÷åíèå ïîëó÷àñà.

САЛАТ « МОРСКАЯ ПЕНА»
150 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 150 ã ëóêà, 
150 ã ïîìèäîðîâ, 150 ã ñâåæèõ îãóðöîâ, 
1 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà. Ìàðèíàä: 2 ñò ë 
ñîêà ëèìîíà, 1 ÷ ë ñàõàðà, 1/4 ÷ ë ñîëè.

Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû äëÿ ìàðè-
íàäà. Êðàáîâûå ïàëî÷êè íàðåçàòü ñî-
ëîìêîé, ëóê - ïîëóêîëüöàìè, âñå çàëèòü 
ìàðèíàäîì è ïîñòàâèòü íà 2 ÷àñà â 
õîëîäèëüíèê. Ïîìèäîð (ìÿêîòü óáðàòü) 
è îãóðåö íàðåçàòü ñîëîìêîé, ñìåøàòü ñ 
ìàðèíîâàííûìè êðàáîâûìè ïàëî÷êàìè 
è ëóêîì. Çàïðàâèòü îëèâêîâûì ìàñëîì.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Подарок? В мусорку!

Я такая сволочь неблагодарная! Точнее, не благодарная людям за 
подарки. Не за все, конечно. За некоторые. Бывает, что мне пре-

подносят какую-нибудь ерунду, а я ее выбрасываю сразу после ухода 
гостей. И угрызений совести при этом совершенно не чувствую. Ну, во-
первых, я люблю подарки нужные и не признаю презентов «для души». 
Душа у дарителей разная и часто с моей не совпадает. Думаю, так 
бывает у всех… А во-вторых, стара я уже, чтобы удивить меня чем-то. 

Конечно, иногда мне бывает неловко, если даритель не обнару-
живает среди предметов моего интерьера своего подарочка. Хотя… 
Подарил какую-нибудь вещичку - значит забудь о ней. Если предмет 
самому дорог... Ну и любуйся им дома, береги! 

Вот вам совсем недавний случай. «Подарила» мне приятельница 
толстовочку на замочке. Миллион лет носила ее сама, потом выросла 
из нее и сослала мне - в деревню. Ну а деревня - это вам не город. 
Здесь за один сезон одежда приходит в состояние утлости, что уж 
говорить о толстовочке, которая не один сезон своей первой хозяйке 
отслужила. В общем, эта самая кофтейка с моих плеч перекочевала 
на пол к порогу. И приносит мне реальную пользу. Так хорошо воду 
впитывает, мыть полы ею - одно удовольствие! 

И вот заходит моя приятельница в дом, видит под ногами свою 
толстовочку - и впадает в истерику!

- Это же моя самая любимая кофта! Я ж в ней…
Далее последовала многолетняя история отношений дамы и 

кофты. 
Я пришла в ужас! Такой реакции я, честно говоря, вообще не 

ожидала. Знаю-знаю народную поговорку, которая гласит, что да-
реному коню в зубы не смотрят и радоваться каждому подарочку 
нужно. Но я же прекрасно вижу, как эти самые «дареные кони» меня 
из собственного дома вытеснять начинают. 

Понимаю степень своего цинизма, но все-таки попробую систе-
матизировать сведения о подарках, которые большинство людей не 
просто не любят, а чаще всего выбрасывают сразу после расставания 
с их дарителями. В основе классификации, конечно, исключительно 
мой опыт и личные ощущения. 

Например, я терпеть не могу магниты на холодильник. У меня холо-
дильник - часть белого гарнитура. Он такой же белый и плоский, как все 
шкафы. Мы специально выбирали такую модель, которая не отличается 
от всей рабочей зоны. Особенно мне не нравятся «болванчики», при-
везенные из стран и городов, в которых я ни разу не была. Мое желание 
коллекционировать даже собственные воспоминания о путешествиях 
на холодильнике осталось в далеком прошлом… И теперь, когда мне 
дарят магнитик, я благодарю и… «Передай другому, только не мне!» 
Меня не удивляют даже самые прикольные верблюды из Египта! 

Еще я не люблю разного рода пылесборники - фигурки и статуэтки. 
Сейчас в моем доме много открытых мест для размещения коллекций. 
Я, например, уже много лет собираю яблоки. Из стекла, природного 
камня, металла. Те, кто это знает, стараются пополнить мою коллек-
цию. И это ее убило! У меня накопилось 267 яблок разных сортов и 
калибров. Естественно, пришлось заняться сортировкой сувенирного 
фрукта. Теперь мои яблоки из одного серванта рассредоточились по 
всему дому и дополнили интерьер разных комнат. Я оставила только 
те сувениры, которые подходят мне по цвету, по фактуре или по худо-
жественной ценности. Все остальные пустила «в расход» - наряжаю 
ими елку во дворе зимой. Смотрится очень забавно!  

Самыми бессмысленными считаю статуэтки - символы Нового 
года. Никогда не понимала, зачем люди тратят деньги на этот ужас?! 
По мне уж лучше шоколадку подарить или шампанское - Новый год 
же! Ну или игрушку на елку - всегда пригодится.

Вообще, наверное, я старею и становлюсь брюзгой… Люблю по-
дарки, которые могут удивить. Ну, например, блюда, которые никогда 
не ела; предметы ручной работы, которые сама сделать не смогу; диск 
с хорошей музыкой или приятным фильмом. Эмоции от таких подарков 
всегда позитивны... И полки свободны от бесполезных предметов!

Ну и конечно, я с радостью принимаю все то, что «в хозяйстве 
сгодится»: галоши, садовый инвентарь, саженцы растений. Такие 
подарки - самые любимые. 

Галина ШИРОНИНА. 
И уж если кто-то поды-скивает для меня сувенир к грядущему 2020 году, символ которого Крыса, подарите мне, пожалуйста, лучше клей от мышей! Совсем замучили, парази-ты! За неделю кошка уже двух из гаража притащила. Уверена, что 90 % сельско-го населения такому ново-годнему подарочку тоже обрадуются больше, чем крысиной статуэтке!

А вы верите в шаманов?

Несколько лет назад Сергей 
Буровков украсил витие-
ватыми узорами карнизы, 

наличники и входные двери. Уста-
новил во дворе резные скамеечки, 
а в доме всю мебель превратил в 
предметы искусства.

- Надо жить в единении с при-
родой. Все, что есть в природе: 
трава, деревья - обладает особой 
энергетикой, имеет свое предна-
значение и неповторимую ауру, - 
рассуждает Сергей.

Изучению старинных народных 
традиций, связанных с общением 
с духами, житель Благодарного 
посвящает все свободное время. 
Односельчане называют его ша-

маном, ведуном. И он на это не 
обижается.

Уклад его жизни на самом 
деле завораживает и погружает в 
сказку. Сергей живет в небольшой 
комнате, посередине которой 
огромный камень установлен. 
Вокруг него различные атрибуты: 
камешки, ленточки, цветные нити, 
обрядовые полотенца. На стенах - 
загадочные символы, орнаменты, 
картины с пейзажами и тотемными 
животными. Атмосфера тут мисти-
ческая и таинственная.

Впечатляет и одежда хозяина: 
льняная рубаха свободного кроя, 
украшенная ручной вышивкой. На 
шее - медвежий коготь. Это обе-

рег, защищающий от злых духов. У 
Сергея даже бубен есть, который 
используется во время проведения 
различных обрядов. 

- Нынешнее поколение утрати-
ло связь с природой. Отсюда и все 
проблемы. А ведь для того, чтобы 
помочь человеку, нужно просто на-
строить его на лад с окружающим 
миром, - рассуждает шаман XXI века.

Говорят, шаманы обладают 
девятью отличительными при-
знаками. Шестого пальца на руках 
Сергея Буровкова, конечно, нет. 
Но это совсем не мешает мужчине 
быть хранителем народного эпоса 
и древней культуры. 

Наталья ГИРИНА.

ИНИЦИАТИВА

Туристам предлагают велосипеды

Бузулукский краеведческий 
музей и Благотворительный 
фонд им. Г. Р. Державина 
разработали новый 
туристический маршрут «На 
велосипедах в Воронцовку».

Маршрут пролегает через живо-
писные окрестности Бузулука, 

сел Елховка и Воронцовка Бузулук-
ского района. Предположительно, 
именно таким путем в августе 1941 
года среди других эвакуированных 
москвичей в оренбургскую глу-
бинку приехала Нина Высоцкая с 
маленьким сыном Володей. 

В Воронцовке Высоцкие про-
жили практически два года, до ав-
густа 1943-го. Обо всем этом гиды 
рассказывают туристам во время 
экскурсии. Завершается маршрут 
осмотром экспозиции музейной 
комнаты В. С. Высоцкого в сель-
ском клубе и барского особняка 
дворян Кашкаровых. 

Проект реализуется в рамках 
большой программы «7 чудес 
Бузулукского края». 

