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Âðà÷è Îðåíáóðãñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé 
áîëüíèöû ïîëó÷èëè ñóïåðñîâðåìåííûé 
àíãèîãðàô. Îáîðóäîâàíèå ïðåäíàçíà÷åíî 
äëÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è ïðîâåäåíèÿ 
îïåðàöèé íà ñîñóäàõ.

Сосуды под контролем ангиографа

ные посадочные места: кресло-
«колесо», кресло-«мешок». В пере-
оборудованном читальном зале 
можно теперь проводить лекции и 
кинопоказы. 

Читатели получили доступ к 
Национальной электронной би-
блиотеке и полнотекстовой базе 
данных «ЛитРес: мобильная би-
блиотека». Закуплены электронные 
книги, интерактивные доска и стол, 
очки виртуальной реальности. Лю-
бители печатных изданий могут 
выбрать что-нибудь из 8 000 книг 
или журналов. Кстати, треть из них 
поступила в 2019 году. 

Изменилась технология обслужи-
вания  - все издания снабжены специ-
альными штрихкодами. Теперь книгу 
можно получить намного быстрее. 
Организованы четыре компьютеризи-
рованных рабочих места для посети-
телей с доступом к полнотекстовым 
базам данных и в сеть Интернет. 
А с помощью Wi-Fi можно вый-
ти в Интернет и со своего устройства.

Инга ПРОХОРОВА.

* * * 
Ангиографический комплекс стои-
мостью около 90 млн рублей приоб-
ретен в рамках национального про-
екта «Здоровье» и федеральной 
программы «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями». 
Новое медицинское оборудование 
также получили городская клиниче-
ская больница им. Н. И. Пирогова 
г. Оренбурга, больницы в Бузулуке 
и Орске.  

- Оренбургская медицина со-
вершенствуется и развивается. Ме-
дицинские учреждения пополняют-
ся высокотехнологичным обору-
дованием, которое позволяет про-
водить уникальные операции па-
циентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, спасая жизни 
людей, - говорит Татьяна Сави-
нова, и. о. министра здравоохра-
нения Оренбургской области. - 
Рентгенохирурги областной боль-
ницы сегодня показывают уровень 
профессионализма, который вызы-
вает не только уважение, но порой 
и изумление. Но все же достичь 
поставленной задачи - снижения 
смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний - мы сможем 
сочетанием диспансерного на-
блюдения со стороны участковых 
врачей и фельдшеров, высоких 
технологий, достойного лекар-
ственного обеспечения и заботы 
пациентов о своем здоровье.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Современный ангиогра-
фический комплекс бу-
дет работать в отделении 

рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения. Аппарат 
создает 3D-карту сосудистой 
системы пациента. Руковод-
ствуясь ею, врачи могут быстро 
добраться до нужного участка 
сосуда и восстановить его че-
рез крохотный прокол в бедре. 
Весь путь инструмента и сам 
пораженный участок хирурги 
видят на большом мониторе 
в 60 дюймов. На экран можно вы-
вести также изображения, полу-
ченные при магниторезонансной 
и компьютерной томографии. 

 * * *
Аппарат пришел на смену преды-
дущей версии ангиографа и имеет 
множество преимуществ за счет 
новых физических параметров 
и программ для исследования 
сосудов. Устройство оснащено 
инновационным детектором из кри-
сталлического кремния, который 
снижает электронный шум и по-
зволяет получать изображения при 
низких дозах излучения. К тому же 
аппарат выдает снимки высокого 

контрастного разрешения при 
любом телосложении пациента, 
а технология оптимизации рент-
геновского импульса помогает 
снизить лучевую нагрузку на всех, 
кто находится в операционной, 
до 60 %. 

- Ангиограф такого класса - 
единственный в области и самый 
современный из представленных 
в настоящее время на россий-
ском рынке. Лечение на нем уже 
проходят плановые и экстренные 
пациенты, - объясняет Виктор 
Демин, заведующий отделением 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения ГБУЗ 
«Оренбургская областная клини-
ческая больница». - С помощью 
аппарата проводятся исследо-
вания сосудов, устранение ане-
вризм мозговых артерий, брюш-
ной аорты, операции на аорталь-
ных клапанах - наиболее сложные 
вмешательства, когда требуется 
облегчить само проведение про-
цедуры и уменьшить количество 
вводимого контраста. 

Освоение аппарата требует 
времени, но и на сегодняшних эта-
пах новый комплекс оправдывает 
ожидания докторов.

Íîâûé àíãèîãðàôè÷åñêèé êîìïëåêñ ïîçâîëèò îêàçûâàòü ïîìîùü 
áîëåå 1 200 ïàöèåíòàì ñ ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèåé â ãîä.

ИННОВАЦИИ

Библиотека по новым стандартам
В Сорочинске появилась первая в области модельная 
библиотека нового формата. 

Â áèáëèîòåêå Â áèáëèîòåêå 
äî ìîäåðíèçàöèè äî ìîäåðíèçàöèè 
áûëî 2 700 áûëî 2 700 
÷èòàòåëåé. Òåïåðü, ÷èòàòåëåé. Òåïåðü, 
êàê íàäåþòñÿ êàê íàäåþòñÿ 
ñîòðóäíèêè ñîòðóäíèêè 
áèáëèîòåêè, ÷èñëî áèáëèîòåêè, ÷èñëî 
ïîñåòèòåëåé ïîñåòèòåëåé 
âûðàñòåò.âûðàñòåò.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Оставил 
без паспортов
В Оренбурге предстал перед 

судом местный житель. Мужчину 
признали виновным в уничтожении 
паспортов своих матери и брата. 
Как выяснилось, подсудимый долго 
просил родственников дать ему 
денег, но все время слышал отказ. 
Обидевшись, он решил отомстить 
и бросил паспорта матери и брата 
в микроволновую печь.  От этого 
документы пришли в негодность и 
больше не могли быть использованы 
по назначению. Суд приговорил 
злоумышленника к наказанию в виде 
штрафу в размере 15 тысяч рублей. 

375 тысяч 
за сломанную ногу
Жительница Орска выиграла суд 

у сетевого магазина. В иске она 
указала, что на входе поскользнулась 
на мокрой тряпке, упала, сломала 
ногу. По словам женщины, за два 
года сломанная кость у нее так и не 
срослась полностью, что мешает 
заниматься спортом и ограничивает 
ее в движениях и нагрузках. Кроме 
того, травмированная нога стала 
короче другой на 3 см. Из-за этого 
приходится использовать специальные 
вставки в обувь. Факт тяжкого вреда 
здоровью пострадавшая подтвердила 
медицинскими документами. 
Представители магазина пытались 
доказать, что женщина пострадала по 
собственной неосторожности. Изучив 
показания свидетелей и фотографии, 
суд встал на сторону истицы. Она 
получит 250 тысяч рублей в качестве 
возмещения морального ущерба и 
125 тысяч рублей за отказ 
от добровольной компенсации. 

