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Â áëèæàéøèå ãîäû 
îáëàñòíîé öåíòð 
èçìåíèòñÿ 
äî íåóçíàâàåìîñòè. 
Ïåðåä ñïåöèàëèñòàìè 
ïîñòàâëåíà çàäà÷à - 
ñîçäàòü öåëîñòíûé 
àðõèòåêòóðíûé îáëèê 
ãîðîäà. 

Один из самых проблем-
ных объектов, уродующих 
Оренбург, - бетонный дол-

гострой на центральной площади -
уже начали разбирать. Демонтаж 
здания планируется завершить в 
течение нескольких месяцев. По 
первоначальным планам злопо-
лучная многоэтажка должна была 
исчезнуть уже к ноябрю. Но жизнь 
внесла свои коррективы, и оконча-
ние работ сдвинулось. 

- Все происходит не так быстро, 
как хотелось бы. Но работы не 
останавливаются ни на минуту. И 
они обязательно будут закончены, - 

заверяет и. о. главного архитекто-
ра Оренбургской области Наталья 
Ибрагимова. 

В соответствии с проектом, ос-
вободившаяся территория станет 
продолжением сквера и централь-
ной площади и завершающей зо-
ной пешеходной улицы Советской. 
В связи с этим изменится схема 
движения транспорта.

Есть задумка обозначить на 
площади границы и габариты на-
ходившегося здесь до 1936 года 
Казанского собора, чтобы молодое 
поколение почувствовало величие 
бывшего храма.

Безотлагательного изменения, 
по мнению архитекторов,  требует 
территория вдоль главных маги-
стралей: от развязки на проспекте 
Гагарина до кольца, соединяющего 
улицу Чкалова и улицу Маршала 
Жукова. По всей протяженности 
дороги планируется обустроить 
зеленую бульварную полосу с 
велосипедными и пешеходными 
дорожками. В настоящее время 
разрабатывается дизайн-проект, 

который предполагает замену 
остановочных павильонов и рекон-
струкцию подземных переходов. 

На пустующей площади на 
месте снесенных аварийных двух-
этажек решено построить жилые 
дома, вписывающиеся в общий 
вид проспекта. Скорее всего, высо-
та новых домов составит не более 
10 этажей. 

Очень остро стоит в Оренбурге 
и проблема сохранения историче-
ской части. Что делать с ветхими 
постройками, которые являются 
памятниками культурного и исто-
рического значения, пока никто не 
знает. Этот вопрос в настоящее 
время тщательно изучается. 

С повестки дня не снимается 
и вопрос благоустройства обще-
ственных пространств. В 2020 году 
начнутся работы по «окультурива-
нию» набережной Урала - от пеше-
ходного до автомобильного моста, 
по созданию ландшафтного парка 
на ул. Березка и реконструкции 
Парка железнодорожников.

Марина СЕНЧЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия 
на рельсах
В Орске студентка попала 

под колеса электропоезда. 
Несчастный случай произошел на 
станции «Новый город». 
Следователи выяснили, что 
девушка шла по железнодорожным 
путям в наушниках и не услышала 
звук приближающегося состава. 
Машинист, увидев человека на 
рельсах, применил экстренное 
торможение, но это не помогло 
избежать столкновения.
С тяжелой травмой головы 
студентка госпитализирована.

Пострадал 
рабочий
На стройке в Новотроицке 

сварщик упал 
с 23-метровой высоты. 
Мужчину на скорой помощи 
доставили в больницу. 
Медики диагностировали у 
него многочисленные травмы 
и переломы. Он находится 
в отделении реанимации. 
Пострадавшему 39 лет. 
В настоящее время выясняется, 
кто понесет ответственность за 
нарушение техники безопасности 
на строительном объекте. 

Скотокрад 
ждет наказания
Сотрудники полиции 

Акбулакского района 
задержали мужчину, 
подозреваемого в краже 20 голов 
крупного рогатого скота.
Злоумышленник угнал животных с 
пастбища, расположенного в двух 
километрах от села Советского. 
Хозяева лишились семи коров 
возрастом от 2 до 13 лет, 
семилетнего бычка и 12 телок.
Общая сумма материального 
ущерба составила более одного 
миллиона рублей. 
Похитителем оказался 48-летний 
житель Акбулака. В ходе допроса 
он сознался в содеянном.
Ему грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 10 лет 
и штрафа до 1 млн рублей.

Ангелина МАЛИНИНА.

ИТОГИ

Миллионы рублей 
привлечены 
в регион
По итогам второго в 2019 году 

конкурса на право получения 
гранта Президента РФ в число 
победителей вошли 15 социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Оренбургской 
области. Им будут предоставлены 
гранты на общую сумму 
17,8 млн рублей.
В числе победителей престижного 
конкурса - частное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Социально-
оздоровительный центр «Марсово 
поле» с проектом «Счастливое 
долголетие» и автономная 
некоммерческая организация по 
профилактике социально значимых 
заболеваний «Новая жизнь» с 
проектом «Уважая жизнь!».
Всего на поддержку Фонда 
президентских грантов 
претендовали 9 073 проекта от 
7 846 некоммерческих организаций 
из всех регионов страны. 
Экспертным советом принято 
решение о поддержке 
2 128 проектов.
Всего от Оренбургской области 
в 2019 году в конкурсных отборах 
приняли участие 112 социально 
ориентированных организаций, по 
итогам которых гранты получила 31.

МЕДИЦИНА

Врачи 
перевооружаются
В Оренбургскую городскую 

больницу имени Н. И. Пирогова
поступил современный 
компьютерный томограф 
стоимостью более 38 млн рублей.
Новый аппарат на 80 срезов 
получило первичное сосудистое 
отделение. Для врачей-
рентгенологов оборудованы два 
автоматизированных рабочих 
места. 
Это позволит в два раза быстрее 
получать расшифровку и описание 
результатов. 
Кроме того, приобретен пакет 
компьютерных аналитических 
программ, разработанных 
специально для углубленной 
диагностики головного мозга и 
сердца. Например, имеющаяся 
функция проведения 
КТ-исследований сосудов сердца 
заменяет инвазивную процедуру 
коронароангиографии и стоит 
намного дешевле. А КТ-перфузия 
позволит оценивать функцию 
участков мозга. Теперь врачам 
предстоит освоить новые методы 
компьютерной диагностики.
Предыдущий 16-срезовый аппарат 
компьютерной томографии 
перемещен в хирургический корпус. 
Он заменит там недавно списанную 
технику с разрешением всего в 
один срез и будет обслуживать 
преимущественно экстренных 
нейрохирургических и хирургических 
пациентов больницы.

Марина ПЕТРЕНКО.

Îðåíáóðãó ïðåäñòîèò èçáàâèòüñÿ îò ñòèëåâîãî áåñïîðÿäêà 90-õ ãîäîâ è óðîäóþùèõ ãîðîä îáúåêòîâ.

ЗАКОН

Курить можно, если осторожно 

-Тлеющая сигарета не является открытым 
огнем. Потому курильщики нарушителя-

ми противопожарных правил не являются. К 
ответственности будут привлекаться те, кто, 
например, жарит шашлык на балконе, - ком-
ментирует заместитель начальника отдела 
организации надзорных и профилактических 
мероприятий главного управления МЧС России 
по Оренбургской области Владимир Ильичев. 

Однако расслабляться любителям поды-
мить на балконах и лоджиях пожарные не 
рекомендуют. Выбрасывая непотушенный 
окурок, следует помнить, что он может по-
пасть к соседям и стать причиной возгорания. 
За такое легкомысленное отношение к проис-
ходящему на прошлой неделе уже поплатился 

житель Ставропольского края. Мужчина при-
влечен к административной ответственности 
за то, что из-за его окурка загорелась сосед-
няя лоджия. Виновник пожара оштрафован 
на 4 000 рублей. 

- Балкон или лоджия - это часть квартиры, 
принадлежащая гражданам на праве собствен-
ности. И дымить сигаретой при соблюдении 
правил безопасности на своей территории 
можно сколько угодно. Запрещено такое удо-
вольствие лишь в тех случаях, когда балкон 
является местом общего пользования. Штраф 
за это нарушение составляет до 5 000 рублей. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

С 1 октября вступили в силу 
обновленные противопожарные 
правила. Они запрещают 
использование открытого огня
на балконах и лоджиях, в комнатах
общежитий и номерах гостиниц. 
Это наделало много шума. Появились 
слухи о том, что запрет распространяется 
и на курение во всех перечисленных 
местах. За разъяснениями корреспондент 
обратился в региональное 
управление МЧС. 
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Альфия ЛЫСЕНКО, 
парикмахер, г. Оренбург:
- Я родилась и жила в селе Но-
вовасильевка Тоцкого района. В 
Оренбург мы с сыном перееха-
ли совсем недавно. Благо свое 
жилье в городе есть, снимать 
не смогли бы. Окончила курсы и 
работаю. В деревне работы нет 
ни для меня, ни для мужа. Мне 
нравится в городе, но по родине 
скучаю. Была бы в деревне ра-
бота, вернулась бы назад.

Светлана ГРЕБЕНЮК, 
Новосергиевский район:
- Я живу в селе Измайловка, 
хотя сама родом из Оренбурга. 
Считаю, что везде есть свои 
плюсы и минусы. В селе чище 
воздух, вкуснее овощи и фрук-
ты, мясо и молоко. Зато в городе 
больше возможностей для раз-
вития детей. Качественное об-
разование в селе дать труднее. 
Ради детей надо бы переехать в 
город. Но пока это только мечты.

Оксана КУБЗАСАРОВА, 
парикмахер, г. Сорочинск:
- В большом городе больше воз-
можностей для развития, в селе 
их почти нет. Если у человека 
есть желание развиваться, луч-
ше выбирать большой город, где 
можно найти достойную работу 
и реализовать себя. Ехать за 
границу глупо. Мы нужны Рос-
сии. Если бы была возможность 
поменять место жительства, я 
выбрала бы Санкт-Петербург.

Ольга ФЕДОРОВА, 
пенсионерка, г. Оренбург: 
- Мне нравится жить в горо-
де, в родном Оренбурге. Он с 
каждым днем становится все 
краше. Строятся новые дома, 
открываются школы и детские 
сады. В нашем городе много 
красивых и интересных мест, 
которые можно посетить. И 
желания переехать куда-то, 
тем более в село, никогда не 
возникает.

Александр ТРОФИМОВ, 
машинист, Тоцкий район:
- Я родился в Тоцком, сейчас 
живу в Пристанционном. Мне 
нравится наш маленький по-
селок. Здесь все родное, рядом 
знакомые, друзья, родственни-
ки, могилы предков. Даже если 
бы была возможность уехать в 
город, вряд ли согласился бы. 
А уж за границу даже и мыслей 
нет переезжать. Хорошо там, 
где нас нет.

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА, 
домохозяйка, г. Оренбург: 
- Мне нравится город. В Орен-
бурге живут все мои близкие и 
родные. Я привыкла к городской 
суете. Здесь, в отличие от села, 
жизнь кипит и кажется гораздо 
интереснее. Переезжать пока 
никуда не планирую. Если бы 
появилась возможность, с удо-
вольствием уехала бы жить в 
Молдавию.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Город или село - где жить лучше?
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области,  за последние 18 лет численность сельского населения 
Оренбуржья уменьшилась на 17 %, городского - на 7 %. Одна из причин - миграция населения. Жители области рассказали, где они предпочитают жить - в городе 
или в сельской местности.

Браконьеры обнаглели
Â Ïåðåâîëîöêîì ðàéîíå çàäåðæàíà ãðóïïà 
îõîòíèêîâ. Ìóæ÷èíû íåçàêîííî óáèëè äâóõ 
ñèáèðñêèõ êîñóëü. Ðàçìåð íàíåñåííîãî óùåðáà 
îöåíèâàåòñÿ áîëåå ÷åì â 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Злоумышленников пойма-
ли с поличным недалеко 
от села Радовка. Во время 

очередного рейда по территории 
общедоступного охотничьего уго-
дья внимание главного охотоведа 
района Владимира Барсукова 
привлек уазик с открытым люком. 
Подозрительный автомобиль был 
остановлен для проверки. В нем 
находились восемь мужчин в охот-
ничьих костюмах. По внешним 
признакам все они были в состо-
янии алкогольного опьянения и не 
скрывали ни расчехленные ружья, 
ни капканы. Две охотничьи собаки и 
мешки с мясом довершили картину. 

- О том, что в машине мясо 
убитой сибирской косули, сви-
детельствовали кровь и шерсть, 
характерная для этого животного. 
Представить разрешительные 
документы на охоту никто из под-
выпившей компании не смог, - рас-
сказывает Владимир Барсуков.

Мужчины пытались всячески 
оправдаться. Сначала убеждали 
охотоведа, что в мешке мясо со-
баки. Потом начали рассказывать 
легенду о том, что подстреленную 
косулю нашли в лесу, придумы-
вали, что трофей им подарили 
незнакомые люди и т. д.

Чтобы задержать браконьеров, 
пришлось вызвать на помощь 
сотрудников полиции и обще-
ственных охотничьих инспекторов. 
В результате машина была аре-
стована, оружие изъято. Однако 
на этом история не закончилась. 
Уже на следующий день жители 
Переволоцкого района недалеко от 
путепровода обнаружили свежие 
останки двух сибирских косуль и 
разбросанные вокруг окровавлен-
ные тряпки и полотенца. Инспекто-
ры и следователи уверены, что эти 
два случая неразрывно связаны 
между собой. Предполагается, что 
задержанные браконьеры имели 

сообщников, которым досталось 
мясо второй косули.

На данный момент устанавли-
ваются все детали преступления. 

За совершенное преступление 
нелегальные охотники понесут на-
казание в виде штрафа в размере 
до 500 тысяч рублей, исправи-
тельных работ на срок до двух лет 
или лишения свободы на срок до 
двух лет.

Охотоведы отмечают, что бра-
коньеров в Оренбургской области 

меньше не становится. За год 
возбуждено 19 уголовных дел по 
преступлениям, связанным с не-
законной охотой. Злоумышленники 
задержаны в Бугурусланском, Аб-
дулинском, Илекском, Кувандык-
ском, Новосергиевском, Октябрь-
ском, Оренбургском, Переволоц-
ком, Соль-Илецком и Сорочинском 
районах. Преступники уничтожили 
21 косулю, семь кабанов, двух 
лосей и трех зайцев.

Марина СЕНЧЕНКО.

Âñå áðàêîíüåðû, çàäåðæàííûå â Ïåðåâîëîöêîì ðàéîíå, - æèòåëè Âñå áðàêîíüåðû, çàäåðæàííûå â Ïåðåâîëîöêîì ðàéîíå, - æèòåëè 
Îðåíáóðãà.Îðåíáóðãà.

КУЛЬТУРА

Эрмитаж с доставкой на дом
В Оренбурге открыта уникальная 
экспозиция подлинников из собраний 
Государственного Эрмитажа. Такое 
грандиозное событие в областном 
Музее изобразительных искусств 
произошло впервые в истории.

Выставка «Радость для всех чувств. 
Западноевропейский натюрморт 

XVI-XIX веков» состоит из 41 подлинного 
полотна. Это натюрморты Абрахама Брей-
геля, Яна Брейгеля Младшего, Абрахама де 
Люста, Юриана ван Стрека и других худож-
ников западноевропейских стран. 

- Об этих работах говорит весь мир. Ради 
того, чтобы их увидеть, люди пересекают 
границы, стоят в бесконечных очередях в Эр-
митаж. Оренбуржцы получили уникальную воз-
можность приблизиться к шедеврам живописи 
у себя в городе, - отмечает и. о. министра куль-
туры Оренбургской области Евгения Шевченко.

Куратором выставки в Оренбурге явля-
ется доктор искусствоведения, заведующий 
отделом западноевропейского изобразитель-
ного искусства Государственного Эрмитажа, 
автор статей и книг по истории итальянского 
и русского искусства Сергей Андросов.

Инга ПРОХОРОВА.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîáóäåò â Îðåíáóðãå Ýêñïîçèöèÿ ïðîáóäåò â Îðåíáóðãå 
äî 19 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.äî 19 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Шанс для лидеров
Стартовал прием заявок на 

конкурс управленцев «Лидеры 
России». От жителей Оренбургской 
области поступило уже более 
800 заявок.
Победители конкурса получат 
образовательный грант в миллион 
рублей и возможность поработать 
с наставником из числа ведущих 
управленцев нашей страны.
Онлайн-регистрация участников 
завершится 27 октября. 
Одно из нововведений третьего 
сезона конкурса - специальные 
номинации «Здравоохранение», 
«Наука» и «Финансы и технологии». 
Победителями конкурса в каждой
из них станут от 10 до 30 
участников.
За два предыдущих года роль 
лидера примерили на себя более 
426 тысяч россиян. По итогам 
высокие назначения получили 
около 200 человек. Двое из них 
стали губернаторами, четверо - 
заместителями федеральных 
министров.
Участвовать в третьем сезоне 
проекта «Лидеры России» могут 
лица без ограничения гражданства 
в возрасте до 55 лет, владеющие 
русским языком на достаточном 
для выполнения тестов уровне и 
имеющие опыт руководства 
не менее пяти лет (для лиц младше 
35 лет - два года опыта).

Вырос спрос
на телевизоры
После отключения аналогового 

телевизионного вещания 
в нашем регионе наблюдается 
всплеск продаж телевизоров нового 
поколения и цифровых приставок. 
По самым скромным подсчетам, 
с 15 по 17 октября в магазинах 
Оренбурга продано 
600 телевизоров и 2 500 приставок.
Всего с начала 2019 года в областном 
центре реализовано более 30 тысяч 
специальных устройств, которые 
позволяют принимать цифровой 
сигнал. Пока еще не перешла на 
новый формат приема примерно 
1 000 домохозяйств.

Марина ПЕТРЕНКО.
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В интересах семьи и детейВ интересах семьи и детей

Когда вместо мамы - папа…

ТРАНСПОРТ

...И на коляске въехать можно!

Одной из первых микроавтобу-
сы, приспособленные для пе-

ревозки инвалидов-колясочников, 
закупила индивидуальный пред-
приниматель Людмила Дмитриев-
на Ефимова. Две вместительные 
«газели» теперь курсируют по 

маршруту № 22 «РТИ - 24-й микро-
район». Они перевозят маломо-
бильных граждан с 6.30 до 20.00.

- Модель «Вектор NEXT» пол-
ностью соответствует требованиям 
законодательства о доступной 
среде. Задняя независимая пнев-

моподвеска позволяет опустить 
автобус на высоту 7-8 см от ас-
фальта. В салоне 53 места, вы-
делена специальная площадка 
под коляску. Она оборудована по-
ручнем безопасности. Это удобно 
не только для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, но 
и для мам с колясками, - рассказы-
вает представитель перевозчика.

Технически обслуживание ма-
ломобильных категорий  выглядит 
так: открывается задняя дверь, 
автобус «опускается», водитель 
или кондуктор выкладывает под-
ножку, по которой закатывается и 
выкатывается коляска. 

- Подобный вид транспорта - 
настоящее спасение для семей, не 
имеющих личного транспорта. Мой 
сын передвигается только в коля-
ске, но с удовольствием посещает 
различные мероприятия. В новом 
автобусе не нужно складывать и 
раскладывать коляску, как в так-
си, - рассказывает оренбурженка 
Гузалия Сапунова. 

Всего сейчас на улицах города 
работают 21 низкопольный трол-
лейбус и 75 автобусов, имеющих 
возможность опускать кузов при 
посадке пассажиров с ограничен-
ными возможностями.

Инга ПРОХОРОВА.

Óçíàòü ãðàôèê äâèæåíèÿ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, ïðèñïîñîáëåííîãî 
äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí, ìîæíî â ìóíèöèïàëüíîì äèñïåò÷åðñêîì 
öåíòðå ã. Îðåíáóðãà ïî òåë. 30-44-77. 

В Оренбурге увеличивается количество автобусов 
для пассажиров с ограниченными возможностями. 
Доступность среды маломобильным горожанам 
теперь обеспечивают и частные перевозчики. 

Черновые рисунки на сте-
нах - это память о супруге 
Владислава. Владислав и 

Татьяна строили вместе большой 
дом и мечтали о долгой счастливой 
жизни в нем. 

Поводов для беспокойства не 
было. Старший сын Андрей родил-
ся, наступила вторая беременность. 
Радовались, с нетерпением ждали 
момента, когда станет известен пол 
ребенка. А узнали о том, что плод 
развивается с патологией. Это стало 
первым испытанием для молодой 
семьи. Будущая мама безутешно 
плакала и повторяла один и тот же 
вопрос: «За что такое наказание?» 

Владислав во всем поддер-
живал супругу. Помог пережить 
трудный период в жизни. Саша 
действительно родился с челюстно-
лицевой патологией. Но Яшниковы 
не унывали. Готовились к операции, 
надеялись на лучшее. Обустраива-
ли дом. Для каждого сына Татьяна 
с любовью оформляла отдельную 
комнату. Мечтала, что для создаст 
для своих мальчишек волшебный 
сказочный мир, в котором детям 
будет комфортно и интересно. Вы-
красила стены в спальнях и рисо-
вала на них, рисовала… Рисовать 
Татьяна умела не хуже профессио-
нального художника. И в прихожей 
между искусственными камнями на 
стенах - крупные цветы. Раскрасить 
их Татьяна не успела... 

Недомогание она почувствова-
ла неожиданно. Казалось, что силы 
в какой-то момент ее просто поки-
нули. Татьяну постоянно клонило в 
сон. Когда однажды она не смогла 
подняться с постели, муж отвез ее 

Æèòåëü ñåëà Èâàíîâêà Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà Æèòåëü ñåëà Èâàíîâêà Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà 
Âëàäèñëàâ ßøíèêîâ îäèí âîñïèòûâàåò äâîèõ Âëàäèñëàâ ßøíèêîâ îäèí âîñïèòûâàåò äâîèõ 
ñûíîâåé. Îí çàìåíÿåò ìàëü÷èøêàì ìàòü, ñûíîâåé. Îí çàìåíÿåò ìàëü÷èøêàì ìàòü, 
ñòàðàåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü åå îòñóòñòâèå ñòàðàåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü åå îòñóòñòâèå 
ñâîåé çàáîòîé, ìóæåñòâåííî áîðåòñÿ ñâîåé çàáîòîé, ìóæåñòâåííî áîðåòñÿ 
ñ íåèçëå÷èìîé áîëåçíüþ ìëàäøåãî ñûíà… ñ íåèçëå÷èìîé áîëåçíüþ ìëàäøåãî ñûíà… 
È íèêîãäà íå æàëóåòñÿ íà òðóäíîñòè. È íèêîãäà íå æàëóåòñÿ íà òðóäíîñòè. 

в больницу. Онкология развивалась 
стремительно. Через полтора меся-
ца Татьяна умерла, оставив своих 
любимых мальчишек навсегда. 

Смерть стала потрясением для 
семьи. Андрею на тот момент было 
восемь лет, Саше исполнилось че-
тыре годика. Они плакали, скучали 
по маме и вместе с отцом сажали 
на ее могиле голубые ели…

Чтобы дети быстрее забыли 
о горестных минутах, Владислав 
спрятал все фотографии супруги. 
Но сыновья постоянно просили 
«показать маму». Пришлось пове-
сить портрет на стену, чтобы мама 
всегда была рядом с детками.

После смерти супруги работу 
Владиславу пришлось оставить. 
Все свое время он посвящает де-
тям, вместе с ними ухаживает за 
хозяйством, выращивает огород. 

Андрей сейчас учится в тре-
тьем классе. Очень любит кататься 

на велосипеде, не прочь покрутить 
баранку трактора или снегохода. 
Но о домашних обязанностях всег-
да помнит. Его главное дело - поли-
вать грядки с овощами и огромные 
цветочные клумбы.

- Папа сажает много цветов, по-
тому что мама их очень любила, - 
объясняет Андрей.

Шестилетний Саша перенес уже 
две операции. Хирурги восстанови-
ли ему ротовую полость. Теперь он 
сам кушает. Но говорить пока не мо-
жет… И двигаться ему запрещено. 
Врачи предполагают, что у мальчика 
атрофируются мышцы. Точный ре-
зультат обследования будет через 
несколько месяцев, пока ребенку 
прописаны полный покой и минимум 
движений. Саша еще не понимает, 
почему ему нельзя бегать, прыгать, 
кататься на велосипеде...

Вячеслав изо всех сил стара-
ется облегчить участь ребенка, 

помочь ему выполнять предпи-
сания врачей. Накупил книжек с 
картинками, без устали читает 
сыну сказки, помогает лепить из 
пластилина, играет с ним в на-
стольные игры, мастерит модели 
различных машин из конструктора. 

Недавно Саша произнес пер-
вое слово. Оно прозвучало неожи-
данно и как-то особенно ласково. 
Ребенок сказал «папа». Больше 
Саша не говорит ничего. Общается 
с отцом, братом и бабушкой жеста-
ми и глазами… 

Вячеслав буквально не отходит 
от сына. И ребенок выражает свою 
любовь как может - бесконечно 
обнимает отца, трогает его щеки 
и целует… 

Весной 2020 года Владислав 
снова повезет Сашу в Москву. 
Здоровье сына для него сейчас 
важнее всего остального. 

Наталья ГИРИНА.

Îòåö è ñûíîâüÿ äðóã áåç äðóãà íèêóäà!Îòåö è ñûíîâüÿ äðóã áåç äðóãà íèêóäà!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Школьников учат 
осторожности
Поисково-спасательный отряд 

«ОренСпас» при поддержке Фонда 
президентских грантов продолжает 
реализацию проекта «Школа 
безопасности».
Руководитель отряда Григорий 
Петренко и старший координатор 
Ирина Ромакер провели 
очередное занятие в школе № 69 
г. Оренбурга. Они в доступной и 
интересной форме рассказали 
четвероклассникам о правилах 
безопасного поведения на улице. 
Ребята узнали, как вести себя с 
незнакомцами, что делать, если тебя 
пытаются увести уговорами или силой. 
Все дети получили специальные 
сертификаты. 
План обучающих мероприятий 
согласован с управлением 
образования администрации 
Оренбурга. Письма с рекомендациями 
проведения занятий в рамках проекта 
«Школа безопасности» направлены 
во все школы областного центра.
Темы выбираются в зависимости 
от возраста школьников. Занятия 
проводятся бесплатно и не требуют 
никаких финансовых вложений ни от 
учебных заведений, ни от родителей.
За первую половину 2019 года 
проведено более 100 мероприятий, в 
которых приняли участие около 2 000 
детей и подростков.

ПРОЕКТ

Врачи работают 
в глубинке
Очередным адресом проекта 

«Здоровье - детям. Шаг навстречу» 
стал Александровский район. 
На прошлой неделе маленьких 
сельских пациентов принимали 
оториноларинголог, невролог, 
кардиолог, офтальмолог и 
травматолог-ортопед. Всего было 
осмотрено 133 ребенка. Врачи 
выявили 62 заболевания, из них в 24 
случаях диагноз поставлен впервые. 
16 детей получили направления 
на стационарное лечение по месту 
жительства, 9 - в областную детскую 
больницу.

ЖИЛЬЕ

Желающим 
выдают деньги
Свидетельства на получение 

единовременной выплаты вместо 
бесплатного земельного участка 
получила уже 91 многодетная семья. 
Размер выплаты составляет 
200 тысяч рублей. Право на нее имеют 
многодетные семьи, состоящие в 
очереди на бесплатное получение в 
собственность земельного участка и 
на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. 
Выплата является целевой. Она 
может быть использована только на 
приобретение жилого помещения, 
на уплату первоначального взноса 
по кредитам на приобретение либо 
строительство жилья на территории 
нашего региона или на погашение 
основного долга и процентов по 
жилищным кредитам. 
Для решения вопроса 
о предоставлении единовременной 
выплаты необходимо обращаться в 
филиал Центра социальной поддержки 
населения по месту жительства.

Марина ПЕТРЕНКО.
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За четыре дня и три ночи 
школьники из провинции 
побывали в Москве, Туле,  

Калуге и Козельске - в городах, 
которые когда-то входили в засеч-
ную черту. Так на Руси начиная с 
XIII века называлась система обо-
ронительных сооружений. 

Новосергиевских девятикласс-
ников особенно впечатлил Туль-
ский государственный музей ору-
жия, построенный в виде шлема. 
Обойдя несколько этажей с сот-
нями экспонатов самого разного 
назначения, ребята признались, 
что испытывают гордость за рос-
сийских мастеров, которых зару-
бежные конструкторы не смогли 
превзойти до сих пор. 

Ангелине Погореловой очень 
понравилось в Москве. Она вза-
хлеб рассказывает о том, как 
устроен запасной командный пункт 
«Таганский». 

- Мы спускались под землю на 
глубину 45 метров, ходили по се-
кретным коридорам бункера, виде-
ли огромные залы со средствами 
связи, вентиляционными установ-
ками, видели кабинет, который 
предназначался для Сталина, - 
делится Ангелина Погорелова.

У КАЖДОГО - СВОЯ ПОБЕДА
В поездке детей сопровождала 
классный руководитель Лилия 
Алукаева.

- Мои ребята действитель-
но очень активные. Они были и 
юными инспекторами движения, 
и юными пожарными, и в военно-
спортивной игре «Зарница» уча-
ствовали, и в «Юнармию» всем 
классом влились. И учатся все хо-
рошо, - с гордостью говорит Лилия 
Алукаева.

Сомнений в том, что именно 
этот класс достоин отправиться 
в поездку, ни у кого в школе не 
возникло. Вот только выбрать 
10 человек из 16 оказалось не-
просто. На помощь классному 
руководителю пришли родители 
учеников. Кандидатов в путеше-
ствие выбирали сообща. 

- Мне повезло, я второй раз 
побывал в столице. В прошлом 
году я шагал в Бессмертном полку 
на Красной площади в Москве. 
Пятнадцать километров прошел 
пешком с портретом прадеда 
Рамазана Насыповича Хузяхмето-
ва в руках, - рассказывает Тимур 
Рахимов. 

Право на поездку Тимур заслу-
жил своими победами в районных 
и областных олимпиадах по физ-
культуре.

Яна Слабоспицкая за предела-
ми Оренбуржья побывала впервые 
в жизни. В школе она известна как 
начинающая поэтесса, которая 
даже сборник стихов выпустила в 
школьной типографии. 

Чтобы осмыслить 
мощь России…

Äåñÿòü ó÷åíèêîâ Íîâîñåðãèåâñêîé ñðåäíåé øêîëû 
¹1 ïðîåõàëè ïî ñòàðèííûì ðóññêèì ãîðîäàì. 
Áåñïëàòíûå ïóòåâêè â òóð «Çàñå÷íàÿ ÷åðòà» ðåáÿòà 
ïîëó÷èëè çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ. 

ПОБОЛЬШЕ БЫ ЭКСКУРСИЙ! 
«Засечная черта» - четырехдневная 
программа. Она реализуется с целью 
популяризации наследия народов 
России и приобщения молодежи к 
истории страны в рамках националь-
ного проекта «Культура». Вместе со 

школьниками из Новосергиевки по 
славным русским городам в этом году 
отправились ребята из Октябрьского, 
Северного и Оренбургского районов. 
Всего в делегации от Оренбургской 
области было сорок детей и четыре 
преподавателя.

- Подобные поездки для ребят 
очень полезны. Было бы здоро-
во, если бы такая возможность 
предоставлялась детям из глу-
бинки чаще, - сходятся во мнении 
педагоги.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Òóð «Çàñå÷íàÿ ÷åðòà» ñòàë äëÿ ðåáÿò èç Íîâîñåðãèåâêè ïîäàðêîì çà ïîñòîÿííîå ó÷àñòèå âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ: 
ñïîðòèâíûõ, êóëüòóðíûõ, ïàòðèîòè÷åñêèõ...        

КУЛЬТУРА

Куклы переехали

Ñïåöèàëüíî äëÿ ãàñòðîëåé ïðèîáðåòåí 
íîâûé êîìôîðòàáåëüíûé àâòîáóñ 
íà 47 ïîñàäî÷íûõ ìåñò ñ áîëüøèì îòñåêîì 
äëÿ ïåðåâîçà äåêîðàöèé, êóëåðîì, 
êîíäèöèîíåðîì è õîëîäèëüíèêîì. 

В Центре социального обслуживания населения Курманаевского района 
создан шахматно-шашечный клуб для граждан пожилого возраста. 

ИНИЦИАТИВА

Пенсионеров усадили за шахматы
Оренбургский областной театр 
кукол наконец-то дождался ремонта. 
Артистов вместе с декорациями 
и реквизитом временно приютил 
татарский драматический театр. 

В последний раз театр кукол капитально 
ремонтировали ровно 40 лет назад. Тог-

да, в 1979 году, в честь Международного года 
ребенка строители Оренбурга преподнесли 
маленьким горожанам этот символический 
подарок. С тех пор внутреннее убранство 
театра не менялось. 

На капитальный ремонт здания отве-
дено три года. За это время планируется 
успеть многое: заменить коммуникации, 
реконструировать сцену, отремонтиро-
вать фасад, обновить интерьеры, обо-
рудование и мебель. На данные цели из 
федерального бюджета выделено почти 
200 миллионов рублей. 