Велоэкскурсия «Бузулук - 
Воронцовка» имеет все перспекти-
вы дальнейшего развития. Туристы 

признаются, что после такой по-
ездки испытывают хорошее на-
строение и приятную усталость. 

Для Бузулукского краевед-
ческого музея это первый опыт 
организации велоэкскурсий. 

Сейчас туристы в Воронцовку 
ездят в основном на автомобилях и 
в составе организованных групп на 
автобусах. При количестве жителей 
деревни в 190 человек в 2018 году 
и за текущий период 2019 года в 
музейной комнате В. С. Высоцкого 
уже побывали свыше 1 100 человек. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòà ñîñòàâëÿåò 45 êì. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ êàê ïðîäâèíóòûå Ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòà ñîñòàâëÿåò 45 êì. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ êàê ïðîäâèíóòûå 
ïóòåøåñòâåííèêè, òàê è òå, êòî âûåçæàåò íà âåëîñèïåäå îäèí ðàç â ãîä.ïóòåøåñòâåííèêè, òàê è òå, êòî âûåçæàåò íà âåëîñèïåäå îäèí ðàç â ãîä.

Âåùè øàìàíà òðîãàòü íåëüçÿ. Èñêëþ÷åíèé èç ýòîãî Âåùè øàìàíà òðîãàòü íåëüçÿ. Èñêëþ÷åíèé èç ýòîãî 
ïðàâèëà íåò íè äëÿ êîãî. ïðàâèëà íåò íè äëÿ êîãî. 

Äîì Ñåðãåÿ Áóðîâêîâà Äîì Ñåðãåÿ Áóðîâêîâà 
îòëè÷àåòñÿ îò âñåõ ñòðîåíèé îòëè÷àåòñÿ îò âñåõ ñòðîåíèé 
â ñåëå Áëàãîäàðíîì â ñåëå Áëàãîäàðíîì 
Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà. Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà. 
Ñíàðóæè îí ïðèâëåêàåò Ñíàðóæè îí ïðèâëåêàåò 
âíèìàíèå íåîáûêíîâåííîé âíèìàíèå íåîáûêíîâåííîé 
äåðåâÿííîé ðåçüáîé. Âíóòðè - äåðåâÿííîé ðåçüáîé. Âíóòðè - 
îñîáûì óáðàíñòâîì.îñîáûì óáðàíñòâîì.
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Уважаемую Анну Вячеславовну ХаненкоУважаемую Анну Вячеславовну Ханенко
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,
Легко и интересно жить!Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,            Мечты заветной, цели ясной,            
Любви, заботы и тепла,Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна...Не забывать, что жизнь прекрасна...
Здоровья, счастья и добра!Здоровья, счастья и добра!

Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Уважаемую Дину Закировну Узбекову Уважаемую Дину Закировну Узбекову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть будет ярким этот день рожденья,Пусть будет ярким этот день рожденья,
Подарит теплоту сердечных слов,Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту, и поздравленья,Улыбку, доброту, и поздравленья,
И аромат чарующих цветов!И аромат чарующих цветов!
Пусть в этот день засветит солнце ярче,Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье 1 приложением к нему!А счастье 1 приложением к нему!

Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Жить, а не доживать!

Слово «паллиатив» пришло к нам из 
французского языка, а французы 
позаимствовали его из латыни. В 

переводе на русский слово обозначает 
«покрывало» или «плащ». Понятие «пал-
лиативная медицинская помощь» в нашей 
стране было впервые введено в 2011 году 
Федеральным законом № 323 «Об охране 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Согласно статье 32 этого закона, 
паллиативная помощь может оказываться 
медицинскими работниками, прошедшими 
соответствующее обучение, в амбулатор-
ных условиях, на дому и в стационарах. 
Такая помощь требуется людям с неизле-
чимыми прогрессирующими заболевани-
ями и состояниями, к которым относятся: 
различные формы злокачественных ново-
образований;  органная недостаточность в 
стадии декомпенсации; хронические про-
грессирующие заболевания терапевтиче-
ского профиля в терминальной стадии раз-
вития; тяжелые необратимые последствия 
нарушений мозгового кровообращения 
и травм, требующие симптоматического 
лечения и ухода; дегенеративные заболе-
вания нервной системы на поздних стадиях 
развития; различные формы деменции, в 
том числе терминальная стадия болезни 
Альцгеймера.

В России около полутора миллионов 
человек нуждаются в паллиативной по-
мощи. В настоящее время ее получает 
только каждый шестой, но в связи с про-
гнозируемым ростом продолжительности 
жизни эта цифра будет увеличиваться. 

Смерть - неотъемлемая часть жизни. 
В каждой религии страдание необходи-
мо, через него приходит искупление. Но 
страдание может быть разным. Человек 
только тогда думает о прожитой жизни и 
своих ошибках, когда у него есть на это 
силы. Боль занимает все пространство 
мысли и не дает думать ни о чем другом. 
Она дьявольски убивает плоть, душу, все 
окружение. Если убрать адскую боль, то 
страдание никуда не денется, потому что 
человек прощается с этим миром и уходит 
в неизведанное. И этого страдания доста-
точно, но оно оставляет место для мысли. 
«Даруй мне кончину мирную, безболез-
ненную, непостыдную» - это молитва о 
том, что в момент наступления смерти 
не должно быть боли, грязи и унижения.

Паллиативная помощь не предполагает 
излечения, но существенно повышает каче-
ство жизни. У каждого свое понимание ка-
чества жизни. Но всем ясно, что «хорошо» -
это значит чисто, не больно, рядом семья, 
имеется медицинская помощь, которая 
оказывается в любое время дня и ночи. 

Качество жизни складывается из мелочей - 
из аромата свежего пирога, возможности 
выйти во двор, посидеть и посмотреть на за-
кат или встретить рассвет и многое другое. 

Здоровым людям это все кажется пу-
стяками. Они сами выбирают занятия по 
душе. А когда такой возможности у чело-
века нет, для него важна каждая мелочь.

В настоящее время в соответствии с 
принципами Всемирной организации здра-
воохранения в нашей стране существенно 
расширяется понятие «паллиативная по-
мощь». После принятия в 2011 году закона 
«Об основах охраны здоровья граждан» 
сложились предпосылки для объедине-
ния специалистов, занятых оказанием 
паллиативной медицинской помощи не-
излечимым пациентам. Общероссийское 
общественное движение «Медицина за 
качество жизни» и Общероссийское объ-
единение медицинских работников высту-
пили инициаторами создания Российской 
Ассоциации паллиативной медицины, уч-
редителями которой стали представители 
медицинского сообщества из 44 субъектов 
РФ. Цель этой организации - содействие 
разработке и внедрению в здравоохране-
ние оптимальных форм, методов и тех-
нологий, призванных улучшить качество 
жизни пациентов. 

В апреле 2015 года приказ Минздрава 
РФ № 187н определил порядок оказания 
паллиативной медицинской помощи. 

В 2019 году по поручению президен-
та России правительство выделило из 
резервного фонда на развитие палли-
ативной помощи более 4 млрд рублей. 
Минздрав распределил эти средства по 
регионам. Деньги направляются на ор-
ганизационные мероприятия, на закупку 
обезболивающих препаратов и аппаратов 
искусственной вентиляции легких, в том 
числе для использования их на дому. 

Сейчас понятие «паллиативная по-
мощь» включает в себя не только меди-
цинскую составляющую, но и социальные 
услуги, юридическое сопровождение, духов-
ную поддержку. Все эти услуги могут быть 
оказаны не только самим пациентам, но и 
членам их семей, которым зачастую требу-
ются консультации различных специалистов.

Федеральные учреждения медико-
социальной экспертизы  тоже включились 
в эту работу. 

Постановлением Правительства РФ 
№ 95 от 20 февраля 2006 г. «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом» 
(в ред. от 21.06.2018 г.) установлен пере-
чень из 14 очень тяжелых заболеваний, 
дефектов, необратимых морфологических 
изменений, нарушений функций органов 

и систем организма, при наличии которых 
инвалидность устанавливается заочно на 
бессрочный период (детям - до достиже-
ния возраста 18 лет).

Согласно административному ре-
гламенту по предоставлению государ-
ственной услуги «Проведение медико-
социальной экспертизы», утвержденному 
приказом Минтруда России № 59н от 
29.01.2014 г., срок предоставления госу-
дарственной услуги в бюро МСЭ не может 
превышать одного месяца с даты подачи 
заявления. При освидетельствовании 
граждан, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи, что подтверждено 
медицинской организацией в направи-
тельном документе (форма 088/у), срок 
проведения медико-социальной экспер-
тизы сокращен до 14 календарных дней с 
момента поступления документов в бюро 
МСЭ (Методическое письмо ФБ МСЭ 
№ 38406/2018 от 26.10.2018 г.). Таким 
пациентам освидетельствование прово-
дится на дому, в стационарных условиях, в 
организации социального обслуживания, 
оказывающей услуги в стационарной 
форме, в исправительном учреждении. 