 Ангелина МАЛИНИНА.

ГИДРОМЕТЦЕНТР СООБЩАЕТ

Какой будет предстоящая зима?
В Оренбуржье выпал первый снег. Область ждет наступления 
зимы. О том, какой будет погода в ближайшие месяцы, 
рассказали в Гидрометцентре.

Благодаря национальному про-
екту «Культура» при софи-

нансировании из местного бюд-
жета учреждение получило 5 млн 
350 тысяч рублей. За счет этих 
средств удалось преобразить как 
внутреннее пространство библио-
теки, так и информационную базу. 

Обновленная библиотека стала 
удобной для всех пользователей. 
Для маленьких читателей уста-
новили яркий стол-трансформер, 
книжные шкафы и полки необыч-
ных форм с красочными кни-
гами и развивающими играми. 
Появились новые нестандарт-

По словам главного синоптика 
страны Романа Вильфанда, 

в последний месяц осени по всей 
территории России температура 
будет около или выше нормы, а 
режим осадков окажется близок к 
обычному. Среднемесячная тем-
пература в Оренбуржье, согласно 
данным прошлых лет, в ноябре 
составляет -30С.

Первый месяц зимы станет 
неожиданно теплым для боль-
шинства регионов России. Орен-
бург в число самых холодных го-
родов не попадет. «Классическая 
зима» наступит лишь во второй 
половине декабря. В январе в 
Оренбуржье будет теплее, не-
жели в некоторых городах При-
волжья, самым холодным горо-
дом будет Пермь, где ожидается 
около -15°С. Зато в феврале 
в перечень холодных городов 
попадет Оренбург - синоптики 

обещают здесь среднемесячную 
температуру около -13°С.

Специалисты уверяют, что 
зима во многих регионах будет 
теплее обычного, температуры 
установятся выше средних много-
летних значений.

Впрочем, как уточняют сами ме-
теорологи, долгосрочные прогнозы 
не бывают точными, они сбываются 
с вероятностью 58-81 %.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Нина ГУДКОВА, пенсионерка, 
г. Оренбург: 
- Я понимаю, что для природы 
пластик вреден, однако мы 
настолько привыкли к поли-
этиленовым пакетам, что от них 
трудно отказаться. Да, можно 
заменить их на бумагу, но тогда 
расходы на упаковку и цены 
вырастут. Для фасовки же ино-
гда пользуемся пластиковыми 
контейнерами вместо пакетов. 
Это тоже удобно и практично.

Римма МАКАРКИНА, мед-
сестра, Переволоцкий район:
- От пластиковых пакетов я 
легко могу отказаться. Плани-
рую заменить их многоразовой 
сумкой. А вот без фасовочных 
пакетов не обойтись. Платить 
больше за товары в биоразла-
гаемой упаковке я не готова. 
Да, быть может, станет чище, 
но еще неизвестно, что входит в 
состав таких упаковок и не вред-
ны ли они для нашего здоровья.

Андрей АЛЕКСЕЕВ, предприни-
матель, Оренбургский район:
- Я сам занимаюсь доставкой 
свинины, но вполне готов отка-
заться от упаковки мяса в пла-
стиковые пакеты, заменив их на 
бумажные или биоразлагаемые. 
Об их производстве и пере-
работке, а не об утилизации 
пластика должно задуматься 
государство, ведь именно оно 
и несет ответственность за за-
щиту окружающей среды.

Ольга ДУСЕМБАЕВА, пенси-
онерка,  Оренбургский район:
- Я думаю, многоразовые сумки 
в каждом доме есть. Но мне 
лично удобны пакеты, в том 
числе и фасовочные. Менять их 
на что-то другое накладно, ведь 
бесплатного ничего не бывает. 
Биоразлагаемые материалы 
хороши для природы, для со-
хранения планеты и очистки от 
мусора, но главное, чтобы они 
не вредили нашему здоровью.

Татьяна РЯЗАНЦЕВА, мед-
сестра, Курманаевский район: 
- По роду своей профессии, 
конечно, я за то, что пакеты 
будут биоразлагаемые. Мы уже 
сегодня должны заботиться о 
будущем наших детей. Пластик 
очень пагубно влияет на атмо-
сферу. Сейчас очень много 
торговых точек, которые ис-
пользуют экологичную упаковку, 
которая в использовании ничем 
не уступает пластику.

Евгений М Е Л Ь Н И КО В, 
менеджер, г. Оренбург:
- В магазин приходится ходить 
ежедневно. Конечно, беру па-
кеты, а потом использую их под 
мусор. Авоська, какая раньше 
была у дедов, могла бы помочь. 
Но где ее взять? Да и вряд ли 
носить стану, как, впрочем, и 
мусор сортировать, откладывая 
пластик отдельно. И так посту-
пает большинство.  

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Готовы ли вы отказаться от пластиковых пакетов?
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В будущем ведомство планирует полностью запретить 
пластиковые пакеты. Эту инициативу уже поддержали в Минприроды. Оренбуржцы рассказали, готовы ли они отказаться от использования пластиковых пакетов, 
и предложили, чем их можно заменить.

Капремонт закончили досрочно 
Комплексные капитальные ремонты в средних школах
№ 24 Оренбурга и № 12 Бузулука завершены раньше срока.
Всего же в 2019 году в Оренбургской области отремонтируют 29 школ.
Ремонтные работы в учебных учреждениях области проходят в рамках 
национального проекта «Образование». Общий объем финансирова-
ния на эти цели превысил 730 млн рублей. В этом году правительство 
региона изменило подход к ремонтам в школах. Теперь устраняются 
не только отдельные недочеты, а идет полномасштабное благо-
устройство школ, полностью меняются инженерные сети и т. д. Эта 
практика будет внедряться и дальше. А отремонтированные таким об-
разом учебные заведения не потребуют дополнительных финансовых 
вложений в ближайшие 10 лет. В настоящее время идет ремонт или 
ведется подготовка к нему в школах Оренбурга, Медногорска, Перево-
лоцкого, Октябрьского, Новосергиевского и Северного районов. Чтобы 
образовательный процесс не прерывался, школьников переводят в 
соседние школы. При необходимости организуется подвоз детей.
  