В этом году Оренбургский областной 
театр кукол открыл свой 85-й театральный 
сезон. В качестве подарка к юбилею арти-
стам пообещали передать в распоряжение 
пустующее здание на улице Советской, 32, 
известное как усадьба Тимашевых. В нем 
планируется расположить творческую сту-
дию и мастерские.

В ближайшие месяцы кукловодам и 
их героям предстоит жизнь на колесах. 
Театральная труппа намерена гастроли-
ровать по регионам России, по городам 
и селам Оренбуржья. Жителей област-
ного центра артисты тоже обещают не 
обижать.

- До конца октября мы еще отыграем 
несколько спектаклей. О наших планах на 
ноябрь и декабрь зрителям сообщат афиши. 
Пока расписание выступлений остается 
неизменным. По четвергам в 18.30 - поста-
новки для взрослых, по субботам в 12.00 - 
для детей, - отмечает художественный руко-
водитель театра Вадим Смирнов. 

Известно, что к Новому году артисты уже 
готовят премьерный спектакль «12 меся-
цев», а чуть позже планируют представить 
«Бременских музыкантов». 

Ирина ФООС.

Одним из первых записался на занятия 
67-летний Петр Николаевич Сидельни-

ков. Мужчина не пропускает ни одну встречу. 
- Жизнь пенсионеров в селе достаточно 

однообразная. Пойти практически некуда. 
Летом огород да рыбалка много времени 
занимают, а зимой совсем заняться нечем. 
Потому шахматно-шашечные посиделки с 
наступлением осени оказались очень даже 
кстати. Здесь можно и поиграть, и чай по-
пить, и просто пообщаться, - рассказывает 
Петр Николаевич.

Шахматно-шашечные занятия для граж-
дан пожилого возраста проводятся в рамках 
проекта «Антивозраст, антистресс, бодрость 
духа - есть успех», который реализуется 
при поддержке благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 

- Известно, что игра в шашки и шахматы - 
одно из самых популярных развлечений 
людей старшего поколения. Доказано, что 
оно улучшает настроение, помогает ощутить 
радость жизни и сохранить гибкость ума. Все 
это очень важно для граждан пенсионного 
возраста, - объясняет специалист КЦСОН 
Курманаевского района Ирина Семенова.

Игра в шашки и шахматы пришлась по душе 
курманаевцам. Пока встречи проводятся два 
раза в неделю. Совсем скоро состоятся первые 
турниры. Работу шахматно-шашечного клуба 
специалисты Центра социального обслужива-
ния намерены сделать выездной. В ближай-
шее время запланированы визиты в разные 
населенные пункты района. Занятия там будут 
проводиться в Домах культуры и библиотеках.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïîñòîÿííûìè ïîñåòèòåëÿìè êëóáà óæå ñòàëè 10 ÷åëîâåê.
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Вся жизнь - в боксе

ИНИЦИАТИВА

Дискотека в стиле ретро - отдушина для тех, кому за...
Каждую субботу на танцпол в Оренбурге выходят от 10 до 300 
мужчин и женщин в возрасте 50+. Они наслаждаются любимой 
музыкой, общаются и… забывают о невзгодах и болезнях, 
о трудностях и проблемах. 

Одна из тех, кто «живет» танце-
вальными вечерами, - Людми-

ла Ивановна Балабанова. Собира-
ясь на вечеринку, она продумывает 
все до мелочей: тщательно вы-
бирает платье, к нему - туфельки и 
бижутерию. По образованию Люд-
мила Ивановна педагог, большую 
часть жизни проработала в детском 
саду, последние десять лет перед 
выходом на заслуженный отдых - в 
органах социальной защиты.

- У детей давно свои семьи. 
Внуки тоже выросли. Здоровье 
пока не подводит. Самое время 
пожить для себя. Забот по дому, 
конечно, хватает. Но дела и подо-
ждать могут. Главная ценность в 
жизни - это общение, - рассуждает 
Людмила Ивановна. 

Так и живут она и еще десятки 
таких же одиноких людей в ожи-
дании общения от субботы до 
субботы. 

Танцевальный вечер - повод 
принарядиться не только для жен-
щин, но и для мужчин. 

Борису Сергеевичу Новикову 
83 года. Его «стаж» на танцполе - 
пять лет. Он врач, до сих пор ра-
ботает в одном из медицинских уч-
реждений Оренбурга. После смер-
ти жены Борис Сергеевич замкнул-
ся, круг его общения ограничился 
детьми, внуками и правнуками. 
Однако после того, как первый раз 
пришел на вечер «Для тех, кому за 
50» по приглашению приятеля, все 
изменилось. Поначалу держался 
особняком, стеснялся. Потом не-
ловкость отступила, вспомнилось, 
как в студенческие годы с друзья-
ми «зажигал» на танцплощадках в 
парках культуры и отдыха.

- Теперь я одинокий человек. 
И таких много в городе. Общение, 
движение, оптимизм - это необхо-
димые условия для полноценной 
жизни. А жизнь с выходом на 
пенсию не заканчивается, - рас-
суждает Борис Новиков.

На одном из танцевальных 
вечеров Борис Сергеевич встретил 
приятную собеседницу, они начали 

Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Îðåíáóðãà, äæåíòëüìåí îðåíáóðãñêîãî áîêñà, 
ñòàðåéøèé òðåíåð íàøåé îáëàñòè Àðíîëüä Æäàíîâ îòìåòèë 85-ëåòíèé þáèëåé. 
Â ñïîðòèâíîì ñîîáùåñòâå åãî íàçûâàþò ÷åëîâåêîì-ëåãåíäîé.

В 1948 году 14-летним маль-
чишкой пришел Арнольд 
Жданов в боксерский зал. 

Ему, как и всем ребятам, хотелось 
научиться защищать себя и маму. 
Занятия у мальчишек вел бывший 
фронтовик, учитель истории шко-
лы № 2 Виктор Дударь. Часами 
отрабатывал Арнольд удары на 
самодельных грушах и уже в 
следующем году выиграл первен-
ство города. Потом было еще не-
мало побед. Но за тренировками 
подросток не забывал об учебе, 
находил время и для занятий в 
изобразительном кружке, и для 
работы художником-оформителем 
в артели «Родина».

С любимым видом спорта 
Арнольд Жданов не расставался 
и в армии: выступал на соревно-
ваниях, тренировал других солдат.  

ИЗ ХУДОЖНИКОВ - 
В ТРЕНЕРЫ

После службы Арнольд вернулся 
в Оренбург и продолжил трениро-
ваться под руководством Евгения 
Веденского. Ревизор по профес-
сии, Евгений Николаевич часто 
уезжал в командировки и оставлял 
талантливого ученика за себя.

«Я вижу в тебе зачатки трене-
ра», - сказал однажды Арнольду 
Веденский и начал ходатайство-
вать перед областной Федерацией 
бокса о назначении парня трене-

ром. Но получил отказ. Жданов 
продолжил работать художником-
оформителем в артели «Родина», 
но заниматься с ребятами не 
прекращал. Зала не было, потому 
летом занимались в Зауральной 
роще, а зимой с 6.00 до 7.00, 
перед работой, Арнольд проводил 
тренировки на озере Банном или 
на танцплощадке в Ленинском 
садике. И вскоре воспитанники 
Жданова стали показывать вы-
сокие результаты, выигрывать 
первенства города и области. Тогда 
Арнольд Григорьевич и получил 
официальное предложение рабо-
тать в спортивной школе. А чуть 
позже на соревнованиях в Москве 
его пригласили во Всероссийское 
физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо», пообещав выде-
лить боксерский зал на втором 
этаже строящегося тогда бассейна 
и решить квартирный вопрос.

ЗВЕЗДНЫЕ УЧЕНИКИ
Более 50 лет проработал Арнольд 
Жданов в обществе «Динамо». За 
это время он подготовил более 
20 мастеров спорта, около 100 
кандидатов в мастера спорта по 
боксу, около 500 спортсменов-
разрядников. В числе его воспитан-
ников - чемпион России, трехкрат-
ный чемпион «Динамо», мастер 
спорта СССР Валерий Шурыгин, 
чемпионы России и общества 

«Динамо» Владимир Канюков и 
Владимир Бадашин, победитель 
первенства России, серебряный 
призер первенства мира Свято-
слав Варанкин и другие. 

Арнольд Григорьевич всегда 
учил своих ребят жить не только 
спортом, больше читать, думать о 
будущей профессии и не отступать 
от своей мечты. Именно Жданов 
дал путевку в жизнь Владимиру Ка-
нюкову. Перспективного спортсме-
на звали в институт физкультуры, 
но тренер предложил парню осу-
ществить мечту и стать хирургом. 
И не ошибся. Владимир Канюков 
стал известным офтальмологом, 
доктором медицинских наук, про-
фессором. Он основал и много лет 
возглавлял филиал МНТК «Микро-
хирургия глаза» в Оренбурге. В 
марте 2019 года Владимир Канюков 
ушел из жизни. Но его дела продол-
жаются и в медицине, и в спорте. 
Уже более 20 лет проводится От-
крытый всероссийский турнир по 
боксу класса «Б» им. В. Н. Канюкова 
на призы администрации Северно-
го округа, идейным вдохновителем 
и бессменным судьей на котором 
был сам Канюков.

НАЧИНАТЬ С СЕБЯ    
- Прежде чем тренировать спортс-
менов, необходимо совершенство-
ваться самому, - уверен Арнольд 
Жданов. 

Он работал над собой всегда. 
Читал специальную литературу, 
проходил курсы тренеров в Школе 
высшего спортивного мастерства 
в Москве. Во время отпуска ездил 
учиться у известных тренеров того 
времени - Михайлова, Булычева, 
Кусекяна. И все для того, чтобы 
потом найти в каждом спортсмене 
изюминку и развивать его умения 
индивидуально.

Со спортом Арнольд Григо-
рьевич не расстается до сих пор. 
Правда, на соревнования уже не 
ездит, работает со спортсменами-
любителями и теми, кто впервые 
надел боксерские перчатки. И не 
жалеет, что девятилетний правнук 

Тимофей не захотел заниматься 
боксом, выбрал для себя фигурное 
катание. Прадедушка считает, что в 
семье одного боксера хватит.

- Силы у меня уже не те, - улы-
бается Жданов. - Раньше на тре-
нировке мог спокойно работать на 
лапах с полусотней спортсменов, 
сейчас держу лапы только для 
малышей. А перчатки надеваю 
исключительно зимой... и то не 
боксерские.

Но ни одного турнира в Орен-
бурге Жданов не пропускает. Не-
смотря на то, что однажды его 
уже увозили с соревнований в 
реанимацию.

Надежда ТЕРЕХИНА.

встречаться и теперь не представ-
ляют жизни друг без друга. 

Медработники, педагоги, во-
дители, бухгалтеры, работники 
торговли... Самому молодому кава-
леру дискотек в стиле ретро около 
50 лет, самому старшему - 87. 
И никто не отсиживается у стеноч-
ки. И под зажигательные компо-
зиции танцуют, и дам на вальсы 
приглашают. 

Сейчас почтенные танцоры со-
бираются в частном клубе «Белый 
парус». Зал располагается на цо-
кольном этаже в доме № 31 на ул. 
Советской. Это приспособленное 
помещение, где нет ни окон, ни 
вентиляции.

Мужчины и женщины с но-
стальгией вспоминают времена, 
когда зал для танцев им предостав-
лял ДК «Экспресс». Там и светло, 
и просторно было, и цена входного 
билета всех устраивала. Очень 
сожалеют горожане старшего воз-
раста, что оказались невыгодны 
учреждению культуры.

- Конечно, сдавать помещения 
в аренду всяким торгашам при-
быльнее, чем нас привечать. Но 
ведь это несправедливо, что в го-
роде, которому мы верой и правдой 

служили всю свою трудовую жизнь, 
для нас не находится места, - 
вздыхают убеленные сединами 
танцоры. 

Танцевальные вечера для тех, 
кому за…, проводятся в ДК «Мо-
лодежный», в ДК «Орбита», но 
добираться туда не всем удобно. 
Потому и участников там немного.  

Пожилым людям очень хочет-
ся, чтобы их вечера проходили 
в комфортном и красивом зале 
в центре города, куда всем до-
бираться удобно, чтобы их орга-
низовывал и проводил человек, 
имеющий соответствующее обра-
зование, чтобы музыку подбирал 
он с учетом вкусов и предпочте-
ний. А они бы с удовольствием 
помогали. 

Своими мечтами инициативная 
группа уже поделилась и с прием-
ной губернатора, и с руководите-
лем регионального министерства 
культуры, и с представителями 
городской власти. В ответ пенси-
онеры получили множество слов 
поддержки и восхищения оптимиз-
мом и жизнелюбием, но никаких 
конкретных действий за этим пока 
не последовало. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ñóááîòíèå âå÷åðèíêè â æèçíè 
ïîæèëûõ ëþäåé - íàñòîÿùèé 
ïðàçäíèê ñ ÷àåïèòèåì, ìóçûêîé, 
óëûáêàìè è ïîëîæèòåëüíûìè 
ýìîöèÿìè.

Íà òàíöàõ íèêòî íå ñêó÷àåò. Íå äëÿ 
ýòîãî èç ðàçíûõ êîíöîâ ãîðîäà 
â îäíîì çàëå ëþäè ñîáèðàþòñÿ.

«Áîêñ - ýòî ìîÿ æèçíü, - ïðèçíàåòñÿ Àðíîëüä Æäàíîâ. - Åñëè áû ìíå 
ïðåäëîæèëè íà÷àòü âñå ñíà÷àëà, ÿ íè÷åãî íå ñòàë áû ìåíÿòü».
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ния в каждом муниципальном 
образовании вправе принимать 
правовые акты, которые регу-
лируют вопросы компенсации 
затрат на образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Вот и регулируют кому 
как выгодно. 

Жительница Медногорска Ека-
терина Медведева, например, 
почти пять лет добивалась пола-
гающейся ей по закону выплаты. 
У ее семилетней дочки Полины 
тяжелые формы ДЦП и эпилепсии. 
Девочка не разговаривает и не дер-
жит голову, но очень любит книжки. 
Вот на эти самые книжки с картин-
ками, на методическую литературу 
и развивающие игрушки, на за-
нятия с логопедом и психологом и 
выбивала Екатерина Медведева 
3 200 рублей в месяц. Немного, 
но в семьях, воспитывающих 
детей-инвалидов, каждая копейка 
значима.

Первый раз Екатерина об-
ратилась в отдел образования 
Медногорска в 2014 году. Просила 
разъяснить ситуацию с возмеще-
нием расходов на образование 

ребенка-инвалида, обучающегося 
в домашних условиях. Ответа не 
получила. Через год подала заяв-
ление по всей форме и пакет до-
кументов, подтверждающий право 
на получение компенсации, при-
ложила. Но чиновники снова про-
игнорировали обращение. Только 
в 2017 году женщина получила 
ответ. На официальном бланке 
черным по белому было написа-
но, что компенсация за обучение 
ребенка на дому по программе 
дошкольного образования Екате-
рине Медведевой не полагается, 
так как у нее нет педагогического 
образования. Именно такой пункт 
в Медногорске внесен в Порядок 
обучения детей-инвалидов на 
дому. Обращение в суд тогда не 
помогло.

В этом году на сторону матери 
ребенка-инвалида из Медногорска 
встала прокуратура, которая сочла 
отказ неправомерным. Совсем 
недавно семилетнюю Полину Мед-
ведеву наконец-то «прикрепили» к 
одному из дошкольных образова-
тельных учреждений Медногорска.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Один на один с ребенком
Â Îðåíáóðæüå ðîäèòåëè äåòåé ñ òÿæåëîé 
èíâàëèäíîñòüþ äîáèâàþòñÿ êîìïåíñàöèè çàòðàò 
íà ñàìîñòîÿòåëüíîå îáó÷åíèå äåòåé íà äîìó. 
Ñóäû ïðîèãðûâàþò. Íî íàäåæäû íå òåðÿþò.

Сын Елизаветы Зиминой, 
шестилетний Ваня, очень 
хочет посещать детский 

сад, но по состоянию здоровья не 
может. У мальчика ДЦП, проблемы 
со слухом и зрением. Мама в меру 
своих сил, знаний и возможностей 
занимается не только реабили-
тацией ребенка, но и обучать 
его пытается, и элементарные 
умения и навыки привить малышу 
старается. 

- Мой сын отличается от дру-
гих детей. Он ничему не может на-
учиться сам, подражая взрослым. 
Приобретение элементарных 
навыков для него - настоящий 
подвиг. Одеться и раздеться, 
взять ложку и кушать… Все эти 
действия даются Ване с большим 
трудом. Но он очень терпеливый 
и настойчивый, - рассказывает 
мама Лиза. 

Зимины живут по строгому 
расписанию. Четыре дня в не-
делю учатся, два - отдыхают. И 
один день в неделю специально 
выделяют для посещения поли-
клиники, врачебных консультаций 
и медицинских манипуляций. 

Любимое место Вани и его 
мамы - диаконический центр 
«Прикосновение». Ребенок посе-
щает там групповые и индивиду-
альные занятия по музыке, физ-
культуре и социально-бытовой 
адаптации. 

В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ?
Когда Ване исполнилось три 
года, медико-педагогическая 
комиссия порекомендовала ему 
индивидуальное обучение на 
дому по программе дошкольной 
образовательной организации. 
До 31.05.2020 г. мальчика при-
крепили к детскому саду № 169. 
Его маме выдали индивидуаль-
ную программу обучения. По 
этой программе женщина зани-
малась с сыном самостоятельно 
и получала за это компенсацию 
в размере 3 200 рублей. Все из-
менилось в декабре прошлого 
года. Администрация Оренбурга 
постановила выплачивать ком-
пенсацию только тем родителям 
детей-инвалидов, которые за-
ключают договор на оказание 

образовательных услуг на дому с 
частной организацией дошколь-
ного образования, имеющей 
соответствующую лицензию.  
Елизавета Зимина попробовала 
выполнить это требование, но ни 
одна из действующих в Оренбур-
ге организаций предоставлять 
Ване образовательные услуги не 
согласилась. Индивидуальные 
предприниматели, общества с 
ограниченной ответственностью, 
автономные некоммерческие 
организации… Зиминым отка-
зали все.

- У одних специалистов нужных 
нет, у других доступная среда не 
создана, у третьих отсутствуют 
специальные образовательные 
программы, - сетует мама ребенка-
инвалида. 

Возмущены и другие родители, 
воспитывающие детей с тяжелыми 
нарушениями здоровья. Ведь один 
час занятия со специалистом част-
ной образовательной организации 
стоит от 700 до 1 000 рублей. При 
таких расценках компенсации 
размером 3 200 рублей в лучшем 
случае хватит на три-четыре за-
нятия в месяц. 

«А дальше что?» - задают 
вопрос мамы и папы и начинают 
объединяться и стучать во все 
двери.

Некоторым это помогло. Тем, 
чьи договоры с детскими садами 
истекают в мае 2020 года, вы-
плату компенсации возобновили. 
Остальные отстаивают свои инте-
ресы в суде  и добиваются отмены 
того самого постановления адми-
нистрации, которое осложнило и 
без того сложную жизнь родителей 
детей-инвалидов. 

КОМУ КАК УДОБНО
Дополнительные гарантии ро-
дителям, осуществляющим до-
школьное обучение детей-инва-
лидов на дому, предусмотрены 
рядом федеральных законов. 
Это одна из мер социальной 
поддержки. Размер компенсации 
каждый регион определяет само-
стоятельно и выплачивает деньги 
родителям детей-инвалидов из 
собственного бюджета. При этом 
органы местного самоуправле-

Сейчас в Оренбуржье около 20 семей 
получают компенсацию за обучение 
на дому детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать дошколь-
ные учреждения. Многие о такой мере 
поддержки просто не знают.

Ìàìû è ïàïû òðåáóþò îòìåíèòü Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ äåòåé-
èíâàëèäîâ â Îðåíáóðãå, âñòóïèâøèé â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. 
Ñî ñâîåé ïðîáëåìîé îíè óæå îáðàòèëèñü ê ãóáåðíàòîðó Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè, ê óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ðåáåíêà, ê äåïóòàòàì 
Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

ПАМЯТЬ

Деревья 
с табличками

На территории Ташлинского 
детского дома появилась 

аллея с именами погибших в 
войну учителей.

Воспитанники детского дома 
вместе со спонсорами и дру-
зьями в рамках эколого-патри-
отического проекта «Зеленая 
Россия» высадили 14 деревьев. 

У каждого саженца уста-
новлена табличка с именем 
педагога - участника Великой 
Отечественной войны. Ребя-
та пообещали организаторам 
акции ухаживать за молодыми 
деревьями и беречь именные 
таблички. 

УДАЧА

Сбылась мечта 
о квартире

Жительница Оренбурга 
Зиля Загидуллина выигра-

ла в лотерею загородный дом 
стоимостью 700 000 рублей.

Обладательница приза рас-
сказала, что увидела сон, ко-
торый посчитала пророческим. 
Женщине приснилось много 
денег. Она решила, что это к 
выигрышу, и купила лотерейный 
билет. О результатах розыгрыша 
тиража Зиля Загидуллина узна-
ла в почтовом отделении, куда 
зашла за новыми билетами. 

Женщина давно мечтала 
купить квартиру в Оренбурге, 
поэтому вместо приза решила 
взять деньги. Зиля Загидуллина 
работает кондуктором. 

КУЛЬТУРА

В библиотеке - 
инновации

В Сорочинске готовится к от-
крытию первая в Оренбург-

ской области библиотека нового 
поколения. 

Сейчас библиотечный фонд 
насчитывает 3 440 книг. Кроме 
того, после внедрения совре-
менных технологий читателям 
будет предоставлен доступ к 
Национальной электронной би-
блиотеке и полнотекстовой базе 
данных «ЛитРес: мобильная 
библиотека». 

В рамках национального 
проекта «Культура» закуплены 
электронные книги, интерактив-
ные доска и стол. Преобрази-
лось и внутреннее пространство. 
В залах установлены уютные 
кресла, столы, книжные полки, 
яркая зона для юных читателей. 
Организованы четыре компью-
теризированных рабочих места 
со свободным доступом к базам 
данных, в сеть Интернет и к раз-
личным документам. Для этого 
изменена технология обслужи-
вания - все издания снабжены 
специальными штрихкодами, 
которые упростят взаимодей-
ствие библиотекаря и читателя. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Мы - первые…
Позвонили мне пару дней назад друзья из Оренбурга. Они в прошлом 

мои соседи, живут на одной из самых оживленных улиц областного 
центра, на улице Чкалова. Я прожила там 30 лет. Мы с мужем вырастили 
в городской квартире на первом этаже двоих детей, выработали все годы 
трудового стажа, что были положены законом, и ушли на заслуженный 
отдых. И вот тогда-то, сидя сутками в четырех стенах, вдруг прислушались, 
принюхались и поняли, что наша жизнь проходит между двух скоростных 
магистралей. С 7.30 до 8.45 и с 17.00 до 19.30 автомобили всех мастей, 
троллейбусы и автобусы урчали, рычали, пыхтели, кряхтели и вопили 
на разные жуткие голоса. Пока были молоды, мы не замечали ужасов 
окружающей среды - вечная гонка не давала остановиться и осознать 
все происходящее. А тут вдруг душа и здоровье стали подсказывать, что 
воздух, вливающийся в окна, несет больше вони, чем ароматов, шум за 
окном не дает спать, а пыль на предметах в квартире не успевает выти-
раться. Вот и решились мы на переезд в деревню, в глушь, в самое сердце 
Бузулукского бора. И что бы вы думали? Моя астма, мучившая меня 
12 лет, возникновение которой врачи так и не смогли объяснить, исчезла! 
Теперь, живя в экологически чистом месте, где, кроме меня, обитают 
всего 55 человек, я поняла, что значит «развернуть легкие». И никакие 
«перекаты» и «маятники» из дыхательной гимнастики Стрельниковой мне 
теперь не нужны - грудь и так прекрасно дышит!

И вот звонок друзей как «звоночек» из прошлой жизни. Их ребенок 
семи лет задыхается. Врачи ставят диагноз: «астма, появившаяся 
(внимание!) от воздействия агрессивной городской среды». Друзья - 
родители мальчика - попросили нарезать сосновых веток и передать 
им в Оренбург. Доктора порекомендовали расставлять ветви в ведрах 
с кипятком вокруг кровати ребенка - создавать эффект соснового бора.

Вот, оказывается, что столько лет меня мучило, - наступающая 
на горло агрессивная среда. И как подтверждение моим мыслям - 
последние данные Министерства природы РФ. Ведомство опубликова-
ло список городов с самым высоким уровнем превышения ПДК вредных 
веществ в воздухе и вывесило рейтинг на своем официальном сайте. 
К сожалению, статистика по количеству зафиксированных случаев 
выброса оказалась неутешительная: первое место в этом в прямом и 
переносном смысле черном списке занял наш родной Оренбург. 

Это данные за прошлый год. Именно в 2018 году в городе было 
зарегистрировано 20 случаев превышений ПДК по сероводороду. И 
самый мощный в стране выхлоп, когда допустимый уровень был пре-
вышен в 22,6 раза, случился тоже у нас на родине. Тогда на одном из 
предприятий произошла утечка нефтепродукта. 

С того момента мало что изменилось в воздушном пространстве 
Оренбурга. Уже в этом году горожане неоднократно жаловались на 
запах газа в воздухе. Порой выбросы фиксировались по несколько 
раз за неделю. Да что Оренбург?! В целом экологическое состояние 
Оренбургской области далеко от идеального. Список промышленных 
объектов, загрязняющих окружающую среду, несмотря на все фильтры 
и экопосты, исчисляется десятками предприятий. Прибавьте к этому 
парк личного автотранспорта, среди которого, заметьте, не электро-
мобили, а самые настоящие источники СО2. В апреле жители даже 
выходили на митинг с плакатами «Требуем чистый воздух!», «Экология 
или онкология? Выбирай!». В июне был такой сильный выброс, что 
двое попали в больницу с серьезным отравлением. 

Лаборатория ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» 
делает регулярные замеры и докладывает о ситуации. Но… ды-
шать легче не стало! И итог: Оренбургская область попала в список 
10 самых грязных регионов России, а Оренбург - впереди всей страны! 

Конечно, если сравнивать количество вредных выбросов, к приме-
ру, в 90-е годы и сейчас, то сокращение заметно. Аж на 60 процентов 
лучше все стало. Но специалистов-экологов эти цифры статистики не 
радуют! Они понимают, что улучшение происходит не столько из-за 
улучшения технологий, сколько из-за сокращения  промышленных 
предприятий. 

Да, я теперь живу в другом измерении и, гуляя, вдыхаю макси-
мум 100 бактерий. А на моей когда-то любимой улице Чкалова их от 
10-25 тысяч на 1 м3 летом и до 4,5 тысячи зимой. 

Галина ШИРОНИНА.

Сосновых веток задыхаю-щемуся мальчику я, конечно, нарежу. И один раз, и два, и сто… Благо лес большой, растет и омолаживается!Но на всех мальчиков и девочек, проживающих в Оренбурге, моих сил и средств точно не хватит. К сохранению их здоровья другие дяденьки и тетеньки обязательно должны подключиться!

ЗАКОН

За какие грибы будут штрафовать?
С 6 октября за сбор редких 
грибов на территории 
Оренбургской области можно 
поплатиться рублем. Если 
прежде наказание грозило 
только за уничтожение 
занесенных в Красную 
книгу Оренбургской области 
растений и животных, теперь 
к ним добавились грибы. 

В Красную книгу Оренбургской 
области занесено 14 видов 

грибов. Среди них тиромицес рас-
щепляющийся, обнаруженный в 
селе Ташла Тюльганского района, 
трутовик клубневый, который встре-
чается в Бузулукском, Тюльганском 
и Шарлыкском районах, климако-
дон северный, произрастающий в 
Кувандыкском районе, и др.

Любителям «тихой охоты», со-
рвавшим один из перечисленных 

грибов, придется заплатить от 
1 500 до 2 500 рублей. Для долж-
ностных лиц штраф составит от 
4 000 до 5 000 рублей, для юриди-
ческих - от 20 до 30 тысяч рублей. 
Законодатели отмечают, что раз-
меры штрафов неизмеримо малы 
по сравнению с тем ущербом, 
который наносят природе легко-
мысленные граждане. Сохранить 
естественную среду тяжелее, чем 
предотвратить попытку уничто-
жения.

- Изменена просто формули-
ровка закона, теперь она более 
точная. Ведь грибы не являются ни 
животными, ни растениями. С точ-
ки зрения современной биологии, 
они образуют самостоятельное 
царство. Все краснокнижные экс-
понаты достаточно редкие и, как 
правило, даже по внешнему виду 

отличаются от обычных классиче-
ских грибов, которые мы привык-
ли находить в лесу. В основном 
законом охраняется семейство 
трутовиков, которые растут на 
деревьях. Они не ядовиты, но и 
к съедобным не относятся, - объ-
ясняют специалисты министерства 
природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Орен-
бургской области. 

По мнению экологов, знание 
видов краснокнижных грибов боль-
ше необходимо проектировщикам, 
строителям и ученым, чтобы при 
проведении каких-либо работ на 
том или ином участке леса слу-
чайно не уничтожить редкие грибы. 

Всего в региональную Красную 
книгу внесено 336 видов животных, 
растений и грибов.

Ирина ФООС.

По  хозяйству По  хозяйству 
планов много  планов много  

Ôåðìåð èç Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà Íèêîëàé Àíòîíîâ 
ïîäâîäèò èòîãè î÷åðåäíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ãîäà. Ðåçóëüòàòû òðóäà ðàäóþò òðóæåíèêà è âñþ åãî 
êîìàíäó.

С 2015 года Николай Анто-
нов выращивает пшеницу, 
ячмень, подсолнечник и 

другие культуры на полях в окрест-
ностях села Репьевка. Недавно 
Николай Иванович установил и 
ввел в эксплуатацию зерносушиль-
ный комплекс. 

- Необходимость в механи-
зированном току назрела давно. 
Из-за низких цен на пшеницу и 
высокого содержания влаги в 
зерне приходится тщательно его 
просушивать и хранить до по-
вышения закупочных цен. Поль-
зоваться услугами элеваторов 
достаточно дорого и не всегда 
надежно, - объясняет фермер 
необходимость установки обо-
рудования. 

Собственных средств на ре-
ализацию столь масштабных 
проектов в хозяйстве Антонова 
нет. Пришлось прибегнуть к кре-
диту. Но фермера это не пугает. 
Он считает, что заем сроком на 
пять лет, оформленный в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства РФ «Об утверж-
дении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным 
организациям на возмещение 
недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2019-
2024 годах субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
по льготной ставке», не в кабалу 
вгоняет, а, наоборот, дает возмож-
ности для развития. Преимуще-

ства этого кредита в пониженной 
процентной ставке и гибком 
графике, то есть вносить плате-
жи можно только в месяцы наи-
высших доходов, когда активно 
сбывается полученный урожай, - 
в октябре, в ноябре и в марте.

Мехток запущен успешно. 
Теперь урожай пшеницы и под-
солнечника сгружается в заваль-
ную яму, потом отправляется на 
очистительные машины или на 
сушилку. Полученное товарное 
зерно реализуется, а отходы 
можно использовать на корм 
скоту. 

- Растениеводство вообще 
невыгодно без животноводства. 
Поэтому в планах - разведение 
крупного рогатого скота, - делится 
Николай Иванович. 

Взрослые сыновья Евгений и 
Александр отца поддерживают. 
Семейный бизнес должен раз-
виваться.

Наталья ГИРИНА.

Â ñåëüõîçïàðêå ôåðìåðà Àíòîíîâà øåñòü òðàêòîðîâ è îäèí çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí. Ýòîé òåõíèêè õâàòàåò, Â ñåëüõîçïàðêå ôåðìåðà Àíòîíîâà øåñòü òðàêòîðîâ è îäèí çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí. Ýòîé òåõíèêè õâàòàåò, 
÷òîáû îáðàáîòàòü 1 500 ãåêòàðîâ çåìëè. ÷òîáû îáðàáîòàòü 1 500 ãåêòàðîâ çåìëè. 
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Хозяюшка

Èðèíà Öèõîâûíà: 

«ÄËß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ 
ÏÎËÅÇÍÛ ßÃÎÄÛ»

� Летом мы собираем и за�
мораживаем ягоды. Это 
чудесное средство для по�
вышения иммунитета и 
профилактики различных 
заболеваний. По вечерам я 
обязательно пью травяной 
чай, вкус которого можно 
подобрать по настроению. 
Если вдруг начинается про�
студа, завариваю в термо�
се душицу, мяту, немного 
зверобоя и шалфея. Добав�
ляю в чай клюкву. И пью 
несколько раз в день. Три 
литра такого чая на целый 
день хватает.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

«ÍÀÐÈÑÓÉ 
ÑÂÎÞ ÑÅÌÜÞ»

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÏÈËÈÍÃ
ÁÎÄßÃÎÉ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÏÎ×ÅÌÓ 

ÂÛÌÅÐÇÀÞÒ 
ÄÅÐÅÂÜß Â ÑÀÄÓ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Ðàáîòà, êàðüåðà, äåíüãè… Âñå ýòî íå ñòîëü Ðàáîòà, êàðüåðà, äåíüãè… Âñå ýòî íå ñòîëü 
âàæíî, êîãäà ðå÷ü èäåò î äåòÿõ. Îäíàæäû âàæíî, êîãäà ðå÷ü èäåò î äåòÿõ. Îäíàæäû 
Èðèíà Öèõîâûíà ñäåëàëà äëÿ ñåáÿ ýòîò âûáîð. Èðèíà Öèõîâûíà ñäåëàëà äëÿ ñåáÿ ýòîò âûáîð. 
À òî÷íåå ñàìà ñóäüáà åùå â äåòñòâå À òî÷íåå ñàìà ñóäüáà åùå â äåòñòâå 
îïðåäåëèëà åå ïðåäíàçíà÷åíèå - áûòü ìàìîé.îïðåäåëèëà åå ïðåäíàçíà÷åíèå - áûòü ìàìîé.