Методическим письмом ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России № 18103/2019 
от 16.05.2019 г. для лиц, нуждающихся 
в паллиативной медицинской помощи, 
рекомендательно срок проведения МСЭ 
сокращен до 3-х дней от даты посту-
пления в бюро МСЭ направительных 
документов. Позднее срок «до 3-х дней» 
был утвержден п. 32 совместного приказа 
Минздрава/Минтруда России №345н/372н 
от 31.05.2019 г. Цель такого сокращения 
в том, чтобы предоставить различные 
услуги и приспособления, в т. ч. техниче-
ские, облегчающие уход и повышающие 
качество жизни лицам с неизлечимым 
тяжелым заболеванием, за счет средств 
федерального или регионального бюдже-
тов в самые кратчайшие сроки.

С апреля 2019 года граждане, нужда-
ющиеся в паллиативной помощи, взяты 
учреждениями МСЭ на мониторинговый 
контроль. 

За период с 01.04.19 по 27.09.2019 г.
медицинскими учреждениями области 
на медико-социальную экспертизу было 
направлено 156 граждан, шестеро из них - 
дети. Инвалидность всем им была установ-
лена в трехдневный срок. Взрослым дана 
первая группа бессрочно, детям - катего-
рия «ребенок-инвалид» до достижения 
возраста 18 лет. Одновременно с уста-
новлением инвалидности всем гражданам 
разработана индивидуальная программа 
реабилитации для срочного обеспечения 
необходимыми техническими средствами 
и социальными услугами.

Т. Н. СМАГИНА, О. В. ЛАЗАРЕВА, 
Ю. В. ВОЛКОВА, ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области».

Ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü - ýòî îäèí èç ñàìûõ ñëîæíûõ 
è ïðîáëåìíûõ âèäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ëþäÿì, 
êîòîðûì îñòàëîñü æèòü ñ÷èòàííûå ìåñÿöû èëè ãîäû. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕ-
НИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КФ  «БАЗИС», 

в соответствии со статьей 87 Федерально-
го  закона от  02 .10 .2007 № 229-ФЗ «Об ис-
п ол н и т е л ь н о м  п р о и з в о д с т в е » ,  с о о б щ а е т 
о реализации арестованного имущества путем про-
ведения торгов. 
Торги будут проводиться 1 ноября 2019 года в 11.00 
по местному времени по адресу: г. Орск, ул. Ново-
сибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: Сеньков-
ской Надежде Ивановне, Казакбаеву Мингалею 
Ахметовичу, Акимову Евгению Владимировичу, 
Территориальному управлению федерального
 агентства по управлению государственным имуществом в 
Оренбургской области, Маслову Владимиру Владими-
ровичу, Буянову Виктору Степановичу, Нечипуренко 
Валерию Сергеевичу, Шмуглину Александру Самуило-
вичу, СССПК «Зарево».

Л О Т  №  1 .  П ом е щ е н и е ,  н аз н ач е н и е :  ж и л о е 
(квартира), площадь: 51,5 м2, кадастровый номер: 
56:42:0604002:251,  адрес:  Оренбургская обл. ,  
г. Новотроицк, с. Новоникольск, ул. Школьная, д. 6, кв. 2.
Начальная цена продажи: 252 713,50 руб. Сумма задатка: 
25 271,35 руб.
ЛОТ № 2. Автомобиль LADA SAMARA-211540, 
VIN: ХТА211540C5082844, год выпуска: 2011, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: ХТА211540C5082844, 
государственный регистрационный знак: О446ОА 56, 
ПТС: 63 НМ 016029.
Начальная цена: 11 698,55 руб. Сумма задатка: 
584,93 руб.
ЛОТ № 3. Автомобиль  ВАЗ-21124,  VIN: 
ХТА21124050309704, год выпуска: 2005, № шасси: 
отсутствует, № кузова: ХТА21124050309704, госу-
дарственный регистрационный знак:  Р958УС56, 
ПТС: 63 МА 260312.
Начальная цена: 119 952,00 руб. Сумма задатка: 
5 997,60  руб.
ЛОТ № 4. Автомобиль CHERY A13, VIN: 
Y6DAF4854C0016210, год выпуска: 2012, № шасси: 
отсутствует, № кузова: Y6DAF4854C0016210, госу-
дарственный регистрационный знак: T190CX56, ПТС: 
77 УА 869955.
Начальная цена: 92 055,00 руб. Сумма задатка: 
4 602,75  руб.
ЛОТ №  5. Автомобиль LADA GRANTA-219010, 
VIN: ХТА219010D0150229, год выпуска: 2013, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: ХТА219010D0150229, 
государственный регистрационный знак: У034АМ56, 
ПТС: 63 НС 495848.
Начальная цена: 191 500,00 руб. Сумма задатка: 
9 575,00  руб.
ЛОТ № 6. Трактор  колесный Беларус 82.1, год выпуска: 
2007, заводской номер машины (рамы): 82006011, 
заводской № двигателя: 299294,  государственный 
регистрационный знак: 8264НА56.
Начальная цена: 560 000,00 руб. Сумма задатка: 
28 000,00  руб.
ЛОТ № 7. Автомобиль AUDI Q5, VIN: WAUZZZ8R-
1DA058135, год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: WAUZZZ8R1DA058135, государственный 
регистрационный знак: У108ВК56, ПТС: 77 УН 559655.
Начальная цена: 1 405 319,00 руб. Сумма задатка: 
70 265,95  руб.
ЛОТ № 8. Автомобиль TOYOTA COROLLA, VIN: 
JТNВV58ЕХ0J134625, год выпуска: 2011,  № шасси: 
отсутствует, № кузова: JТNВV58ЕХ0J134625, госу-
дарственный регистрационный знак: У173НА, ПТС: 
78 УН 376318.
Начальная цена: 490 019,05 руб. Сумма задатка: 
24 500,95 руб.
ЛОТ № 9. Картофелеуборочный комбайн Е-686, год выпу-
ска: 1998, заводской номер машины (рамы): 26223-60, 
ПСМ: ВЕ 371148.
Начальная цена: 538 946,75  руб. Сумма задатка: 
26 947,33 руб.

На имущество по лоту № 1 имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на регистраци-
онные действия.

На имущество по лоту № 4 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест.

На имущество по лотам № 3, 6, 8,  9  имеется 
ограничение (обременение) права: залог, арест,  за-
прет на совершение регистрационных действий.

На имущество по лотам № 2, 5, 7 имеется 
ограничение (обременение) права: залог, арест,  за-
прет на совершение регистрационных действий, 
арест суда.

С формами документов для участия в торгах, усло-
виями договора, извещением о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества можно ознакомить-
ся на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru (300919/30422018/01). 

Получить дополнительную информацию о торгах 
и правилах их проведения, записаться для ознаком-
ления с документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке 
можно по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Новосибирская, д. 78, тел. 8 (3537) 21-58-45, в 
рабочее время. 
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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*)

 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*)

 Дом в с. Нижняя Павлов-
ка, 66 м2, газ, отопление, надвор-
ные постройки. Зем. уч. 16 соток. 
Т. 8-922-898-05-01. (271)

 Продаю или обмениваю на 
жилье в Оренбурге жилой дом в СНТ 
«Хутор Степановский». Возможна про-
писка. Имеются 6 соток земли, баня, 
летний душ, все насаждения, новая 
скважина. Т. 8-987-20-30-362. (274)
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)

 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)

РАБОТА
 Д/саду № 77 (ул. Полтавская, 41)

требуется помощник воспитателя. 
Т. 43-07-74. (256)

 Срочно требуются два воспита-
теля в детский сад №150 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. 
С высшим педагогическим образо-
ванием, педагогическое среднее 
специальное образование обяза-
тельно. Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)

 Помощник  в  архив ,  з /п 
до 25 т. р. Т. 60-14-50. (261)

 Работа,  в т. ч. офицерам за-
паса (МВД, МЧС, ФСИН), до 40 т. р.
Т. 55-42-03. (262) 

 Ра б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Офис, документация. До 30 т. р. 
Т. 60-45-77. (263) 

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36.
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

ЗНАКОМСТВА

 МУЖЧИНА, 56 лет, рост 168 см. Среднего телосложения, разве-
ден, не курю, не пью, работаю. Для серьезных отношений ищу спутницу 
жизни 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.

 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, 40 лет. Порядочный, честный. Познакомлюсь с де-
вушкой или женщиной для встреч, можно и тайных. Брак не исключен. 
Т. 8-912-849-90-64.

 ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА, 40 лет. Хорошая хозяйка, без вредных 
привычек, добрая, без детей. Познакомлюсь с порядочным, честным мужчи-
ной 40-45 лет, желательно без детей. Судимых, пьющих, альфонсов прошу 
не беспокоить. Т. 8-961-909-98-14.

 МУЖЧИНА, 42 года. Живу и работаю в Оренбурге. Непьющий, 
несудимый. Познакомлюсь с девушкой или женщиной из Оренбурга для 
серьезных отношений. Т. 8-905-886-16-43. 