Главного студотрядовца наградил Путин
Руководитель оренбургского 
штаба российских студенческих 
отрядов Валентин Сушко  
получил благодарственное 
письмо от Президента РФ 
Владимира Путина. Церемония 
вручения прошла в Москве 
на Всероссийском слете 
студенческих отрядов. 
Оренбуржец был удостоен награды 
за значительный вклад в развитие 
движения студенческих отрядов и 
активную общественную деятельность. На слете также отметили и 
бойцов студенческого энергетического отряда «Энергостарт». Во 
Всероссийском конкурсе профмастерства среди студенческих отрядов 
«Труд крут» приняли участие оренбуржцы Виктор Казанцев и Юлия 
Клюева. Ребята соревновались в профессии проводника пассажир-
ского вагона. Их творческий номер был признан лучшим. 

В Оренбурге установили бюст Тимашева
Памятник прославленному земляку, министру внутренних 
дел Российской империи Александру Тимашеву 
торжественно открыли в Оренбурге.
Государственный и военный деятель, генерал-адъютант, генерал 
от кавалерии, военный генерал-губернатор Казанской, Вятской и 
Пермской губерний, почетный гражданин 20 российских городов, 
в том числе Оренбурга, член Государственного Совета - вот лишь 
малая часть послужного списка Александра Егоровича Тимашева. 
Он участвовал в войне на Кавказе, внес большой вклад в развитие 
многочисленных государственных структур Российской империи. Его 
заслуги были широко признаны не только в России, но и за рубежом. 
Тимашев был удостоен наград Италии, Швеции, Норвегии, Дании, 
Бельгии, Германии, Пруссии, Австрии, Персии и других государств. 

 Марина ПЕТРЕНКО.

Станция зарядки 
оказалась бесполезной

Третья в области специализи-
рованная станция подзарядки 
электромобилей несколько 

недель назад была установлена за 
торговым комплексом «Борисов-
ский» в Орске. По неофициальным 
данным, сегодня в этом городе и 
близлежащих Новотроицке и Гае 
насчитывается около 20 электро-
каров. А потому появление электро-
заправки здесь стало событием 
долгожданным и значимым. Вла-
дельцы «электричек» поспешили 
испробовать новое оборудование. 
Однако их ожидало разочарование.

- Мы очень надеялись, что у нас по-
явится такая же электрозаправка, как 
в Оренбурге, около ТЦ «Армада 2»,
где зарядить машину возможно 
всего за полчаса. Однако стандарт, 
который может держать установлен-
ная у нас станция, нашим японским 
машинам не подошел. Станция 
была бы удобна для европейских 
электромобилей. Владельцам же 
«япошек» (а их большинство) можно 
воспользоваться обычной розеткой 
и штатным зарядным устройством. 
Но это долгий процесс. До полного 

объема аккумулятор заряжается 
почти полдня. Простаивать столько 
времени здесь вряд ли кто- то будет, - 
рассказывает владелец электромо-
биля из Орска Иван Дзюба. 

За развитие инфраструктуры 
для электромобилей Иван Дзюба, 
как и многие другие владельцы 
электрокаров, ратует неспроста. 
Свой Nissan LEAF орчанин приобрел 
в Японии около двух лет назад. За 
это время мужчина оценил досто-
инства машины и даже продал свой 
бензиновый автомобиль, который 
поначалу оставил на всякий случай.

По словам Ивана Дзюды, элек-
тромашина оказалась удобной во 
многих смыслах. Несмотря на то, что 
электромобиль был подержанным 
(с пробегом 50 тысяч километров), 
японское качество говорит само за 
себя. Да и ломаться в электрокаре 
особо нечему. Еще один огромный 
плюс - экономичность. Если раньше 
на заправку бензинового автомо-
биля у владельца уходило порядка 
6 000 рублей в месяц, то на электро-
кар нужно около 1 000 рублей. Это та 
сумма, которая тратится раз в месяц 

на оплату энергии, необходимой для 
подзарядки батареи автомобиля. 
Заряжает Иван свой электромобиль 
прямо в собственном дворе от обыч-
ной розетки в 220 Вт. Одной подза-
рядки хватает примерно на 100 км. 
Для ежедневных поездок по городу 
этого достаточно.

Несмотря на то, что электрокары 
имеют множество преимуществ над 
бензиновым транспортом, сегод-
ня у них есть огромный минус. На 
электротранспорте автовладелец 
Иван Дзюба не может отправиться не 
только в соседний регион, но и даже, 
к примеру, в областной центр. Ведь 
количество километров на одном 
заряде ограничено, а мест для под-
зарядки в нашей области раз-два и 
обчелся. Да и те в большинстве слу-
чаев не облегчают жизнь владельцам 
электрокаров. Тем более, как стало 
известно из сообщений автомобили-
стов, заправочная станция у ТЦ «Ар-
мада 2» в Оренбурге сейчас не функ-
ционирует, а сроки восстановления ее 
работы неизвестны. Осталась одна - 
у ТРК «Гулливер».

Марина СЕНЧЕНКО.

Â Îðñêå ïîÿâèëàñü çàïðàâêà 
äëÿ ýëåêòðîìîáèëåé. Îäíàêî 
íà «áûñòðóþ» çàðÿäêó òðàíñïîðòà 
íóæíî ïîòðàòèòü 5-6 ÷àñîâ.

Èâàí Äçþáà: «Óñòàíîâêà «áûñòðûõ» ýëåêòðîçàïðàâîê  Èâàí Äçþáà: «Óñòàíîâêà «áûñòðûõ» ýëåêòðîçàïðàâîê  
÷åðåç êàæäûå 100 êì - ìå÷òà êàæäîãî âëàäåëüöà ÷åðåç êàæäûå 100 êì - ìå÷òà êàæäîãî âëàäåëüöà 
ýëåêòðîàâòîìîáèëÿ».ýëåêòðîàâòîìîáèëÿ».
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СПРАВКА «ОС»

АКТРИСА ЯРКОЙ ФОРМЫ
Зинаида Карпович привлекает 
внимание зрителей как в не-
больших эпизодических, так и в 
значительных ролях комедийного 
и драматического жанра: салонная 
красавица Матильда и одинокая 
старая дева Таня, величествен-
ная Императрица («Капитанская 
дочка») и добродушная Корова 
(«Очень простая история»), жаж-
дущая любви Белотелова («За 
чем пойдешь, то и найдешь») и 
неутомимый организатор чу-
жих судеб Телегина («Шикарный 
мужчина»), страдающая от не-
разделенного чувства Полина 
Андреевна («Чайка») и злонравная 
свекровь Ганна («Бесталанная»), 
доверчивая вдова Шнютхен («Не-
видимый любовник»), властная 
домоправительница Фрекен Бок 
(«Малыш и Карлсон, который жи-
вет на крыше»), жестокая в своих 
расчетах Чебоксарова («Бешеные 
деньги»)  и многие-многие другие.