×òî çíà÷èò â æèçíè ÷åëîâåêà ìàìà, Èðèíà ïîíÿëà, åùå 
áóäó÷è ìàëåíüêîé äåâî÷êîé. È äëÿ íåå ýòî áûëè íå ïðî-

ñòî êðàñèâûå ñëîâà î ìàòåðèíñêîé ëþáâè, íåæíîñòè, ëàñêå, 
çàáîòå, êîòîðûå ÷àñòî ïðîèçíîñÿò, íå ïîíèìàÿ èõ èñòèííîãî 
ñìûñëà. È êîòîðûå âîñïðèíèìàþòñÿ êàê äîëæíîå, åñëè ìàìà 
âñåãäà ðÿäîì. 

Èðèíà ïîòåðÿëà ìàìó, êîãäà ó÷èëàñü â òðåòüåì êëàññå. Äå-
âî÷êà êàê-òî ñðàçó, â îäèí ìèã ïîâçðîñëåëà. Ñòàëî íå äî èãð 
è äåòñêèõ çàáàâ. Óæå òîãäà 10-ëåòíÿÿ Èðèíà ïî÷óâñòâîâàëà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîé çà òðåõëåòíåãî áðàòà Þðó è êàê ìîãëà 
ñòàðàëàñü çàìåíèòü åìó ìàìó. Ñàìà åùå ïîäðîñòîê, îíà íà-
ñòàâëÿëà áðàòèøêó: «Âñåãäà è âî âñåì áóäü ëó÷øèì! Ëåãêî â 
æèçíè áåñöåëüíî ïëûòü ïî òå÷åíèþ, à òû ñòàðàéñÿ ó÷èòüñÿ, 
ðàáîòàòü, çàâåñòè ñåìüþ, ïîñòðîèòü äîì!»

Ñàìà Èðèíà âûøëà çàìóæ ðàíî. Âåðíóëñÿ èç àðìèè ïàðåíü 
ñ åå óëèöû. Âñòðåòèëèñü, ïîëþáèëè äðóã äðóãà è ðåøèëè ïîæå-
íèòüñÿ. Ïîòîì íà ñâåò ïîÿâèëàñü äî÷êà Þëèÿ. Äåâî÷êà ÷àñòî 
áîëåëà, è êîãäà çàêîí÷èëñÿ îòïóñê ïî óõîäó çà ðåáåíêîì (òîãäà 
òîëüêî ãîä ìàìàì ðàçðåøàëîñü ñèäåòü ñ ìàëûøîì), íà ñåìåé-
íîì ñîâåòå áûëî ðåøåíî, ÷òî Èðèíà, ýëåêòðèê ïî ïðîôåññèè, 
îñòàâèò ðàáîòó è ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèò ñåáÿ âîñïèòàíèþ äî÷êè. 
Åùå ÷åðåç ãîä íà ñâåò ïîÿâèëñÿ ìàëåíüêèé Ñàøà, è çàáîò 
ó ìîëîäîé ìàìû ñòàëî áîëüøå. Ìàëü÷èêó ïîñòàâèëè äèàãíîç 
«áðîíõèàëüíàÿ àñòìà», íî Èðèíà Íèêîëàåâíà ñäåëàëà âñå, 
÷òîáû åå ñûí âûçäîðîâåë. Ïîèëà ÷àåì ñ òðàâàìè, çàêàëè-
âàëà, âîäèëà íà ñïîðòèâíûå ñåêöèè. È ïðîñòî ëþáèëà, âåðÿ, 
÷òî ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü ñïîñîáíà òâîðèòü ÷óäåñà. Áîëåçíü 
óäàëîñü ïåðåáîðîòü.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì Èðèíà ïîìîãàëà ìóæó ñòðîèòü ñîá-
ñòâåííûé äîì, ãäå õâàòèëî áû ìåñòà íå òîëüêî äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ 
ñåìüè, íî è äëÿ æèâîòíûõ, êîòîðûõ è äåòè, è âçðîñëûå îáîæàëè. 

×òîáû â  äîìå âñåãäà áûëè ñâåæåå ìîëîêî, ñëèâêè, ìàñëî, 
Èðèíà ñ ñóïðóãîì ðåøèëè êóïèòü êîðîâó. Â ÷àñòíîì ñåêòîðå 
â Íîâîòðîèöêå ìíîãèå â 90-å ãîäû äåðæàëè äîìàøíèé ñêîò.

 Ýòî ñåé÷àñ Èðèíà Íèêîëàåâíà ñî ñìåõîì âñïîìèíàåò, êàê 
îíà, ãîðîäñêàÿ, ó÷èëàñü äîèòü êîðîâó. À òîãäà åé äåéñòâèòåëüíî 
ñòðàøíî áûëî âïåðâûå ïîäõîäèòü ê ýòîé ãðîìàäå ñ ðîãàìè. 
Íî ÷åãî íå ñäåëàåò æåíùèíà ðàäè äåòåé?.. Êóïèëè ó ñîñåäåé 
ñåïàðàòîð, ïðèøëîñü îñâîèòü è ýòó òåõíèêó. À ïîòîì ìîëîêîì 
äà ñëèâêàìè òîðãîâàòü íàó÷èëàñü, ÷òîáû ëèøíþþ êîïåå÷êó â 
äîì çàðàáîòàòü. Õîòåëîñü äàòü äåòÿì õîðîøåå ðàçíîñòîðîíåå 
îáðàçîâàíèå è îò ìîäû íå îòñòàâàòü.

Äëÿ ñåáÿ è äî÷åðè Èðèíà êîñòþìû çàêàçûâàëà ó çíàêîìîé 
ïîðòíèõè, êîòîðàÿ øèëà ìîäåëè èç ïîïóëÿðíîãî òîãäà â Ðîññèè 
æóðíàëà «Áóðäà».

Ðàäè áóäóùåãî äåòåé Èðèíà ñ ñóïðóãîì ðåøèëèñü íà ïåðååçä 
èç ðîäíîãî Íîâîòðîèöêà â Îðåíáóðã. Õîòåëîñü, ÷òîáû ñûí è 
äî÷ü íå òîëüêî ïîëó÷èëè õîðîøåå îáðàçîâàíèå, íî è íàøëè 
äîñòîéíóþ ðàáîòó.

Òîëüêî êîãäà Þëÿ è Ñàøà âûðîñëè è óñòðîèëèñü â æèçíè, 
èõ ìàìà âûøëà íà ðàáîòó ìëàäøåé ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé â 
ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «×àéêà», ãäå ïðîðàáîòàëà 10 ëåò äî 
âûõîäà íà ïåíñèþ.

Ñåé÷àñ Èðèíà çàíèìàåòñÿ îãîðîäîì, âÿæåò, ãóëÿåò ñ ëþáè-
ìîé ñîáà÷êîé - ôðàíöóçñêèì áóëüäîãîì, è ïîìîãàåò â âîñïè-
òàíèè ëþáèìöà ñåìüè - òðåõëåòíåãî Àðñåíèÿ. Ëó÷øå áàáóøêè 
ñ âíóêîì íèêòî äîìà ñïåêòàêëåé íå ñòàâèò!

Âìåñòå ñ äî÷åðüþ Èðèíà Íèêîëàåâíà ïóòåøåñòâóåò ïî Åâ-
ðîïå. Îäíàæäû èç Èñïàíèè, íàïðèìåð, ïîëâåäðà ñâàðåííîãî 
òàì ïåðñèêîâîãî âàðåíüÿ ïðèâåçëà. Çíàêîìûå äî ñèõ ïîð 
íåäîóìåâàþò, êàê åå ïðîïóñòèëè â ñàìîëåò ñ òàêèì ãðóçîì.

- ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê, ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà, - ïðèçíàåòñÿ 
Èðèíà Öèõîâûíà. - Ñáûëîñü òî, î ÷åì ÿ ìå÷òàëà, ñâåðøèëîñü 
òî, ÷åãî ÿ æåëàëà. Ó ìåíÿ çàìå÷àòåëüíûå ñûí, äî÷êà, ñíîõà 
è âíóê. È õî÷åòñÿ ëèøü îäíîãî - ÷òîáû îíè áûëè ñ÷àñòëèâû.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ИРИНА ИРИНА 
ЦИХОВЫНА, ЦИХОВЫНА, 
г. Оренбургг. Оренбург

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

* * При ангине При ангине смешать лук, растертый 
в кашицу, в соотношении 1:1 

с медом. Принимать луково-медовую 
смесь по 1 ч л  3-4 раза в день 
за 15-20 минут до еды. Смесь будет 
более эффективной, если использовать 
луковый сок.

*При лечении кашля у детей 
целительница Ванга советовала 

сварить 1 картофелину, 1 головку 
репчатого лука и 1 яблоко в 1 л воды. 
Варить до тех пор, пока воды не станет 
вдвое меньше. Такое средство давать 
ребенку 3 раза в день по 1 ч л.

* В качестве дополнения к основному 
лечению хронического панкреатита 

хорошо подходит цветочная пыльца. 
Принимать ее по 1 ч л 3 раза в день 
до еды в течение всего курса лечения. 
Пыльцу не глотать, а подержать под 
языком до рассасывания.

* При цистите в 1 ст теплого молока 
добавить 5-10 капель березового 

дегтя и размешать. Принимать 
по 1/3 ст 3 раза в день.

* При герпесе полезно смазывать 
высыпания соком каланхоэ 2-3 раза 

в день.

* Для лечения микозаДля лечения микоза в домашних  в домашних 
условиях можно смазывать условиях можно смазывать 

места поражения грибком 20-30%-м места поражения грибком 20-30%-м 
спиртовым раствором прополиса.спиртовым раствором прополиса.

Åùå â 1998 ãîäó àìåðèêàíñêèå âðà÷è 
ââåëè íîâûé òåðìèí «êîìïüþòåðíûé 
çðèòåëüíûé ñèíäðîì» (Ñomputer Vision 
Syndrome, CVS). Ãîâîðÿ ïðîùå, CVS - 
ýòî ñïåöèôè÷åñêîå íàðóøåíèå çðåíèÿ 
(àñòåíîïèÿ, èëè óòîìëåíèå çðåíèÿ) ó 
òåõ, êòî ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèò ïåðåä 
ìîíèòîðîì. Ïî ñòàòèñòèêå, ýòîò ñèíäðîì 
êàæäûé äåíü âîçíèêàåò ó 40 % ëþäåé, 
ðàáîòà êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ êîìïüþòåðîì, 
è áîëåå 90 % ïîëüçîâàòåëåé ïåðèîäè-
÷åñêè æàëóþòñÿ íà ïîäîáíóþ «êîìïüþ-
òåðíóþ óñòàëîñòü». Öèôðû äîñòàòî÷íî 
âíóøèòåëüíûå, ÷òîáû îñòàâëÿòü ïðîáëåìó 
áåç âíèìàíèÿ.

ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ - 
ОБВИНЯЕТСЯ КОМПЬЮТЕР?
Îôòàëüìîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî ãëàçàìè ïëîõî 
âîñïðèíèìàåòñÿ ïèêñåëüíàÿ (òî÷å÷íàÿ) 
ñòðóêòóðà èçîáðàæåíèÿ, òàê íàçûâàåìîå 
«çåðíî», áëèêè íà ýêðàíå. Òàêæå äëÿ 
çðåíèÿ âðåäíî ïðÿìîëèíåéíîå ýêðàííîå 
ñâå÷åíèå êîìïüþòåðà - ê ïðèìåðó, îáû÷-
íûé ñâåò â îñâåùåííîé êîìíàòå áîëåå 
åñòåñòâåíåí äëÿ ãëàç. Âñå äåëî â òîì, ÷òî 
ïðÿìûå ëó÷è îò ìîíèòîðà áüþò ïðÿìî â 
ãëàçà, îò ÷åãî îíè î÷åíü áûñòðî óòîìëÿ-
þòñÿ. Óñòàëîñòü íàñòóïàåò è îò òîãî, ÷òî 
âçãëÿä ïîñòîÿííî ïåðåìåùàåòñÿ îò ìîíè-
òîðà íà êëàâèàòóðó. È, êîíå÷íî, óñóãóáëÿåò 
ïðîáëåìó íåïðàâèëüíî âûáðàííîå ðàññòî-
ÿíèå îò ýêðàíà äî ãëàç: ìû ïðèâûêëè ê 
òîìó, ÷òî íåëüçÿ ñëèøêîì áëèçêî ñìîòðåòü 
òåëåâèçîð, à ó êîìïüþòåðíîãî ìîíèòîðà 
ýòî ïðàâèëî ïî÷åìó-òî çàáûâàåì.

Âðà÷è óæå äàâíî çàíèìàþòñÿ èçó÷å-
íèåì âðåäà êîìïüþòåðà äëÿ çäîðîâüÿ 
ãëàç, íî äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî îí ìîæåò 
âûçâàòü ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ òèïà 
ãëàóêîìû èëè êàòàðàêòû, íå íàéäåíî. 
Îäíàêî áëèçîðóêîñòü èç-çà íåïðàâèëüíîé 
ðàáîòû çà êîìïüþòåðîì òî÷íî ïðîãðåñ-
ñèðóåò, ýòî ôàêò.

ЧТО ЖЕ СОВЕТУЮТ ВРАЧИ?
• Äåðæèì äèñòàíöèþ. Â ñèëàõ êàæäî-
ãî èç íàñ ñâåñòè ê ìèíèìóìó âðåäíîå 
âëèÿíèå êîìïüþòåðà íà çðåíèå. Äëÿ 
ýòîãî íóæíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîìíèòü 
î ðàññòîÿíèè îò ìîíèòîðà äî ãëàç - îíî 
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 50 ñì. Ïðè ýòîì 

ëó÷øå, åñëè âåðõíèé êðàé ýêðàíà áóäåò 
ðàñïîëîæåí íà óðîâíå ãëàç èëè íå-
ñêîëüêî íèæå.

• Îáúÿâëÿåì ïåðåðûâ. Êàæäûé ÷àñ 
íåîáõîäèìî äåëàòü 5-10-ìèíóòíóþ ïàóçó 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ãëàçà óñïåëè îòäîõíóòü 
è íå ïåðåíàïðÿãàëèñü. Â ëþáîì ñëó÷àå 
ïîñòàðàéòåñü íå ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå 
áîëåå äâóõ ÷àñîâ ïîäðÿä.

• Áîðåìñÿ ñ «ñóõîñòüþ» ãëàç. Ïðè 
äîëãîé ðàáîòå íà êîìïüþòåðå â ãëàçàõ 
âîçíèêàåò ÷óâñòâî ñóõîñòè, ïîýòîìó íóæ-
íî ïîñòîÿííî óâëàæíÿòü èõ ñëèçèñòóþ 
îáîëî÷êó. Ïîìîæåò ñëåäóþùåå óïðàæíå-
íèå: çàêðîéòå ãëàçà è ïîâðàùàéòå èìè, 
ïðè ýòîì ïëîòíî ñîìêíóâ âåêè.

• Ïèòàåìñÿ ïðàâèëüíî. Íå çàáûâàéòå 
î íåîáõîäèìûõ äëÿ çäîðîâüÿ ãëàç âèòà-
ìèíàõ ãðóïïû Â, à òàêæå î ïðèðîäíûõ 
ïîìîùíèêàõ çðåíèþ - ÷åðíèêå, ìîðêîâè, 
ïåòðóøêå, ñåëüäåðåå. Êîíå÷íî, âûëå÷èòü 
ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ ãëàç îíè íå 
ñìîãóò, îäíàêî ñ èõ ïîëüçîé â êà÷åñòâå 
ïðîôèëàêòèêè ñîãëàñíû äàæå ñêåïòèêè.

• Îòäûõàåì è ñìîòðèì âäàëü. ×òîáû 
ãëàçà îòäûõàëè, ïî÷àùå ñìîòðèòå âäàëü. 
Îôòàëüìîëîãè èç ÑØÀ ñîâåòóþò îðãàíè-
çîâàòü íà ðàáî÷åì ñòîëå òàê íàçûâàåìîå 
«ìåñòî îòäûõà»: íóæíî âûðåçàòü èç 
öâåòíîãî êàðòîíà ïðÿìîóãîëüíèê, ëó÷øå 
çåëåíîãî, ñèíåãî èëè æåëòîãî öâåòà, ðàç-
ìåðîì ñ ìîíèòîð âàøåãî êîìïüþòåðà. 
È â ïåðåðûâàõ, íå íàïðÿãàÿ çðåíèå, 
ñìîòðåòü íà íåãî â òå÷åíèå 5-7 ìèí 
ñ ðàññòîÿíèÿ 30-40 ñì. Òàêæå õîðîøî 
ïîìåñòèòü ðÿäîì ñ «ìåñòîì îòäûõà» 
êàêîé-íèáóäü íåáîëüøîé öâåòîê.

• Äåëàåì çàðÿäêó. Îñëàáèòü çðèòåëü-
íîå íàïðÿæåíèå ïîìîæåò íåñëîæíàÿ 
ãèìíàñòèêà äëÿ ãëàç. Äåëàéòå åå â îáå-
äåííûé ïåðåðûâ è ïîñëå ðàáîòû. Çà-
êðîéòå ãëàçà è ñèëüíî íàïðÿãèòå ãëàçíûå 
ìûøöû. Ïîñëå ýòîãî ìåäëåííî îòêðîéòå 
ãëàçà è ðàññëàáüòå ìûøöû, ïîñìîòðèòå 
âäàëü. Ïîâòîðèòå ýòî óïðàæíåíèå 4-6 ðàç. 
Äàëåå ïîñìîòðèòå íà ïåðåíîñèöó è çà-
äåðæèòå âçãëÿä íà íåé. Çàòåì ìåäëåííî 
ïåðåâåäèòå âçãëÿä âäàëü, ïîñëå ÷åãî, íå 
ïîâîðà÷èâàÿ ãîëîâû, ïîñìîòðèòå ïî ñòî-
ðîíàì: íàïðàâî, íàëåâî, ââåðõ, âíèç, íà 
ïåðåíîñèöó, ñíîâà âäàëü. Ïðîäåëàéòå òî 
æå ñàìîå â îáðàòíîì ïîðÿäêå - è âû ïî-
÷óâñòâóåòå, ÷òî ãëàçà íåìíîãî îòäîõíóëè. 

КОМПЬЮТЕР И ЗРЕНИЕ: КОМПЬЮТЕР И ЗРЕНИЕ: 
КАК НЕ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ?КАК НЕ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ?

«Áîëÿò ãëàçà îò êîìïüþòåðà…» «Áîëÿò ãëàçà îò êîìïüþòåðà…» 
Óâû, ýòè ñëîâà âðà÷è-îôòàëüìîëîãè Óâû, ýòè ñëîâà âðà÷è-îôòàëüìîëîãè 
ñëûøàò ÷àñòî. ×òî æå äåëàòü ñëûøàò ÷àñòî. ×òî æå äåëàòü 
ñ ïîäîáíîé «óñòàëîñòüþ»?ñ ïîäîáíîé «óñòàëîñòüþ»?

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

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

«Я ПРОСТО «Я ПРОСТО 
ЖЕНЩИНА»ЖЕНЩИНА»
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Áîäÿãîé íàçûâàåòñÿ ãóáêà, âñòðå÷àþùàÿñÿ 
â ïðåñíûõ âîäîåìàõ. Îíà ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé íåïîäâèæíîå ðàñòåíèå, ÷åì-òî íà-
ïîìèíàþùåå îáû÷íóþ çåìíóþ ðàñòèòåëü-
íîñòü. Ðàñòåò áîäÿãà ÷àùå âñåãî â îçåðàõ 
è ðå÷êàõ íà êàìíÿõ, êîðÿãàõ è ñâàÿõ. 
Âûëîâëåííàÿ è âûñóøåííàÿ ãóáêà ïðèîá-
ðåòàåò ïîðèñòóþ, ëåãêóþ, êðóïíîÿ÷åèñòóþ 
ñòðóêòóðó, ëåãêî ðàñòèðàþùóþñÿ ïàëüöàìè. 
Ïîëó÷åííûé ïîðîøîê ÷àùå âñåãî èìååò 
çåëåíîâàòûé èëè ñåðî-æåëòûé öâåò.

Ïðè íàíåñåíèè íà êîæó ãóáêà óâåëè-
÷èâàåò ïðèòîê êðîâè ê îáðàáîòàííîìó 
ó÷àñòêó, ïîýòîìó åå ïðèìåíåíèå ïîêà-
çàíî äëÿ èçáàâëåíèÿ îò ïðûùåé, ðóáöîâ 
ïîñëå óãðåé è çàñòîéíûõ ïÿòåí, ïðè êî-
ìåäîíàõ, ãèïåðïèãìåíòàöèè è âåñíóøêàõ, 
à òàêæå ïðè æèðíîé êîæå, îòå÷íîñòè è 
òóñêëîì öâåòå ëèöà, ìåëêèõ ìîðùèíàõ 
è ñèíÿêàõ.

Ïèëèíã êîæè ëèöà, ïðîâåäåííûé ñ 
ïîìîùüþ áîäÿãè, ÿâëÿåòñÿ ùàäÿùåé 
ïðîöåäóðîé, ïîçâîëÿþùåé èçáàâèòüñÿ 
îò âåðõíåãî ñëîÿ ýïèäåðìèñà. Ýòî áåçî-
ïàñíîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå ñðåäñòâî. 

Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ïîñëå ïèëèíãà 
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé êîæà áóäåò 
âûãëÿäåòü íå ëó÷øèì îáðàçîì. ×òîáû óñêî-
ðèòü ïðîöåññ øåëóøåíèÿ è ñíÿòü ïîêðàñ-
íåíèå, ÷åðåç ïàðó äíåé ïîñëå ïðîöåäóðû 
ìîæíî ðàñïàðèòü ëèöî èëè íàëîæèòü íà 
íåãî ñìî÷åííîå ãîðÿ÷åé âîäîé ïîëîòåíöå. 
Ýòî ñäåëàåò êîæó ãëàäêîé è áàðõàòèñòîé. 

Ïèëèíã ñëåäóåò ïðîâîäèòü òîëüêî íà 
î÷èùåííîé êîæå. 

Êàê ïðèãîòîâèòü? Ïðèìåðíî 1 ã áîäÿãè 
íåîáõîäèìî ñìåøàòü ñ 1/4 ÷ ë îáëåïè-

õîâîãî ìàñëà è òàêèì æå êîëè÷åñòâîì 
ïåðåêèñè âîäîðîäà, ñàëèöèëîâîé êèñëîòû 
è ëþáîãî êðåìà äëÿ ëèöà.

Ãîòîâàÿ ñìåñü íàíîñèòñÿ íà ëèöî íà 
15-30 ìèí. Âðåìÿ âîçäåéñòâèÿ çàâèñèò 
îò ÷óâñòâèòåëüíîñòè êîæè. Â êîíöå ìà-
ñêà ðàñòèðàåòñÿ ïî ïîâåðõíîñòè êîæè 
è ñìûâàåòñÿ òåïëîé âîäîé. Èìåéòå â 
âèäó, ÷òî ÷åì ñèëüíåå ìàññà âòèðàåòñÿ 
â êîæó, òåì âûðàæåííåå ýôôåêò. Ïîñëå 
ïðîâåäåíèÿ ïèëèíãà ïîëåçíî íàëîæèòü 
íà ëèöî óâëàæíÿþùèé êðåì.

Ýôôåêò îò ïðîöåäóðû äîñòèãàåòñÿ çà 
ñ÷åò «ñæèãàíèÿ» âåðõíåãî ñëîÿ êîæè. 
×åðåç äâà äíÿ êîæà íà÷èíàåò øåëóøèòü-
ñÿ, òîíêèé ñëîé ýïèäåðìèñà óäàëÿåòñÿ, 
à âìåñòå ñ íèì èñ÷åçàþò ïèãìåíòíûå 
ïÿòíà, ðóáöû, ìåëêèå äåôåêòû êîæè. Äëÿ 
óñêîðåíèÿ ñíÿòèÿ îìåðòâåâøèõ êëåòîê 
ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ìàñêîé-ïëåíêîé.

Ñóùåñòâóåò è áîëåå ìÿãêèé âàðèàíò 
ïèëèíãà. Íà î÷èùåííîå ëèöî íàíîñèòñÿ 
ãåëü «Áîäÿãà» è âòèðàåòñÿ â êîæó îñòî-
ðîæíûìè ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè äî 
ëåãêîãî ïîêðàñíåíèÿ êîæè è ïîÿâëåíèÿ 
÷óâñòâà ææåíèÿ. Çàòåì ãåëåâàÿ ìàññà 
îñòàâëÿåòñÿ íà ëèöå íà 15-20 ìèí äî 
ïîëíîãî âûñûõàíèÿ. Ïîñëå ýòîãî ëèöî 
ñáðûçãèâàåòñÿ ïðîõëàäíîé âîäîé, è ìà-
ñêà ñìûâàåòñÿ. Çàâåðøàåòñÿ ïðîöåäóðà 
íàíåñåíèåì íà êîæó ïèòàòåëüíîãî èëè 
óâëàæíÿþùåãî êðåìà. 

Æåëàòåëüíî ïðîâîäèòü ïîäîáíóþ ÷èñò-
êó ðåãóëÿðíî, íî íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â 
ìåñÿö - ýòî ïîçâîëèò êîæå îñòàâàòüñÿ 
ìîëîäîé è ñâåæåé íà ïðîòÿæåíèè äîëãî-
ãî âðåìåíè.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Èðèíà Öèõîâûíà:

«ÁÅÇ ÏÒÈÖ 
ÄÎÌ ÃËÓÕÎÉ»

� Уют создается руками 
мамы. Дети в любом воз�
расте любят возвращаться 
в дом, где их ждет приго�
товленный мамой обед, где 
вкусно пахнет пирогами и 
свежезаваренным душистым 
чаем! Мне нравится, когда в 
доме светло и чисто. У нас 
белая мебель, белые стены. 
Строители, делавшие ре�
монт, предположили, что 
мы медики. Ведь именно 
врачи предпочитают белый 
цвет и поддерживают почти 
стерильную чистоту. Ожи�
вить белый интерьер помо�
гают подушки с вышитыми 
наволочками и вышитые кар�
тины. Я люблю пернатых, и 
дочь специально для меня вы�
шивает изображения птиц. 
Кстати, у нас и настоящие 
питомцы живут. Кенар, 
снегирь, щегол и зеленуш�
ка � все самцы, чтобы пели. 
Каждый мой день наполнен 
веселыми птичьими треля�
ми. Особенно оживляются 
птицы, когда мы собираемся 
на кухне. Мы разговариваем, 
и они щебечут. Начинает 
обычно снегирь, остальные 
подхватывают. Теперь уже 
даже не представляю себе 
дома без птиц.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Èðèíà Öèõîâûíà:

«ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÀ 
Ê ÏÐÈÅÌÓ ÃÎÑÒÅÉ»

� Гимнастикой я занимаюсь 
еще со школы. Раньше про�
сто нравилось. Сейчас реко�
мендуют врачи. Как мне ка�
жется, ничего лучше совет�
ской комплексной зарядки и 
не придумали. Это отличная 
разминка всех мышц � от шеи 
и до ног. Потом обязатель�
но � душ и прическа, даже 
если никуда не нужно идти. 
Привычка быть готовой к 
визиту гостей в любой мо�
мент у меня с молодости. 
А перед выходом на улицу � 
макияж. Впрочем, дома мне 
сидеть и не приходится. Как 
минимум дважды в день по 
часу гуляю с собакой. Такие 
прогулки плюс правильное 
питание позволяют дер�
жать себя в форме.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАКОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ КАКОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ 

БЕЛЬЕ ВЫБРАТЬ?БЕЛЬЕ ВЫБРАТЬ?

СИТЕЦ
Ñèòöåâîå áåëüå äåøåâîå, îíî ëåãêî ñòè-
ðàåòñÿ è ãëàäèòñÿ, áûâàåò ðàçíîîáðàçíûõ 
ðàñöâåòîê. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ñèòåö ëèíÿ-
åò, è êîìïëåêòû ñòàíîâÿòñÿ íåêðàñèâûìè. 
Êðîìå òîãî, ïîñòåëüíîå áåëüå èç ñèòöà 
òåðÿåò ôîðìó è áûñòðî èçíàøèâàåòñÿ.

БЯЗЬ
Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ òêàíü, èç êîòî-
ðîé øüþò ïîñòåëüíûå êîìïëåêòû. Áÿçåâîå 
áåëüå âûäåðæèâàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ñòèðîê è ñòîèò îòíîñèòåëüíî íåäîðîãî. À 
óæ îò ðàñöâåòîê ïðîñòî ãëàçà ðàçáåãàþò-
ñÿ! Ïðàâäà, ÷òîáû êóïèòü äåéñòâèòåëüíî 
êà÷åñòâåííûé êîìïëåêò èç áÿçè, íàäî 
çíàòü îäíó òîíêîñòü. Áÿçü áûâàåò ðàçíîé 
ïëîòíîñòè. ×åì îíà ïëîòíåå, òåì ïðî÷íåå. 
Ñàìàÿ îïòèìàëüíàÿ ïëîòíîñòü ïî ñîîò-
íîøåíèþ öåíà-êà÷åñòâî - 135-140 ã íà 1 
ì2. Òêàíü ìåíüøåé ïëîòíîñòè (íàïðèìåð, 
110 ã íà 1 ì2 è ìåíüøå) áûñòðî òåðÿåò 
ÿðêîñòü, ôîðìó, íà íåé îáðàçóþòñÿ êàòûø-
êè. Äà, òàêèå êîìïëåêòû â ðàçû äåøåâëå, 
íî ñêóïîé, êàê èçâåñòíî, ïëàòèò äâàæäû.

ПОПЛИН
Âíåøíå ïîïëèí î÷åíü ïîõîæ íà áÿçü, íî 
ó íåãî äðóãàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà. 
Åå îñîáåííîñòü - ýòî ïåðåïëåòåíèå òîíêèõ 
íèòåé îñíîâû ñ áîëåå òîëñòûìè ïîïåðå÷íû-
ìè. Â ðåçóëüòàòå îáðàçóåòñÿ ñâîåîáðàçíûé 
ìåëêèé ðóá÷èê, è òêàíü áëåñòèò. Ïîñòåëüíîå 
áåëüå èç ïîïëèíà òàêæå îòëè÷àåòñÿ ðàç-
íîîáðàçèåì ðàñöâåòîê, à ïî êîìôîðòíîñòè 
è êà÷åñòâó ýòî íå÷òî ñðåäíåå ìåæäó áÿçüþ 
è ñàòèíîì. Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ïîïëèíà - 
îêîëî 115 ã íà 1 ì2, ò. å. îíà äîñòàòî÷íî 
òîíêàÿ, íî âìåñòå ñ òåì ïëîòíàÿ.

САТИН
Èçãîòàâëèâàåòñÿ èç êðó÷åíîé íèòè äâîé-
íîãî ïëåòåíèÿ, ÷òî ïðèäàåò ïîñòåëüíîìó 

áåëüþ îñîáûé áëåñê. Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü 
òêàíè - 120-140 ã íà 1 ì2. Ñàòèí äîðîæå 
áÿçè, íî è ñëóæèò äîëüøå. Áûâàåò ðàç-
íûõ ðàñöâåòîê, ìàëî òîãî, ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò âûïóñêàòü ñàòèí ñ 
ÇD-ýôôåêòîì. Ýòî î÷åíü êðàñèâûå êîì-
ïëåêòû ñ îáúåìíûì ðèñóíêîì.

ШЕЛК
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî øåëêîâîå ïîñòåëüíîå áå-
ëüå íå ïðàêòè÷íî, òàê êàê íà íåì ëåãêî 
ïîÿâëÿþòñÿ çàöåïêè, îíî ñêîëüçêîå è 
õîëîäèò. Íè÷åãî ïîäîáíîãî! Êà÷åñòâåííîå 
ïîñòåëüíîå áåëüå èç íàòóðàëüíîãî øåëêà 
òàêèõ íåäîñòàòêîâ íå èìååò. À ëåòîì 
øåëêîâîå áåëüå - íàñòîÿùàÿ íàõîäêà! 
Îíî ìîæåò ñëåãêà îõëàäèòü ðàçãîðÿ÷åí-
íîå òåëî.