 ЖЕНЩИНА, 49 лет, 170/70. Веду здоровый образ жизни, православ-
ная, по характеру спокойная, люблю порядок и уют в доме. Познакомлюсь 
с мужчиной до 60 лет, без вредных привычек, для приятного общения и 
совместного времяпровождения. Т. 8-901-113-61-51.

 МУЖЧИНА, 63 года. Проживаю на даче в пригороде Оренбурга. 
Познакомлюсь с женщиной с серьезными намерениями из Оренбурга. 
Т. 8-919-855-90-22.

 ЖЕНЩИНА, рост 165 см. Живу в Оренбурге, в районе железнодорож-
ной больницы. Познакомлюсь с русским мужчиной со средним образованием, 
для общения и любви. Наличие жилья обязательно. По гороскопу мне под-
ходят Дева, Телец, Рак, Рыбы. Т. 8-987-873-87-53. 

 МУЖЧИНА, 54 года. Работаю, не пью, не судим. Ищу женщину 
с ВИЧ-статусом, стройную. Живу в Оренбурге. Т. 8-905-893-02-64.

 МУЖЧИНА, русский, 60 лет, рост 170 см. Работаю водителем на авто-
бусе. Познакомлюсь с русской женщиной из Оренбурга со средним образова-
нием, рожденной в год Собаки, Свиньи, Обезьяны, Кошки. По гороскопу мне 
подходят Телец, Рак, Дева, Рыбы. Для общения и совместного проживания. 
Т. 8-950-186-81-75.

 МУЖЧИНА. Ищу одинокую женщину, желательно пенсионерку, в 
возрасте 50-60 лет, нуждающуюся в жилплощади, возможны длительные 
отношения. Т. 35-09-44. 

 ДМИТРИЙ, 32 года, 180/85, брюнет. Живу в Оренбурге, для создания 
семьи ищу женщину в возрасте от 32 до 40 лет. Т. 8-953-834-90-58.

 МУЖЧИНА, 58 лет, рост 169 см. Среднего телосложения, разведен, 
работаю, обеспечен. Для создания семьи познакомлюсь со стройной, не 
зависимой от детей татаркой 53-55 лет из Оренбурга. Т. 8-901-112-03-01.

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. 

 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

К услугам граждан - новый сервис
Электронным сервисом «Федеральная информационная адресная 
система (ФИАС)» можно воспользоваться при подготовке документов 
на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Федеральная информационная адресная система (ФИАС) обеспечивает 
формирование, ведение и использование содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах. Система разработана в целях обес-
печения унификации структуры адресной информации и единообразного 
наименования входящих в нее элементов. Новый сервис размещен на офи-
циальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Электронные услуги».  

При всех видах государственной регистрации юридических лиц и фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей сведения об 
адресах необходимо заполнять в соответствии с ФИАС.

При отсутствии адреса в ФИАС необходимо обратиться в уполномо-
ченный орган местного самоуправления для присвоения адреса объекту 
адресации в порядке, предусмотренном Правилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 1221 от 19.11.2014 г. 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области.              

ТРЕБУЮТСЯ 
разнорабочие для работы 

вахтовым методом 
в «ТрансНефть» 

на нефтепровод (г. Сызрань). 
За счет организации предоставля-
ются жилье, трехразовое питание, 
спецодежда. 
Своевременная заработная плата 
два раза в месяц без задержки. 

Тел. 8-987-449-59-39. 
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Сергея Панкова,Сергея Панкова,
Александра Голубева,Александра Голубева,
Любовь Зубову,Любовь Зубову,
Александра Лавриченкова,Александра Лавриченкова,
Александру Полосухину,Александру Полосухину,
Наталью Белову,Наталью Белову,
Наталью Чижову,Наталью Чижову,
Тамару Смирнову,Тамару Смирнову,
Светлану Трегуб,Светлану Трегуб,
Людмилу Майсурадзе,Людмилу Майсурадзе,
Алину Сычеву,Алину Сычеву,
Наталью Васильеву,Наталью Васильеву,
Викторию Криволапову,Викторию Криволапову,
Зою Габидулину,Зою Габидулину,
Сергея Гурьянчева,Сергея Гурьянчева,
Кристину Криволапову,Кристину Криволапову,
Ольгу Манихину,Ольгу Манихину,
Зою Сулейманову,Зою Сулейманову,
Светлану Денисову,Светлану Денисову,
Галину Рыбалко,Галину Рыбалко,
Татьяну Зеткину,Татьяну Зеткину,

Сергея Григорьева,Сергея Григорьева,
Людмилу Никитину,Людмилу Никитину,
Виктора Лашина,Виктора Лашина,
Анжелу Сотникову,Анжелу Сотникову,
Веру Власову,Веру Власову,
Любовь Готину,Любовь Готину,
Ирину Зиновьеву,Ирину Зиновьеву,
Ирину Назину,Ирину Назину,
Елену Климович,Елену Климович,
Ирину Логвинову,Ирину Логвинову,
Ольгу Снегареву,Ольгу Снегареву,
Ларису Газизову,Ларису Газизову,
Надежду Феронову,Надежду Феронову,
Наилю Исмакову,Наилю Исмакову,
Алсу Нуриеву,Алсу Нуриеву,
Евгения Воробьева,Евгения Воробьева,
Галину Высоцкую,Галину Высоцкую,
Анастасию Шелихову,Анастасию Шелихову,
Ивана Томилина,Ивана Томилина,
Светлану Леонтьеву,Светлану Леонтьеву,
Елену Костину!Елену Костину!

Пусть только прибавляетсяПусть только прибавляется
Любви и вдохновения,Любви и вдохновения,
Пусть все мечты сбываютсяПусть все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!В прекрасный день рождения!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемого Андрея Владимировича Семичкова Уважаемого Андрея Владимировича Семичкова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем жить и не тужить,Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья,Достатка много, много счастья,
Любить, мечтать, любимым быть,Любить, мечтать, любимым быть,
Пусть будут нипочем ненастья!Пусть будут нипочем ненастья!
Хорошими пусть будут перемены,Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и силНа все хватает времени и сил
И остается в жизни неизменнымИ остается в жизни неизменным
Закон «Пришел, увидел, победил!».Закон «Пришел, увидел, победил!».
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогую Веру Тимофеевну Пустовитову Дорогую Веру Тимофеевну Пустовитову 
поздравляем с Днем пожилого человека поздравляем с Днем пожилого человека 
и с Днем учителя!и с Днем учителя!
Желаю долгих лет без бед, Желаю долгих лет без бед, 
Чтобы печалей Вы не знали,Чтобы печалей Вы не знали,
Чтоб золотым был долгий век, Чтоб золотым был долгий век, 
Чтоб дети, внуки вспоминали,Чтоб дети, внуки вспоминали,
Не забывали никогда...Не забывали никогда...
Чтоб свою нужность ощущалиЧтоб свою нужность ощущали
Вы лет как минимум до ста!Вы лет как минимум до ста!

Юля.Юля.

Уважаемого Петра Васильевича Худякова Уважаемого Петра Васильевича Худякова 
поздравляем с 802летним юбилеем!поздравляем с 802летним юбилеем!
Желаем жизни тебе прекрасной,Желаем жизни тебе прекрасной,
Дней теплых, солнечных и ясных!Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грусти,О цифре этой не грусти,
А радость в сердце пропустиА радость в сердце пропусти
И с юмором не расставайся,И с юмором не расставайся,
Как можно чаще улыбайся!Как можно чаще улыбайся!
И пусть же жизнь дарует счастьеИ пусть же жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!Без бед, лишений и ненастья!

Р. Ковалева, Л. Еремеева, с. Мустаево.Р. Ковалева, Л. Еремеева, с. Мустаево.

Дорогую Линару Равильевну Шарпаеву Дорогую Линару Равильевну Шарпаеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем впереди счастливых дней,Желаем впереди счастливых дней,
Удач и радостей 2 целое море!Удач и радостей 2 целое море!
Пусть жизнь будет чище, светлей,Пусть жизнь будет чище, светлей,
Не знай ни печалей, ни горя!Не знай ни печалей, ни горя!
Пусть этот яркий, круглый юбилейПусть этот яркий, круглый юбилей
Будет стартом для новых свершений,Будет стартом для новых свершений,
Для вдохновляющих на подвиги идейДля вдохновляющих на подвиги идей
И их скорейших исполнений!И их скорейших исполнений!

Мама, папа, брат, сноха, племянники, с. Мустаево.Мама, папа, брат, сноха, племянники, с. Мустаево.

 
Дорогую Жанылдык Дорогую Жанылдык 
Каримовну Бекмухамбетову Каримовну Бекмухамбетову 
поздравляем с 552летием!поздравляем с 552летием!
До старости глубокой До старости глубокой 

и счастливойи счастливой
Ты доживи и правнуков Ты доживи и правнуков 

дождись.дождись.
И оставайся доброй И оставайся доброй 

и здоровой,и здоровой,
Какой бы тяжкой Какой бы тяжкой 

ни была бы жизнь!ни была бы жизнь!
Сергей, Галя, Сергей, Галя, 

с. Рождественка.с. Рождественка.