Актриса - лауреат губерна-
торской премии «Оренбургская 
лира» за работу в спектакле 
«Бешеные деньги». Роль Вассы 
Железновой в постановке по пьесе 
М. Горького «Васса Железнова и ее 
дети» отмечена премией «Лучшая 
актерская работа года».

Полвека без антракта
Çàñëóæåííóþ àðòèñòêó Ðîññèè, àêòðèñó Îðåíáóðãñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà 
Çèíàèäó Êàðïîâè÷ ïðåäñòàâëÿòü òðóäíî. Ó íåå äâå ñîòíè ñöåíè÷åñêèõ èìåí, 
êàæäûé çðèòåëü ïîìíèò ñâîå, ïîëþáèâøååñÿ. È çà êàæäûì - Îíà. 
ßðêàÿ è áåñêîíå÷íî òàëàíòëèâàÿ.

-Зинаида Михайловна, 
50 лет на сцене! Это 
много или мало?

- Это вся жизнь. Со своей 
будущей профессией я опреде-
лилась с малых лет. Когда меня 
в детстве спрашивали, кем хочу 
стать, уверенно отвечала, что 
буду артисткой. По характеру я 
всегда была лидером, выступала 
в художественной самодеятель-
ности: пела, танцевала, читала 
стихи... Участвовала в различ-
ного рода соревнованиях между 
школами и занимала первые 
места. Друзья и родственники 
привыкли к таким успехам, и ни-
кто не сомневался в моих словах. 
Я чувствовала, что должна вы-
ступать, нести радость людям. 
Так и сложилось - детская мечта 
воплотилась в реальность. С 
двадцати лет я играю на сцене. 
Начинала в театрах Волгограда и 
Архангельска, а в 27 лет пришла 
в Оренбургский драматический 
театр. И осталась здесь навсегда.

- Бенефис для артиста - это 
своеобразный рубеж, подве-
дение итогов и новые планы. 
С каким настроением Вы пере-
листываете очередную страни-
цу своей творческой жизни?

- Я считаю, что в 70 лет нужно 
играть что-то грандиозное. Мне по-
везло, я очень благодарна, что наш 
художественный руководитель - 
народный артист РФ Рифкат Ис-
рафилов - дал мне главную роль в 
спектакле «Земля Эльзы». Думаю, 
это как раз и есть некий итог. Моя 
героиня старше меня, но она живет, 
любит и мечтает, борется за свое 
счастье и свою любовь. Не всем 
это дано. Я тоже люблю жизнь, 
яркую и интересную, во всех ее 
проявлениях. И играю каждый раз 
как последний. Надеюсь, что мои 
бенефисы будут и в 75, и в 80 лет. 
Силы еще есть. И желание тоже. 
Чувствую, что и театру, и зрителям 
я еще нужна. А возраст? Моему 
партнеру по сцене Александру 
Папыкину 83 года, но он еще мо-
лодым даст фору. 

- Вам довелось играть ве-
личественную Императрицу в 
«Капитанской дочке» и добро-
душную Корову в «Очень про-
стой истории», своенравную 
свекровь в «Бесталанной», до-
верчивую вдову в «Невидимом 
любовнике»… Совсем разные 
роли и характеры. Как удается 
перевоплощаться?

- К каждой роли подступаешься 
потихоньку, постепенно, по ша-
жочку. Изучаешь, пробуешь. На 
самом деле игра актера - это не 
перевоплощение, это проживание. 
В конечном итоге получается, что 
в каждой героине есть что-то от 
тебя, а в тебе - от нее. Так рожда-
ется образ. Бывает, что роль сразу 

подошла, а есть такие, на которые 
долго себя настраивать приходит-
ся. Однажды даже отказаться при-
шлось. В 35 лет мне предложили 
роль девочки в детском спектакле 
«Похищение луковиц». Я не стала 
себя насиловать и объяснила свое 
состояние режиссеру. Он понял 
и предложил мне другую роль, с 
которой я успешно справилась. 
Бывает и наоборот. Лет десять 
назад в «Ричарде III» я играла 
супругу Ричарда Елизавету. Мы 
готовились представить спектакль 
на театральном фестивале в Сочи. 
Неожиданно актриса, которая игра-
ла мать короля, заболела. Тогда 
я, набравшись смелости, пошла к 
режиссеру Рифкату Исрафилову и 
предложила себя на эту роль. Он 
сомневался, но согласился. И я не 
подвела. Тщательно продумала 
внешний облик 80-летней коро-
левы. Ходила по сцене с клюкой, 
отработала походку. В итоге режис-
сер даже поблагодарил меня за 
инициативу. Вообще любая новая 
роль - это чистый лист. Ты даже не 
знаешь, где тебя ждет успех. 

- Бывает ли, что Ваши ощу-
щения характера героини не со-
впадают с видением режиссера? 

- Конечно. Я не отличаюсь покор-
ностью. У меня взрывной характер. 
Это иногда раздражает режиссеров. 
Но чаще всего нам удается догово-
риться. Режиссер, который доверяет 
актрисе, не кричит, не раздражается. 
Он ждет и терпит. И я благодарна за 
это терпение.

- Вам тяжело учить слова 
наизусть?

- Тяжело. Особенно когда это 
45 страниц текста, большая часть 
которого - монологи. Слова запо-
минаются от сценки к сценке, от 
репетиции к репетиции. Зубрить 
сразу все бесполезно. Конечно, в 
20 лет заучивать проще, чем в 40 
или в 60. В молодости, например, 
мне довелось играть Ингу в спек-
такле «Соловьиные ночи». Весь 
спектакль я должна была говорить 
на немецком языке. И я выучила 
все назубок и говорила. Сейчас 
на такой подвиг уже не способна. 

Бенефисная роль Эльзы меня 
вообще вдохновила. Я как-то по-
няла, что даже болеть не имею 
права. Знаете, как солдат на войне. 
Он ведь встает и идет в атаку. И 
не думает о недугах. Так и актер, 
который живет театром. 

- Как Вы считаете, актерская 
профессия сейчас престижна?  

- Если зовет душа и есть огром-
ная, безудержная любовь к сцене, 
как это было со мной, то не дума-
ешь ни о престиже, ни о зарплате. 
И такие ребята сегодня есть. Новое 
поколение меняет театр, но про-
должает радовать зрителей. Это 
главное. А вот тем, кто сомневает-
ся в правильности выбора, лучше 

и не начинать. Такие ломаются и 
уходят. Ведь работа актера - это 
не только цветы и овации. Не зря 
поговорка существует «Тяжела 
и неказиста жизнь российского 
артиста». Когда-то вместо «рос-
сийского» говорили «советского». 
Суть от этого не меняется.