ЛЕН
Ýòî, ïîæàëóé, îäíà èç ñàìûõ ýêîëîãè÷íûõ 
òêàíåé. Ëåí ïðî÷åí, çàìå÷àòåëüíî âïè-
òûâàåò âëàãó, ñîõðàíÿåò òåïëî, îí èçíî-
ñîóñòîé÷èâ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, åãî òðóäíî 
ãëàäèòü, à êðîìå òîãî, êîìïëåêò èç ëüíà 
íåäåøåâ. Ñåé÷àñ ïðîèçâîäèòåëè âûïóñêà-
þò ïîñòåëüíûå êîìïëåêòû ñìåøàííûå, 
ãäå ïðîñòûíÿ ëüíÿíàÿ, à ïîäîäåÿëüíèê è 
íàâîëî÷êè èç ñàòèíà, áÿçè èëè ïîïëèíà.

Øüþò êîìïëåêòû è èç ñìåñîâûõ òêàíåé 
âðîäå ëåí-õëîïîê. Îíè äåøåâëå, ëó÷øå 
ãëàäÿòñÿ, íî ìåíåå ïðî÷íû.

БАМБУК
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå òêàíè ñ÷èòà-
þòñÿ óíèâåðñàëüíûìè äëÿ ïîøèâà ïî-
ñòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé. Íî íà ðûíêå 
ïîÿâèëèñü è êîìïëåêòû èç ýêçîòè÷åñêèõ 
òêàíåé. Íàïðèìåð, èç áàìáóêà. Áàìáó-
êîâàÿ òêàíü ìÿãêàÿ, áëåñòÿùàÿ, ÷åì 
íàïîìèíàåò øåëê, ïðî÷íàÿ, ãèãðîñêî-
ïè÷íàÿ, îáëàäàåò ïðîòèâîìèêðîáíûìè 
ñâîéñòâàìè. Íî îíà òðåáóåò áåðåæíûõ 
ñòèðêè, ñóøêè è ãëàæêè.

Ïîñòåëüíîå áåëüå âûáèðàþò íå íà îäèí äåíü. Ïîñòåëüíîå áåëüå âûáèðàþò íå íà îäèí äåíü. 
Èç êàêîé òêàíè ëó÷øå ïîêóïàòü ýòè èçäåëèÿ? Èç êàêîé òêàíè ëó÷øå ïîêóïàòü ýòè èçäåëèÿ? 

ПИЛИНГ БОДЯГОЙПИЛИНГ БОДЯГОЙ
В ДОМАШНИХ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХУСЛОВИЯХ

• Â äèêîé ïðèðîäå êàêòóñ ìîæåò æèòü 
ñîòíè ëåò. Â ïîìåùåíèè - 10 ëåò è áî-
ëåå. Íî ñòàðûå êàêòóñû âûãëÿäÿò óæå 
íå òàê ýñòåòè÷íî. Íà íèõ ïîÿâëÿþòñÿ 
ñóõèå òðåùèíû, öàðàïèíû, êîòîðûå íå 
çàæèâàþò.

• Íå âñå êàêòóñû êîëþ÷èå. Ïðèíÿòî 
ñ÷èòàòü, ÷òî êàêòóñû ðàñòóò â ïóñòûíå, 
íî åñòü è ëåñíûå, ó êîòîðûõ êîëþ÷åê íåò. 
Ïðàâäà, âèäîâ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé áåç 
êîëþ÷åê äîâîëüíî ìàëî.

• Ñàìûå ÷àñòûå ïðè÷èíû ãèáåëè ðàñòåíèÿ - 
ýòî ÷ðåçìåðíûé ïîëèâ, ïëîõîé äðåíàæ 
è èñïîëüçîâàíèå íåïðàâèëüíîãî ãðóíòà. 
Äëÿ áîëüøèíñòâà êîìíàòíûõ ðàñòåíèé 
ñàìîå âàæíîå - ýòî ñâîåâðåìåííûé ïî-

ëèâ, à äëÿ êàêòóñîâ - õîðîøèé äðåíàæ. 
È ãðóíò íóæåí ñïåöèàëüíûé: ðûõëûé, ñ 
íèçêèì óðîâíåì pH. 

• Åñëè íóæíî ïåðåñàäèòü êàêòóñ, èñ-
ïîëüçóþò ïóïûð÷àòóþ ïëåíêó, òîëñòûå 
ïåð÷àòêè èëè îáîðà÷èâàþò ðàñòåíèå 
íåñêîëüêèìè ñëîÿìè ãàçåòû. 

• Âñå êàêòóñû ÿâëÿþòñÿ öâåòóùèìè 
ðàñòåíèÿìè, íî íåêîòîðûå èç íèõ öâåòóò 
÷àùå. Íàïðèìåð, ìàììèëÿðèÿ, ïàðîäèÿ 
è ãèìíîêàëèöèóì.

• ×òî ñäåëàòü, ÷òîáû êàêòóñ çàöâåë? 
Íà÷èíàÿ ñ 3-4 ëåò êàêòóñ äîëæåí öâåñòè 
êàæäûé ãîä. Åñëè îí ñèäèò â ãîðøêå 
óæå ìíîãî ëåò è íå öâåë íèêîãäà, ìàëî-
âåðîÿòíî, ÷òî ÷òî-òî èçìåíèòñÿ. ×òîáû 

êàêòóñ ðàñöâåë, îí äîëæåí ñëåäîâàòü 
åñòåñòâåííîìó öèêëó, çàëîæåííîìó 
ïðèðîäîé. Çèìîé îí äîëæåí ñïàòü, à 
âåñíîé ïðîñûïàòüñÿ. Êîãäà òåìïåðàòó-
ðà ïîíèæàåòñÿ, ðàñòåíèå çàìèðàåò, è 
â ýòî âðåìÿ íà÷èíàþò çàêëàäûâàòüñÿ 
öâåòî÷íûå ïî÷êè. Åñëè æå çèìîé êàê-
òóñ íàõîäèòñÿ â òåïëîì ïîìåùåíèè è 
âû ïðîäîëæàåòå åãî ïîëèâàòü, ïðîöåññ 
âåãåòàöèè íå ïðåêðàùàåòñÿ, è äëÿ öâå-
òî÷íûõ ïî÷åê ñèë ó íåãî íå îñòàíåòñÿ. 
Ïîýòîìó çèìîé êàêòóñû íóæíî ñòàâèòü â 
ïðîõëàäíîå, íî íåòåìíîå ïîìåùåíèå, à 
ïîëèâ ïðåêðàùàòü. Êàê òîëüêî íàñòóïèò 
âåñíà, ïåðåíåñèòå ðàñòåíèå â ñàìîå 
ñîëíå÷íîå ìåñòî è âîçîáíîâèòå ïîëèâ.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ ВСЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ПРО КАКТУСЫ?

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÊÎËÜÖÎ

*Молоденьким девушкам, хрупким 
и изящным на вид, подойдут 

утонченные элегантные кольца с 
небольшими камнями. Такой выбор 
подчеркнет молодость кожи. 

*Для обладательниц узкой ладони с 
длинными пальчиками лучше всего 

выбрать тонкое кольцо с маленьким 
камешком или вовсе без него.

* Солидным дамам подойдут 
массивные кольца с большим 

камнем или даже с несколькими.

* Тяжелых колец лучше избегать 
тем, у кого не слишком длинные 

пальцы с полными фалангами - на них 
выигрышно будут смотреться тонкие 
кольца без камней или асимметричные 
модели.

*Обладательницам полных кистей 
рук подойдут кольца с круглыми 

камнями - рука будет казаться тоньше.

*Если у женщины короткие пальцы, 
то оптимальный вариант - кольцо 

с вертикальными украшениями, оно 
зрительно удлинит пальцы.

*Пальцы с большими заметными 
суставами  украсят широкие кольца 

с крупными камнями. Массивные 
украшения отвлекут на себя внимание.

*Кольца с печатью дамы не носят, 
исключение составляют лишь 

кольца со старинной гербовой 
печатью. Такое украшение надевают 
на мизинец правой руки.

Отправляясь в магазин за шарфом, 
подумайте, с чем вы будете его носить, 
особенно если в вашем гардеробе есть 
только одна куртка или пальто на зиму.

Ê âåðõíåé îäåæäå ñ îòëîæíûì âîðîòíèêîì 
ïîäîéäåò îáúåìíûé øàðô êðóïíîé âÿçêè 
èç íàòóðàëüíîé øåðñòè, îäíîòîííûé, ñ 
ðèñóíêîì èëè áàõðîìîé: îí íàäåæíî çà-
ùèòèò îòêðûòóþ îáëàñòü øåè îò íåïîãîäû. 
Ýòî ìîæåò áûòü èçäåëèå íåîáû÷íîé ôîð-
ìû (òèïà «ìåäóçà») èëè øàðô-ïëàòîê ñî 
âñòàâêàìè èç ìåõà, âÿçêè è òêàíè.

Ê âåðõíåé îäåæäå ñ âîðîòíèêîì-ñòîé-
êîé (èëè ñ äðóãèì ôàñîíîì âîðîòíèêà, 
ïðèêðûâàþùåãî øåþ) ïîäîéäåò ìîäåëü, 
êîòîðóþ ëåãêî ìîæíî ñïðÿòàòü ïîä 
êóðòêó èëè ïàëüòî. Íàïðèìåð, ãëàäêèé 
øèðîêèé øàðô èëè òåïëûé ïàëàíòèí íà-
äåæíî óòåïëèò è øåþ, è çîíó äåêîëüòå 
ïîä âåðõíåé îäåæäîé. 

Â òðåíäå ïàëàíòèíû, êîòîðûå àññè-
ìåòðè÷íî çàâÿçûâàþòñÿ, îñòàâëÿÿ îäíî 
ïëå÷î îòêðûòûì.

Ïî-ïðåæíåìó àêòóàëåí øàðô-õîìóò 
(øàðô-òðóáà) - øèðîêèé âÿçàíûé áåç 
êîíöîâ â ôîðìå êîëüöà. Äîñòîèíñòâ ó 
äàííîé ìîäåëè íåñêîëüêî: âî-ïåðâûõ, 
îíà ñî÷åòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ñ ëþáîé 
îäåæäîé, âî-âòîðûõ, åå ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü â êà÷åñòâå ãîëîâíîãî óáîðà (ïðî-
ñòî ïîäíÿòü íà ãîëîâó, êàê êàïþøîí), 
à â-òðåòüèõ, ïðàâèëüíî ïîäîáðàííàÿ 
ðàñöâåòêà äàííîãî àêñåññóàðà ïðèäàñò 
îáðàçó ïèêàíòíîñòü è çàâåðøåííîñòü.

Âÿçàíûå øàðôû èç ìåõà èäåàëüíî äî-
ïîëíÿþò êîæàíûå êóðòêè è êàøåìèðîâûå 
ïàëüòî. À ê òåïëîìó ïóõîâèêó, ïàðêå èëè 
ïàëüòî ïðåêðàñíî ïîäîéäåò äëèííûé øàðô 
êðóïíîé âÿçêè èç íàòóðàëüíîé øåðñòè. 
Êèñòè è ïîìïîíû äîïóñòèìû, ãëàâíîå, 
÷òîáû îíè íå áûëè ñëèøêîì ìàññèâíûìè.

ÑÒÈËÜ ПОКУПАЕМ 
ТЕПЛЫЙ ШАРФ

Â êîñìåòîëîãèè áîäÿãà ïðèìåíÿåòñÿ Â êîñìåòîëîãèè áîäÿãà ïðèìåíÿåòñÿ 
äîâîëüíî äàâíî. Íàïðèìåð, ïèëèíã ñ åå äîâîëüíî äàâíî. Íàïðèìåð, ïèëèíã ñ åå 
èñïîëüçîâàíèåì ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ýôôåêòèâíîé èñïîëüçîâàíèåì ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ýôôåêòèâíîé 
äîìàøíåé êîñìåòè÷åñêîé ïðîöåäóðîé.äîìàøíåé êîñìåòè÷åñêîé ïðîöåäóðîé.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

03.05 «Время покажет». (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 «Екатерина. 
Самозванцы».(12+)

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

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов».(12+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин». 
08.10 Х/ф «Маленькое 

одолжение». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 Д/ф 

«Необыкновенные 
встречи».

12.15, 18.15, 00.20 Власть 
факта. 

12.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 

13.25 «Поколение, уходящее в 
вечность». 

15.10 «Агора». 
16.15 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток».

16.55 Российские мастера 
исполнительского 
искусства. 

19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 Открытая книга. 
02.10 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток».

06.00 «Акценты». (12+)

06.40, 13.50, 15.50, 18.10, 21.35 
«Видеоблокнот». (12+)

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

07.30, 13.30, 20.10 «Жизнь 
здоровых людей». (16+)

08.00 «Полчаса о вере». (16+)

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

09.00 «Таланты и поклонники». (12+)

09.20 Х/ф «Американская дочь». (6+)

11.10 Х/ф «Кочующий фронт». (12+)

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

14.00 «Один день». (16+)

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

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

16.00, 17.20, 02.15 Т/с «Страна 
03». (16+)

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

21.05 Спектакль «Сказка о 
военной тайне». (6+)

21.45 Х/ф «Мафия 
бессмертна». (12+)

00.05 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

04.00 Х/ф «Красавица для 
чудовища». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Эхо недели». (16+)

07.27, 07.57, 08.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге». (12+)

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 «Засекреченные списки». (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, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.20 «Водить по-русски». (16+)

00.00 «Неизвестная история». (16+)

01.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». (16+)

02.45 Х/ф «Молчание ягнят». (16+)

 
05.10 Т/с «Версия». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Дикий». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 00.25 «Место встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».

00.10 «Поздняков». (16+)

02.45 Т/с «Версия». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.30 Х/ф «Хозяин в доме». (0+)

09.35 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+) 

11.40 М/ф «Тачки-3». (6+) 
13.45 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+) 
15.35 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров». (12+) 
17.25 Т/с «Дылды». (16+)

20.00 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
22.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+) 
00.30 «Кино в деталях». (18+)

01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта». (12+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+)

08.10 «Давай разведемся!». (16+)

09.15, 05.25 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.15, 03.50 «Реальная 
мистика». (16+)

12.15, 02.30 «Понять. 
Простить». (16+)

14.05, 02.00 «Порча». (16+)

14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+) 

19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани». (16+) 

23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.25, 19.20, 
23.25 Новости.

09.05, 13.55, 16.30, 19.25, 02.55 
Все на Матч! 

11.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики. (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, 01.00 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Право на 
справедливость». (16+)

03.05 «Время покажет». (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 «Екатерина. 
Самозванцы».(12+)

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

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов».(12+)

03.55 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, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Мария 

Терезия - теща и свекровь 
всей Европы». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.30 «На политическом 
Олимпе. Евгений 
Примаков». 

12.00 Д/ф «Роман в камне». 
12.30, 18.15, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы».
13.20 Эпизоды.
13.55 Цвет времени. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Юркины рассветы». 
17.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства. 

19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 Д/ф «Театр времен Геты 

и Камы».
02.15 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира». 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.40 «Новости дня». (12+)

06.20 «Правильный выбор». (12+)

06.40 «Таланты и поклонники». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.25, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

08.25, 14.30, 23.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.20 Х/ф «Мафия 
бессмертна». (12+)

11.05 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

13.00 «Национальный аспект». (16+)

13.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

14.00 «Один день». (16+)

16.00, 17.20, 03.15 Т/с «Страна 
03». (16+)

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 03.05 «Как 
быть?». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

21.05 Х/ф «Когда наступит 
день». (12+)

00.05 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (0+)

05.00 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений». (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 «Засекреченные списки». (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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

18.30, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние». (16+)

01.00 Х/ф «Рэмбо 2». (16+)

05.10 Т/с «Версия». (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Дикий». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

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

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)

03.10 «Подозреваются все». (16+)

03.40 Т/с «Версия». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.05, 16.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
08.05 Т/с «Дылды». (16+)

09.05 Х/ф «Забирая жизни». (16+) 
11.10 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
19.00 Т/с «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «2012». (16+) 
23.10 Х/ф «Экипаж». (18+) 
01.55 Х/ф «Инdиго». (16+) 
03.25 Т/с «Молодежка». (16+) 
05.00 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+)

08.15 «Давай разведемся!». (16+)

09.20 «Тест на отцовство». (16+)

10.20, 03.55 «Реальная 
мистика». (16+)

12.20, 02.35 «Понять. 
Простить». (16+)

14.10, 02.05 «Порча». (16+)

14.40 Х/ф «Курортный роман». (16+)

19.00 Х/ф «Солнечное 
затмение». (16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.55, 14.15, 16.55, 20.00, 
00.15 Новости.

09.05, 14.20, 17.00, 20.55, 00.20, 
02.40 Все на Матч! 

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

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.45 «На гол старше». (12+)

14.55, 18.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

20.05 Д/с «Боевая профессия». (12+)

20.35 Восемь лучших. (12+)

21.25 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция).

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». 

03.10 Футбол. Кубок 
Нидерландов. 1/32 
финала. «Витесс» - «Де 
Графсхап». (0+)

05.10 «Тает лед». (12+)

05.40 «Фабрика скорости». (12+)

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

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

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 01.40 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья 
Юргенс». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Суфлер». (12+)

22.30, 03.15 «Осторожно, 
мошенники! 
Рабовладельцы XXI 
века». (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «90-е. Горько!». (16+)

03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант». (12+)

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

05.40, 13.25 Т/с «Братаны-4». (16+) 
10.20 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
23.10 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, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

13.30 «План б». (16+)

15.05 Т/с «Универ». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 Т/с «Жуки». (16+)

20.00 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

01.05 Х/ф «Охотники за 
сокровищами». (12+)

02.00, 04.45 «Вперед в 
прошлое». (16+)

02.15 «Преступление 
века». (16+)

02.30, 05.00 «Нефронтовые 
будни». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». (12+)

09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

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

01.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (0+)

13.30 «Фабрика скорости». (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лацио». (0+)

17.20 Смешанные 
единоборства. (16+)

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

20.15 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Амур» 
(Хабаровск).

23.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+)

00.00 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Испания - 
Аргентина. 

03.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2». (16+)

 
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Смерть под 

парусом». (0+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Иван 
Янковский». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». (12+)

22.30 «Брекзит. Бызвыходное 
положение». (16+)

23.05, 03.35 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». (16+)

04.20 «90-е. БАБ: начало 
конца». (16+)

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

05.20, Х/ф «Одиночка». (16+) 
06.50 Х/ф «Реальный папа». (12+) 
08.25, 09.25 Т/с «Крепость 

Бадабер». (16+) 
13.25 Т/с «Братаны-4». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
23.15 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, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2». (16+)

13.30 «Танцы». (16+)

15.35 Т/с «Универ». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

18.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел». (16+)

20.00 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

01.05 Мюзикл «Мулен Руж». (12+)

02.00, 02.45, 05.00 
«Преступление века». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». (12+)

09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+)

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

18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

02.55 Х/ф «Когда деревья были 
большими». (0+)

ТВ-вторник 29 октябряТВ-вторник 29 октября
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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, 02.00 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Подлинная история 
русской революции». (12+)

03.05 «Время покажет». (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 «Екатерина. 
Самозванцы».(12+)

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

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов».(12+)

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Богема. Любовь 

Полищук». 

12.15 Д/с «Первые в мире».
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в 

бисер».
13.15 Цвет времени. 
13.25 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры.

15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы». 
17.25 Цвет времени. 
17.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства. 

19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Энигма. Аида 

Гарифуллина».
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
02.15 Красивая планета. 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.50 «Новости дня». (12+)

06.20, 13.00 «Обратная связь». (12+)

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25 «Полчаса о вере». (16+)

09.20 Х/ф «Мы - ваши дети». (0+)

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

12.20, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.40, 20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30, 18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

16.00, 17.20, 03.25 Х/ф «Мать и 
мачеха». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 03.15 
«Акценты дня». (12+)

19.35 «Национальный 
аспект». (16+)

21.05 Х/ф «Прощаться не 
будем». (12+)

00.05 Х/ф «Приваловские 
миллионы». (16+)

05.00, 04.45 «Военная тайна». (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, 00.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Безбашенные». (16+)

 
 

05.10 Т/с «Версия». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Дикий». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 00.45 «Место встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)

 
06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

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

09.10 Х/ф «Пятая волна». (16+) 
11.25 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+) 
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

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

Новолуние». (12+) 
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)

00.40 Х/ф «Очень страшное 
кино-4». (16+) 

02.05 «Супермамочка». (16+) 

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

06.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

07.50 «Давай разведемся!». (16+)

08.55, 05.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

09.55, 03.45 «Реальная 
мистика». (16+)

11.55, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

13.45, 01.55 «Порча». (16+)

14.20 «Детский доктор». (16+) 
14.35 Х/ф «Мой личный враг». (16+)

19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». (16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». (16+) 

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 
17.15, 19.20, 20.55, 23.50 
Новости.

09.05, 14.45, 19.25, 00.00 Все 
на Матч! 

10.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия». 
(Дортмунд) - «Боруссия». 
(Менхенгладбах). (0+)

12.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск). (0+)

15.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа». (0+)

17.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

20.25 «Тает лед». (12+)

21.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Ростов». 

01.10 Восемь лучших. (12+)

01.30 Д/с «Боевая профессия». (12+)

02.00 Смешанные 
единоборства. 

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

08.45 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 01.40 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Согдиана». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)

22.30 «10 самых... Обнищавшие 
звезды». (16+)

23.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды». (12+)

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

00.55 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский». (16+)

03.30 «Вся правда». (16+)

04.00 Х/ф «Бессмертие». (18+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Братаны-4». (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
23.10 Т/с «След». (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, 02.00 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Подлинная история 
русской революции». (12+)

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

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

11.45 «Судьба человека».(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы».(12+)

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

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов».(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...». Москва 
торговая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и 

отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский». 

12.30, 18.15, 00.30 «Что 
делать?». 

13.20 Искусственный отбор.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы». 
17.25 Российские мастера 

исполнительского 
искусства. 

19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 Абсолютный слух. 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 Д/ф «Соловецкий. 

Первый и последний». 
02.40 Рro memoria.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.30 «Новости дня». (12+)

06.20, 14.30, 23.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

07.20, 08.20 «Как быть?». (16+)

07.25, 12.20, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

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

09.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (0+)

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

12.40, 18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 «Один день». (16+)

16.00, 17.20, 03.05 Х/ф «Мать и 
мачеха». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.55 
«Новости спорта». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

00.05 Х/ф «Мы - ваши дети». (0+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (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, 15.00 «Засекреченные 
списки». (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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Рэмбо 4». (16+)

04.30 «Военная тайна». (16+)

 
05.10 Т/с «Версия». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Дикий». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 01.00 «Место 

встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...». (16+)

02.55 Т/с «Версия». (16+) 

 
06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

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

09.05 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «2012». (16+) 
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

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

горизонт». (16+) 
22.05 Х/ф «Пятая волна». (16+)  
00.25 Х/ф «Моя мачеха - 

инопланетянка». (12+) 
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки». (0+) 

03.45 Т/с «Молодежка». (16+) 
04.35 Т/с «Большая игра». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+)

08.10 «Давай разведемся!». (16+)

09.15, 05.25 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.15, 03.50 «Реальная 
мистика». (16+)

12.15, 02.30 «Понять. 
Простить». (16+)

14.05, 02.00 «Порча». (16+)

14.35 Х/ф «Курортный 
роман 2». (16+) 

19.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
01.05 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.20 Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 22.55, 02.25 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бохум» - 
«Бавария». (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Интер». (0+)

15.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Вальядолид». (0+)

20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Уфа». 

23.15 «Однажды в Англии». (12+)

23.50 Английский акцент.
00.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал». 

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия). (0+)

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

08.45 Х/ф «Вселенский 
заговор». (12+)

10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 01.40 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Журбин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны». (12+)

22.30, 03.15 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф «Модель советской 
сборки». (16+)

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

Федосеевой-Шукшиной». (16+)

03.45 Д/ф «Модель советской 
сборки». (16+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Братаны-4». (16+) 
09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.20 Т/с «Условный мент. 
Холодный прием». (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, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

13.30 Т/с «Сашатаня». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 Т/с «Жуки». (16+)

20.00 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

01.05 Х/ф «Из ада». (18+)

02.00, 04.15 «Нефронтовые 
будни». (16+)

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». (12+)

09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Во бору 
брусника». (6+)

02.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

23.10 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, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

13.25 «Большой завтрак». (16+)

14.00 Т/с «Сашатаня». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 Т/с «Жуки». (16+)

20.00 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)

02.00, 04.15 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)

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

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

03.15 «Нефронтовые будни». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». (12+)

09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Конец императора 
тайги». (0+)

01.25 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+)

02.50 Х/ф «Зося». (0+)
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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, 01.25 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 «На самом деле». (16+)

04.30 «Про любовь». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека».(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 «Юморина».(16+)

23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов.

00.15 Х/ф «Деревенщина». (12+)

03.55 «Судьба человека».(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 «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Т/с «Шахерезада». 
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь». 
12.10 Открытая книга. 
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» 

Степана Исаакяна».
13.05 Черные дыры. Белые 

пятна.

13.50 Красивая планета. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Аида 

Гарифуллина».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы». 
17.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства. 

18.30 Красивая планета. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. 
21.00 Линия жизни. 
21.55 Х/ф «Осенний марафон».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Умопомрачительные 

фантазии Чарли Свона-
третьего». 

02.20 М/ф.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.25 «Новости 
дня». (12+)

06.20 «Обратная связь». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.25, 15.10, 18.20, 23.10 
«Туристический 
рецепт». (12+)

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

08.40, 13.30, 19.35 «Жизнь 
здоровых людей». (16+)

09.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы». (16+)

12.40 «Таланты и
 поклонники». (12+)

13.00 «Национальный 
аспект». (16+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

16.00, 17.20, 01.55 Х/ф «Мать и 
мачеха». (16+)

18.40 «Правильный выбор». (12+)

19.25 «Как быть?». (16+)

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

21.00 Х/ф «Подсадной». (16+)

00.00 Х/ф «Полный 
контакт». (16+)

03.40 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

05.00 «Военная тайна». (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 «Самое страшное 
оружие!». (16+)

21.00 «Не ешьте это!». (16+)

23.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли». (16+)

01.20 Х/ф «Ночь страха». (16+)

03.00 Х/ф Дж «Нокаут». (16+)

05.05 Т/с «Версия». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Доктор свет». (16+)

09.00, 10.20 Т/с «Дикий». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

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

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23.00 «ЧП. Расследование». (16+)

23.40 Х/ф «Вызов». (16+)

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

02.30 «Квартирный вопрос». (0+)

03.35 «Полицаи». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

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

09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)

11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (12+) 

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

20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Дэдпул-2». (16+) 
23.20 Х/ф «Зеленый 

фонарь». (12+) 
01.30 Х/ф «Западня». (16+)

03.20 Т/с «Молодежка». (16+) 
04.55 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.35, 05.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.35, 02.05 Х/ф «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» (16+)

19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+) 
00.05 Х/ф «Карусель». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.50 
Новости.

09.05, 13.25, 16.05, 20.55, 01.55 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Гранада». (0+)

13.00 Восемь лучших. (12+)

13.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 

16.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Куприн. Поединок». (16+)

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

08.55 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.10 «Игорь Тальков. 
«Память непрошенным 
гостем...». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2019. 
14.05 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение». (12+)

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

19.55, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
22.20 «Что? Где? Когда?». (16+)

23.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. 

00.55 Х/ф «Почему он?». (18+)

03.00 «На самом деле». (16+)

04.00 «Про любовь». (16+)

04.45 «Наедине со всеми». (16+) 

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

Суббота.(12+)

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

13.50 Х/ф «Перекресток». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Искушение 

наследством». (12+)

01.00 Х/ф «Сила любви». (12+) 

 
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 М/ф.
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает 

огни». 

09.30, 15.15 Телескоп.
09.55 «Передвижники. 

Станислав Жуковский».
10.25 Х/ф «Осенний марафон». 
11.55 «Хемшилы. На Божьей 

земле».
12.25 Д/ф «Кантабрия - 

волшебные горы 
Испании».

13.20 Д/с «Запечатленное 
время». 

13.45 Юбилейный концерт 
оркестра народных 
инструментов 
имени Н.П. Осипова.

15.40 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит». 

16.20 Х/ф «Бумбараш». 
18.30 Большая опера - 2019.
20.35 Х/ф «Игрушка». 
22.10 Спектакль «Мнимый 

больной». 
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух».

05.10, 02.15 Х/ф «Прощаться не 
будем». (12+)

07.15 Х/ф «Мы – ваши дети». (0+)

09.50, 11.45, 16.30, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

10.30, 11.40, 13.55, 16.40, 
18.45, 22.35 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

10.45 «Один день». (16+)

11.15, 05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

12.00 «Соседи». (12+)

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

12.55 «Как быть?». (16+)

13.00, 14.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+) 

14.55 «Праздничный концерт ко 
дню судебного пристава 
РФ». (12+)

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

16.45 «Включайся». (6+)

17.00 М/ф.
19.50, 22.40 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства». (6+)

00.30 Х/ф «Убийство кота». (16+)

04.05 Х/ф «Подсадной». (16+)

05.00, 15.20, 04.15 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.20 Х/ф «К-9: Собачья 
работа». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!». (16+)

19.30 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». (16+)

21.40 Х/ф «Армагеддон». (12+)

00.30 Х/ф «Неуязвимый». (12+)

02.20 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех». (16+)

04.40 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая 
и мертвая». (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос». (0+)

13.00 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

21.00 «Секрет на миллион (16+)

23.00 «Ты не поверишь!». (16+)

23.40 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.50 «Фоменко фейк». (16+)

02.15 «Дачный ответ». (0+)

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

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, 15.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 Т/с «Дылды». (16+)

12.30 «Русские не смеются». (16+) 
13.30 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+)

16.45 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

18.40 М/ф «Суперсемейка-2». (6+) 
21.00 Х/ф «Веном». (16+) 
23.00 Х/ф «Дэдпул-2». (18+)

01.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+) 

04.05 Т/с «Молодежка». (16+) 
04.55 «Ералаш». (0+)  

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и 

Медведь». (16+)

08.55 Х/ф «Карусель». (16+)

10.55 Х/ф «У реки два 
берега». (16+)

15.00 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение». (16+)

19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

23.15 «Детский доктор». (16+) 
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка». (16+)

01.25 Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

08.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

08.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

09.45 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)

18.40 «Четыре года за один 
матч». (12+)

19.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live». (12+)

19.20 Все на футбол! 
Афиша (12+)

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

21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск).

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА 
(Россия). (0+)

02.30 «Кибератлетика». (16+)

03.00 Плавание. Кубок мира. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» - 
ПСЖ. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эволле» - 
«Аякс». (0+)

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Миссис Брэдли». (12+)

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

Брэдли». (12+)

14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых... Обнищавшие 

звезды». (16+)

15.45, 18.05 Т/с «Женская 
версия». (12+)

20.05 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». (12+)

22.00, 02.45 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Х/ф «Красная лента». (12+)

01.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды». (12+)

01.55 Д/ф «Любовь 
на съемочной
площадке». (12+)

03.55 Петровка, 38. (16+)

04.15 Х/ф «Укрощение 
строптивых». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Т/с «Братаны-4». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Нюхач-2». (16+) 
18.45 Т/с «След». (16+)
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11.45, 19.45, 23.25, 01.15 
Новости.

11.55 Все на футбол! Афиша (12+)

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

13.25 Реальный спорт. Регби.
13.55 Регби. Чемпионат мира. 

Финал. 
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный).

17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» 
(Дания).

19.50, 01.20 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

23.30 Профессиональный бокс. (16+)

01.55 Формула-1. Гран-при 
США. 