Уважаемую Марину Николаевну 
Строкову поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам душевного тепла,
Приятных слов и добрых комплиментов,
Чтоб в русле жизни радужность текла,
Не пропуская радостных моментов!
Достатка, уважения, любви,
Здоровья, ярких, смелых ожиданий.
Пусть жизнь еще не раз Вас удивит
Внезапным исполнением желаний!

Администрация и первичная профсоюзная 
организация ГБУСО КЦСОН в Северном округе 

г. Оренбурга.

 
Дорогих подруг Санию Данкееву Дорогих подруг Санию Данкееву 
и Асию Быкову поздравляю с днями рождения!и Асию Быкову поздравляю с днями рождения!
Много всего хорошего хочу вам пожелать:Много всего хорошего хочу вам пожелать:
Пусть жизнь будет яркой и полной надежды,Пусть жизнь будет яркой и полной надежды,
Пусть смех будет чистым и добрым, Пусть смех будет чистым и добрым, 

как прежде.           как прежде.           
Удачи желаю в работе, в быту,Удачи желаю в работе, в быту,
Чтоб вы никогда не теряли мечту,Чтоб вы никогда не теряли мечту,
Будьте любимы, веселы и счастливы.Будьте любимы, веселы и счастливы.
Желаю здоровья и жизни красивой!Желаю здоровья и жизни красивой!

Галина Земскова, с. Мустаево.Галина Земскова, с. Мустаево.

Дорогую дочку, любимую сестренку Дорогую дочку, любимую сестренку 
Юлию Гайфуллиевну Адельшину Юлию Гайфуллиевну Адельшину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Дорогая, с днем рожденья!Дорогая, с днем рожденья!
Мы желаем настроеньяМы желаем настроенья
Лишь отличного всегдаЛишь отличного всегда
И здоровья на года!И здоровья на года!
Счастьем пусть горят глаза,Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезяИ ведет тебя стезя
Вопреки любым помехамВопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам!Лишь к удаче и успехам!
Папа, мама, семья Сулеевых, с. Зубочистка Вторая.Папа, мама, семья Сулеевых, с. Зубочистка Вторая.

  
Дорогую, любимую Эльвиру Рафаэлевну Дорогую, любимую Эльвиру Рафаэлевну 
Багданову поздравляем с юбилеем!Багданову поздравляем с юбилеем!
Пожелаем, дорогая,Пожелаем, дорогая,
В твой красивый юбилей,В твой красивый юбилей,
Чтоб была в кругу любимых,Чтоб была в кругу любимых,
Близких, преданных друзей!Близких, преданных друзей!
Оставайся непременноОставайся непременно
Дивной, притягательной,Дивной, притягательной,
Ласковой, пленительной,Ласковой, пленительной,
Милой, замечательной!Милой, замечательной!

Мама, муж, дети, семья Ильметовых, Мама, муж, дети, семья Ильметовых, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

 
Дорогую Надежду Викторовну Ксенофонтову Дорогую Надежду Викторовну Ксенофонтову 
поздравляем с 602летием!поздравляем с 602летием!
Сегодня тебя поздравляемСегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя.С твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаемИ все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра!Любви, теплоты и добра!
Пусть печали в твой дом не заходят,Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной. Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили в ладониМы весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной!И тебе подарили одной!

Семьи Киязевых, Мязовых, Сидоренко, Семьи Киязевых, Мязовых, Сидоренко, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогую Ирину Олеговну Мартюшову Дорогую Ирину Олеговну Мартюшову 
поздравляем с 352летним юбилеем!поздравляем с 352летним юбилеем!
Юбилей твой 2 семь по пять,Юбилей твой 2 семь по пять,
Праздник замечательный!Праздник замечательный!
Что б такого пожелатьЧто б такого пожелать
Самой привлекательной,Самой привлекательной,
Самой умной, доброй, милой,Самой умной, доброй, милой,
И веселой, и красивой?!И веселой, и красивой?!
Оставайся ты у насОставайся ты у нас
Самой2самой, как сейчас!Самой2самой, как сейчас!

С любовью, муж, свекровь, свекор, дочь Полина, С любовью, муж, свекровь, свекор, дочь Полина, 
с. Рождественка.с. Рождественка.

Дорогую Асию Абдрахмановну Быкову Дорогую Асию Абдрахмановну Быкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденьяПоздравляем с днем рожденья
И желаем тебе всей душойИ желаем тебе всей душой
Много радости, смеха, весельяМного радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.И по жизни удачи большой.
Пусть добро твою жизнь окружает,Пусть добро твою жизнь окружает,
Чтоб здоровьем зарос весь твой дом.Чтоб здоровьем зарос весь твой дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днем!Исполняя мечты день за днем!
Муж, дети, внуки, свекровь, с. Мустаево, г. Норильск, Муж, дети, внуки, свекровь, с. Мустаево, г. Норильск, 

г. Иваново, г. Мурманск, г. Санкт3Петербург.г. Иваново, г. Мурманск, г. Санкт3Петербург.

  
Дорогую Наилю Газизовну Исмакову Дорогую Наилю Газизовну Исмакову 
с днем рождения поздравляем!с днем рождения поздравляем!
И жизни радостной, красивой мы желаем,И жизни радостной, красивой мы желаем,
Успехов и удач, любви и пониманья,Успехов и удач, любви и пониманья,
От близких 2 теплоты и вниманья!От близких 2 теплоты и вниманья!
Чтобы работа спорилась, отлично Чтобы работа спорилась, отлично 

получаласьполучалась
И только радость дальше встречалась,И только радость дальше встречалась,
А на поддержку 2 добрые друзья.А на поддержку 2 добрые друзья.
Года 2 богатство, с ним грустить нельзя!Года 2 богатство, с ним грустить нельзя!

Дети, внуки, родственники, с. Мустаево.Дети, внуки, родственники, с. Мустаево.

  
Уважаемую Татьяну Николаевну Иванищеву Уважаемую Татьяну Николаевну Иванищеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть свет улыбок самых теплых Пусть свет улыбок самых теплых 
И пожеланий самых добрых И пожеланий самых добрых 
Наполнит каждое мгновенье Наполнит каждое мгновенье 
В чудесный этот день рожденья!В чудесный этот день рожденья!
Пусть годы счастья ожидают, Пусть годы счастья ожидают, 
Любовь и радость окрыляют. Любовь и радость окрыляют. 
Все, что в мечтах, что очень хочется, Все, что в мечтах, что очень хочется, 
Пусть обязательно исполнится!Пусть обязательно исполнится!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

 Уважаемую Ларису Уважаемую Ларису 
Алексеевну Газизову Алексеевну Газизову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Здоровья Вам огромного,Здоровья Вам огромного,
Везенья вероломного,Везенья вероломного,
Богатства неподъемногоБогатства неподъемного
И одобрения.И одобрения.
Живите не скучая,Живите не скучая,
Всегда всех удивляя,Всегда всех удивляя,
Все в жизни получая,Все в жизни получая,
Копя запас наград!Копя запас наград!

Коллектив детского сада Коллектив детского сада 
«Снежок», с. Мустаево.«Снежок», с. Мустаево.

Дорогую и любимую мамочку Дорогую и любимую мамочку 
Елену Ивановну Лосихину поздравляем Елену Ивановну Лосихину поздравляем 
с 652летним юбилеем!с 652летним юбилеем!
Много лет ты нас оберегала,Много лет ты нас оберегала,
Вот тебе уже 65,Вот тебе уже 65,
Мудростью, любовью исцеляла,Мудростью, любовью исцеляла,
В детстве позволяла баловать.В детстве позволяла баловать.
Верность материнскую хранила,Верность материнскую хранила,
Холила, лелеяла, ждала...Холила, лелеяла, ждала...
Будь всегда, как мир, неповторима,Будь всегда, как мир, неповторима,
Мамочка, как воздух ты нужна!Мамочка, как воздух ты нужна!

С любовью, муж, дочери, зятья, внуки, С любовью, муж, дочери, зятья, внуки, 
с. Кардаилово.с. Кардаилово.

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 %.
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Ответы на сканворд из №38

Астрологический прогноз с 1 по 7 октября
Овен
Вам не везет с денежными 

вопросами. Но вместо того чтобы 
сидеть сложа руки, займитесь поис-
ками дополнительного заработка. 
Свободное время потратьте на за-
нятия творчеством. Это поможет рас-
слабиться и получить вдохновение. 
Будьте осторожны с алкоголем.          

Телец
 У вас появится огромный со-

блазн отложить решение возникших 
проблем. Не совершайте эту ошибку: 
потом может быть уже поздно! На 
работе вас могут попытаться вывести 
из равновесия. Не поддавайтесь на 
провокации. Постарайтесь остаться 
в стороне от конфликтов и споров.   