- Премьера спектакля «Земля 
Эльзы» состоялась, бенефис 
отгремел. Вы довольны своей 
работой?

- Мне нравится спектакль, 
работа всего нашего коллектива, 
режиссера, актеров, художников. 
Роль Эльзы тяжелая, я практиче-
ски не ухожу со сцены, но когда 
усталая возвращаюсь домой, 
чувствую себя счастливой. Наш 
актерский состав зрители долго не 
отпускают со сцены. Мы несколько 
раз выходим на поклон, а люди в 
зале аплодируют нам стоя. Такая 
реакция дорогого стоит.

- Вы - счастливый человек?
- Да, я считаю себя счастливой. 

Мне удалось добиться признания 
зрителей, у меня много поклонников. 
Я живу недалеко от театра, и когда 
иду по улице Советской на работу, 
прохожие порой признаются в люб-
ви. Совсем недавно ко мне подошла 
пожилая пара и сообщила: «Мы 
очень любим спектакли с Вашим 
участием и всегда узнаем, когда 
именно Вы играете на сцене!» Такие 
признания и теплые слова дают мне 
силы жить и работать дальше.

Беседовала Ирина ФООС. 

Çèíàèäà Êàðïîâè÷ ðàáîòàåò â Îðåíáóðãñêîì îáëàñòíîì äðàìàòè÷åñêîì 
òåàòðå ñ 1976 ãîäà. Â ýòîì ãîäó àêòðèñà îòìåòèëà ñâîå 70-ëåòèå 
è 50-ëåòèå òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. 

Áëåñòÿùàÿ èãðà â ñïåêòàêëå «Çåìëÿ Ýëüçû» ñòàëà ïîäàðêîì è ñàìîé 
àêòðèñå, è çðèòåëÿì.
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«Наша мама была настоящим борцом и лидером»

В последнее воскресенье ноября вся страна будет отмечать День матери. И мы вновь предлагаем своим 
читателям вспомнить о самом близком человеке на земле - маме - и признаться ей в любви на страницах газеты. 
Присоединяйтесь к нам, скажите добрые, искренние слова о маме и поклонитесь ей за ежедневный подвиг.  

«Спасибо за то, что ты рядом!»«Всегда поддержит и поможет»
Наталья ЕЛЬЧАНИНОВА, председатель военно-патриотического 
поискового клуба «Патриот»:  

активную жизненную по-
зицию коллеги-учителя из-
брали ее председателем 
первичной профсоюзной 
организации. В самые тя-
желые 1990-е годы мама 
стала председателем горко-
ма профсоюза работников 
народного образования и 
науки РФ, который возглав-
ляла более 25 лет. За свою 
жизнь она помогла сотням 
людей, чьи трудовые права 
были нарушены, была ор-
ганизатором и участником 
голодовок работников обра-
зования Оренбурга, а также 
многочисленных акций про-
теста в защиту трудящихся 
отрасли.

Мама выросла в много-
детной семье. Бабушка 
воспитывала ребятишек 
одна в послевоенные го-
лодные годы. Мама вместе 
с братиком -  они были 
двойняшками -  жили и 

учились в интернате, а на 
выходные уезжали домой. 
Брата часто обижали, и 
сестренка Зоя смело защи-
щала его перед обидчика-
ми - так с раннего детства 
закалялся ее твердый ха-
рактер. Уже будучи взрос-
лой женщиной, мама никог-
да не боялась высказывать 
свое мнение при любом 
собеседнике, независимо 
от его статуса. Но при этом 
в ней сохранялись детская 
непосредственность, ис-
кренность, она никогда не 
участвовала в интригах и 
сплетнях. 

М а м а  вс е гд а  б ы л а 
очень артистичная. Когда-
то она даже мечтала о 
сцене. Однажды зимой на 
смотре художественной 
самодеятельности учителя 
демонстрировали свои та-
ланты. Кто-то пел, плясал, 
готовился к следующему 

выступлению - люди вол-
новались, шумели, и вдруг 
в зале стало необычайно 
тихо. Это моя мама вы-
шла читать монолог. Все 
бросили свои дела и, за-
таив дыхание, слушали. Не 
помню, о чем именно она 
говорила, но монолог был 
такой трогательный, без 
излишнего пафоса, что я 
рыдала. И все остальные в 
зале. А еще было огромное 
чувство гордости за маму 
и за то, как она умеет раз-
говаривать с людьми. Моя 
работа тоже во многом 
состоит из общения. Искус-
ство находить общий язык 
с людьми - высокая планка, 
заданная мамой. И когда я 
ее достигаю, думаю: «Хоро-
шо поработала, почти как 
мама. Почти...»

Моя младшая сестра 
Юлия - учитель начальных 
классов, работает в той же 

школе, где когда-то труди-
лась мама. Мы с сестрой 
хорошо учились, и мама 
очень гордилась нашими 
успехами. Она умела и по-
жалеть, и поддержать, но 
расслабляться или замы-
каться в себе никогда нам 
не давала. Мама не читала 
нотаций, она учила своим 
примером. Она не бросала 
слов на ветер и считала, 
что нужно быть верным 
себе и заниматься делом, 
которое тебе по душе. Мы 
были с ней очень близки. 
Мама стала для троих сво-
их внуков необыкновенной 
бабушкой... 

Моей мамы не стало 
в мае этого года, поэтому 
рана в моем сердце еще 
совсем свежая. Но светлый 
образ мамы по-прежнему 
живет в душе... Спасибо 
тебе, моя родная, за все, 
что ты сделала для нас!

- Мою маму зовут Лидия 
Петровна Филатова (Толка-
чева). Она родилась и вы-
росла в райцентре Понома-
ревка. Мама всегда любила 
заниматься общественной 
работой, участвовала во 
всех школьных делах, была 
секретарем комсомольской 
организации в школе. О Лиде 
Толкачевой не раз писали 
местные газеты, отмечая ее 
как одну из лучших учениц. В 
комсомоле учили умению ру-
ководить, работать с людьми, 

и у моей мамы это идеально 
получалось. 

После окончания Маг-
нитогорского педагоги-
ческого института мама 
вернулась учителем на-
чальных классов в свою 
же школу, где проработала 
всю жизнь. Она обучила не 
одно поколение ребятишек, 
и многие ее выпускники уже 
приводили собственных 
детей к своей первой учи-
тельнице. 

Мама - известный в 
Оренбуржье педагог. Она 
первой внедряла в учебный 
процесс новые образова-
тельные программы. Напри-
мер, прошла специальное 
обучение и апробировала 
систему Занкова. Потом 
уже опыт ее работы был 
распространен по всему 
Пономаревскому району. 