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» 
(Швеция). (0+)

04.45 Плавание. Кубок мира. (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Атлетико». (0+)

06.05 Марш-бросок (12+)

06.45 АБВГДейка. (0+)

07.10 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (12+)

07.45 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.15 «Выходные на 
колесах». (6+)

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». (12+)

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

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)

13.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса». (12+)

18.00 Т/с «Женская версия». (12+)

22.15, 02.50 «Право знать!». (16+)

23.45 «90-е. Пудель с 
мандатом». (16+)

00.35 Д/ф «Женщины Олега 
Даля». (16+)

01.20 «90-е. Смертельный хип-
хоп». (16+)

02.15 «Брекзит. Бызвыходное 
положение». (16+)

04.15 Х/ф «Деловые люди». (6+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.20 Т/с «След». (16+)

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

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00, 01.00 «ТНТ music». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.00 «Где логика?». (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.20 Т/с «Полярный». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

01.35 М/ф «Симпсоны в кино». (16+)

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

03.45 «Преступление века». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

04.15 «Нефронтовые будни». (16+)

05.15 «Клуб». (16+)

05.30 «Тайный город». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Х/ф «Это мы не 
проходили». (0+)

08.00 «Морской бой». (6+)

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

09.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». (12+)

12.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Россия 
молодая». (6+)

18.10 «Задело!».
03.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)

04.50 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2. 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+)

01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 Х/ф «Офисное 
пространство». (16+) 

03.00, 05.30 «Клуб». (16+)

03.15 «Нефронтовые 
будни». (16+)

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

05.00 «Преступление века». (16+)

05.15 «Вперед в прошлое». (16+)

05.45 «Тайный город». (16+)

05.55 «Оренбург.Ru». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

06.05 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «Конец 
императора тайги». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 12.05, 16.05 Т/с «Другой 

майор Соколов». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)

19.00, 21.25 Т/с «Орден». (12+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (0+)

03.05 Х/ф «На семи ветрах». (0+)

04.45 Д/с «Прекрасный 
полк». (12+)

05.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)
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06.10, 11.00, 20.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

06.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы». (16+)

09.45, 10.35, 14.20, 18.45, 
20.50, 22.30 «Погода на 
неделю». (0+)

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

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.30 «Как быть?». (16+)

10.40, 20.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

11.35, 19.40, 05.25 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Таланты и поклонники». (12+)

12.30 «Один день». (16+)

13.00 «Национальный 
характер». (12+)

13.20 «Русский характер». (16+)

14.05 «Окаянные дни». (16+)

14.25 «Штрихи к портрету». (12+)

15.25 «На пару дней». (16+)

16.10 «Крым xtreme». (16+)

16.25 «Кухни народов Крыма». (12+)

16.50 «Правильный выбор». (12+)

17.00 М/ф «Ворона-
проказница». (0+)

18.20 «Включайся». (6+)

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10, 22.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». (6+)

00.35 Х/ф «Герасим». (16+)

02.30 Х/ф «Полный контакт». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

09.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+)

12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+)

15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». (12+)

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

20.50 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

14.25 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+)

19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать». (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)

23.30 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)

01.25 Х/ф «У реки два берега». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

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

08.00 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Бетис». (0+)

10.30 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

11.00, 13.10, 15.15, 19.15, 23.45 
Новости.

11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Наполи». (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Ювентус». (0+)

15.20 «Тает лед». (12+)

15.50, 02.15 Все на Матч! 
16.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - Уникс 
(Казань).

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Динамо» (Москва).

21.55 «На гол старше». (12+)

22.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». (12+)

22.45 После футбола.
23.50 Формула-1. Гран-при 

США. 
02.45 «Дерби мозгов». (16+)

03.25 Плавание. Кубок мира. (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Шальке». (0+)

06.00 Х/ф «Девушка 
с гитарой». (0+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)

08.20 «Короли эпизода. Тамара 
Носова». (12+)

09.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных 
приставов России. (6+)

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

11.30, 14.30, 00.10 События.
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит 
гармонь...». (12+)

 
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)

06.50 «Наедине со всеми». (16+)

07.40 «Здоровье». (16+)

08.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Сауль 
Альварес. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Страна Советов. 

Забытые вожди». (16+)

16.00 «Звезды «Русского 
радио». (12+)

18.00 «Щас спою!». (12+)

19.15, 21.20 Х/ф «Служебный 
роман». (0+)

21.00 «Время».
22.40 «Горячий лед». Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019. 

00.30 Х/ф «Бывшие». (16+)

02.00 «На самом деле». (16+)

03.05 «Про любовь». (16+)

04.30 «Сам себе режиссер».
05.15 Х/ф «Любовь из 

пробирки». (12+)

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

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Бенефис Елены 

Степаненко «Свободная, 
красивая...». (16+)

12.45, 14.45 Х/ф «След лисицы 
на камнях». (12+)

16.45 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени». (12+)

20.25 Х/ф «Каинова печать». (12+)

00.25 «Он и Она». (16+)

01.55 Х/ф «Первокурсница». (12+)

05.00 Т/с «Свои».(16+) 
06.05 Д/ф «Моя правда». (16+)

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

10.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+) 

11.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (12+) 

13.10 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
17.05 Т/с «Кремень-1». (16+) 
21.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». (16+) 
01.10 Т/с «Белая стрела». (16+) 
02.50 Д/ф «Мое родное». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.05 «Дом-2». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя битва». (16+)

15.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс». (16+)

18.00 «Танцы». (16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)

01.05 «Такое кино!». (16+)

01.35 «ТНТ music». (16+)

02.00 Х/ф «Восток». (16+)

04.05 «Тонкая красная 
линия». (16+)

05.25 Т/с «Орден». (12+)

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 «Ожидание полковника 
Шалыгина». (12+)

14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)

18.00 Главное.
19.20 Х/ф «Крым». (16+)

21.10 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Нежный возраст». (6+)

01.25 Х/ф «Это мы не 
проходили». (0+)

03.05 Х/ф «Кортик». (0+)

13.45 Х/ф «Катькино поле». (12+)

17.50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

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

с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
01.50 Т/с «Следователь 

Тихонов».(12+)

03.35 Х/ф «Любовь из 
пробирки». (12+) 

06.30, 02.50 М/ф.
07.20 Х/ф «Бумбараш». 
09.30 «Мы - грамотеи!». 
10.10 Х/ф «Игрушка». 
11.45 Письма из провинции. 
12.10 Диалоги о животных. 
12.55 «Другие Романовы». 
13.20 Д/с «Запечатленное 

время». 
13.50 Балет «Спящая 

красавица».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
18.05 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник». 
19.00 Х/ф «Покровские ворота».
21.20 «Шлягеры уходящего 

века».
22.05 Х/ф «Золотая 

лихорадка». 
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 

Великий Маленький 
Бродяга». 

00.20 Д/ф «Кантабрия - 
волшебные горы 
Испании».

01.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». 

22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+)

23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». (6+)

01.15 Х/ф «К-9: Собачья 
работа». (12+)

03.00 «Военная тайна». (16+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«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 «Россия рулит!». (12+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

19.35 «Звезды сошлись». (16+)

21.00 «Ты не поверишь!». (16+)

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

01.40 Х/ф «Час Сыча». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+) 

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

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

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

09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.35 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

12.35 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)

14.55 Х/ф «Веном». (16+) 
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+) 
18.35 М/ф «В поисках Дори». (6+) 
20.35 Х/ф «Человек из стали». (12+) 
23.30 «Дело было вечером». (16+) 
00.30 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+) 
02.30 «Супермамочка». (16+) 
03.20 Т/с «Молодежка». (16+) 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35, 04.40 Х/ф «Белое 

платье». (16+)

08.35 «Пять ужинов». (16+) 
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка». (16+)

10.45, 12.00 Х/ф «Тещины 
блины». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
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«Радуга» � поздравляю с профессиональным «Радуга» � поздравляю с профессиональным 
праздником!праздником!
Пусть День повара подаритПусть День повара подарит
Сладких радостей наборСладких радостей набор
И в одной кастрюльке сваритИ в одной кастрюльке сварит
Счастье, нежность и добро!Счастье, нежность и добро!
И приправит чудесами,И приправит чудесами,
И уютом, и теплом,И уютом, и теплом,
Чтоб мечты сбывались самиЧтоб мечты сбывались сами
И любовь хранила дом!И любовь хранила дом!

Дания Кинжибаева, п. Чебеньки.Дания Кинжибаева, п. Чебеньки.

 
Нашу дорогую, любимую Анну Петровну Нашу дорогую, любимую Анну Петровну 
Смагину поздравляем с днем рождения!Смагину поздравляем с днем рождения!
Тепла и счастья в этот праздникТепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,Всем сердцем хочется желать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасныхЧтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.Все дни могли счастливей стать.
И чтоб слова нежнее были,И чтоб слова нежнее были,
Чем шелк цветочных лепестков,Чем шелк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарятИ все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!Душевность, радость и любовь!

Дети и внуки, с. Каменноозерное.Дети и внуки, с. Каменноозерное.

 Уважаемых Наталью Михайловну Файзуллину, Уважаемых Наталью Михайловну Файзуллину, 
Зульфию Юсуповну Минзафарову, Зульфию Юсуповну Минзафарову, 
Руфину Галимовну Герфанову поздравляем Руфину Галимовну Герфанову поздравляем 
с днями рождения!с днями рождения!
У вас сегодня торжество,У вас сегодня торжество,
Пусть будет все лишь хорошо.Пусть будет все лишь хорошо.
Вас поздравляем с днем рожденья,Вас поздравляем с днем рожденья,
Прекрасных, ярких впечатлений!Прекрасных, ярких впечатлений!
Желаем вам в душе только мира,Желаем вам в душе только мира,
А в сердце � красочных мотивов,А в сердце � красочных мотивов,
Здоровой жизни вам всегда,Здоровой жизни вам всегда,
Любви, надежды и тепла!Любви, надежды и тепла!

Женсовет, с. Зубочистка Вторая.Женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Любимую Ольгу Сергеевну Богатыреву Любимую Ольгу Сергеевну Богатыреву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С красивой датой тебя поздравляем сегодняС красивой датой тебя поздравляем сегодня
И хотим пожелать от душиИ хотим пожелать от души
Здоровья, радости и красоты безусловной,Здоровья, радости и красоты безусловной,
Женского счастья тебе впереди.Женского счастья тебе впереди.
Добра мы желаем, событий счастливых,Добра мы желаем, событий счастливых,
Гармонии, чувств и тепла,Гармонии, чувств и тепла,
Уюта и рядом с тобою любимых.Уюта и рядом с тобою любимых.
Желаем, чтоб жизнь твоя сладкой была!Желаем, чтоб жизнь твоя сладкой была!

Муж, дети, родители, родные, Муж, дети, родители, родные, 
с. Каменка, с. Нежинка.с. Каменка, с. Нежинка.

 
Нашу дорогую, уважаемую Нашу дорогую, уважаемую 
Зульфию Рафиговну Сайфутдинову Зульфию Рафиговну Сайфутдинову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Тебе желаем мы любвиТебе желаем мы любви
И безграничной теплоты,И безграничной теплоты,
Мешочек счастья и хлопот,Мешочек счастья и хлопот,
Чтоб не скучала целый год.Чтоб не скучала целый год.
Чтобы родные были рядомЧтобы родные были рядом
И позитив накрыл бы градом!И позитив накрыл бы градом!
Желаем то, что хочешь ты.Желаем то, что хочешь ты.
Пусть сбудутся твои мечты!Пусть сбудутся твои мечты!

Дети, внуки, женсовет, с. Зубочистка Вторая.Дети, внуки, женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Любимую сестренку, тетю Любимую сестренку, тетю 
Альбину Адельшину поздравляем с юбилеем!Альбину Адельшину поздравляем с юбилеем!
Двадцать лет � какой прекрасный возраст:Двадцать лет � какой прекрасный возраст:
Юность, красота, максимализм,Юность, красота, максимализм,
Страсть, любовь, фантазии и грезы,Страсть, любовь, фантазии и грезы,
Исполняет жизнь любой каприз!Исполняет жизнь любой каприз!
В день рожденья нежной, юной, милойВ день рожденья нежной, юной, милой
Поспешим сегодня пожелатьПоспешим сегодня пожелать
Быть любимой, радостной, счастливой,Быть любимой, радостной, счастливой,
Красотой своею ослеплять!Красотой своею ослеплять!

Артур, Эльвира, София, с. Зубочистка Вторая.Артур, Эльвира, София, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, любимую дочку, внучку Альбину Дорогую, любимую дочку, внучку Альбину 
Адельшину поздравляем с 20�летним юбилеем!Адельшину поздравляем с 20�летним юбилеем!
Юности прекрасная пораЮности прекрасная пора
Шлет привет, добро, очарование.Шлет привет, добро, очарование.
Мы тебе желаем лишь добраМы тебе желаем лишь добра
И купаться в лучиках внимания!И купаться в лучиках внимания!
Двадцать лет � еще все впереди:Двадцать лет � еще все впереди:
И любовь, и жизнь, и все стремления.И любовь, и жизнь, и все стремления.
Пусть же исполняются мечтыПусть же исполняются мечты
В светлый праздник твоего рождения!В светлый праздник твоего рождения!

Родители, бабушка, д. Федя.Родители, бабушка, д. Федя.

Любимую Наилю Фаритовну Гумерову Любимую Наилю Фаритовну Гумерову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь безоблачна твояПусть будет жизнь безоблачна твоя
И звезды с высоты всегда сияют!И звезды с высоты всегда сияют!
Лица друзей пусть радуют тебя,Лица друзей пусть радуют тебя,
Тепло родных от зла оберегает.Тепло родных от зла оберегает.
Желаем быть задорной, молодой,Желаем быть задорной, молодой,
Пусть сердце замирает лишь от счастья.Пусть сердце замирает лишь от счастья.
Довольной будь семьею и собой,Довольной будь семьею и собой,
И сгинут все тревоги и напасти!И сгинут все тревоги и напасти!

Родители, муж, дети, внучка, коллеги, женсовет, Родители, муж, дети, внучка, коллеги, женсовет, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Горячо любимых Сергея Ивановича Горячо любимых Сергея Ивановича 
и Надежду Евгеньевну Пачиных и Надежду Евгеньевну Пачиных 
поздравляем с серебряной свадьбой!поздравляем с серебряной свадьбой!
С серебряной свадьбой вас, папа и мама!С серебряной свадьбой вас, папа и мама!
Прекрасным вы стали союзом и славным.Прекрасным вы стали союзом и славным.
Ничто не сломило вас, не разлучило,Ничто не сломило вас, не разлучило,
Желаем, чтоб дальше все так же и было.Желаем, чтоб дальше все так же и было.
Пусть ваша любовь продолжается вечноПусть ваша любовь продолжается вечно
И будет для всех нас примером, конечно.И будет для всех нас примером, конечно.
Всю жизнь будьте счастливы, наши родные,Всю жизнь будьте счастливы, наши родные,
Душой оставайтесь всегда молодыми!Душой оставайтесь всегда молодыми!

Дочь, зять, внуки Алена и Саша, сын Иван, Дочь, зять, внуки Алена и Саша, сын Иван, 
с. Астрахановка.с. Астрахановка.

Дорогую, уважаемую Назилю Фэридовну Дорогую, уважаемую Назилю Фэридовну 
Адельшину поздравляем с днем рождения!Адельшину поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда любимой,Желаем быть всегда любимой,
Счастливой и не знать невзгод!Счастливой и не знать невзгод!
Пусть лучшим и неповторимымПусть лучшим и неповторимым
Тебе запомнится сей год!Тебе запомнится сей год!
Успех и радость дом наполнят,Успех и радость дом наполнят,
Веселье будет в нем всегда,Веселье будет в нем всегда,
А ты прекрасной будь и мудрой,А ты прекрасной будь и мудрой,
И королевой � на года!И королевой � на года!

Родители, муж, дети, семьи Халиуллиных Родители, муж, дети, семьи Халиуллиных 
и Рахматуллиных, женсовет, с. Зубочистка Вторая.и Рахматуллиных, женсовет, с. Зубочистка Вторая.
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Èðèíà Öèõîâûíà:

«ÎÒ ÑÒÐÅÑÑÀ 
ÑÏÀÑÀÅÒ ÎÃÎÐÎÄ»

� Для меня лучшее средство 
успокоения � прополка гря�
док. Обо всем забываешь 
за работой! Я столько 
времени на огороде летом 
провела, что дочерна за�
горела. И моря никакого не 
надо. А зимой я занимаюсь 
вязанием. Недавно вспом�
нила, как советские люди 
время проводили. Собира�
лись вместе за столом и в 
лото играли. Вот и я лото 
купила, чтобы вечера с се�
мьей коротать. Все лучше 
и интереснее, чем телеви�
зор смотреть.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èðèíà Öèõîâûíà:

«ÃÎÐÆÓÑÜ ÑÂÎÈÌÈ 
ÄÅÒÜÌÈ»

� Я родилась в СССР, а по�
тому своих детей воспиты�
вала в духе времени. Чтобы 
были честными, скромными, 
почитали старших и с ува�
жением относились к учи�
телям. Книги были тогда в 
дефиците, но я старалась 
достать для детей хоро�
шую литературу. Дочка и 
сын много читали, ходили 
на кружки. Юлия окончи�
ла музыкальную школу, 
Александр увлекался спор�
том. Помню, как бабушка 
ворчала, что у детей нет 
детства, а я пыталась ее 
убедить в том, что детям 
нужно обязательно чем�то 
заниматься, чтобы раз�
вивать свои способности. 
С детьми мне было очень 
легко. Воспитанные, веж�
ливые, добрые, они и по 
дому помогали, и учились 
хорошо. Я порой даже за�
бывала, в каком классе они 
учатся, поскольку уроки 
делали сами, к контрольным 
и экзаменам готовились без 
моей помощи... Прекрасные 
у меня дети, и я очень ими 
горжусь! Только иногда ду�
маю: «Может, неправильно 
я их воспитала?» Слишком 
скромные они у меня...

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïîïðîñèòå ðåáåíêà íà àëüáîìíîì ëèñòå 
íàðèñîâàòü âñþ âàøó ñåìüþ (èëè ñå-
ìåéñòâî äðàêîí÷èêîâ, ëüâîâ) öâåòíûìè 
êàðàíäàøàìè. Íå ìåøàéòå ìàëûøó, íî 
ïîñòàðàéòåñü ïðîñëåäèòü, ñ êàêîé ôèãóðû 
îí íà÷èíàåò ðèñóíîê è êàê ïîäáèðàåò 
öâåòà. Ðàñøèôðîâûâàÿ ðèñóíêè ñâîåãî 
ðåáåíêà, ïîìíèòå, ÷òî èçîáðàæåíèÿ ìîãóò 
ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ýìîöèîíàëü-
íîãî íàñòðîÿ ìàëûøà è åãî îêðóæåíèÿ. 

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 
Ïîñìîòðèòå, âñå ëè ÷ëåíû âàøåãî ñåìåé-
ñòâà ïîïàëè «â êàäð»? Åñëè òàì îòñóò-
ñòâóåò ìëàäøèé áðàòèøêà èëè ñåñòðåíêà, 
òî, ñêîðåå âñåãî, ðåáåíîê î÷åíü ðåâíóåò, 
åìó íå õâàòàåò ðîäèòåëüñêîãî âíèìàíèÿ. 
Åñëè ïåðâîé ðåáåíîê íàðèñîâàë ìàìó, 
çíà÷èò îíà äëÿ íåãî ñàìûé âàæíûé 
÷åëîâåê. Åñëè ñíà÷àëà èçîáðàçèë ïàïó, 
òî èìåííî ñ íèì íà äàííûé ìîìåíò ó 
ðåáåíêà íàèáîëåå òåñíûé ýìîöèîíàëüíûé 
êîíòàêò. Ïðîàíàëèçèðóéòå, äàëåêî ëè äðóã 
îò äðóãà ðàñïîëîæåíû ôèãóðêè. ×åì äàëü-
øå íà ðèñóíêå ÷ëåíû ñåìüè, òåì õîëîäíåå 
èõ âçàèìîîòíîøåíèÿ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕР 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Ìàëûø íàðèñîâàë ñåáÿ â öåíòðå â 
îáðàçå âåëèêàíà, à âñåõ îñòàëüíûõ - 
ìèêðîñêîïè÷åñêèìè? Ýòî çíà÷èò, âû åãî 
ñëèøêîì õâàëèòå è îïåêàåòå, ðåáåíîê 
ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ 
è íå ñ÷èòàåòñÿ ñ àâòîðèòåòîì ðîäèòåëåé.

Åñëè ìàëåíüêèì íàðèñîâàí òîëüêî ïàïà, 
îí íå ïðèíèìàåò ó÷àñòèÿ â æèçíè ñåìüè.

Êòî-òî èç ÷ëåíîâ ñåìüè íå ïîìåñòèëñÿ 
íà ëèñòå? Îñîáîãî ïîâîäà äëÿ áåñïîêîé-
ñòâà íåò, ñêîðåå âñåãî, ðåáåíîê ýìîöèî-
íàëüíî âîçáóäèì, íåóðàâíîâåøåí. Îäíàêî 
âûÿñíèòå, êòî èìåííî íå ïîìåñòèëñÿ, è 
ïîïðîáóéòå ïîíÿòü ïî÷åìó.

Åñëè ôèãóðû âçðîñëûõ «íàâèñàþò» íàä 
ìàëûøîì, ïåðåñìîòðèòå ñâîå îòíîøåíèå 
ê íåìó, âîçìîæíî, âû ñëèøêîì àâòîðè-
òàðíû â âîïðîñàõ âîñïèòàíèÿ.

Âñÿ ñåìüÿ äðóæíî äåðæèòñÿ çà ðóêè 
èëè îáåäàåò çà ñòîëîì, ôèãóðû ëþäåé ñî-

ðàçìåðíû è ðàñïîëîæåíû ïðèáëèçèòåëüíî 
íà îäíîì óðîâíå - òàêîé ðèñóíîê ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ó âàñ âñå õîðîøî, 
ðåáåíîê óðàâíîâåøåí è ñ÷àñòëèâ.

Õîðîøèì çíàêîì ìîæíî ñ÷èòàòü, åñëè 
ðåáåíîê íå ïîëåíèëñÿ íàðèñîâàòü îòêðû-
òûå ëàäîøêè è ïàëüöû ó ÷åëîâå÷êîâ - ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò îá àêòèâíîé ïîçèöèè è 
ñïîñîáíîñòè äåéñòâîâàòü.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА РИСУНКА
Åñëè íà ðèñóíêå ïðåîáëàäàþò êðàñíûå è 
îðàíæåâûå îòòåíêè, ïîñòàðàéòåñü áåðåæ-
íåå îòíîñèòüñÿ äðóã ê äðóãó, ìàëûø òàêèì 
îáðàçîì ñîîáùàåò î íàêîïèâøåéñÿ àãðåñ-
ñèè. Ìàìà è ðåáåíîê, âûïîëíåííûå â 
êðàñíîì öâåòå, ñèìâîëèçèðóþò äîìèíèðó-
þùóþ ïîçèöèþ ìàòåðè â ñåìüå. «Æåëòûå» 
ñåìüè ãàðìîíè÷íû è ñ÷àñòëèâû, ðåáåíîê, 
íàðèñîâàâøèé ñâîþ ñåìüþ æåëòûì, òîíîê 
è ÷óâñòâèòåëåí. Ó íåãî î÷åíü ðàçâèòà 
ôàíòàçèÿ, îí ÷àñòî óâëåêàåòñÿ, íî èíîãäà 
åãî îäîëåâàþò òðåâîãà è ñòðàõ, à âåäü 
ðîäèòåëè äîëæíû ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàòü 
â ðåáåíêå ÷óâñòâî çàùèùåííîñòè.

Ìàëûø ïðåäïî÷èòàåò çåëåíûå è ãî-
ëóáûå îòòåíêè? Â ñåìüå ðàñòåò èíòåë-
ëåêòóàë. Ðîäèòåëÿì ñòîèò âíèìàòåëüíåå 
ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû óìñòâåííûå 
óïðàæíåíèÿ áûëè íå â óùåðá çäîðîâüþ 
è ýìîöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ ðåáåíêà.

Ñèíèå è ôèîëåòîâûå îòòåíêè ñâè-
äåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ìàëûø îñòðî 
÷óâñòâóåò êîíôëèêòû, ïðîèñõîäÿùèå â 
ñåìüå, è áîëåçíåííî íà íèõ ðåàãèðóåò. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âîçìîæíûì îáúÿñíå-
íèåì ñèíåâû ìîæåò áûòü «íå ïî ãîäàì» 
ñòðàøíûé ôèëüì ïî òåëåâèçîðó.

×åðíûé è êîðè÷íåâûé öâåòà, ïðåîáëàäà-
þùèå â ðèñóíêå, «êðè÷àò» îá îäèíî÷åñòâå 
ðåáåíêà. Îí ïðîñèò ðîäèòåëüñêîãî òåïëà, 
íóæäàåòñÿ â äðóçüÿõ è âåñåëûõ èãðàõ.

Õîðîøèì çíàêîì ìîæíî ñ÷èòàòü, êîãäà â 
èçîáðàæåíèè ñåìüè çàäåéñòâîâàíî ìíîæå-
ñòâî ÿðêèõ è ñî÷íûõ öâåòîâ. Òàêîé ðèñóíîê 
ïîëó÷àåòñÿ ó äåòîê, îêðóæåííûõ ëþáîâüþ 
è ëàñêîé. Ñåìüÿ äëÿ ìàëûøà - òî ñàìîå 
ìåñòî, ãäå åãî óâàæàþò, ãäå åìó äîâåðÿþò, 
ãäå îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè. 

Ýòîò òåñò ïîçâîëèò íå òîëüêî Ýòîò òåñò ïîçâîëèò íå òîëüêî 
óçíàòü áîëüøå î ðåáåíêå óçíàòü áîëüøå î ðåáåíêå 
è åãî ýìîöèîíàëüíîì è åãî ýìîöèîíàëüíîì 
ñîñòîÿíèè, íî è âåñåëî ñîñòîÿíèè, íî è âåñåëî 
è èíòåðåñíî ïðîâåñòè âðåìÿ. è èíòåðåñíî ïðîâåñòè âðåìÿ. 

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî îñåíü - ïîðà õàíäðû, óïàäêà íàñòðîåíèÿ. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî îñåíü - ïîðà õàíäðû, óïàäêà íàñòðîåíèÿ. 
Íî ÷åëîâåê ñïîñîáåí ëþáîå âðåìÿ ãîäà ïðåâðàòèòü â ëþáèìîå. Íî ÷åëîâåê ñïîñîáåí ëþáîå âðåìÿ ãîäà ïðåâðàòèòü â ëþáèìîå. 
Åñëè â ýòó ïîðó âàì íå õâàòàåò ÿðêèõ êðàñîê, âíåñèòå èõ Åñëè â ýòó ïîðó âàì íå õâàòàåò ÿðêèõ êðàñîê, âíåñèòå èõ 
â ñâîþ æèçíü. â ñâîþ æèçíü. 

СПОСОБЫ БОРЬБЫ СПОСОБЫ БОРЬБЫ 
С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙС ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ

ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ
Âñïîìíèòå, êàê áûëî æàðêî ëåòîì, êîã-
äà îò ñîëíå÷íûõ ëó÷åé íà óëèöå áûëî 
ñëîæíî çàùèòèòüñÿ. Òî ëè äåëî îñåíü, 
ïîãîäà ðàñïîëàãàåò ê äîëãèì ïðîãóëêàì. 
Ãëàâíîå, êîìôîðòíî îäåòüñÿ. 

ПИКНИКИ НА ПРИРОДЕ
Â ëåñó ãóëÿòü íå ìåíåå èíòåðåñíî. Ïî-
ñòàðàéòåñü ïîåõàòü òóäà êîìïàíèåé. Â 
êðóãó äðóçåé èëè ðîäñòâåííèêîâ âåñåëåå. 
Âìåñòå ñ íèìè ìîæíî óñòðîèòü ïèêíèê, 
áûñòðî íàêðûâ èìïðîâèçèðîâàííûé ñòîë. 
Íå çàáóäüòå çàõâàòèòü ñ ñîáîé ñëàäêîå.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Åñëè âàñ íå âäîõíîâëÿþò ìûñëè î ïðè-
ðîäå èëè ïîãîäà ñòîèò äîæäëèâàÿ è íå 
ðàñïîëàãàåò ê ãóëÿíèþ, íàéäèòå ñåáå 
çàíÿòèå ïî äóøå â ãîðîäå. Îñåíü - 
ñàìîå áëàãîäàòíîå âðåìÿ äëÿ ïîñåùåíèÿ 
òåàòðîâ. Àðòèñòû ãîòîâû ïîðàäîâàòü 
çðèòåëåé íîâûìè ïîñòàíîâêàìè. Â òåà-
òðå öàðèò íåîáû÷àéíàÿ àòìîñôåðà, îò 
êîòîðîé íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå, 
ïå÷àëüíûå ìûñëè îòñòóïàþò. 

ЯРКОЕ ХОББИ
Åñëè ó ÷åëîâåêà åñòü ëþáèìîå çàíÿòèå, 
ýòî òîæå íå ïî äóøå õàíäðå. Îíà íå 
ñìîæåò ïðèæèòüñÿ òàì, ãäå öàðèò ãàð-
ìîíèÿ. Âûáåðèòå èç ñîòåí èíòåðåñíûõ 
õîááè ñàìîå ëó÷øåå äëÿ ñåáÿ.

 Íàïðèìåð, êóïèòå ïîëèìåðíóþ ãëè-
íó è ïî÷óâñòâóéòå ñåáÿ òàëàíòëèâûì 
ñêóëüïòîðîì. Ñäåëàéòå èç íåå öâåòû, 
áàáî÷êè, ñòàòóýòêè. Ïîòîì ìîæåòå äàðèòü 
èõ çíàêîìûì èëè ïîñòàâèòü íà ñòåëëàæ 
è ëþáîâàòüñÿ.

ШУМНЫЕ КОМПАНИИ
Íàéäèòå äðóçåé ïî èíòåðåñàì. Èãðàéòå ñ 
íèìè â íàñòîëüíûå èãðû - êàðòû, ëîòî, 
äîìèíî. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕТА
Åñëè âàñ âñå ðàâíî ìàëî ÷òî ðàäóåò, 
õî÷åòñÿ îïÿòü âåðíóòü ëåòî, ñõîäèòå â àê-
âàïàðê. Çäåñü ìîæíî âäîâîëü íàêóïàòüñÿ 
è ïîãðåòüñÿ ïîä èñêóññòâåííûì ñîëíöåì. 
Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, ìîæíî ñúåçäèòü 
â òåïëûå ñòðàíû, ãäå îñåíüþ öàðèò ëåòî, 
òàêîé îòäûõ òîëüêî íà ïîëüçó. 

НАГОТА
Òèïîâîé ñþæåò - îêàçàòüñÿ îáíàæåííûì 
ñðåäè òîëïû. Òàêèå ñíû çíà÷àò, ÷òî âû èñ-
ïûòûâàåòå ñòûä èëè ñìóùåíèå ïî êàêîìó-
ëèáî ïîâîäó èëè îïàñàåòåñü ðàçîáëà÷å-
íèÿ. Åùå îäíî çíà÷åíèå òàêîãî ñíà -
óÿçâèìîñòü, òî åñòü â äàííûé ìîìåíò 
âû îùóùàåòå èçëèøíþþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü 
èëè ñëàáîñòü.

ПЛАЧ
Ñëåçû âî ñíå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî âû ñî-
æàëååòå î ÷åì-òî â âàøåé æèçíè è äîëæ-
íû äàòü âîëþ ýòèì ýìîöèÿì. Òàêæå ïëà÷ 
ìîæåò çíà÷èòü, ÷òî âû ñäåðæèâàëè ñâîè 
÷óâñòâà è âàì íåîáõîäèìî ðàññëàáèòüñÿ. 
Äðóãàÿ ïðîòèâîïîëîæíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ - 
âû î÷èùàåòå ñåáÿ îò ÷åãî-òî è ãîòîâû 
íàêîíåö âçãëÿíóòü ïðàâäå â ãëàçà.

ПОГОНЯ
Åñëè âàì ïðèñíèëàñü ïîãîíÿ, è ïðè ýòîì âû 
áûëè â ðîëè óáåãàþùåãî, òî íàÿâó âû îêà-
æåòåñü â áåçâûõîäíîé ñèòóàöèè, è ðàññ÷è-
òûâàòü âàì ïðèäåòñÿ òîëüêî íà ñâîè ñèëû.

Åñëè æå âî ñíå âû áûëè â ðîëè äî-
ãîíÿþùåãî, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî â ðåàëüíîé 
æèçíè óñïåõ âàøèõ äåë ïîëíîñòüþ çàâèñèò 
îò äðóãîãî ÷åëîâåêà, à âû ñäåëàòü íè÷åãî 
íå ìîæåòå. Åñëè âû äîãíàëè óáåãàþùåãî, 
òî â äåéñòâèòåëüíîñòè åñòü øàíñ, ÷òî âû 
ñóìååòå âûéòè èç íåïðèÿòíîé ñèòóàöèè 
íå òîëüêî ñ ìèíèìàëüíûìè ïîòåðÿìè, íî 
äàæå è ñ íåáîëüøîé ïðèáûëüþ. 

ПАДЕНИЕ
Ñîí, â êîòîðîì âû ïàäàåòå è èñïûòû-
âàåòå ïðè ýòîì ñòðàõ, îçíà÷àåò, ÷òî íà 
ïóòè âàñ îæèäàþò ñåðüåçíûå èñïûòàíèÿ 
è íåïðèÿòíîñòè, íî ñ íèìè óäàñòñÿ áëà-
ãîïîëó÷íî ñïðàâèòüñÿ. Åñëè ïðèñíèëîñü, 
÷òî âû âñå-òàêè óïàëè è ïîâðåäèëè ñåáå 
÷òî-ëèáî, ãîòîâüòåñü ê òðóäíîñòÿì è êîí-
ôëèêòàì ñ äðóçüÿìè. 

Åñëè âî ñíå âû âèäèòå êîãî-òî, ïàäà-
þùåãî ñ âûñîòû, ó âàñ ñêîðî ïîïðîñÿò 
ñîâåòà èëè ïîìîùè.