Близнецы
Отношения с любимым че-

ловеком в этот период станут более 
доверительными. Попросите его о 
том, о чем раньше не решались. В 
выходные дни не сидите дома, даже 
если будет плохая погода. Вас ждут 
новые знакомства, которые сыграют 
важную роль в вашей жизни.   

Рак
Даже с самыми несговор-

чивыми и сложными людьми вы 
сможете найти общий язык. Так что 
именно сейчас нужно решать споры 
и обсуждать сложности. Будьте ще-
дрыми. Неплохо было бы что-то по-
жертвовать на благотворительность.

Лев
Вы привыкли быть в центре 

внимания, так что вам не составит 
труда вновь оказаться на первых ро-
лях. Не удивляйтесь, что вам начнут 
завидовать. Обратите внимание на 
питание. Избегайте конфликтов с 
родственниками, примирение будет 
долгим.     

Дева
Вам будет поступать немало 

предложений в этот период, но пре-
жде чем их принимать, взвесьте все 
за и против. Установите доверитель-
ные отношения с детьми, чтобы не 
пропустить важные события, кото-
рые будут происходить в их жизни. 
Будьте аккуратнее с финансами. 

 Весы
Чувство усталости не раз 

посетит вас в этот период. Подба-
дривайте себя сами или же обра-
титесь за моральной поддержкой к 
друзьям. Уделите больше внимания 
пожилым родственникам. Им сейчас 
как никогда нужно ваше присутствие 
рядом.           

Скорпион
Вас ждет активный период 

жизни. Придется решать вопросы и в 
личной жизни, и на работе. Но вы со 
всем справитесь! Будьте особенно 
внимательны за рулем в это время. 
Бдительность стоит проявить и в за-
вязывании новых знакомств. 

Стрелец
Немало произойдет собы-

тий, которые могут испортить ваше 
настроение. Старайтесь держаться 
оптимистично, иначе проблемам 
конца и края не будет. В отношениях 
с возлюбленным могут появиться раз-
ногласия. Придется уступить и пойти 
на компромисс.

Козерог
Работа выйдет для вас на 

первый план. Вам поручат сложное 
задание, от выполнения которого 
будет зависеть ваше будущее. Так что 
постарайтесь его выполнить на пять 
с плюсом! Период благоприятен для 
тех, кто собрался похудеть. Любая 
диета принесет быстрый результат.         

Водолей
Ждите серьезных изменений 

в личной жизни. Те, у кого еще нет 
второй половинки, имеют все шансы 
познакомиться с ней именно в этот 
период. Будьте внимательны к своему 
самочувствию. При недугах постарай-
тесь обойтись без таблеток. Если есть 
возможность, возьмите отпуск.         

Рыбы
Данный период станет сует-

ным и волнительным для вас. Ожи-
дается большое количество важных 
дел. Особое внимание обратите на 
документы: тщательно изучайте все, 
что подписываете. Выходные про-
ведите на природе.

ХА! ХА! ХА!

- Папа, это правда, что люди про-
изошли от обезьян?
- Конечно.
- Значит, вы с мамой меня усыно-
вили?
* * *
- Ну что ж, зятек, с праздником тебя!
- С каким это еще праздником, 
мама?
- Да вот, срочно уехать надо. 
* * *
Гадалка - клиенту: 
- У вас - яркое будущее... Высокая 
должность... Красная машина... Вы 
быстро карабкаетесь по лестнице... 
- Это-то я все знаю. Я - пожарный.
* * *
- Сема, а что за имя такое - Ихти-
андр? 
- Ну, Ихти - по-гречески рыба, 
андр - человек. 
- То есть все вместе значит Фишман? 
* * *
Не знаешь, как уложить детей 
спать? Стакан коньяка! Стакан ко-
ньяка - и фиг с ними, пусть не спят! 
* * *
Дед просил продавца подобрать ба-
рабан побольше, а то, говорит, ему 
внука на выходные сдали с дудкой, 
хочет вернуть ребенка родителям с 
барабаном.

* * *
- Дорогой, куда ты меня повезешь на 
новогодние праздники? 
- Поедем к твоей маме! 
- А на майские? 
- Приеду, заберу... 
* * *
- Как твоя семейная жизнь?
- Скверно! Жена хочет со мной раз-
водиться, так как ей кажется, что я 
не гармонирую с новыми гардинами 
в гостиной.
* * *
- Вы очень хорошо выполняете ра-
боту, пора вам прибавить...
- Зарплату?
- Нет, объем работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество 
работы падает...
- Тогда лишим премии!
* * *
Дочка попросила устроить ей день 
рождения в стиле Золушки. Мы все 
так и сделали. Сами пошли празд-
новать в ресторан, а ее оставили 
дом убирать!
* * *
- Зина, говорят, что Господь хранит 
дураков и пьяниц. А как это по-
нимать?
- Вася, понимай это так, что ты в 
полной безопасности.
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Франции
Поэт 

и музыкант

Чукотский 
кучер

Эффект 
при 

стрельбе

Видео-
ролик

Временное 
освобож-
дение от 
работы

Порт 
на реке 

Дон

Священная 
птица 

египтян

Футбольный 
клуб 

Испании

Торжественное шествие

Жерди 
для сушки 
табачных 
листьев

Часть 
фотопленки

Источник 
естествен-
ного света 
в комнате

Переносное жилище у народов Азии

Правый 
приток Оки

Целебный 
корень

Город 
на севере 
Франции

Скульптура 
без рук, 

без ног, без 
головы
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Мы познакомились у дру-
зей. Я была студент-
кой, он - недавний вы-

пускник ОГУ. Виталий был кра-
сив, хорошо пел, остроумно шу-
тил - душа компании. Мне было 
очень лестно, что он обратил 
на меня внимание. Роман закру-
тился быстро и развивался очень 
стремительно. Мы гуляли по горо-
ду, Виталий посвящал мне песни, 
читал какие-то стихи, рассказы-
вал истории про оренбургские 
улицы. С ним было интересно 
и весело: яркий, умный и при этом 
мягкий и добрый. Я влюбилась 
без памяти, конечно.

Буквально через три месяца 
мы решили снять квартиру и жить 
вместе. Все было прекрасно. 
Однажды проходили мимо заг-
са, он в шутку предложил зайти,
я шутку поддержала. Так и подали 
заявление. К тому времени мы 
были знакомы около полугода. 
Но мне тогда казалось, что так 
и должно быть, что я наконец 
встретила «своего» человека... 
Дедушка мой вообще через две 
недели после знакомства женил-
ся! И жили они с бабушкой 50 лет 
в любви и согласии.

В общем, сыграли свадьбу. 
Вскоре после этого торжествен-
ного события к нам приехал 
приятель мужа из Бузулука. Тог-
да я впервые увидела Виталия 
очень пьяным. Но значения этому 
не придала. Ну кто из мужчин 
не напивается иногда?

ЗАПОЙ ЗА ЗАПОЕМ
Первые месяцы мы жили очень 
хорошо.  Я  забеременела . 
Мы были счастливы, муж бало-
вал меня вкусностями, возил 
к врачу, прикрепил фотографию 
с УЗИ над рабочим столом. Ино-
гда он выпивал, но меня это 
не очень беспокоило. Бутылочка 
пива вечером или баночка кок-
тейля… Но он же не валяется 
пьяный… А то, что выпивает 
почти каждый день, меня тогда 
почему-то не очень смущало.

В первый запой Виталий 
ушел месяца за два до родов. 
Я оказалась к этому совер-
шенно не готова. Всю жизнь 
считала, что запои случаются 
с деклассированными элемен-
тами. Это вон «ханурики под за-
бором» уходят в запои и «жрут 
водку», в нашей интеллигентной 
среде такого быть не может! 
Мы - образованные люди из 
нормальных семей… Одна-
ко запой случился. Шесть дней 
мой муж лежал, пил и бле-
вал. Я не знала, как быть, по-
этому послушно приносила ему 
«на опохмел». Он говорил, что 
умрет, если не выпьет, что 

50 граммов ему достаточно 
и больше ни капли не нужно. 
На последних месяцах беремен-
ности я ходила в ближайшую 
пивнуху и покупала пиво, сго-
рая от унизительного стыда. 
Я не могла кому-то рассказать 
об этом, с кем-то поделиться 
своей бедой. Ведь все друзья 
и родные были уверены, что 
у меня идеальный брак и пре-
красный муж. Постепенно Ви-
талий вышел из запоя, потому 
что просто не мог больше пить. 
Я очень хотела забыть прошед-
шую неделю. И мы дружно де-
лали вид, что ничего и не было.