Папа трудился водите-
лем, весь день его не быва-
ло дома, и мы практически 
все свое время проводили 
с мамой. Школа, уроки, до-
машние дела, огород, хозяй-
ство - все с мамой.

Как и мама, мы с братом 
получили педагогическое 
образование. Как и она, с 
малых лет привыкли и полю-
били общественную работу. 
Мама научила нас общаться 
с людьми, логически мыс-
лить, продумывать свои 
действия на шаг вперед. 
Может быть, именно благо-

даря этому я сейчас успеш-
но занимаюсь проектной 
деятельностью. 

Мой брат тоже поис-
ковик, руководитель По-
номаревского поискового 
отряда, с которого и нача-
лась наша общественная 
деятельность. В 2012 году 
наша организация полу-
чила статус областной и 
объединила 10 поисковых 
отрядов региона. Сегодня 
военно-патриотический по-
исковый клуб «Патриот» 
входит в состав Оренбург-
ского регионального отде-
ления «Поисковое движе-
ние России». Мы ежегодно 
участвуем в экспедициях, 
работаем над новыми про-
ектами. Мама поначалу не 
понимала, чем мы с братом 
занимаемся и для чего это 
нужно, но все равно под-
держала нас. 

Недавно мама вышла 
на пенсию. А на прошлой 
неделе получила новый ста-
тус: «прабабушка». С годами 
мама стала еще ближе, а ее 
советы и пожелания - еще 
значимее. И так же, как для 
меня в детстве, так и для 
своих внуков она стала не 
только близким человеком, 
но и настоящим учителем. 
И какими бы мы ни были 
взрослыми, самостоятель-
ными, нас всегда тянет в 
родительский дом, в родную 
Пономаревку, к маме. 

- Мою маму зовут Валентина 
Алексеевна. Нас, детей, у 
нее четверо, я - самый млад-
ший. Мы родом из Илек-
ского района, переехали 
в Ивановку, где живем по 
сей день. Мама много лет 
работала помощником вос-
питателя в детском саду, 
поэтому весь дошкольный 
период мы находились под 
ее постоянным присмотром. 

Мама - очень гостепри-
имная хозяйка и замеча-
тельный кулинар. Она не 
садится за стол, пока всех не 
накормит своими вкусными 
блюдами. 

Когда мы жили в де-
ревне, держали большое 
хозяйство. Продукты были 
свои, домашние. Мама по-
ила нас парным молоком, 
а в холодильнике всегда 
стояли творог и сметана. 
Особенно любил я вкус-
нейший воздушный хлеб, 
который пекла  мама. Мне 
нравилось наблюдать, как 
она аккуратно замешивает 
тесто, а потом следит, чтобы 
оно не убежало. Тогда у нас 
еще была печка-голландка, 
которую топили дровами. 
Возвращаешься с улицы, а 
по всему дому уже плывет 
аромат горячего свежего 
хлеба, и на столе стоит 
кружка холодного молока. 
Мама и сейчас иногда пе-
чет хлеб, но уже в обычной 
электрической хлебопечке. 

Этот хлеб не такой, как в 
моем детстве, хотя тоже 
вкусный.  

В декабре маме испол-
нится 71 год, а у нее уже 
восемь внуков и четыре 
правнука! Они часто быва-
ют в гостях у бабушки Вали. 
Мама балует их, стараясь 
угодить каждому, даже го-
товит сразу по несколько 
блюд: одному - кашу, друго-
му - оладушки, третьему - 
курники. Устает, конечно, 
но ей нравится эта при-
ятная усталость. 

Мама привыкла трудить-
ся и, даже находясь на 
заслуженном отдыхе, не мо-
жет сидеть без дела. Любит 
работать в огороде, ходит 
по грибы, заготавливает на 
зиму соленья и варенья. 
Выращивает много клуб-
ники и сладкого винограда, 
чтобы порадовать внучат. 

Сколько я себя помню, 
мама никогда не ругала 
меня, напротив, нередко 
хвалила, поддерживала, 
умела найти самые хоро-
шие слова. Она обрадова-
лась, когда я в шесть лет 
сам пришел и записался в 
сельскую библиотеку, а по-
том многие годы был в ней 
постоянным читателем. 
Мама у меня - самая до-
брая, она всегда учила нас 
помогать людям, не отво-
рачиваться от чужой беды. 
Может быть, именно благо-
даря ее воспитанию я почти 
17 лет назад пришел слу-
жить в милицию. По воле 
случая попал в ГИБДД и 
нисколько не жалею об 
этом. Я очень благодарен 
маме за все, что она дела-
ет. Спасибо ей за любовь и 
тепло, за то, что она всегда 
рядом. 

Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.

- Моя мама, Зоя Васильевна 
Цыгулева, известна в Орен-
бурге прежде всего тем, 

что боролась и отстаивала 
права других людей. За 
ответственность, упорство, 

Николай НЕСТЕРЕНКО, старший инспектор отделения пропаганды 
ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское»:

Елена КУЗЬМИНА, директор УДПО 
«Учебно-методический центр Федерации организаций 
профсоюзов Оренбургской области»:
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Вот вам и собственный 
Вот вам и собственный бизнес, и радость от во-
бизнес, и радость от во-площения проектов меч-
площения проектов меч-ты в реальность, и на-
ты в реальность, и на-полнение государствен-
полнение государствен-ной казны налогами... 
ной казны налогами... По-моему, правила игры 
По-моему, правила игры надо менять, господа-
надо менять, господа-тренеры, а не игроков 
тренеры, а не игроков усаживать на скамейку 
усаживать на скамейку штрафников!штрафников!

Вечеринку с красивым на-
званием Freestyle, что в 
переводе на русский язык 

означает «свободный стиль», мы 
с подружкой Мариной Тонеевой 
организовали и провели в одном 
из крупных торговых комплексов 
Оренбурга.

- Я сама была на подобной 
тусовке в январе. Мне очень по-
нравилось. Запаслась позитивом, 
освободила свой шкаф и несколько 
новых кофточек принесла домой 
почти за бесценок, - рассказывает 
Марина. 

Желающих обновить гардероб 
необычным способом в торго-
вом центре собралось немало. 
Веселая суета, смех, ароматный 
кофе. Мероприятие действительно 
предоставило оренбуржцам воз-
можность найти новых друзей и 
сэкономить на покупках. 