ЗУБЫ 
Çóáû ÷àñòî ôèãóðèðóþò âî ñíå. Åñëè 
âàì ñíèòñÿ, ÷òî ó âàñ âûïàäàþò çóáû, 

ýòî ìîæåò çíà÷èòü îïàñåíèå óòðàòû 
÷åãî-òî âàæíîãî ëèáî ñòðàõ âûãëÿäåòü 
íåïðèâëåêàòåëüíî. Åñëè âàì ïðèñíèëèñü 
çóáû, êîòîðûå ó âàñ âî ðòó ëîìàþòñÿ, 
êðîøàòñÿ, ðàçðóøàþòñÿ - îáðàòèòå îñî-
áîå âíèìàíèå íà ñâîå çäîðîâüå.

ПОЛЕТ
Âèäåòü âî ñíå ïîëåò - î÷åíü áëàãîïðè-
ÿòíûé çíàê, êîòîðûé ïðåäâåùàåò èçáàâ-
ëåíèå îò ïðîáëåì è êîìïëåêñîâ è âîç-
ìîæíîñòü îáðåòåíèÿ íàñòîÿùåé ñâîáîäû. 
Áûòü ìîæåò, íå âñå âàøè æåëàíèÿ áóäóò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ, íî çàòî âàøà æèçíü 
îáåùàåò áûòü èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé.

Îäíàêî åñëè ïîëåò âî ñíå òðåáóåò 
êàêèõ-ëèáî óñèëèé èëè âû îùóùàåòå 
÷óâñòâî ñòðàõà è îïàñåíèÿ, òî òàêîé ñîí 
ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåñáûòî÷íûõ íàäåæä 
è ìå÷òàíèé.

МЛАДЕНЦЫ
Ìëàäåíöû âî ñíå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî 
âû ÷óâñòâóåòå óÿçâèìîñòü èëè ïîòðåá-
íîñòü áûòü ëþáèìûì, îíè òàêæå ìîãóò 
áûòü ñèìâîëîì íîâûõ íà÷èíàíèé.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ САМЫЕ ЧАСТЫЕ СЮЖЕТЫ СНОВ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÑËÓØÀÉÒÅ

Во время споров (даже безобидных) 
мы часто концентрируемся на 

своем ответе, а не на том, что говорит 
нам собеседник. А зря - если вы для 
разнообразия послушаете, что именно 
пытается донести до вас мужчина/
женщина, может, вам и заготовленный 
ответ не пригодится (придется 
сочинять новый). Но тогда это, по 
крайней мере, будет настоящий 
разговор, а не игра в «кто кого 
перекричит».

«НАРИСУЙ СВОЮ «НАРИСУЙ СВОЮ 
СЕМЬЮ»СЕМЬЮ»

Пирамидка - это удивительная игрушка, 
которая не теряет своей актуальности 
уже десятилетия. Что она развивает?

Ïèðàìèäêà ñ êîëüöàìè ðàçíîãî öâåòà 
áóäåò îòëè÷íûì ïîñîáèåì ïî èçó÷åíèþ 
öâåòîâ. Äåòåé äî ãîäà áîëüøå ïðèâëå-
êàþò ÷èñòûå îòòåíêè êðàñíîãî, æåëòîãî, 
çåëåíîãî è ñèíåãî. 

Ïîíèìàíèå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ 
ñâÿçåé. Íåêîòîðûå ïèðàìèäêè, åñëè ñî-
áðàòü èõ îïðåäåëåííûì îáðàçîì, íà÷èíàþò 

ñâåòèòüñÿ èëè èçäàâàòü ðàçíûå çâóêè. 
Ðåáåíîê ïîíèìàåò, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðå-
çóëüòàòà îí äîëæåí âñå ñäåëàòü ïðàâèëüíî.

Êîîðäèíàöèÿ äâèæåíèé è ðàçâèòèå 
ìåëêîé ìîòîðèêè. Ñîáðàòü ëþáóþ ïèðà-
ìèäêó íåïðîñòî, âåäü ìàëûøó ïðèõîäèòñÿ 
áðàòü â ðóêè êîëüöà ðàçíîãî ðàçìåðà, ñî-
âìåùàòü îòâåðñòèÿ â êîëüöàõ ñî ñòåðæíåì.

Ðàçâèòèå ëîãèêè. ×òîáû ñîáðàòü 
ïèðàìèäêó, âíà÷àëå íóæíî íàäåòü íà 
ñòåðæåíü êîëüöî ïîáîëüøå, à ëèøü ïîòîì 
ïîìåíüøå, èíà÷å íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ.

Çíàêîìñòâî ñ ïîíÿòèÿìè «ñâåðõó-
ñíèçó», «áîëüøå-ìåíüøå», «íàä-ïîä». 
Íåêîòîðûå ïèðàìèäêè ñîñòîÿò íå òîëüêî 
èç ðàçíîöâåòíûõ êîëåö, íî è èç øàðèêîâ, 
êóáèêîâ, òðåóãîëüíèêîâ. Èãðàÿ ñ íèìè, 
ðåáåíîê ó÷èòñÿ ðàçëè÷àòü ýòè ôîðìû.

Èçó÷åíèå ÷èñåë. Ìàëûøà ìîæíî íà-
ó÷èòü ñ÷èòàòü: «Ñêîëüêî êîëåö âñåãî ó 
ïèðàìèäêè?», «Ñêîëüêî íàäåòî?»

Ïîíèìàíèå è âûïîëíåíèå ñëîâåñ-
íûõ óêàçàíèé: «Âîçüìè», «Íàäåíü», 
«Ñíèìè», «Ïîëîæè», «Äîñòàíü» è ò. ä.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ПИРАМИДКА?

ÐÀÇÂÈÒÈÅ
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ПИЦЦА ПО-ТУРЕЦКИ
300-350 ã ìóêè, 2 ÿéöà, 2 ñò ë éîãóðòà, 
10 ã ñóõèõ äðîææåé, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ÷ ë ñàõàðà, 1/2 ñò òåïëîé âîäû, 
1 ùåïîòêà ñîëè. Äëÿ íà÷èíêè: 400 ã 
ìÿñíîãî ôàðøà, 2-3 ïîìèäîðà, 1 ëóêî-
âèöà, 2 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 1/2 æãó÷åãî 
ïåðöà, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 50 ã òîìàòíîé 
ïàñòû, 70 ã ñûðà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Ïåðåìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè 1 ÿéöî, 
éîãóðò, âîäó, äðîææè, ñàõàð, ñîëü è ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî. Ïîíåìíîãó äîáàâëÿÿ 
ìóêó, çàìåñèòü òåñòî è îñòàâèòü åãî â 
òåïëîì ìåñòå íà 40-50 ìèí. Áîëãàðñêèé 
è îñòðûé ïåðåö íàðåçàòü êóáèêàìè, ëóê 
è ÷åñíîê ìåëêî ïîðóáèòü. Â íåáîëüøîì 
êîëè÷åñòâå ìàñëà îáæàðèòü ëóê ñ ÷åñíî-
êîì äî ìÿãêîñòè. Äîáàâèòü ôàðø, ðàçáèòü 
åãî ëîïàòêîé è òóøèòü 10 ìèí. Ïðèñî-
åäèíèòü îáà âèäà ïåðöà, ãîòîâèòü åùå 
3 ìèí. Çàòåì äîáàâèòü èçìåëü÷åííûå ïî-
ìèäîðû (ñíÿòü ñ íèõ êîæèöó) è òîìàòíóþ 
ïàñòó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî âêóñó è 
òóøèòü åùå 5 ìèí. Òåñòî ðàçäåëèòü íà 
3-4 ÷àñòè, êàæäóþ ðàñêàòàòü â ôîðìå 
îâàëà äëèíîé îêîëî 30 ñì. Ïåðåëîæèòü 
ëåïåøêè íà çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì 
ïðîòèâåíü, íà òåñòî ëîæêîé âûëîæèòü 
íà÷èíêó, îñòàâëÿÿ ñâîáîäíûìè 2-3 ñì 
îò êðàÿ. Êðàÿ ëåïåøêè çàâåðíóòü, ñëåãêà 
ïîêðûâàÿ íà÷èíêó, êîíöû ïîëó÷èâøåéñÿ 
«ëîäî÷êè» õîðîøî çàùèïíóòü. Âçáèòûì 
ÿéöîì ñìàçàòü ïîâåðõíîñòü òåñòà. Îò-
ïðàâèòü ëîäî÷êè â ðàçîãðåòóþ äî 2000Ñ 
äóõîâêó íà 10-15 ìèí, çàòåì ëîäî÷êè 
äîñòàòü, ïîñûïàòü íà÷èíêó ñûðîì è îïÿòü 
óáðàòü â äóõîâêó íà 10-15 ìèí.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
РУЛЕТИКИ С МЯСОМ

800 ã êàðòîôåëÿ, 400 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 
100 ã êðàõìàëà, 2 ÿè÷íûõ æåëòêà, 
2 ÿéöà, 2 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò ë ðóáëåíîé 
ïåòðóøêè, ïåðåö, ìóñêàòíûé îðåõ, ñîëü.

Ê ìÿñíîìó ôàðøó äîáàâèòü ÿéöà, ïå-
òðóøêó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, õîðîøî 
ðàçìåøàòü. Î÷èùåííûé êàðòîôåëü îòâà-
ðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå äî ãîòîâíîñòè, 
îñòóäèòü (âîäó ñëèòü). Êàðòîôåëü ïðî-
ïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, äîáàâèòü êðàõ-
ìàë, ÿè÷íûå æåëòêè, çàïðàâèòü ñîëüþ, 
ïåðöåì è ìóñêàòíûì îðåõîì è çàìåñèòü 
êðóòîå òåñòî. Ïðèãîòîâëåííîå òåñòî ðàç-
äåëèòü íà âîñåìü ÷àñòåé. Íà ðàáî÷åé 
ïîâåðõíîñòè, ïîñûïàííîé ñóõàðÿìè, êàæ-
äóþ ÷àñòü ðàñêàòàòü ñëîåì îêîëî 0,5 ñì,
âûëîæèòü íà íåå ôàðø è ñêàòàòü â 
ðóëåòèêè. Óëîæèòü èõ â ôîðìó, ñìàçàí-
íóþ ìàñëîì, è ïîëèòü ðàñòîïëåííûì 
ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Çàïåêàòü 30 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 2000Ñ äî çîëîòèñòîãî öâåòà.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Èðèíà Öèõîâûíà: 

«ÂÑß ÑÅÌÜß 
ËÞÁÈÒ ÍÓÄËÈ»

� Нашей семье нравится много 
разных блюд, но нудли, навер�
ное, одно из самых любимых. 
Замесить крутое тесто как 
на пельмени из 2 яиц, щепотки 
соли и 150 г воды. Поставить 
его отдыхать. Примерно 1,5 кг
мякоти говядины нарезать 
тонкой соломкой как для 
бефстроганова. Сложить в 
кастрюлю с небольшим коли�
чеством растительного мас�
ла, добавить побольше перца и 
тушить. Налить в кастрюлю 
воды и масла, чтобы полно�
стью покрыли мясо, и продол�
жать тушить до мягкости. В 
конце добавить 2 ст л томат�
ной пасты. Тесто разрезать 
на шесть кусков и каждый из 
них тонко раскатать. На�
мазать подсолнечным маслом 
с чесноком и свернуть в не�
сколько раз, как лист бумаги. 
Потом разрезать на полоски 
толщиной с палец и обильно 
присыпать каждую мукой. В 
мясо добавить воды, чтобы 
получилось больше половины 
кастрюли, посолить и, когда 
закипит, опустить в воду по�
лоски из теста. Варить после 
закипания 5 минут. Вкус та�
кой, что просто не описать!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПОЧЕМУ ВЫМЕРЗАЮТ ПОЧЕМУ ВЫМЕРЗАЮТ 

ДЕРЕВЬЯ В САДУ?ДЕРЕВЬЯ В САДУ? Èðèíà Öèõîâûíà: 

«ÎÁÎÆÀÞ 
ÍÎÂÛÅ ÖÂÅÒÛ»

� У сына есть огород, но 
большую часть времени про�
вожу на нем я. Раньше, есте�
ственно, больше овощей 
сажали, а сейчас в основном 
ягоды и цветы. Каких толь�
ко семян в продаже нет! 
И все хочется посадить... 
Весной приобрела буддлею. 
За лето кустарник вымахал 
до полуметра в высоту и 
до поздней осени радовал 
нас своими красивейшими 
соцветиями, чем�то напо�
минающими грозди сирени. 
Сейчас обрезала его, с на�
ступлением холодов укрою 
тканью. Еще одно украше�
ние сада � бельгийская роза. 
Посадила маленькие тонкие 
веточки, а расцвели на гряд�
ке яркие шары � сиреневый и 
малиновый.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

• Ãðàä, êîòîðûé íàíîñèò ðàíû âåòâÿì 
è ñó÷üÿì.
• Íåàêêóðàòíàÿ îáðåçêà, ïîâðåæäàþùàÿ 
øòàìáû è âåòâè.
• Íåáðåæíîñòü ïðè ñáîðå óðîæàÿ, ïðèâî-
äÿùàÿ ê ïîëîìêàì âåòâåé è ðàíàì êîðû. 
• Âðåäèòåëè, ïîðòÿùèå êîðó.

Ëþáûå ïîâðåæäåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ âîðî-
òàìè äëÿ ðàçëè÷íûõ èíôåêöèé. Âñå ýòî 
ìîæåò âûçâàòü ãèáåëü ÷àñòè êðîíû, à òî 
è âñåãî äåðåâà. Âñå ìåõàíè÷åñêèå ïî-
âðåæäåíèÿ ëå÷àòñÿ îäèíàêîâî: óäàëÿþòñÿ 
îòìåðøèå òêàíè, ðàíà ïðîìûâàåòñÿ ðàñ-
òâîðîì æåëåçíîãî êóïîðîñà, ïîäñûõàåò 
è çàòåì çàìàçûâàåòñÿ ñàäîâûì âàðîì.

ТЕРМИЧЕСКИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

Òeðìè÷åñêîå ïîâðåæäeíèå âîçíèêàåò â 
ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ íèçêèõ èëè âûñoêèõ 
òeìïåðàòóð.

Îñîáåííî îïàñíî ïîäìåðçàíèå øòàìáà 
èëè ñêåëåòíûõ âåòâåé. ×òîáû ýòîãî íå 
ïðîèçîøëî, íà çèìó èõ áåëÿò èçâåñòüþ. 
Íå ìåíåå ïîëåçíî çàìàòûâàòü èõ íà 
çèìó ñòåáëÿìè êàìûøà èëè ëóòðàñèëîì. 
Ëåòîì íà ñîëíå÷íûõ ó÷àñòêàõ òåìïåðà-
òóðà äíåì èíîãäà ïðåâûøàåò +40°Ñ. Èç-
çà ýòîãî íà êîðå ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ 
îæîãè. Ïîýòîìó ñòàðàéòåñü ôîðìèðîâàòü 
êðîíó òàê, ÷òîáû îáðàñòàþùèå âåòî÷êè 
íà ñòâîëàõ è ñêåëåòíûõ ñó÷üÿõ íå îò-
ìèðàëè, à êðîíà áûëà àæóðíîé, íî íå 
èçðåæåííîé.

НЕХВАТКА 
ИЛИ ИЗБЫТОК ВЛАГИ

Èçâåñòíî, ÷òî òêàíè ïëîäîâûõ êóëüòóð 
íà 70-80 % ñîñòîÿò èç âîäû, à â ïëîäàõ 
åå ñîäåðæàíèå åùå âûøå. Ïîýòîìó âîäà 
ÿâëÿåòñÿ åäâà ëè íå ñàìûì ãëàâíûì 
óñëîâèåì æèçíè ñàäà.

Íåäîñòàòîê âoäû â ëåòíþþ æàðó 
ïðèâoäèò ê ïðeæäåâðåìåííîìó ñòaðåíèþ 
ëèñòâû è âñeãî äeðåâà, ðåçêî ñîêðàùàåò 
ïðîäóêòèâíûé ïåðèîä åãî æèçíè. Ïî ýòoé 
ïðè÷èíå äåðeâüÿ ïëîäoíîñÿò íeðåãóëÿðíî, 
óõoäÿò â çèìó íeïîäãîòîâëåííûìè è 
÷àñòo ïoâðåæäàþòñÿ ìoðîçàìè.

Íî èçáûòîê ïî÷âåííîé âëàãè òîæå 
âðåäåí ñàäîâûì êóëüòóðàì. Èç-çà ïåðå-
óâëàæíåíèÿ êèñëîðîä èç ïî÷âû âûòåñ-
íÿåòñÿ, à óãëåêèñëûé ãàç íàêàïëèâàåòñÿ. 
Â èòîãå êîðíåâàÿ ñèñòåìà óãíåòàåòñÿ è 
ìîæåò ïîãèáíóòü. Ê òîìó æå ðàñòåíèå 
ñòàíîâèòñÿ íåóñòîé÷èâûì ê ïàðøå, 
ìó÷íèñòîé ðîñå, êîêêîìèêîçó è äðóãèì 
ãðèáíûì çàáîëåâàíèÿì.

ПОРАЖЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЯМИ
Ýòà ïðè÷èíà ñàìàÿ ìàññîâàÿ. Êàæäûé ãîä 
ïîñåòèòåëè íàøèõ ñàäîâ ìîãóò áûòü ðàçíû-
ìè. È îíè ïîâðåæäàþò äåðåâüÿ, îñëàáëÿÿ 
èõ, âûçûâàÿ îòñòàâàíèå â ðîñòå. Âñå 
ìîæåò îêîí÷èòüñÿ äàæå ãèáåëüþ äåðåâà. 
Óùåðá çàìåòåí íå òîëüêî â ãîä íàïàäåíèÿ 
âðåäèòåëåé, íî è â ïîñëåäóþùèå.

×òîáû ýòî ïðåäîòâðàòèòü, íàäî ïðîâî-
äèòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå îáðàáîòêè: ïåðåä 
öâåòåíèåì, ïîñëå è â ïåðèîä ôóíêöèî-
íàëüíîãî îïàäåíèÿ çàâÿçåé.

Â õîëîäà ìîëîäûå ïëîäîâûå äåðåâüÿ, à èíîãäà è ðàñòåíèÿ Â õîëîäà ìîëîäûå ïëîäîâûå äåðåâüÿ, à èíîãäà è ðàñòåíèÿ 
«ñî ñòàæåì» ìîãóò âûìåðçàòü. Ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò «ñî ñòàæåì» ìîãóò âûìåðçàòü. Ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò 
÷åòûðå ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ïðè÷èíû ýòîé ïðîáëåìû.÷åòûðå ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ïðè÷èíû ýòîé ïðîáëåìû.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ПОЧЕМУ ЗАПРЕТИЛИ 
КЛУМБЫ ИЗ ПОКРЫШЕК?

По закону автомобильная 
резина относится к отходам 

4-го класса опасности. Особенно 
опасна она при нагревании и 
возгорании - автомобильные шины 
выделяют ядовитые пары. Бывшие в 
употреблении покрышки включили 
в перечень отходов, запрещенных 
к захоронению. Поэтому в 
декоративных целях использовать 
покрышки нельзя: их необходимо 
утилизировать (как правило, 
утилизация предполагает дробление в 
крошку и повторное использование) 
сразу после завершения срока 
эксплуатации. Ответственны за это 
продавцы и производители шин.

МОЖНО ЛИ САЖАТЬ 
НА ДАЧЕ ЦВЕТЫ ИЗ ЛЕСА?

Нет, более того, за подобные 
действия может быть выставлен 

штраф. Согласно статье 8.28 КоАП 
«Незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан», штраф для граждан - 
от 3 до 4 тыс. руб., для должностных 
лиц - от 20 до 40 тыс. руб., для юридиче-
ских - от 200 до 300 тыс. руб. 
Дело в том, что такие «пересадки» 
сокращают количество насекомых и 
птиц, приносят вред лесной экосистеме. 

Â êà÷åñòâå îñåííåãî áîðöà ñ áîëåçíÿìè 
è âðåäèòåëÿìè îòëè÷íî çàðåêîìåíäîâàë 
ñåáÿ êàðáàìèä (ìî÷åâèíà). Â ïðà-
âèëüíûõ êîíöåíòðàöèÿõ îí áóêâàëüíî 
ñæèãàåò ñïîðû èíôåêöèé è îòëîæåííûå 
íà êîðå ÿéöà íàñåêîìûõ, âðåäèòåëåé, 
ÿâëÿÿñü, ïî ñóòè, è ôóíãèöèäîì, è èíñåê-
òèöèäîì. Ãëàâíîå - ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü 
êîíöåíòðàöèþ.

Åñëè â ïðîøåäøåì ñåçîíå âàø ñàä 
íå çàõâàòèëè ýïèäåìèÿ êàêèõ-ëèáî áî-
ëåçíåé èëè íàøåñòâèå âðåäèòåëåé, òî 
åãî óñëîâíî ìîæíî ñ÷èòàòü «÷èñòûì», 
è ìî÷åâèíó âçÿòü â êîíöåíòðàöèè 
200-300 ã íà 10 ë âîäû (íà ñòàêàí îáúåìîì 
200 ìë - 130 ã).

Åñëè æå â ñàäó áûëè ñåðüåçíûå ïðî-
áëåìû â âèäå òëè, ìåäÿíèöû, ïàðøè, 
ìó÷íèñòîé ðîñû è äðóãèõ íåïðèÿòíîñòåé, 
òî ñòîèò èñïîëüçîâàòü áîëåå êðåïêèé 
ðàñòâîð: 500-700 ã íà 10-ëèòðîâîå âå-
äðî âîäû.

Ìíîãèå ñàäîâîäû çíàþò, ÷òî êàðáàìèä 
ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì àçîòíûì óäîáðåíèåì, 
êîòîðîå ñïîñîáñòâóåò âåãåòàöèè ðàñòåíèé. 
Äåéñòâèòåëüíî, ïðè îïðûñêèâàíèè ðàííåé 
âåñíîé, ïîìèìî èçáàâëåíèÿ îò âðåäèòå-
ëåé è áîëåçíåé, ìî÷åâèíà ñòèìóëèðóåò 
ðîñò ðàñòåíèé. Íî ïðè îïðûñêèâàíèè 
ñàäà ïîçäíåé îñåíüþ, ïðè ïîíèæåííîé 
óæå òåìïåðàòóðå, íèêàêîãî ðîñòà îí íå 
âûçîâåò, òàê ÷òî ïðèìåíÿéòå åãî ñìåëî.

ÑÎÐÒÎÂÅÄ ОБРАБАТЫВАЕМ САД 
КАРБАМИДОМ

ЧАЙНАЯ КОВРИЖКА
1 ñò òåïëîãî ñâåæåçàâàðåííîãî ÷àÿ, 
150 ã ìóêè, 4 ñò ë âàðåíüÿ áåç êîñòî÷åê 
(íå î÷åíü æèäêîãî), 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, âàíèëèí, 6 ñò ë ñàõàðà, 1 ÷ ë ñîäû.

Ïðèãîòîâèòü êðåïêèé ÷àé, âçÿâ 4 ÷ ë 
çàâàðêè íà 1 ñò êèïÿòêà. Â ìèñêó âñû-
ïàòü ìóêó, ïîëîæèòü âàðåíüå, ñàõàð, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, êîðèöó, âàíèëèí, 
ñîäó, ãàøåííóþ óêñóñîì, âñå õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Çàòåì âëèòü ÷àé (áåç çà-
âàðêè), ñíîâà ïåðåìåøàòü (òåñòî äîëæíî 
áûòü êîíñèñòåíöèè ñìåòàíû). Â ôîðìó, 
ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, 
âûëèòü òåñòî. Âûïåêàòü 25-30 ìèí â 
äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

ÑËÀÄÊÎÅÆÊÀÌ

ШНИЦЕЛЬ ПО-ВЕНСКИ
2 ëîìòèêà ôèëå òåëÿòèíû (ïî 150 ã), 150 ã 
â÷åðàøíåãî áàòîíà, 3 ñò ë ìóêè, 30 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà. Äëÿ ëüåçîíà: 1 ÿéöî, 
ñîëü, ñâåæåìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Êóñêè òåëÿòèíû ïîëîæèòü ìåæäó äâó-
ìÿ ñëîÿìè ïèùåâîé ïëåíêè è îòáèòü 
ïðè ïîìîùè ñêàëêè. Ñ áàòîíà ñðåçàòü 
êîðêè è íàòåðåòü ìÿêèø íà òåðêå èëè 
èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå. ßéöî ðàçáèòü 
â òàðåëêó, äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö è ðàç-
áîëòàòü âèëêîé. Â îòäåëüíóþ òàðåëêó 
íàñûïàòü ìóêó. Â ñêîâîðîäå ðàñòîïèòü 
ñëèâî÷íîå ìàñëî è ñíÿòü îáðàçîâàâøó-
þñÿ ïåíó. Îòáèòûå êóñêè ìÿñà îáâà-
ëÿòü ñíà÷àëà â ìóêå, çàòåì îêóíóòü â 
ëüåçîí è îáâàëÿòü â íàòåðòîì áàòîíå, 
õîðîøî ïðèæèìàÿ ïàíèðîâêó ðóêàìè. 
Îáæàðèâàòü îòáèâíûå ñ äâóõ ñòîðîí 
íà ñðåäíåì îãíå ïî 4-5 ìèí ñ êàæäîé 
ñòîðîíû. Îòáèâíûå ïîäàâàòü ñ ñàëàòîì 
èç ñâåæèõ îâîùåé è çåëåíè.

САЛАТ С КРУТОНАМИ 
И СЫРНЫМИ ШАРИКАМИ
180 ã êóðèíîãî ôèëå, 2-3 ÷ ë êóíæóòà, 
70 ã ïåêèíñêîé êàïóñòû, 30 ã êðàñíîãî 
áîëãàðñêîãî ïåðöà, 25 ã êðàñíîãî ëóêà, 
2 ñò ë êóêóðóçû. Ñûðíûå øàðèêè: 50 ã 
ñûðà ôåòàêñà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 1/2 ÷ ë 
ñóøåíîãî áàçèëèêà, óêðîï ïî âêóñó. 
Êðóòîíû: 2 ëîìòèêà áàòîíà, 30 ìë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/2 ÷ ë ïðîâàíñêèõ 
òðàâ, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà. Çàïðàâêà: 3 ñò ë 
ìàéîíåçà, 1 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 1 çóá÷èê 
÷åñíîêà, 3-4 äîëüêè ìàíäàðèíà.

Áàòîí íàðåçàòü êóáèêàìè ðàçìåðîì 
1,5õ1,5 ñì. Ñìåøàòü ðàñòèòåëüíîå ìàñ-
ëî ñ ÷åñíîêîì, ïðîâàíñêèìè òðàâàìè è 
ñîëüþ. Óëîæèòü êóñî÷êè áàòîíà â íå-
áîëüøóþ ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ïîëèòü 
ïîäãîòîâëåííîé ñìåñüþ, ïåðåìåøàòü è 
îòïðàâèòü â äóõîâêó íà 15-20 ìèí ïðè 
160-1700Ñ. Âðåìÿ îò âðåìåíè èõ ïåðåìå-
øèâàòü. Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü òîíêèìè 
ïîëîñêàìè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîñû-
ïàòü êóíæóòîì è îáæàðèâàòü íà áîëüøîì 
îãíå 4-5 ìèí, ÷àñòî ïîìåøèâàÿ. Êàïóñòó, 
áîëãàðñêèé ïåðåö è ëóê íàðåçàòü òîíêîé 
ñîëîìêîé. Ê ñûðó äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé 
óêðîï, ÷åñíîê, âûäàâëåííûé ÷åðåç ïðåññ, 
áàçèëèê è õîðîøî ðàçìÿòü âèëêîé. Èç 
ýòîé ìàññû ñêàòàòü ðóêàìè ìàëåíüêèå 
øàðèêè. Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü ìàéîíåç, 
ñîåâûé ñîóñ, ÷åñíîê, ìàíäàðèíîâûé ñîê. 
Ñîåäèíèòü êàïóñòó, êóêóðóçó, ëóê, áîëãàð-
ñêèé ïåðåö, êóðèöó. Âûëîæèòü íà òàðåëêó, 
ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü ñûðíûå øàðèêè, 
êðóòîíû, ïîëèòü çàïðàâêîé.
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Пятьдесят платьев Алины
Èìÿ óðîæåíêè Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà 
Àëèíû ×óðñèíîé ïîêà åùå íå ñòîèò â îäíîì ðÿäó 
ñ ìýòðàìè ìîäû Âÿ÷åñëàâîì Çàéöåâûì, 
Âàëåíòèíîì Þäàøêèíûì èëè Êèðîé Ïëàñòèíèíîé. 
Íî çåìëÿêè òàëàíòëèâîé äåâóøêè óâåðåíû, 
÷òî ýòî ëèøü âîïðîñ âðåìåíè. 

С выбором профессии Алина 
Чурсина определилась еще 
в школе. В начале 11-го 

класса девушка поняла, что хочет 
стать модельером. И шаг за шагом 
начала воплощать свою мечту в 
реальность. 

Первая трудность, с которой 
столкнулась Алина, - необходи-
мость сдавать ЕГЭ по литерату-
ре. На подготовку к серьезному 
экзамену и изучение огромного 
объема материала оставалось 
всего несколько месяцев. Но, 
как говорится, была бы моти-
вация… Старания были возна-
граждены неплохим результатом. 
За ЕГЭ выпускница получила 
более 70 баллов. Этого хвати-

ло, чтобы поступить на кафедру 
«Дизайн одежды» в ОГУ. 

И снова Алина погрузилась в 
учебу. Помимо обязательной про-
граммы, изучала тенденции совре-
менной моды, создавала эскизы, 
составляла технические карты. 
Времени на самообразование сту-
дентка не жалела. Ее дипломная 
работа это доказала. Свадебный 
образ времен Николая II был 
продуман до мелочей. Стильный 
наряд невесты максимально со-
ответствовал эпохе. Результат - 
заветная пятерка. 

После окончания ОГУ начина-
ющий дизайнер решила заявить о 
себе в северной столице и уехала 
жить в Санкт-Петербург. Мыслей о 

том, что таких амбициозных нович-
ков с папками эскизов и кучей идей 
в городе на Неве много, у Алины 
не возникало.

Необходимость устроиться на 
первое время официанткой в кафе 
целеустремленную провинциалку 
не испугала. Так она зарабатывала 
на жизнь. А для получения опыта 
ходила на бесплатные стажировки 
в Дом моды. Ежедневно отглажи-
вая километры ткани, Алина доско-
нально изучила различные виды 
швов и особенности материалов. 

Следующим этапом стала 
ручная работа. Стажерка выши-
вала узоры, украшала изделия 
бусинами и бисером. Потом Алина 
Чурсина стала помощником кон-
структора, затем дизайнером.

Все вроде бы складывалось 
удачно, девушка уверенно под-
нималась вверх по ступенькам 
карьерной лестницы. Но ей хоте-
лось продолжать свое развитие 
в разных направлениях модной 
индустрии. И Алина уволилась 
из Дома моды, чтобы устроиться 
дизайнером по подбору тканей 
в один из крупных магазинов 
Санкт-Петербурга. Там жизнь била 
ключом. Приходилось работать и 
с поставщиками, и с производите-
лями тканей. Интересно, полезно, 
но душа продолжала требовать 
изменений. И Алина перебралась в 
Крым. Освоение полуострова нача-
ла с Евпатории. Да так и осталась в 
этом городе, который кардинально 
изменил жизнь. 

В Евпатории Алина Чурсина 
познакомилась с такими же твор-
ческими молодыми людьми, глаза 
которых горели жаждой познания, 
а мозг фонтанировал идеями. Так 
появился проект «50 platev». 

В феврале 2017 года молодые 
дизайнеры сняли офис в Санкт-
Петербурге, в марте открыли свой 

первый шоурум, что в переводе 
с английского означает «зал для 
демонстрации». Вечерняя одежда 
для дам, разработанная Алиной 
Чурсиной, сразу нашла своего по-
купателя.

- Название нашего проекта 
объясняется довольно просто. В 
жизни каждой женщины есть ми-
нимум 50 поводов надеть красивое 
платье. Причем каждый повод 
требует отдельного наряда, - рас-
крывает секреты своего модного 
бизнеса Алина. 

В августе 2018 года творческая 
команда приняла решение о расши-
рении и открыла шоурум в Москве. 
Теперь в проекте «50 platev» ра-
ботают маркетологи, менеджеры 
и стилисты. Перед каждым специ-
алистом стоят свои задачи. Алина 
отвечает за создание коллекций, 
подбор тканей, нитей и фурнитуры, 
проводит фотоссесии с моделями. 
Недавно ребята открыли в Москве 
ателье, чтобы иметь возможность 
оперативно «подгонять» готовые 
модели по фигуре каждой клиентки. 

Постоянные покупатели от-
мечают, что главное достоинство 
одежды от Алины Чурсиной и ее 
команды - высокое качество ткани, 
креативный дизайн и безукориз-
ненное исполнение.