Потом родился ребенок. 
Я писала диплом и работа-
ла из дома, малыш спал пло-
хо, мы - тоже. Начались ссоры. И… 
муж ушел в запой снова. Я была 
в ужасе. Не давала ему ни капли 
алкоголя, а он все равно был пья-
ный каждый день. Когда Виталий 
протрезвел, я устроила скандал. 
Он клялся и божился, что это в по-
следний раз. Говорил, что не вы-
держал напряжения. И я поверила. 

ТАК НАЧАЛСЯ АД
Наша жизнь покатилась под от-
кос. Неделю муж пил беспробуд-
но, практически лежа, вставая 
только в туалет. Потом несколько 
дней не пил вообще, но оставал-
ся полупьяным. Потом начинал 
пить понемногу через день. Потом 
каждый день. И снова уходил в 
запой...

Я сблизилась с его старшей 
сестрой. Она рассказала мне, что 
их отец тоже алкоголик, что се-
мья всеми силами старалась 
скрыть это от меня. И Виталий 
пьет давно, потому мать затаи-
ла дыхание, когда мы встрети-
лись. На волне романтического 
счастья он почти не пил. Оказы-
вается, они все молились, чтобы 
я не узнала о пагубной привычке 
до свадьбы...

Я любила мужа, и долгое 
время сама мысль о разводе 
казалась мне кощунственной. 
Я понимала, что он болен и 
нельзя бросать его в такой ситу-
ации. И пыталась спасти. Я чи-
тала умные статьи, узнала, что 
существуют специальные группы 
для анонимных алкоголиков и их 
близких. И записалась в одну из 
таких.

СТРАШНОЕ ОТКРОВЕНИЕ
Группа взаимопомощи состоя-
ла из нескольких унылых жен-
щин и куратора. Тоже унылого. 
Первое, что сказал нам куратор: 
«Алкоголик никогда не пере-
станет быть алкоголиком». А по-
том начали говорить участники. 
Женщины рассказывали о своих 

мужьях, отцах, братьях, мате-
рях… И никто из них не был асо-
циальным элементом. Нормаль-
ные люди: учителя, инженеры, 
врачи… 

Я начала искать нарколога. 
Считала, что если алкоголизм - 
болезнь, то лечить ее должен 
врач. Первое, что мне сказал нар-
колог: «Алкоголики бывшими 
не бывают, вы это понимаете? 
Алкоголик может не пить. Но ал-
коголиком останется навсегда». 
Потом объяснил, что главное в 
лечении алкоголизма - желание 
и воля самого пациента. Без 
этого ничего не получится, хоть 
костьми ложись. И еще пре-
дупредил, что нельзя «зашивать» 
человека, в крови которого есть 
алкоголь. Три дня трезвости обя-
зательны.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ
Я стала уговаривать мужа «за-
шиться». Умоляла. Угрожала. 
Упрашивала. Шантажировала 
ребенком. Он говорил: «Да-да-
да». Но продолжал пить. И врал. 
Я прятала от него деньги. Он от 
меня - бутылки. Я отбирала все 
деньги, но он шел к магазину и на-
пивался с местными алкашами. 
Если не отбирала, пропивал все 
до копейки, а мне говорил, что 
потерял или ограбили. И опять 
этот цикл: запой - несколько 
дней передышки - запой. Обычно 
на исходе запоя, когда ему было 
очень плохо физически, он со-
глашался «зашиться». Но ни разу 
не выдержал три дня без капли 
спиртного.

Со временем у него стали 
случаться странные приступы: 
он вдруг резко бледнел и на-
чинал хватать ртом воздух. Од-
нажды взял ребенка на руки 
и упал. Я была рядом, подхватила 
младенца и в ужасе смотрела 
на мужа, который буквально 
сползал по стенке. Вызвать врача 
он не разрешил, испугался, что 
его «зашьют» принудительно. 
Через какое-то время муж окле-
мался.

Я продолжала хвататься 
за любую соломинку. Даже в чу-
додейственные средства начала 
верить. Одно из них решилась 
применить. Развела чайную лож-
ку нашатырного спирта в стакане 
воды и попросила мужа выпить 
залпом. Убедила Виталия, что 
после этого он никогда больше 
пить не захочет. Муж послуш-
но взял у меня стакан, сделал 
пару глотков и… вытаращив 
глаза и страшно закашлявшись, 
вдруг рухнул как подкошенный. 
Пока я дрожащими руками на-
бирала номер скорой, он оч-
нулся, отобрал у меня телефон 
и сказал: «Если захочешь меня 
убить, найди способ попроще». 
И пить, конечно, не бросил.

ЖЕРТВА ИЛИ ВИНОВНИЦА?
В какой-то момент я начала во 
всем винить себя. Ведь до свадь-

бы Виталий был интеллигент-
ным человеком, шутником и 
балагуром. Наверное, это жена 
плохая, если муж начал пить. 
Я ходила в халате, не следила за 
собой, не устраивала романтиче-
ских вечеринок… В общем, я ела 
себя поедом. И как-то забыла, что 
до встречи со мной Виталий уже 
был алкоголиком. 

Только через год я все-таки 
решила развестись. Пока дочка 
еще маленькая... Я наконец по-
няла, что сделала все возможное 
и невозможное для спасения 
семьи, но ничего не помогло. 
Пришло осознание, что жизнь 
с алкоголиком меня разруша-
ет. От меня прошлой - легкой 
на подъем, веселой, красивой 
и уверенной в себе девушки - 
осталась бледная несчастная 
тень, вечно заплаканная и чудо-
вищно усталая. Мы поговорили с 
Виталием и вроде обо всем дого-
ворились. Он уехал к родителям.

Я почти сутки рыдала, мне 
было очень жалко себя, ребен-
ка, свою мечту об идеальной се-
мье и Виталия, который без меня 
совсем пропадет. На следующий 
день муж вернулся, сказал, что 
жить без нас не может, и пред-
ложил попробовать все сначала. 
И я, конечно, его приняла. 

ЧЕТЫРЕ ПОПЫТКИ
Сразу после возвращения Ви-
талия мы сходили с ним вместе 
к наркологу. А на следующий 
день он напился снова. Я его вы-
гнала. Через неделю он вернулся. 
Мы пробовали «начать сначала» 
еще трижды. Когда он ушел в за-
пой на две недели, я собрала 
вещи и вместе с ребенком уехала 
к родителям. Через некоторое 
время мы развелись через суд. 

Первые полтора года по-
сле развода мне было очень 
плохо. Я даже кино не могла 
смотреть, в котором герои что-
то выпивали, мне становилось 
физически дурно. Я запрещала 
друзьям пить в моем присут-
ствии. Постепенно этот комплекс 
исчез. Через три года я даже 
смогла сама выпить бокал вина. 
Но до сих пор точно опреде-
ляю этот запах - запах запоя 
и алкоголика. Его не перепутать 
ни с чем: ни с последствиями 
бурной пьянки, ни с болезнью. 
Я иногда сталкиваюсь на улице 
с прилично одетыми, чисто вы-
бритыми мужчинами и отшатыва-
юсь, точно зная, что передо мной 
алкоголик. И постоянно чувствую 
страх, что весь пережитый ужас 
вернется в мою жизнь. 

Однажды я подружилась 
с женщиной, у которой тоже был 
опыт жизни с алкоголиком, и она 
призналась,  что чувствует 
то же самое. Это - навсегда. 
Алкоголики бывшими не быва-
ют. И жены алкоголиков, види-
мо, тоже.

Лариса Сергеевна, 
г. Оренбург.

Испытание алкоголиком
Àëêîãîëèçì - ñòðàøíîå çàáîëåâàíèå. Îíî 
ìåäëåííî è ìó÷èòåëüíî óáèâàåò ÷åëîâåêà 
è êàëå÷èò æèçíü åãî áëèçêèõ. Íàøà ÷èòàòåëüíèöà 
ðàññêàçàëà, êàê òÿæåëî âûáèðàòüñÿ èç àäà. 
È íå ïîòåðÿòü ñåáÿ.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Коварство 
и любовь
Мы с Сашей поженились, когда ему 