Своп-вечеринки, или вече-
ринки по обмену, появились в 
1940-е годы в Англии и были 
мерой вынужденной. В тот пери-
од люди как никогда нуждались 
в одежде и предметах быта, на 
производство которых у стра-
ны не было ресурсов. В 1960-е 

В свободном стиле
Ñèäåëè äåâóøêè äîìà, 
ñêó÷àëè. Çàåëè èõ 
áóäíè è õëîïîòû 
ïî õîçÿéñòâó. Ðåøèëè, 
÷òî íå÷åãî íàäåòü. 
Òàê âîçíèêëà èäåÿ 
îðãàíèçîâàòü ñâîï-
âå÷åðèíêó, èëè,
 êàê åå åùå íàçûâàþò, 
äðåññ-êðîññèíã. 
Ýòî ìåðîïðèÿòèå, 
íà êîòîðîì ñîáèðàåòñÿ 
áîëüøàÿ êîìïàíèÿ 
ëþäåé è ìåíÿåòñÿ 
íàäîåâøåé îäåæäîé 
è àêñåññóàðàìè 
ïîä ëåãêóþ ìóçûêó 
è âåñåëîå êèíî.

годы «своп» пережил второе 
рождение. Люди начали обмени-
ваться одеждой не из-за нужды, 
а ради хорошего времяпрепро-
вождения. К 2000-м содержа-
ние мероприятия окончательно 
сформировалось: кофе, музыка, 
непринужденное общение, ин-
тересные лекции от стилистов 
и визажистов. Этим традициям 
следовали и мы, организовывая 
свою вечеринку.

Модный стилист Оренбурга 
Татьяна Гриценко провела с жен-
щинами стильную игру, участ-
ники которой в непринужденной 
обстановке учились подбирать 
наиболее подходящие образы для 
разных случаев жизни. Все жела-
ющие могли получить консуль-
тацию по составлению базового 
гардероба из имеющихся вещей. 

Анна Моргачева рассказала, 
как избавиться от ненужных вещей 
раз и навсегда. 

Психолог Роман Галимов под-
нял очень важную для многих 
женщин тему «Действительно ли 
то, что я делаю, является тем, 
что я хочу», а визажист Анна 
Костенко не только рассказала 

девушкам, как сэкономить на кос-
метике, но и продемонстрировала 
секреты нанесения макияжа.

- Впервые на такую вечеринку 
меня привела подруга, - делится 
впечатлениями Елизавета Кли-
мова, студентка второго курса 
ОГУ. - Мне очень понравилось. Как 
любой современный человек, я 
стараюсь ответственно относить-
ся к окружающему миру, поэтому 
редко покупаю одежду. В России 
многие до сих пор предвзято от-
носятся к вещам б/у. Среди моих 
знакомых таких людей большин-
ство. А вот японцы верят, что у 
каждой вещи есть душа, к которой 
нужно бережно относиться, и ис-
кренне радуются, когда их одежда 
не пылится на полках, а обретает 
новых хозяев.

Одежду, которая не нашла 
своих обладателей на вечеринке, 
мы отвезли в благотворительный 
фонд «Колыбель», а книги - в 
библиотеку им. Н. А. Некрасова. 
Планируем продолжать проводить 
подобные встречи для девушек 
и не останавливаться на достиг-
нутом. 

Алена КАРПУНИНА.

Â ïëàíàõ îðãàíèçàòîðîâ - ñïåöèàëüíûå âå÷åðèíêè äëÿ ìàìî÷åê, 
íà êîòîðûõ ìîæíî áóäåò îáìåíèâàòüñÿ äåòñêîé îäåæäîé.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Мертвые затеи

Вот не поверите: неделю сидела и ломала голову над тем, как раз-
богатеть! Сижу и представляю, что кредиты закрыты, мой дом стоит, 

сад цветет, а я сама - такая важная - сижу «на троне в золотой короне».
Ой, что это за звук? А… Это же крыша в гараже протекает. Дождик по-

шел, и капли с грохотом падают на крышу автомобиля. Ну что такое! Все 
грезы сразу улетучились! Нет, не получается разбогатеть. «Да и не получится 
до весны, - подумала я горестно. - Мертвый сезон в туризме наступает».

Так бы и сидела я одна и горевала о своей несчастной бизнес-
жизни, если б не позвонила приятельница из Оренбурга. Она цветами 
занимается давным-давно. Такая, знаете, успешная мадам. Была, 
оказывается. Удивила, что и у них мертвый сезон, народ цветы перестал 
покупать! А после приятельницы сестра позвонила. Пришла, говорит, в 
парикмахерскую, а на дверях вывеска - «Аренда. Продажа». Пошла в 
другую, а там только ученики пенсионеров «под ноль» стригут. И у них, 
что ли, мертвый сезон? Не может же вроде бы быть такого... Ан нет, есть!

Пустынно и жутковато становится и в крупных торговых центрах. Еще 
недавно они кишели покупателями, а нынче там, как по бульвару, гуляют 
мамы с колясками, чтобы не мерзнуть на улице. А количество торговых 
отделов снижается: только за последний год закрылись 668 тысяч точек 
у представителей малого и среднего бизнеса. Есть даже официальная 
цифра - минус 20 % по всей стране. Умирают также рекламные и кон-
цертные проекты, остаются невостребованными бренды дорогой одежды, 
простаивают крупногабаритные объекты недвижимости, тишина в автоса-
лонах, дорогих ресторанах и салонах красоты... Словом, глухо у всех, кто 
когда-то с гордостью позиционировал себя как представитель VIP-услуг. 

Причины закрытия налицо: нет у народа денег, отказывает он себе в 
излишествах, на самое необходимое выгадывает. Не дарят влюбленные 
друг другу цветы, не ужинают семейные пары в кафе. Одежду большинство 
покупает на рынках, женщины красят волосы сами и отпуска проводят на 
дачах. Праздничное настроение в стране перед Новым годом - на нуле! 

Но парламентарии, из числа тех, кто уверен, что прожить на 
3 000 рублей в месяц реально, думают иначе. Они убеждают част-
ных предпринимателей в том, что те сами виноваты: неправильно 
расставляют приоритеты, не ту нишу для бизнеса выбирают, не тем 
делом занимаются. Рекомендуют обратить свой взор в сторону про-
изводства востребованных продуктов: туалетной бумаги, хлеба, ме-
таллопрофиля. Или оказывать услуги по ремонту одежды и обуви, на 
крайний случай открывать пункты проката бытовой техники и мебели. 

Меня размышления некоторых господ из Госдумы по поводу произ-
водства туалетной бумаги окончательно расстроили. Я вот, например, 
на прошлой неделе прочитала, что известный тележурналист Дмитрий 
Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России. 
«Не может же он, - подумала я, - этот пост занять, не зная, чем айсвайн от 
дегоржажа отличается?» Оказалось, знает! С 2015 года Киселев вклады-
вает деньги не в туалетную бумагу, а в создание игристых вин в Коктебеле. 
У Анны Седоковой - своя линия одежды; у Тимати - студия звукозаписи, 
бургерные и магазины; у Натальи Королевой - салон красоты; у Сергея 
Жукова - кондитерская. Это - звезды. Известны мне и множество других 
не столь популярных личностей, которые шьют, ткут, обучают детей, дрес-
сируют собак, расписывают автомобили, занимаются дизайном домов, 
выращивают саженцы, рисуют картины, фотографируют.