- Каждый раз, видя вывеску 
или этикетку с надписью «50 platev 
by Alina Chursina», я испытываю 
гордость за себя, за то, что смогла 
исполнить свою мечту, - признает-
ся Алина. 

Девушка намерена продолжать 
развивать свой проект, расширять 
команду. И мечтает, чтобы мама 
с папой всегда были рядом. Ведь 
они понимают и принимают даже 
самые сумасшедшие идеи дочери. 
И помогают добиваться всего, что 
она задумала. 

Дарья ПАНОВА.

Àëèíà ×óðñèíà îòêðûëà íåñêîëüêî ìîäíûõ ìàãàçèíîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Àëèíà ×óðñèíà îòêðûëà íåñêîëüêî ìîäíûõ ìàãàçèíîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
è â Ìîñêâå. Â íèõ ïðîäàþòñÿ âå÷åðíèå ïëàòüÿ, þáêè, áëóçû, òîïû, è â Ìîñêâå. Â íèõ ïðîäàþòñÿ âå÷åðíèå ïëàòüÿ, þáêè, áëóçû, òîïû, 
êîìáèíåçîíû íà ðàçíûå âêóñ, âîçðàñò è ðàçìåð. Ìíîãèå ïðàçäíè÷íûå êîìáèíåçîíû íà ðàçíûå âêóñ, âîçðàñò è ðàçìåð. Ìíîãèå ïðàçäíè÷íûå 
íàðÿäû ëåãêî òðàíñôîðìèðóþòñÿ â ïîâñåäíåâíûå êîìïëåêòû. íàðÿäû ëåãêî òðàíñôîðìèðóþòñÿ â ïîâñåäíåâíûå êîìïëåêòû. 

АКЦИЯ

Вязала женщина платок…
Весь октябрь в Шарлыкском районе 
проходит под знаком оренбургского 
пухового платка. Выставки, 
мастер-классы, флешмобы, 
встречи с мастерицами... Одно 
мероприятие сменяется другим.

Праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы давно наполнен не только 

религиозным смыслом. И православные, 
и мусульмане Оренбуржья в этот день 
покрывают плечи ажурными паутинка-
ми и платками и вспоминают историю 
оренбургского пуховязания. В районном 
Доме культуры 14 октября состоялся на-
стоящий праздник со стихами, музыкой 
и песнями.

Особое внимание жителей поселка 
привлекла выставка пуховых изделий, 
связанных местными рукодельницами. 

- Я вяжу платки всю жизнь. Для меня 
каждый - особенный и неповторимый, - 
признается Валентина Ковешникова. 

Валентина Ивановна постоянно уча-
ствует в выставках пуховязания, а вот 
Расима Салихова из села Новомусино 
представила свои работы на суд земля-
ков впервые. И товар сразу нашел своего 
покупателя. 

Более двух с половиной веков суще-
ствует промысел. Кажется, все узоры уже 
выверены, технологии усовершенство-
ваны. Но оренбургский пуховый платок, 
петелька за петелькой вывязанный до-

брыми женскими руками, продолжает по-
корять мир и вызывать восхищение даже 
у самых искушенных ценителей моды 
и красоты. Двух одинаковых платков 
ручной работы найти невозможно. Это 
произведение искусства. А вот симпа-
тичное полотно, которое по инициативе 
заместителя председателя районного 
Совета женщин создано в ходе мастер-
класса из клубков разноцветной пряжи 
несколькими десятками участников меро-
приятия, стало символом дружбы наро-
дов и преемственности поколений. Ведь 
вязали его по очереди русские, татары, 
украинцы, башкиры, казахи, причем не 
только взрослые, но и дети. 

Ольга ЛАВРИЩЕВА. 

СПОРТ

Самбо - 
это призвание
Мастер спорта России 

по самбо Жанара 
Кусанова встретилась с юными 
спортсменами и их родителями в 
родном Соль-Илецке. 
Совсем недавно Жанара стала 
победительницей международного 
турнира «Кубок президента 
Республики Татарстан». На 
ковер в Казани выходили 
сильнейшие спортсмены более 
чем из 20 стран. Жанара Кусанова 
выступала в составе сборной 
России и принесла команде 
золотую медаль в весовой 
категории до 80 кг.
- Эта победа - не только мой 
результат, - отмечает Жанара. - 
Это результат спортсменов, 
которые помогали мне готовиться, 
тренеров, друзей. Но главная 
опора - это родители, старшая 
сестра и мой сын Рамзан.
Подобные встречи со 
спортсменами, добившимися 
высоких результатов, 
в Соль-Илецке являются 
традицией и проводятся в рамках 
регионального проекта 
«Спорт - норма жизни». 

ОБРАЗОВАНИЕ

На пьедестале - 
педагог из Гая
По итогам регионального 

этапа XIII Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «Мой лучший урок» 
в число победителей вошла 
воспитатель детского сада № 15 
из Гая Альфида Козлова.
Альфида Мухамадиевна 
представила членам жюри занятие 
в виде путешествия. С помощью 
импровизированной машины 
времени она познакомила ребят 
старшего дошкольного возраста 
с историей создания книги. 
Путешественники «побывали» в 
Древней Греции и Китае и сами 
попробовали рисовать на песке, 
глиняных дощечках и шелке. 
Всего в региональном этапе 
участвовали 40 педагогов 
образовательных организаций 
из разных городов и районов 
области. Лучшим из лучших 
теперь предстоит выступить в 
финале, который состоится в 
Москве в январе 2020 года. 

Инга ПРОХОРОВА.
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ 

Жалобы - по порядку
Все акты налоговых органов ненормативного 
характера, действия или бездействие 
должностных лиц могут быть обжалованы 
в судебном порядке только после 
их рассмотрения в вышестоящем налоговом 
органе.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган может быть 
подана в течение одного года со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

Апелляция на решение, вынесенное в соответствии 
со ст. 101 Налогового кодекса РФ, может быть подана до 
дня вступления в силу обжалуемого решения.

В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы, этот срок по ходатайству заявителя 
может быть восстановлен вышестоящим налоговым 
органом.

Дополнительную информацию по досудебному 
урегулированию налоговых споров можно получить по 
телефону 75-05-54.

     

Ставки и льготы - 
в уведомлении
Налоговые ставки и льготы, включая налоговые 
вычеты, устанавливаются нормативными 
правовыми актами различного уровня.

Все, что касается транспортного налога, регулируется 
гл. 28 НК РФ и законами субъектов Российской Феде-
рации по месту нахождения транспортного средства. 
Земельный налог и налог на имущество физических 
лиц регламентируются гл. 31, 32 НК РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований по месту нахождения объектов 
недвижимости.   

Информацию о налоговых ставках, льготах и вы-
четах по всем видам налогов во всех муниципальных 
образованиях можно получить в налоговой инспекции 
по месту жительства, по телефону контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22 или в разделе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте www.nalog.ru. 

     

За себя и за соседа
Уплата налогов может быть произведена как самим на-
логоплательщиком, так и иным лицом. В поле «ИНН» 
плательщика в таких случаях должно быть указано 
значение ИНН, чья обязанность исполняется. При этом 
иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной 
системы Российской Федерации уплаченного за налого-
плательщика налога. 

     

Сроки поджимают!
Индивидуальные предприниматели обязаны 
уплатить страховые взносы за 2019 год 
не позднее 31 декабря 2019 года. Размер 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование составляет 29 354 руб., 
на обязательное медицинское страхование - 6 884 руб. 

Произвести уплату должны также адвокаты, медиаторы, 
нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, па-
тентные поверенные и иные лица, занимающиеся част-
ной практикой.

Следует помнить, что уплата страховых взносов  
производится независимо от факта осуществления дея-
тельности и получения доходов от предпринимательской 
деятельности в конкретном году.

     

Через 10 дней…
Информация об уплате налога появляется в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в течение 
10 дней. Актуализация происходит ежедневно в автомати-
зированном режиме. Однако необходимо учитывать время 
на прохождение различных этапов обработки платежей 
(банк - казначейство - региональное управление - инспек-
ция), а также на их разноску и выгрузку в лицевые счета. 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

ЗДОРОВЬЕ

Социальные услуги расширяются
С июня 2019 года любимый оренбуржцами 
санаторий «Жемчужина бора» начал работать 
в новом качестве. Теперь это спортивно-
реабилитационный центр. 

Персонал учреждения укомплектован необходимыми спе-
циалистами, подготовлена социокультурная программа, 

работает психолог, обустроена территория, а главное, про-
веден качественный ремонт стационарного корпуса.

К услугам отдыхающих четырехместные номера и пя-
тиразовое питание.

Бесплатную путевку на оздоровление в «Жемчужине 
бора» могут получить инвалиды в возрасте до 70 лет в рам-
ках индивидуальных программ реабилитации и абилитации.

Учреждение имеет спортивное направление, поэтому за до-
полнительную плату здесь можно позаниматься особым видом 
лечебной физкультуры - кинезиотерапией. Это особенно актуаль-
но для граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Желающим пройти реабилитацию в «Жемчужине бора» 
необходимо обращаться в центр социального обслуживания 
населения по месту жительства.

Марина ПЕТРЕНКО.

Опасайтесь лихорадки!
ПРОФИЛАКТИКА

С начала года в Оренбургской области 
зарегистрировано 86 случаев заболевания 
геморрагической лихорадкой. Она занимает 
одно из первых мест среди природно-очаговых 
инфекционных болезней.

Основными источника-
ми инфекции являются 

мышевидные грызуны - хро-
нические носители вируса, 
который устойчив и хорошо 
сохраняется во внешней 
среде.

Заразиться инфекцией 
можно воздушно-пылевым 
путем, когда вирус прони-
кает в организм человека 
через дыхательные пути 
вместе с пылью. 

Это может произойти:
- в начале дачного сезона 

при уборке дачного домика;
- во время «сухой» убор-

ки (подметания) в помещени-
ях, заселенных грызунами, 
без соблюдения мер защиты;

- во время сельскохозяй-
ственных работ, связанных 

с пылеобразованием на 
дачных участках;

- в быту при уборке сара-
ев и гаражей;

- алиментарным путем, 
когда вирус попадает в ор-
ганизм при употреблении в 
пищу продуктов или питье-
вой воды, зараженных вы-
делениями грызунов;

- контактным путем, ког-
да вирус проникает через 
слизистые оболочки или 
поврежденную кожу при 
непосредственном сопри-
косновении с грызунами и 
предметами, загрязненными 
их выделениями.

Заражению подвержены 
люди всех возрастов, но 
чаще всего заболевают муж-
чины от 20 до 50 лет.

Со времени заражения 
до появления первых призна-
ков заболевания проходит в 
среднем от 14 до 20 дней, 
максимальный период может 
составлять 1,5 месяца.

Болезнь, как правило, 
начинается остро, с резкого 
повышения температуры до 
38-40°C. Человек жалуется 
на головную боль, озноб, 
тошноту, ломоту во всем 
теле. Через некоторое время 
к этим симптомам присо-
единяются боли в пояснице 
и животе. В тяжелых случаях 
возможен летальный исход.

Больной человек не опа-
сен для окружающих, так 
как не является источником 
инфекции.

Чтобы избежать зараже-
ния, необходимо:

- в дачных домиках и 
подсобных помещениях обя-
зательно проводить уборку 
только влажным методом;

-  работать в ватно-
марлевой повязке, смочен-
ной чистой водой, или в 
респираторе, а также в ре-
зиновых перчатках;

- проводить постоянную 
работу по уничтожению гры-
зунов на садовых и дачных 
участках;

- перед употреблением 
пищи и курением тщательно 
мыть руки с мылом;

- продукты питания хра-
нить в плотно закрытых 
емкостях, недоступных гры-
зунам. 

При появлении при-
знаков заболевания после 
проведения работ, связан-
ных с пылеобразованием, 
нужно обратиться за меди-
цинской помощью и сооб-
щить о фактах возможного 
контакта с мышевидными 
грызунами.
Управление Роспотребнадзора 

по Оренбургской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как сохранить недвижимость?

БЛАГОДАРНОСТЬ

Персонал лечит словом и делом

В лечебное учреждение каждый человек приходит со своей 
болью и очень надеется на то, что врачи окажутся чут-

кими и внимательными людьми, грамотными и ответствен-
ными специалистами. Именно такой коллектив подобрался 
в хирургическом отделении областного госпиталя ветеранов. 
Под руководством заведующего отделением Руслана Шами-
льевича Загидуллина команда врачей, медсестер и санитарок 
работает как единый, четко отлаженный механизм. Здесь не 
услышишь грубого слова, не столкнешься с халатностью и 
равнодушием. «Бабулечка», «дедулечка» - так обращаются к 
своим пациентам медицинские работники. При таком отноше-
нии даже послеоперационные боли ощущаются не так остро.

Квалифицированные хирурги Егор Михайлович Дорохов, 
Алексей Викторович Костин, Марат Галиаскарович Иликаев 
досконально знают свое дело. Их не пугают даже самые 
сложные случаи. Рядом - всегда шустрые и исполнительные 
медсестры, добросовестные санитарочки.

Мы лежали в хирургическом отделении от двух недель до 
месяца. За это время все люди в белых халатах стали нам 
родными. Домой, конечно, очень хотелось, но расставаться 
с коллективом медиков было немного грустно. 

Спасибо врачам, среднему персоналу, девчатам из 
физиотерапевтического кабинета, поварам, буфетчицам - 
всем-всем-всем, кто облегчает наши страдания и по первому 
зову спешит на помощь.

К. Ж. КАМЕНЕВА, В. ПОТАПОВА, Н. НАДЫРШИНА, 
О. СТУКАЛОВА, Н. БОНДАРЕНКО и другие пациенты, 

проходившие лечение в хирургическом отделении 
в октябре 2019 года. 

Собственник может получить справку о лицах, 
которые интересовались принадлежащим ему 
объектом недвижимости, за определенный 
период времени.

Документ будет содер-
жать информацию о 

физических и юридических 
лицах, органах местного 
самоуправления и государ-
ственной власти, которые 
получали сведения об объ-
екте недвижимости, дату 

получения ими выписок и их 
исходящие номера.

Для получения справ-
ки необходимо обратиться 
в многофункциональный 
центр или направить запрос 
по установленной форме 
в кадастровую палату по 

почте. Эта услуга платная. 
Физическим лицам справка 
обойдется в 400 рублей, 
юридическим - в 1 100 руб-
лей.

Владельцы домов или 
земли также имеют право 
получить сведения из Еди-
ного государственного ре-
естра недвижимости. Кроме 
того, они могут запросить 
характеристику объекта, 
информацию о зарегистри-

рованных правах на него, 
о кадастровой стоимости 
и др.

Вовремя получив све-
дения, можно заблаговре-
менно обезопасить свою 
недвижимость от различного 
рода неприятностей. Пока 
этой возможностью в Орен-
бургской области восполь-
зовались лишь 30 человек. 

Кадастровая палата 
Оренбургской области.
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ПРОДАЮ
 Продаю  или сдаю на длитель-

ный срок 3-комн. кв-ру в центре 
Оренбурга со всеми коммунальными 
удобствами. Т. 76-61-64. (290*) 

 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*)

 Дом в п. Переволоцком, 80 м2, 
гараж, баня, удобное расположение. 
Т. 8-932-540-41-76. (117*)

 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)

 Земельный участок 10 соток с 
недостроем (138 м2) в с. Подгородняя 
Покровка на ул. Ноябрьской. Все ком-
муникации. Т. 8-912-341-53-99. (281*)

 Комнату в общежитии секци-
онного типа, 18 м2, 3/5, пер.Тупой, 66. 
В комнате есть вода, сделан ремонт, 
установлена сплит-система. Душ и 
туалет на 4 комнаты. Цена 580 тыс.
руб. Т. 8-922-836-48-51. (282*)

 2-комн. кв., 2/2, 40,3 м2, в с. 
Краснохолм, имеются 2 сотки земли, 
или обменяю на жилье в Оренбурге. 
Т. 8-961-929-19-96. (278)

 2-комн. кв-ру, 45,8 м2, в новом 
2-кварт. доме, со всеми удобствами, в 
25 км от Оренбурга (п. Юный, ул. Луго-
вая, 49). Земля 7,5 сотки, без надвор-
ных построек. Т. 8-922-819-21-20. (289*)

 Небольшой дом в с. Чесноковка 
Переволоцкого р-на, большой уча-
сток. Недорого. Т.: 8-929-280-95-97, 
8-912-354-23-40. (285)

 1-комн. кв-ру на пр. Гагарина за 
маг. «Чайка», 9/9, 30 м2. Т. 77-77-04. 
(293)
КУПЛЮ 

 Квартиру, комнату. Т. 23-64-35. 
(241)
СДАЮ

 2-комн. кв-ру с ремонтом, мебли-
рованную, на ул. Юных Ленинцев. На 
длительный срок. Т. 8-922-807-20-26.
(276*)

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)
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 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)

 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)

 Возьму на свою территорию для 
ухода больную женщину, имею мед-
образование. Т. 8-961-909-98-14. (287)

 Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Т. 8-902-365-12-13. (292) 

 Металлические двери, заборы, 
ворота, решетки. Изготовление. Мон-
таж. Т. 29-59-07. (294)

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) 

 Кадровик, возможно обучение. 
Оплата до 30 т. р. Т. 60-45-77. (279)

 Ищу подработку сиделкой или 
няней по присмотру за ребенком в 
утреннее и (или) вечернее время. 
Т. 8-922-848-18-21. (288)

 Требуется сиделка. Т. 62-78-56. 
(291*)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36.
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

ЗНАКОМСТВА

 ЖЕНЩИНА, мусульманка, 40 лет. Хорошая хозяйка, без в/привычек, до-
брая, без детей. Познакомлюсь с порядочным, честным мужчиной 40-45 лет,
желательно без детей. Судимых, пьющих, альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-961-909-98-14.

 МУЖЧИНА, 68 лет, вдовец, русский. Живу в Оренбурге. Познаком-
люсь с женщиной приятных внешности и телосложения, близкой мне по 
возрасту. Для серьезных отношений. Из любопытства прошу не беспокоить. 
Т. 8-906-837-12-18. 

 ТАТАРИН, 66 лет, 170/80. Без вредных привычек, живу в Оренбурге, 
работающий пенсионер, образование высшее. Познакомлюсь с татаркой 
приятной внешности 55-60 лет для встреч на моей территории, для даль-
нейших серьезных отношений и совместного проживания. Т. 8-987-891-12-54.

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. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Главное - внимание!

От имени всех односельчан хочу поблагодарить организаторов 
праздника, посвященного Дню пожилых людей. Заведующая 

библиотекой Ирина Васильевна и ее помощница Галина устроили 
для нас викторины, загадывали загадки. Музыкальная группа «Ка-
лина» исполняла наши любимые песни. Как заиграл Григорий Пятин 
на гармони, так 70-80-летние бабушки прямо помолодели! В глазах 
задорные огоньки зажглись, улыбки на лицах появились. Ну как нас 
пожилыми называть можно? Девчата и подпевали, и ладоней не 
жалели, аплодируя баянисту. 

Завершилось мероприятие чаепитием. За накрытым столом 
Любовь Павловна Базарова предложила нам вспомнить что пели 
наши родители. И полились по залу красивые старинные песни! 
Любому артисту на зависть! 

В очередной раз я убедилась, что для счастья пожилому человеку 
немного надо - внимание и ласковое слово. 
Людмила ДОЛГАЛЕВА, с. Нижняя Павловка Оренбургского района.

АКЦИЯ

Открывайте сундучки, 
доставайте пятачки!
В Оренбургской области с 21 по 27 октября 2019 года 
пройдет акция «Копейка рубль бережет». Ее цель - 
возврат монет в денежный оборот. 

В первом полугодии этого года в Оренбуржье выпущено в обра-
щение более 13 миллионов монет, из них вернулось в оборот 

лишь около 42 %, остальные хранятся в копилках граждан. При этом 
металлические деньги по-прежнему востребованы при расчетных 
операциях. 

По инициативе Отделения по Оренбургской области Банка России 
акция проводится в нашем регионе второй год подряд. 

В прошлом году на обращение откликнулись около 3 000 чело-
век. Они обменяли более 400 тысяч монет на общую сумму почти 
2 млн рублей, что составило 24 % от объема среднемесячной выдачи 
монет кредитным организациям из касс Отделения по Оренбургской 
области Банка России.

В этом году в акции примут участие подразделения 20 коммер-
ческих банков, расположенных на территории нашего региона. В 
каждом учреждении необходимо заранее уточнить подробности 
проведения акции.

Отделение по Оренбургской области Банка России.
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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! 

Артема Манихина,Артема Манихина,
Сергея Гулая,Сергея Гулая,
Елену Асташову,Елену Асташову,
Виктора Духанина,Виктора Духанина,
Елену Матвееву,Елену Матвееву,
Елену Федосову,Елену Федосову,
Равиля Бикчентаева,Равиля Бикчентаева,
Жанну Тургимбаеву,Жанну Тургимбаеву,
Светлану Кузнецову,Светлану Кузнецову,
Галину Хвостову,Галину Хвостову,
Ульяну Филатову,Ульяну Филатову,
Надежду Григоренко,Надежду Григоренко,
Ирину Кузнецову,Ирину Кузнецову,

Екатерину Аньшину,Екатерину Аньшину,
Александра Мещерякова,Александра Мещерякова,
Марию Чегодаеву,Марию Чегодаеву,
Татьяну Приходченко,Татьяну Приходченко,
Анну Банникову,Анну Банникову,
Валентину Черкасову,Валентину Черкасову,
Юрия Завершинского,Юрия Завершинского,
Любовь Кузьмину,Любовь Кузьмину,
Аполлинарию Кольскову,Аполлинарию Кольскову,
Марьям Садыкову,Марьям Садыкову,
Альфию Язовских,Альфию Язовских,
Ивана Зобнина!Ивана Зобнина!

Пусть в жизни будет все отлично,Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично,Тепло, светло и гармонично,
Здоровья крепкого, успеха,Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!Побольше радости и смеха!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

Любимую племянницу, сестренку Еву Панченко Любимую племянницу, сестренку Еву Панченко 
поздравляем с 15�летием!поздравляем с 15�летием!
С юбилеем, дорогая! Ах, красивая какая...С юбилеем, дорогая! Ах, красивая какая...
Тебя сердечно поздравляемТебя сердечно поздравляем
И от души желаем счастья и удачи,И от души желаем счастья и удачи,
Друзей, успеха, радости, любви.Друзей, успеха, радости, любви.
Живи на радость всем!Живи на радость всем!
Будь, как всегда, нежной, Будь, как всегда, нежной, 
Ласковой, доброй и милой!Ласковой, доброй и милой!

Людмила, Олег, Оксана.Людмила, Олег, Оксана.

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 
каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 
77-30-87. 

Хотите поздравить 
близких?

Внимание! 
При публикации 

поздравления для одного 
человека от разных 

поздравителей фами-
лия и имя именинника 
указываются только 

один раз.

Нашу дорогую, любимую Ангелину Моргунову Нашу дорогую, любимую Ангелину Моргунову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Твой день пришел, тебе 16...Твой день пришел, тебе 16...
Великолепнейший из дней!Великолепнейший из дней!
Пора мечтать и улыбаться,Пора мечтать и улыбаться,
Пора чудесных новостей...Пора чудесных новостей...
Так пусть же будет, как по нотам,Так пусть же будет, как по нотам,
Звучать красивая судьба.Звучать красивая судьба.
Чтоб ни проблемы, ни заботыЧтоб ни проблемы, ни заботы
Расстроить не смогли тебя!Расстроить не смогли тебя!

Родные и близкие.Родные и близкие.

Уважаемого Игоря Юрьевича Янина Уважаемого Игоря Юрьевича Янина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В жизни пройдено очень немного.В жизни пройдено очень немного.
Это значит, что все впереди,Это значит, что все впереди,
Будет к новым свершеньям дорога,Будет к новым свершеньям дорога,
Будут к новым вершинам пути.Будут к новым вершинам пути.
В этот день Вам желаем здоровья,В этот день Вам желаем здоровья,
Много радости, счастья, тепла.Много радости, счастья, тепла.
И семья чтобы Вашей любовью,И семья чтобы Вашей любовью,
Словно солнцем, согрета была!Словно солнцем, согрета была!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

 
Нашу дорогую, любимую Нашу дорогую, любимую 
Анастасию Попову Анастасию Попову 
поздравляем поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Ты совсем большая стала,Ты совсем большая стала,
Ведь тебе 16 лет.Ведь тебе 16 лет.
Ты прими от нас совет:Ты прими от нас совет:
Оставайся самой яркой,Оставайся самой яркой,
Будь счастливой и мечтай,Будь счастливой и мечтай,
Принимай цветы, подарки,Принимай цветы, подарки,
Хорошей и расцветай!Хорошей и расцветай!
Родные и близкие, с. Кардаилово.Родные и близкие, с. Кардаилово.

Нашу любимую жену, маму, бабушку 
Гульчачак Сайфуллиевну Сундукову 
поздравляем с 65�летием!
В жизни было светлых дней так много...
Их ничуть не меньше впереди!
Пусть встречает счастье у порога, 
Пусть с удачей будет по пути!
Вдохновляют новые рассветы 
И уютом дышат вечера...
Ярких красок, как в разгаре лета,
Крепкого здоровья и добра! 

Муж, дети, внуки и внучки, с. Чесноковка.

 
Дорогого Виктора Васильевича Щиенко Дорогого Виктора Васильевича Щиенко 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
В делах � успеха и везенья.В делах � успеха и везенья.
Пусть дома ждут всегда с любовью.Пусть дома ждут всегда с любовью.
И позитива в настроеньи!И позитива в настроеньи!
Достаток будет пусть достойным,Достаток будет пусть достойным,
Тоски и скуки ты не знай.Тоски и скуки ты не знай.
В часы сомнений будь спокойным,В часы сомнений будь спокойным,
С улыбкой новый день встречай!С улыбкой новый день встречай!

Твои родные, с. Кардаилово.Твои родные, с. Кардаилово.

Уважаемую Аполлинарию Ильиничну Уважаемую Аполлинарию Ильиничну 
Кольскову поздравляю с юбилеем!Кольскову поздравляю с юбилеем!
Пусть будет в этот юбилейПусть будет в этот юбилей
Все так, как ты того хотела,Все так, как ты того хотела,
Душа поет, как соловей,Душа поет, как соловей,
Ведь счастью в сердце нет предела!Ведь счастью в сердце нет предела!
Желаю я в шестьдесят пятьЖелаю я в шестьдесят пять
Тебе тепла, добра, везения.Тебе тепла, добра, везения.
И все, чего можно желать,И все, чего можно желать,
Исполнится пусть в день рождения!Исполнится пусть в день рождения!

Вера.Вера.

  
Уважаемую Раулию Хасбиевну Усачеву Уважаемую Раулию Хасбиевну Усачеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Особенный день сегодня для Вас,Особенный день сегодня для Вас,
Желаем, чтоб жизнь на все сто удалась,Желаем, чтоб жизнь на все сто удалась,
Исполнились чтобы все Ваши мечты,Исполнились чтобы все Ваши мечты,
Чтоб жизнь была неземной красоты!Чтоб жизнь была неземной красоты!
Чтоб солнце Вас грело своими лучами,Чтоб солнце Вас грело своими лучами,
Чтоб Вы никогда�никогда не скучали,Чтоб Вы никогда�никогда не скучали,
Чтоб счастье с избытком было в доме у Вас.Чтоб счастье с избытком было в доме у Вас.
А мы от души поздравляем все Вас!А мы от души поздравляем все Вас!

Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Дорогую внученьку Альбину Ганееву Дорогую внученьку Альбину Ганееву 
поздравляем с 18�летием!поздравляем с 18�летием!
Аромат всех цветов и румянец зариАромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить,Мы готовы тебе в этот день подарить,
Нежность слов поутру,Нежность слов поутру,
Луч тепла, доброту, Луч тепла, доброту, 
Много ласковых слов, неземную любовь!Много ласковых слов, неземную любовь!
Все, что лучшего есть, дорогого в судьбе,Все, что лучшего есть, дорогого в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!Мы от чистого сердца желаем тебе!

Любящие тебя твои дедушка и бабушка, Любящие тебя твои дедушка и бабушка, 
с. Нижняя Павловка.с. Нижняя Павловка.

Дорогого, любимого Шакира Фаритовича Дорогого, любимого Шакира Фаритовича 
Душмуканова поздравляем с днем рождения!Душмуканова поздравляем с днем рождения!
Желаем море позитива,Желаем море позитива,
Больших успехов круговертьБольших успехов круговерть
И много ясных дней, счастливых,И много ясных дней, счастливых,
Чтоб все, что хочется, успеть!Чтоб все, что хочется, успеть!
Пускай развеются сомнения,Пускай развеются сомнения,
К победам жизнь всегда ведет,К победам жизнь всегда ведет,
Приносит только уважение,Приносит только уважение,
Восторг, улыбки и почет!Восторг, улыбки и почет!

С любовью, жена, дети, внуки, с. Мустаево.С любовью, жена, дети, внуки, с. Мустаево.

  
Дорогого, любимого брата Ахата Елемесовича Дорогого, любимого брата Ахата Елемесовича 
Тажбаева поздравляем с юбилеем!Тажбаева поздравляем с юбилеем!
Достойнейшего среди всех мужчинДостойнейшего среди всех мужчин
Сердечно с юбилеем поздравляем!Сердечно с юбилеем поздравляем!
Желаем тебе от душиЖелаем тебе от души
Никаких проблем не знать,Никаких проблем не знать,
Чтобы дела все твои в гору шли.Чтобы дела все твои в гору шли.
Не грусти сегодня о годах,Не грусти сегодня о годах,
Ты для нас всегда ведь молодой.Ты для нас всегда ведь молодой.
И тебя красивей в целом мире нет!И тебя красивей в целом мире нет!

Семьи Марии Жексимбаевой, Асии Бигалиевой, Семьи Марии Жексимбаевой, Асии Бигалиевой, 
Сарбаевых, Сейтбогамбетовых, Сарбаевых, Сейтбогамбетовых, 
с. Каменноозерное, с. Бакалка.с. Каменноозерное, с. Бакалка.

  
Дорогую Олесю Алексеевну Корнышеву Дорогую Олесю Алексеевну Корнышеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть в день рождения все мечтыПусть в день рождения все мечты
Как по щелчку осуществятся!Как по щелчку осуществятся!
Чтобы счастливей стала ты,Чтобы счастливей стала ты,
Желаем чаще улыбаться!Желаем чаще улыбаться!
Пусть будет множество цветов,Пусть будет множество цветов,
Подарков, милых комплиментов,Подарков, милых комплиментов,
Только приятных, добрых словТолько приятных, добрых слов
И замечательных моментов!И замечательных моментов!

Бабуля, крестный, с. Мустаево.Бабуля, крестный, с. Мустаево.

 Нашу дорогую, любимую Крестину ГренгагенНашу дорогую, любимую Крестину Гренгаген
поздравляем с 18�летием!поздравляем с 18�летием!
Тебе сегодня восемнадцать!Тебе сегодня восемнадцать!
Перед тобой открыт весь мир.Перед тобой открыт весь мир.
И чтобы в нем не потеряться,И чтобы в нем не потеряться,
Тебе на все пусть хватит сил.Тебе на все пусть хватит сил.
Желаем стать лишь тем, кем хочешь,Желаем стать лишь тем, кем хочешь,
Во всем достичь больших побед,Во всем достичь больших побед,
Мечты заветные исполнитьМечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след!И в жизни свой оставить след!

Любящие родные, с. Украинка.Любящие родные, с. Украинка.

Дорогую внучку Анастасию Попову Дорогую внучку Анастасию Попову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравить внучку дорогуюПоздравить внучку дорогую
Хотим сегодня всей душой!Хотим сегодня всей душой!
Как любим мы тебя, родную,Как любим мы тебя, родную,
Ты � наше счастье и покой!Ты � наше счастье и покой!
Всего, родная, добивайся,Всего, родная, добивайся,
Умей счастливой самой быть!Умей счастливой самой быть!
Конечно, чаще улыбайся,Конечно, чаще улыбайся,
Чтоб обо всем плохом забыть.Чтоб обо всем плохом забыть.

Твои дедушки и бабушки.Твои дедушки и бабушки.

 
Уважаемую Галину Васильевну Безмельницину Уважаемую Галину Васильевну Безмельницину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем всегда быть полной сил и вдохновения, Желаем всегда быть полной сил и вдохновения, 
свободной от тревог и сомнений, озадаченной свободной от тревог и сомнений, озадаченной 
приятными хлопотами и интересными затеями, приятными хлопотами и интересными затеями, 
любимой родными и всем коллективом, уверен�любимой родными и всем коллективом, уверен�
ной в своих целях и успешной в их достижении! ной в своих целях и успешной в их достижении! 
Воспитанники МБДОУ № 114 и их родители, г. Оренбург.Воспитанники МБДОУ № 114 и их родители, г. Оренбург.