было 42 года, а мне 47 лет. Мой 
Сашенька - красивый голубоглазый 
мужчина. Он был женат, но детей в 
первом браке не нажил. Моя взрослая 
дочь живет с мужем в другом городе. 
В общем, мы с Сашей обрели друг 
друга. И жили как в сказке до тех пор, 
пока эту сказку не разрушила чужая 
зависть. Мою подругу, хотя теперь 
язык даже не поворачивается ее так 
назвать, зовут Аня. Она работает 
учителем. Вся такая порядочная, 
опрятно одетая, культурная особа. Аня 
жила одна. Муж ушел от нее к другой 
женщине, но, как мне тогда казалось, 
Аня не страдала от этого. Но и 
мужчину другого не заимела. Ее вроде 
все устраивало. Были работа, мама, 
которая приезжала к ней по выходным, 
и собака. Аня часто приходила ко 
мне в гости и рассказывала о своей 
работе, о коллегах - обо всем. Когда в 
моей жизни появился Саша, времени 
на встречи с подругой не стало. 
Мы не виделись очень долго. И вот 
однажды она позвонила и предложила 
встретиться. Я пригласила ее в гости. 
На душе было очень хорошо. Моему 
Саше оставался один рабочий день 
перед отпуском, а я должна была еще 
недельку продержаться на работе 
и тоже уйти в отпуск. Мы решили 
отдыхать на даче. О своих планах и 
рассказали Ане за ужином. 
Шли дни, у Саши начался отпуск, и 
он уехал на дачу. Я должна была 
присоединиться к нему в пятницу. Но 
меня отпустили пораньше. 
Лучше б этот день никогда не наступал. 
Я приехала на дачу, а там… Аня. Я не 
видела их раздетыми, но поняла, что 
подруга ночевала на даче. 
Аня прошла мимо меня и выронила: 
«А как ты думала? Тебе только счастье 
положено?» И ушла. Саша пытался 
мне что-то объяснить, остановить 
меня, но я оттолкнула его и уехала 
домой. Он звонил, приезжал. Но я 
даже дверь не открыла ни разу. Лишь 
сообщила, что подаю на развод. После 
этого Саша перестал звонить.
Через три дня в дверь позвонили. 
Я открыла. На пороге стояли 
полицейский, сторож из дачного 
поселка и какие-то люди. «Вы жена 
Александра? Он в больнице, сердце. 
Скорее всего, он не выживет». 
Сторож рассказал, что Саше было очень 
плохо, что он был сам не свой, когда я 
сказала, что подаю на развод. Потом 
сторож его нашел дома без сознания… 
Дорога в больницу была очень длинной 
и страшной. Я сутки просидела у 
кровати мужа. Он был без сознания. 
Сколько слез я тогда пролила, сколько 
молитв прочитала! К утру я задремала 
и увидела во сне, что падаю со скалы, 
а неизвестный человек крепко схватил 
меня за руку. Я проснулась, мою руку 
держал Саша. Он смотрел на меня. 
Его синие глаза были полны любви. 
Боже, как я была счастлива! Впервые 
за несколько дней я вышла на улицу. 
И встретила Аню. Она начала меня 
расспрашивать о Саше. Но я ответила, 
чтобы она не смела даже подходить 
к нему. Аня в отчаянии рассказала 
мне, что на даче между ними ничего 
не было. Она приехала вечером, но 
Саша ее отверг, объяснил, что очень 
меня любит. Из великодушия разрешил 
остаться на ночь, потому что автобусы 
уже не ходили. А сам ночевал на 
улице. Больше я не слушала Аню. 
Побежала в палату и крепко обняла 
мужа.
Сейчас у нас все хорошо. 

Татьяна, г. Оренбург.
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Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРЕНЛЕК»,  780-780
 «ФАРМЛЕНД»,  66-59-79
 «ДАНАФАРМ»,  55-77-76
 «ВИТА»,  8-800-755-00-03
 «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ   

СКЛАД»,  507-507

 «ЗДОРОВЬЕ»,   72-34-54
    ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЖИВИЦА»,

     66-30-58

 «ЭКОМЕДИКА», 77-15-42

 «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА»,    
     207-600
ул. Пролетарская, 312а

 «ОРТОТЕКА», 37-34-38
И в других аптеках и магазинах медтехники города и области

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОПУТЧИК АЛМАГ+!

ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОМОЩНИКА
Как «облегчить жизнь» сустава?

 «Íå ìîãó ÿ î ñåáå 
äóìàòü, ïîêà î äåòÿõ 
íå ïîçàáîòèëàñü! 
Ïîíèìàþ óìîì: 
âûðîñëè äåòè, à âñå 
ðàâíî ÷óâñòâóþ 
çà íèõ îòâåòñòâåííîñòü, 
áðîñàþñü íà ïîìîùü. 
Íî òåïåðü ñóñòàâû 
íå òå: óòðîì âñòàíó -
íå ðàñõîæóñü, äíåì - 
êîëåíè íîþò, âå÷åðîì - 
îò áîëè óñíóòü íå ìîãó! 
Êàê áûòü, íå çíàþ».

Зрелый человек часто полон жела-
ния помочь, но болезнь способна 
поставить крест на его планах. Со 
временем суставы могут стирать-
ся, и подчас этот процесс сопро-
вождается болью и воспалением. 
Неужели это артроз или артрит? 
Что же теперь придется всю жизнь 
избегать боли и отказаться от 
намерения радовать близких и 
радоваться вместе с ними? Нет! 
Время действовать!

СНЯТЬ ВОСПАЛЕНИЕ 
И БОЛЬ! 

В острый период заболевания вы-
званная воспалением суставная 
боль бывает невыносима. Влияя на 
причину, АЛМАГ+ может устранить 

ее. АЛМАГ+ взаимодействует с 
магниточувствительными части-
цами крови и лимфы, за счет чего 
может ускоряться их движение, в 
результате улучшатся кровообра-
щение и лимфодренаж. Появляется 
возможность снять отек, воспале-
ние и спазм мышц, окружающих 
сустав. На это направлено дей-
ствие уникального противовос-
палительного режима аппарата.

Кроме этого, АЛМАГ+ от ком-
пании ЕЛАМЕД дает возможность 
снизить лекарственную нагрузку 
на организм, возникающую при 
приеме нестероидных противовос-
палительных средств и других пре-
паратов. Это дает шанс сократить 
срок приема лекарства. 

Однако необходимо помнить, 
что артрит и артроз - хронические 
заболевания, а значит их лечение 
нужно продолжать и вне периода 
обострения. Для этого можно 
использовать основной режим 
АЛМАГ+. 

Помимо этого, аппарат снабжен 
специальным щадящим режимом 
со сниженным значением магнитной 
индукции, который подходит даже 
маленьким детям от 1 месяца жизни.

СНИЗИТЬ 
СКОВАННОСТЬ 

ДВИЖЕНИЙ!
Обеспечить полноту движения -
вот задача сустава. Но если в нем 
идут дегенеративные процессы, то 
амплитуда страдает, а это ощуща-

ется как скованность. Затормозить 
разрушение сустава можно, ис-
пользуя АЛМАГ+. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РЕЦИДИВЫ!

Правильное применение аппарата 
АЛМАГ+ дает возможность улуч-
шить качество жизни, продлив 
срок ремиссии.

Аппаратами серии АЛМАГ 
оснащено около 80 % российских 
учреждений медицинского про-
филя. Однако АЛМАГ+ прост в 
использовании и после консуль-
тации со специалистом может 
применяться дома.

АЛМАГ+.
 Запасайтесь здоровьем 

суставов!

 
 «Возилась в кладовке - коле-

но так прихватило!..  А сын 
сказал:
 - Мама, хватит запасаться 
овощами. Лучше запасись 
здоровьем!
Прислушалась…»
Нина Петровна Ж., г. Оренбург.

АЛМАГ+
используют при:

 артрите;
 артрозе;
 остеопорозе;
 межпозвонковой  грыже;
 травмах.

 
 «Не ошибся сын: если 

уделить суставам время, 
жизнь может стать полна 
движенья и радости»
Нина Петровна Ж., 
г. Оренбург.
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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

ОПЫТ

И дети горшки обжигают

Ëåïêà äàåò óäèâèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü ìîäåëèðîâàòü 
ìèð è ñâîå ïðåäñòàâëåíèå î íåì â ïðîñòðàíñòâåííî-
ïëàñòè÷íûõ îáðàçàõ.     

Трикотажный рай

г. Оренбург, пр. Гагарина, 29/2, ТЦ «Чайка», 3 этаж
ул. Беляевская, 19, ТЦ «Клондайк», 2 этаж

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 15 октября всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

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

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

www.tepleko.ru

Патент РФ №152820

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

*Срок эксплуатации - 10 лет.

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

На базе Комплексного центра социального обслуживания 
населения в Северном округе г. Оренбурга прошел 
мастер-класс «Гончарное мастерство» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, получателей 
социальных услуг.

Занятие по лепке из натуральной глины провели мастера 
гончарной мастерской «Оранжевое солнце». Познако-

мившись с каждым ребенком, они рассказали о технике 
работы с глиной, о том, как ее нужно смачивать водой и 
сушить. Процесс увлек не только детей, но и их родителей. 

Лепка - самый осязаемый вид художественного твор-
чества. Ребенок не только видит то, что создал, но и по 
необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке 
являются руки, следовательно уровень умения зависит от 
владения собственными руками. Из одного комка глины 
можно создать бесконечное множество образов.

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие 
ребенка: повышают сенсорную чувствительность; способ-
ствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, 
пластики; развивают воображение, пространственное 

мышление, мелкую моторику; синхронизируют работу обеих 
рук; воспитывают усидчивость, развивают трудовые умения 
и навыки ребенка.

В завершение мероприятия можно было полюбоваться 
творческими изделиями, в которые дети вложили не про-
сто все свое умение, но и частичку души.

Ольга ЧАПЛЫГИНА.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13

от 180 руб./м2
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