Наш дружный коллектив искренне поздравляет Наш дружный коллектив искренне поздравляет 
Вас! Вы неиссякаемый источник энергии и опти�Вас! Вы неиссякаемый источник энергии и опти�
мизма, Вы заряжаете трудолюбием своих по�мизма, Вы заряжаете трудолюбием своих по�
допечных. Мы желаем Вам процветания и успе�допечных. Мы желаем Вам процветания и успе�
хов в работе, оставаться таким же любящим хов в работе, оставаться таким же любящим 
жизнь, справедливым и благородным человеком!жизнь, справедливым и благородным человеком!

Сотрудники МБДОУ №114, г. Оренбург.Сотрудники МБДОУ №114, г. Оренбург.

Уважаемую Айгуль Миразовну Абдюкаеву Уважаемую Айгуль Миразовну Абдюкаеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ведь 45 � совсем не дата,Ведь 45 � совсем не дата,
Когда в запасе столько сил!Когда в запасе столько сил!
Желаем, чтобы год грядущийЖелаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.Успех и радость приносил.
Желаем долгие года,Желаем долгие года,
Здоровья будет пусть отличным,Здоровья будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!А счастье будет безграничным!

Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
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По горизонтали: Отпуск. Марево. Кулич. Дерн. Удар. Трал. Крикет. Решето. Лубок. Бонза. 
Скипетр. Прилавок. Какаду. Пал. Аэрарий. Подхалим. Болт. Запаска. Мимика. Амба. Ступка. 
Кито. Такт. Смак. Телега. Укор. Таз. Дива. Фанат. Кузу. Ацетон. Голова. Юрок. Рур. Корк. 
Налог. Папа. Трасса.
По вертикали: Подкова. Змеелов. Терн. Краб. Призма. Патефон. Лунка. Агава. Пупс. 
Канал. Скутер. Окот. Иуда. Утюг. Марал. Сак. Каре. Апарт. Окоп. Шквал. Рука. Безе. Олимп. 
Микстура. Лотос. Мама. Эри. Азарт. Калибр. Тулуп. Абак. Дека. Бедро. Икитос. Живот. Илот. 
Ворс. Крайт. Осанка.

Ответы на сканворд из №41

Астрологический прогноз с 22 по 28 октября
Овен
Отношения с коллегами 

окажутся натянутыми, причем по 
вашей вине. Не бойтесь лишний раз 
извиниться, чтобы потом не корить 
себя за ошибки. Будьте благосклонны 
к детям, меньше ругайте их. В вы-
ходные отправляйтесь на природу 
насладиться осенними деньками.          

Телец
 Идеальное время для того, 

чтобы начать воплощать мечты в 
реальность. Начните с составления 
списка целей на ближайшее время. 
Вам будет сложно противостоять 
соблазнам, которые сейчас будут на 
каждом шагу. Но если сумеете, потом 
не раз поблагодарите себя за это.   

Близнецы
Вы почувствуете вдохно-

вение и захотите сделать что-то 
особенное. Некоторые Близнецы, 
возможно, переживут предательство 
друга. Держите себя в руках и не 
позволяйте обидам отравлять вам 
жизнь. Водителям стоит быть акку-
ратнее на дорогах в эти дни.   

Рак
Постарайтесь максимально 

показать, на что вы способны на ра-
боте. Ваши старания будут замечены. 
Не перетруждайте себя в домашних 
делах. После рабочего дня позволяй-
те себе ничегонеделание. Повышен 
риск простудных заболеваний.

Лев
Не стоит реагировать на 

требования начальства слишком 
эмоционально, поберегите нервы. 
Вы найдете дипломатичный способ 
ускользнуть от неприятностей и прак-
тически наверняка сумеете добиться 
нужного вам решения. Избегайте 
общения с незнакомцами.      

Дева
«Меньше говорите - больше 

делайте», - советуют вам сейчас звез-
ды. Период может быть очень продук-
тивным, если вы не будете лениться. 
Появится возможность повысить до-
ход - не упустите ее. В личной жизни 
наступит затишье. Но это и к лучшему 
сейчас! Время еще не пришло. 

 Весы
Неделя обещает принести 

позитивные тенденции во многих 
делах. Но свои планы и намерения 
лучше сохранить в тайне, если вы 
заинтересованы в их осуществлении. 
Одиноким Весам стоит озаботиться 
поиском второй половинки. Сейчас 
благоприятное время для этого.           

Скорпион
Многие предметы и техника 

могут поломаться, вероятнее всего, 
потому, что вы слишком напряже-
ны. Расслабьтесь и успокойтесь. 
В выходные деньгами лучше не 
разбрасываться. Вскоре они могут 
понадобиться.  

Стрелец
Ссоры сейчас могут возни-

кать на пустом месте. Старайтесь 
избегать конфликтов, насколько это 
возможно. На время откажитесь от 
шумных компаний. Следите за тем, 
кому и что говорите, иначе можете 
столкнуться с проблемой искаженной 
информации. 

Козерог
На этой неделе будьте осто-

рожны в отношении коллег по работе 
и друзей, так как они могут вас под-
вести или переложить на вас всю 
ответственность. Следите за своими 
мыслями. В эти дни они будут иметь 
сильное влияние на происходящие с 
вами события.          

Водолей
Данный период благопри-

ятен для налаживания отношений. 
Сейчас важно разобраться со ста-
рыми проблемами. Старайтесь не 
задерживаться на работе: дома вы 
нужнее. Уделите время себе и своей 
внешности. Не впутывайтесь в аван-
тюрные или сомнительные истории.         

Рыбы
В целом вас ожидает благо-

приятный период без лишних тревог. 
Но и сюрпризов ждать не стоит. Про-
ведите это время спокойно, как можно 
больше внимания уделяя отдыху. В 
начале недели возможны крупные 
денежные поступления.

ХА! ХА! ХА!

- Петька, а как поживает Машка? 
У вас была такая большая любовь...
- Закончилась любовь.
- Расстались?
- Нет, поженились.
* * *
Мама перед выходом из дома спра-
шивает сына:
- Вовочка, как я выгляжу - хорошо 
или не очень?
- И так и так.
- Как это?
- Не очень хорошо.
* * *
Муж говорит жене:
- Не разрешу нашей дочери вы-
ходить замуж за этого человека. 
Найдет кого-нибудь поумнее.
- Если бы мой отец рассуждал так 
же, то ты до сих пор бы не женился 
на мне.
* * *
В кафе клиент читает меню, затем 
подзывает официанта и спраши-
вает:
- Что это за суп «Тра-та-та»?
- Гороховый.
* * *
- Черт! Пролил все красное вино 
прямо себе на футболку. И что мне 
теперь делать?
- Воспользуйся пищевой содой.

- И как же, интересно, мне напиться 
пищевой содой?
* * *
- Доктор, моя жена постоянно кашля-
ет. Какие только лекарства не прини-
мала, все равно кашель не проходит. 
- А травки не пробовали? 
- Пробовали - кашляет и хихикает... 
* * *
Мужик упал со своего балкона на 
10 этаже. На лету думает: 
- Если выживу, брошу пить, курить, 
жене изменять не буду! 
И надо же - повезло: упал в мягкий 
глубокий сугроб. Встал, отряхнулся 
и говорит: 
- Лететь-то всего пять секунд, а 
сколько ерунды в голову пришло!
* * *
Муж жене:
- Где торт из холодильника? 
- Да я там съела-то один кусочек... 
- А остальной где? 
- Так я не резала... 
* * *
- А я хотел капитаном в молодости 
стать! 
- Капитаном? А почему не стал? 
- Да я рассеянный очень... Черт-те 
что могу натворить на корабле. 
- А кем ты работаешь? 
- Хирургом! 

Место для 
испытания 
мотоциклов

Особая 
примета 

на сапоге 
всадника

РазрухаКлубничный 
ползун

Геометри-
ческое 
тело

Преграда 
на пути

Человек, 
сдающий 

кровь

Французский 
естество-

испытатель

Автомобиль 
Японии

Необходимый 
постоянный 

признак

Диета 
перед 

Пасхой

Бумажное 
хобби 

японцев

Возглас 
восхищения

Опыт 
работы

Моющее 
средство

Плотина

Центральная 
часть ядра 
галактики

Сорт 
бумаги

Зеленый 
фрукт

Воспаление 
стенки 
аорты

НеприятностиЗадор, 
удаль

Башмаки, 
выдолблен-

ные 
из дерева

Японские 
шарики моти 
на палочке

Дамский 
купальник

Ядовитая 
африканская 

змея 
семейства 
аспидов

Драматур-
гическое 

произведение

Очень 
упрямый 

довод

ВостокПетля 
для птиц

Горная 
покатость, 
крутизна

Друг 
гайки

Дырявая 
кухонная 
утварь

Часть 
игры

Армейский 
наплечник

Изысканный 
наряд

Вывод, 
результат

Крупный 
попугай 
с яркой 

окраской

Марка 
английских 
легковых 

авто-
мобилей

Спортивная 
дубина

Прибор для 
определения 

дальности

Одноконный 
экипаж 

в Англии

Строгий 
запрет

Японская 
борьба

Купля 
и продажа 
товаров 

партиями

Скотовод 
в Монголии

Всякий хлеб 
в зерне или 

на корню

Отсутствие 
единства

Националь-
ный парк 
Греции

«Полезный 
ископатель»

Мелкий 
буйвол

Лубяной 
сундук

Дополни-
тельное 

вознаграж-
дение

Афро-
кубинский 
народный 

танец

Исследова-
ние 

рынка

Бобовое 
растение

Малая 
планета

Очень 
популярное 

в Японии 
блюдо

Не волк, 
в лес 

не убежит

Зерно-
хранилище

Добро-
качественная 

опухоль

Медовый 
напиток

Обрабаты-
ваемый 
участок 
земли

Публичный 
облик 

звезды

Шапка 
священника

Очень 
тонкий 
момент

Крик 
о помощи 

при 
опасности

Прозрачная 
дыра 

в стене

Обувь

Документ-
«вездеход»

Домашнее 
животное

Пробивной 
инструмент

Свод 
правил

Клятва 
рыцаря

Знак 
препинания

Горная 
ледниковая 

долина

Вязкая 
густоватая 
жидкость

Образование 
подземных 

пещер

Обязанность
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

К Олечке Соколовой «виде-
ние свыше» пришло на вто-
рой день после 24-летия.

«Что было в моей жизни? - 
спрашивала себя девушка, сидя 
перед зеркалом. - Мамаша с 
глупым фарфоровым личиком, 
которая всегда отмахивалась от 
моих вопросов. Потом она нашла 
себе жениха и свалила к нему в 
Оренбург. Слала письма и пере-
воды денежные. А я... Бродила 
по поселку с подружками, коро-
тала вечера с глуховатой бабкой 
Марией. Слушала ее бесконеч-
ные истории о детстве и юности. 
Потом появился Валерик. Мы с 
ним целовались в полях, а потом 
и... Впрочем, неважно».

После школы парень ушел 
в армию, и там его как будто 
подменили. Честный, работя-
щий, стеснительный Валерка 
Мечников после возвращения 
домой стал пить, что называет-
ся, по-черному. В пьяном виде 
он однажды попал под грузовик. 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ
После гибели Валерика су-
ществование Оли стало еще 
более скучным. Ее подруги вы-
ходили замуж, рожали детей, а 
она проводила вечера в гордом 
одиночестве. Спустя год после 
похорон Валерика не стало и 
бабушки Марии. Мать к тому 
времени совсем вычеркнула 
Олю из памяти. 

Огромный деревенский дом 
без удобств стал неуютным и 
страшным. По ночам Оле не да-
вали спать странные шорохи. В 
памяти оживали все деревенские 
сказания и глупые слухи. 

Утром девушку ждала работа 
в крошечном магазинчике, где 
продавалось все - от хлеба до 
школьных ранцев. Тетка, жившая 
в Сорочинске, иногда навещала 
великовозрастную сироту и на-
стойчиво предлагала девушке 
перебраться к ней. Поддавшись 
этим уговорам, Ольга продала 
дом, распределила по соседям 
живность и отправилась искать 
счастья в Сорочинске. 

Квартира тетки очаровала 
деревенскую девушку с первого 
взгляда. Крохотная хрущевка по-
казалась Оле дворцом. Городок 
тоже пришелся девушке по душе. 
Здесь никому не было дела до 
окружающих, как в деревне. Ни-
кто не обращал на Олю никакого 
внимания. 

Только соседка тетки Катери-
на Семеновна проявляла к дере-
венской девчонке неподдельный 
интерес и все время рассказы-
вала о своем 28-летнем сыне 

Олеге. «Тридцати еще нет, а уже 
на квартиру себе заработал и на 
машину дорогую, - хвасталась 
Катерина Семеновна. - Никому 
из его бывших одноклассников 
такое и не снилось. Он - компью-
терный мастер. По вечерам еще 
где-то подрабатывает». 

Однажды и вовсе завела пря-
мой разговор:

- Смотрю я на тебя, Ольга. 
Красивая ты, скромная, рабо-
тящая и одна. А ведь тебе уже 
двадцать четыре года. Пора бы 
и о детях подумать.

«Да какое вам дело?» - хоте-
лось воскликнуть покрасневшей 
от смущения Оле, но тетя погро-
зила племяннице пальцем.

- И сын мой Олег тоже один. 
Собирался жениться, да невеста 
змеей оказалась. Изменила пар-
ню чуть ли не накануне свадьбы. 
С тех пор он и не встречался ни 
с кем. Так вот, не сходить ли вам 
куда-нибудь вдвоем? Авось и 
выйдет что-нибудь путное.

ПТИЧКА В КЛЕТКЕ
Сладкие речи Катерины Семе-
новны зачаровали Олю, и после 
недолгих раздумий она согла-
силась.

И завязались у молодых лю-
дей отношения. Они ходили в 
кинотеатр, в крошечный местный 
музей. Гуляли по бульварам и 
улочкам, а по вечерам украдкой 
целовались в тени тополей...

Незаметно пролетело лето, 
начались скучные осенние дож-
ди.  Город усыпали осколки 
золотистого летнего солнышка, 
превратившиеся в шелестящие 
листья. Катерина убедила сына 
съехаться с Олей. Так граждан-
ские супруги поселились на пер-
вом этаже мрачной пятиэтажки.

В квартире всегда царили сы-
рость и полумрак. Оля кашляла 
и задыхалась. Казалось, что на 
нее даже стены давили.

Катерина Семеновна между 
тем настойчиво убеждала Олега 
жениться на Оле, девушке во 
всех отношениях достойной и 
скромной. И Олег уступил - сде-
лал предложение руки и сердца. 
Оля погрузилась в непростые 
раздумья. Олег уже видел де-
сятый сон, а она все сидела на 
кухне и советовалась с черной 
сырой ночью.

- Понимаешь, - мысленно 
обратилась Оля к темноте за 
окном, - я совсем не знаю Олега. 
Мы с ним практически чужие. Он 
всегда такой хмурый. Особенно 
после того, как ему звонят. И 
по телефону никогда в моем 
присутствии не разговаривает. 

А сообщения стирает. Да, я ры-
лась в его мобильнике, дошла и 
до этого.

-  Ты взрослый человек и 
должна решать сама, - с затаен-
ной насмешкой в голосе отвеча-
ла плутовка-ночь.

Некоторое время Оля сидела 
у окна и думала, думала. Полот-
нище за стеклом стало синим, 
начало рассветать.

- Утро, скажи, как мне быть? 
Выйти замуж или отказать? - 
девушка с немой мольбой смо-
трела в серебристую мглу.

- Соглашайся. Он богатый, 
успешный, непьющий, вежливый. 
Мать Олега тебя просто бого-
творит. А ведь многих невесток 
свекрови готовы сжить со свету. 
И тебе уже не восемнадцать и 
даже не двадцать... Пора поду-
мать о семье и детях, - шептало 
утро.

Посоветовалась Оля и со сво-
ей тетей. Та почти слово в слово 
повторила доводы, которые Оля 
«слышала» от рассвета…

Начались приготовления к 
свадьбе. Олег стал мрачнее 
тучи, Олю не оставляло ощу-
щение, что она примеряет на 
себя чужую жизнь. Все было 
колко, душно, неприятно. На-
верно, именно так чувствуют 
себя женщины, облачившиеся в 
слишком тесные платья из гру-
бой материи.

НАПАДЕНИЕ
Выпал первый снег. Город стал 
белым, чистым и загадочным. 
Однажды вечером Ольга с Оле-
гом возвращались домой от 
Катерины Семеновны. Девуш-
ке казалось, что она слышит 
далекую нежную музыку. Там, 
по ту сторону снежной завесы, 
дамы в белых бальных платьях 
кружились в вальсе и... Олег 
вдруг резко и грубо схватил Олю 
за руку.

- Значит так, - отчеканил он. - 
Стой где стоишь. Мне надо... 
съездить по делам. Как только я 
уеду, возвращайся домой. Ключи 
от квартиры у тебя есть.

Оля почувствовала, что па-
дает с огромной высоты. Такое 
ощущение бывает в ночных 
кошмарах, когда ужас становится 
материальным и трансформиру-
ется в омерзительное чудовище. 
«Это сон. Я сейчас проснусь», - 
Ольга со слезами на глазах смо-
трела, как Олег медленно идет к 
стоящему недалеко от их дома 
микроавтобусу. В сгущающемся 
мраке виднелись подозритель-
ные черные фигуры.

У Оли случилась истерика. 
Она ходила по сырой и темной 
квартире, лежала на диване, от-
вернувшись к стене, до боли в 
глазах всматривалась в темноту 
за окном. Периодически начи-
нала рыдать. Глухо, страшно, 
отчаянно.

Олег вернулся в два часа 
ночи окровавленный и злой.

- Надо сообщить в полицию, - 
Оля обрабатывала «боевые» раны 
Олега, и руки у нее дрожали.

- Молчи о чем не знаешь, 
дура деревенская! - резко обо-
рвал невесту Олег.

СТРАШНЫЕ БУДНИ
Однажды утром кто-то кинул в 
окно их кухни кирпич. Молодые 
завтракали, и Оля чудом уклони-
лась от россыпи осколков.

- Опять они! - Оля чувство-
вала, что земля уходит у нее 
из-под ног.

- Не говори глупостей, - Олег 
прямо-таки позеленел от злости. -
Это проделки дворовой шпаны.

А потом в снежный зимний 
вечер неизвестные подожгли 
дверь квартиры Оли и Олега. 
Обивка выгорела дотла. В другой 
раз кто-то начал что есть силы 
колотить в дверь. Олег ушел в 
магазин, и Оля готовила ужин в 
одиночестве. Не помня себя от 
страха, она бросилась к окну, 
ломая ногти, избавилась от спе-
циальной согревающей пленки 
и, как была, в халате и тапочках, 
выскочила в заснеженный двор. 
Благо жили они на первом этаже. 
Отсиживалась она не где-нибудь, 
а в музее, возле которого находи-
лась их мрачная квартира.

- Я мусор вышла вынести, и 
дверь захлопнулась, - объяснила 
Оля удивленным «краеведам». - 
Можно у вас посидеть до закрытия?

Ольга догадалась захватить с 
собой мобильный телефон. Она 
позвонила Олегу и предупредила 
его об опасности.

- Ты правильно поступила, - 
заметил Олег, выслушав печаль-
ную историю Олиного бегства. - 
Нам надо перебраться к матери. 
Так дальше жить нельзя.

И молодые зажили вместе с 
Катериной Семеновной. Однако 
враги Олега, кем бы они ни были, 
быстро разыскали убежище же-
ниха и невесты. Звонки, вечерние 
визиты и всяческого рода выпады 
продолжали отравлять жизнь.

Встреча нового, 2019 года 
прошла невесело. Сидя в комнате 
с занавешенным окном, Оля, Ка-
терина Семеновна и Олег вздра-
гивали от каждого шороха. Крики 
и шум фейерверков вызывали у 
них тоску и раздражение. Никому 
не пришло в голову нарядить елку 
или приготовить праздничные са-
латы. Все трое от греха подальше 
отключили мобильные телефоны. 
Праздник с ужасом обходил отрав-
ленную страхом квартиру. «А ведь 
как встретишь Новый год, так его 
и проведешь», - вспомнилась Оле 
фраза из какого-то старого филь-
ма. На душе стало так тяжело, что 
не было сил даже заплакать.

БЕГСТВО И ВОЗВРАЩЕНИЕ
В январе Олег отдал неизвест-
ным квартиру, машину и все свои 
сбережения. А сам отбыл в Мо-
скву вместе с матерью и невестой 
к каким-то дальним родственни-

кам. Уже там, в другом городе, 
Олег поведал возлюбленной о 
причинах своих злоключений. 
Оказывается, незадолго до зна-
комства с Олей он взял у мест-
ного авторитета немаленькую 
сумму на развитие бизнеса. Не 
смог вовремя расплатиться и... 

Через год Оля вернулась в 
Сорочинск. Олег ввязался в оче-
редную авантюру, а его супруге 
до смерти надоели разбитые 
окна, подожженные двери и по-
стоянный страх. Да и контроль 
Катерины Семеновны начал 
действовать ей на нервы.

Сейчас Оля снимает комнату 
у глуховатой старушки. С теткой 
она разругалась в пух и прах из-
за того, что пожилая женщина 
с какой-то неведомой целью 
рассказывала всем и каждому 
историю неудавшегося заму-
жества племянницы. «Столько 
страху девчонка натерпелась. 
Ей и парню ее двери поджигали, 
звонили с угрозами», - при этом 
тетка, словно плохая актриса, 
трясла головой и закатывала 
глаза. Сначала Оля пыталась 
поговорить с болтливой род-
ственницей спокойно и убедить 
ее держать язык за зубами. Но 
потом не выдержала, обозвала 
тетю старой сплетницей, собра-
ла вещи и переехала.

ДУШЕВНЫЕ РАНЫ
Оля ведет тихую жизнь. В сво-
бодное время прогуливается по 
улочкам городка, придумывает 
истории о людях, живущих в ту-
манной дали, и с каждой зарпла-
ты откладывает деньги на покупку 
своего жилья. Сумму, полученную 
от продажи дома в деревне, она 
положила на счет в банке.

По ночам Оле часто снят-
ся кошмары. Зловещий снег, 
падающий с  черного  неба , 
обугленные деревья, угрожаю-
ще обступающие их с Олегом, 
и безжалостная холодная зима. 
Пробудившись от очередного 
мрачного сна, Ольга задает себе 
одни и те же вопросы. Правильно 
ли она поступила, расставшись 
с Олегом? Что было бы, если 
бы они все-таки узаконили свои 
отношения? Как ему живется в 
далекой и шумной Москве? 

«А все-таки ты его предала», - 
шепчут часы-ходики, висящие 
над кроватью. «Бросила на про-
извол судьбы», - вторит им ковар-
ная ночь за окном. И сердце у Оли 
сжимается от мучительной тоски.

В ее душе все еще теплится 
надежда на счастье. Но груз 
воспоминаний настолько си-
лен, что вот-вот раздавит эту 
хрупкую мечту. Ах, если бы Оле 
встретился какой-нибудь чудо-
действенный врач и избавил от 
мучительного груза! Но доктора 
пока не научились лечить ду-
шевные раны. Да, наверное, и 
никогда не научатся.

Татьяна ГРИДАСОВА, 
г. Бузулук.

Иллюзия счастья
Ñòðàííàÿ âåùü æèçíü. Èíîãäà ïðîëåòèò ïÿòü ëåò - 
îãëÿíåøüñÿ è óæàñíåøüñÿ. Âåäü â ýòîò ïåðèîä òû 
íè÷åãî íå âèäåë, êðîìå ðàáîòû è äîìà… Íî ãíàòüñÿ 
çà ïîòåðÿííûì âðåìåíåì âñå ðàâíî ÷òî áåæàòü 
çà îòúåõàâøèì îò îñòàíîâêè àâòîáóñîì. Òðóäíî, 
îïàñíî è àáñîëþòíî áåñïåðñïåêòèâíî… 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Клумбы оценивает депутатКлумбы оценивает депутат
В избирательном округе № 6 
г. Оренбурга подведены итоги 
конкурса на лучшую клумбу. 

лах мы и проводим этот конкурс, - 
рассказывает депутат Оренбург-
ского городского Совета Игорь 
Коровяковский.

При подведении итогов ко-
миссия, в составе которой ра-
ботали жители микрорайона, 
учитывала проявление творче-
ской инициативы, наличие ори-
гинальных форм в оформлении, 
активное участие жителей. По 
словам организаторов, сажают 

цветы и ухаживают за клумбами 
в основном женщины, но каждый 
год удивляют и мужчины. На-
пример, у домов № 32 и № 32/2 
на ул. Салмышской постарался 
Юрий Филимонов. Цветник, ко-
торый он организовал вместе 
с соседями, оказался одним из 
самых красивых и вошел в число 
победителей.

На протяжении всего сезона, 
а он начинается весной и длится 

все лето, помощь в обустройстве 
клумб, в посадке рассады, в по-
ливе оказывают жилищные орга-
низации. Лидером в этой работе 
является УК «Искра».

Игорь Коровяковский поблаго-
дарил участников конкурса - и тех, 
кто создает цветники, и тех, кто 
помогает ухаживать за ними, - и 
вручил награды победителям.

Жители избирательного 
округа № 6 г. Оренбурга.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Кардаиловской школе выбрали президента

Конкурсно-игровая программа 
«Юные спасатели» научила 

ребят правильно действовать в 
опасных для жизни и здоровья 
ситуациях.  

Педагоги в доступной форме 
рассказали детям о том, как можно до-
быть огонь или пищу в лесу, научили 
подавать сигналы о бедствии, помог-
ли наполнить аптечку для спасателей. 

В практической части дети 
освоили навыки оказания первой 

медицинской помощи постра-
давшим. 

В заключение были проведены 
викторина по пожарному делу и 
конкурс капитанов. 

Мероприятие получилось на-
сыщенным и интересным. Всем 
участникам присвоено звание 
«Спасатель» и вручены награды.  

Ирина КОСТРЮКОВА, 
реабилитационный центр 

«Проталинка», г. Оренбург.

КОНКУРС

Юные спасатели состязаются в мастерстве

ЯЗЫКОМ РИФМЫ

Книга жизни
Мы все живем, как будто пишем 

книгу, 
Страница - день, а год, считай, 

глава...
И у кого-то толстая та книга с виду,
Да вот уснешь, читать начав едва.

А у кого-то эта книга - сказка,
Чем дальше, тем страшнее, но 
Какой бы ни была завязка,
В финале победит добро.

А кто-то пишет книгу-драму,
В ней все печально, как ни 

поверни,
Но авторы сюжет находят сами,
И персонажей выбирают лишь они.

Есть книги интересные, ну очень,
Читал бы вот такие и читал!
В них интересны дни и интересны 

ночи,
Так хочется в них отложить финал.

И каждый день я начинаю 
с мысли:

«Как проживу сегодня? Что впишу?»
Чтоб мой Читатель, тот, который 

свыше, 
С улыбкой доброй жизнь читал 

мою.

Россия
А мы с тобой похожи - 
Дерзну признаться я:
Страдалица Россия 
И я, раба твоя.

Ты ищешь свое счастье,
Устала ты от войн,
Устала ты от хамства... 
И я, и я с тобой.

Доверчива, наивна,
Открытая душой,
Обманута и предана. 
И я, и я с тобой…

Ты все еще в надежде 
На будущий просвет?
С тобой и я надеюсь,
А счастья нет и нет.

При этих вот сравненьях
Одно я поняла -
Ты все же будь счастливой,
Чтобы и я была!

Е. В. МИШЕНЬКИНА, г. Оренбург.

Все было как в настоящей избирательной кампании. 
Серьезно готовились к ответственному событию 
и организаторы, и избиратели, и кандидаты. 

пил день тишины. Обсуждать 
кандидатов и их программы было 
запрещено. 

В пятницу, 11 октября, уче-
ники 5-11-х классов приняли 
участие в тайном голосовании. 
Каждый получил по одному 
избирательному бюллетеню с 
фамилиями возможных прези-
дентов, втайне от всех отметил 
галочкой того, кому доверяет, и 
опустил листок в урну. За соблю-
дением порядка и процедурой 
голосования следили не только 
члены школьного избиркома, но 
и наблюдатели от каждого канди-
дата. Явка была стопроцентной. 

Результаты выборов и имя 
президента школы все ожидали 
услышать на торжественной 
линейке уже во вторник. Однако 
политика - штука непредсказу-
емая, даже на уровне конкрет-
но взятого образовательного 
учреждения. В ходе подсчета 
голосов выяснилось, что Ирина 

Гончарова и Лера Набокина на-
брали одинаковое количество 
голосов. Каждую из них под-
держали по 58 человек. При-
шлось проводить второй тур. 
Его победителем стала Ирина 
Гончарова. 

Ирина - главная школьная 
активистка и очень творческий 
человек. Она учится в областной 
очно-заочной школе «Лидер», 
является бессменной вожатой в 
летнем лагере. Умница, отлични-
ца и командир класса. 

Главные пункты избирательной 
программы Ирины - создание Книги 
почета Кардаиловской школы и 
посадка аллеи.

На линейке всенародно из-
бранный президент принесла 
клятву. Ирина пообещала, что 
реализует все задуманное, и жизнь 
у школьников станет более инте-
ресной и увлекательной.

Совет дружины 
Кардаиловской средней школы.

Это необычное состязание уже 
шестой раз прошло в округе 

по инициативе депутата Горсовета 
Игоря Коровяковского. 

На победу претендовали около 
100 участников. Самое большое 
количество цветников традицион-
но представили жители домов, ко-
торые обслуживает управляющая 
компания «Искра». Побороться за 
победу в этом году решили также 
представители УК «Северное коль-
цо» и «Русь».

- Оренбург давно прозвали 
городом цветов, и с каждым годом 
он становится все красивее и 
ухоженнее. Заслуга в этом при-
надлежит и активным жителям, 
которые собственными силами 
облагораживают свои дворы и 
территории перед подъездами, 
содержат их в порядке и чистоте. 
Для поддержки в этих благих де-

На пост президента претендовали 
четыре человека: ученица 9 «А» 

класса Ирина Гончарова, ученица 
9 «Б» класса Валерия Набокина, 
ученица 10 класса Дарья Тарабанова 
и ученик 8 класса Антон Коленов. 

Каждый из них очень пережи-
вал, формулировал свою програм-
му, выступал перед избирателями. 
Ирина Гончарова даже агитацион-
ный видеоролик транслировала 
на переменах. В четверг насту-

В мероприятиях по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям наши воспитанники всегда участвуют 
с удовольствием. 

ПРОЕКТ

Прогуляйтесь по Николаевской!
Сотрудники областной библиотеки им. Н. К. Крупской 
приглашают школьников на пешеходную экскурсию по главной 
улице Оренбурга и занятия в литературном музее библиотеки.

Первая прогулка состоялась 
20 сентября. Ученики пятых, 

шестых и десятых классов школы 
№ 41 города Оренбурга и сотруд-
ники отдела краеведения прошли 
по улице Советской, поговорили 
об исторических местах и зда-
ниях, связанных с известными 
деятелями литературы.

С того момента сотрудники би-
блиотеки провели уже 17 экскурсий. 
Более 400 ребят из школ № 41, 
№ 58, № 6, из лицея № 7, физико-

математического лицея, гимназии 
№ 6 и губернаторского лицея-
интерната для одаренных детей 
остались довольны участием в 
проекте, узнали много нового о 
литературном прошлом Оренбур-
га, о его достопримечательностях, 
о писателях, связанных с нашим 
городом, и их творчестве.

Экскурсии проводятся бес-
платно по предварительной за-
писи по телефону 77-92-66.

Наталья ИЩЕНКО.
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КУПИМКУПИМ старые  старые 
янтарные янтарные 
бусыбусы

форма: форма: 
шар, шар, 
оваловал

до до 150 000 150 000 
              рублей              рублей

Желтые, 
непрозрачные

8-904-383-55-8-904-383-55-5050

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.

8-903-434-20-78

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13

Подтвержденное 
европейское качество

В

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

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

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

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 5 ноября всего 

3900 р.    2400 р.

Воспитанники 
нашего дет-

ского сада очень 
хорошо знают, 
что осень - пре-
красная пора, ко-
торая одаривает 
людей щедрым 
урожаем фруктов 
и овощей, но для 
этого нужно поста-
раться, приложить 
усилия и умения.

Всем извест-
но, что труд об-
лагораживает лю-
бого человека, тем более ребенка, и дает возможность 
научиться ответственности, доводить начатое дело до 
конца, приобрести трудовые навыки, необходимые в  
дальнейшей жизни. 

Начиная с ранней весны ребята старшего возраста 
выращивали рассаду на окнах, проводили исследова-
ния, вели дневник наблюдений. В назначенный срок - 
самое благоприятное время для посадок - высадили 
ростки на участке детского сада. Каждую грядочку обо-
значили специальным знаком. 

Ребята вместе с педагогами усердно трудились все 
лето, ухаживали за растениями: поливали, пололи, 
рыхлили… И огород порадовал юных тружеников раз-
нообразным урожаем: кабачки, свекла, лук, томаты, 
перец, картофель. Результатом можно гордиться!

И. И. КРАСНОВА, 
воспитатель МБДОУ № 199 г. Оренбурга. 

ОПЫТ

Урожай сам не придет…
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