Их проекты абсолютно не связаны с производством и на рост ВВП 
страны существенно не влияют, но труд приносит людям колоссальное 
удовольствие! И стоимость их услуг на порядок ниже, чем у VIPов! 
Однако и они вынуждены закрываться, потому что главный тормоз в 
их работе - бюрократия и неподъемное налоговое бремя. 

Вот и получается, что выдумщики из Госдумы, призывающие 
предпринимателей к сугубо утилитарным занятиям, лишают народ-
потребитель праздника! 

Вот я, к примеру, открыла гостевой дом. Мне нравится дело, кото-
рым я занимаюсь, да и к пенсии небольшая прибавка. Однако! Те, кто 
может позволить себе слетать на «ноябрьские» праздники покататься 
по Аравийской пустыне на джипах, ко мне в избу-пятистенку никогда 
не поедут. А те, кто все лето «отдыхал» на даче, не могут себе позво-
лить истратить за выходные то, что отложили на продукты или ЖКУ... 

Галина ШИРОНИНА.   

На ура приняли земляки 
композиции «Выйду на улицу», 
«Кадриль», «Параня», «Яблочко» 
и другие.

Самому взрослому участнику 
ансамбля «Кувандыкская гар-
монь», Николаю Немых, 70 лет. Но 
возраст не мешает ему играть на 
инструменте собственного изобре-
тения - на ложках-кастаньетах - 
любимую «Одессу». 

За годы деятельности ан-
самбль «Кувандыкская гармонь» 
дважды становился лауреатом 
Международного фестиваля 
«Играй, гармонь!» имени Геннадия 
Заволокина. 

Инга ПРОХОРОВА.

КУЛЬТУРА

Гармонисты празднуют юбилей
Народный коллектив «Кувандыкская гармонь» отметил 
десятилетие творческой деятельности большим концертом.

Около 30 вокальных и инстру-
ментальных композиций под-

готовили музыканты для любимых 

зрителей. Эмиль Кужбаев исполнил 
«Башкирские наигрыши», Алек-
сандр Семин - «Казачьи напевы». 

Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ - ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê è ëàóðåàò ðîññèéñêèõ 
è ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé.
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Каждый день соцработник 
Нина Чеснокова из п. Тюль-
гана спешит к своим подопеч-

ным. Две родные сестры - 76-летняя 
Любовь Артемовна Леонтьева и 
68-летняя Валентина Артемовна 
Торопчина - живут в одной кварти-
ре. Давно похоронив родителей, 
мужей и братьев, они остались 
друг для друга единственными 
близкими людьми. Однако без по-
сторонней помощи пенисонерки 
обходиться уже не могут. 

Новый день для двух сестер 
начинается с гигиенических про-
цедур, измерения артериального 
давления, кормления, приема 
лекарств. Во всем этом женщинам 
помогает социальная сиделка 
Нина Чеснокова. Она же наводит 
порядок в квартире и исполняет 
поручения бабушек. К примеру, 
Любовь Артемовна, как женщина 
верующая, в дни православных 
праздников просит поставить свечи 
в храме за умерших родственников 
и купить просфоры. Валентине Ар-
темовне требуется принести новые 
книги из библиотеки. Вечером Нина 
Чеснокова возвращается к своим 
подопечным на час-полтора. 

- Уходя, Нина обязательно 
оставит на прикроватной тумбочке 

От помощницы - От помощницы - 
до сиделки и дочеридо сиделки и дочери

Â îáëàñòè àêòèâíî 
ðàçâèâàåòñÿ 
ñëóæáà ñîöèàëüíûõ 
ñèäåëîê. Óñëóãà 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
êîìïëåêñíûìè 
öåíòðàìè ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ. что-нибудь для перекуса перед 

сном, - говорят сестры Любовь и 
Валентина. - А на следующий день 
мы ее ждем с нетерпением. Она - 
наша связь с внешним миром: 
новости расскажет, поговорит с 
нами. Она для нас незаменимая 
помощница - и внимательная 
дочь, и опытная нянька. Без нее, 
наверное, мы оказались бы в 
доме-интернате. Но не хочется 
доживать свою жизнь в казенном 
учреждении. Дома лучше. 

Сестры Любовь Артемовна и 
Валентина Артемовна особо ждут 
вторника и пятницы. В эти дни 
их социальная сиделка проводит 
с ними весь свой рабочий день. 
Хлопочет по хозяйству, готовит 
по заказу, купает, переодевает и 
причесывает бабушек. Как самая 
настоящая дочка.

Седьмого ноября у Любови Ар-
темовны день рождения. Сиделка 
Нина Чеснокова уже думает над 
праздничным меню и подарком 
имениннице. Старушки рады и 
небольшому презенту. Для них 
главное - внимание и забота.

* * * 
В Тюльганском районе услугами со-
циальных сиделок сейчас пользу-
ются 16 человек (в прошлом году - 4). 
Это люди разного возраста, 

социального статуса, семейного 
положения, но все они не способны 
обслуживать себя самостоятельно. 
Родственники в силу определен-
ных причин не могут обеспечить им 
регулярный уход, а пользоваться 
услугами частной сиделки не всем 
по карману. 

- Отличие социальной сидел-
ки от обычного соцработника - 
в большем спектре услуг, еже-
дневном уходе за подопечным 
в дневное время в рабочие дни, 
в периодичности посещения до 
трех раз в день, - говорит Татья-
на Труфанова, директор ГБУСО 
«КЦСОН» в Тюльганском райо-
не. - Услуги социальной сиделки 
предоставляются как гражда-
нам, признанным нуждающими-
ся в данном виде социального 
обслуживания, так и в рамках 
предоставления платных услуг по 
существующим тарифам.

* * * 
Стационарозамещающая техноло-
гия - услуга социальной сиделки - 
активно развивается в Оренбур-
жье с 2017 года и реализуется в 
рамках национального проекта 
«Демография». 

Министерством социального 
развития Оренбургской области 
разрабатывается региональная 

Ñ ìàðòà 2017 ãîäà ïîëó÷àòåëÿìè óñëóã ñîöèàëüíûõ ñèäåëîê ñòàëè 
626 ÷åëîâåê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
377 æèòåëÿì Îðåíáóðæüÿ. Íàèáîëåå àêòèâíî äàííûé âèä ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè ðàçâèâàåòñÿ â Îðñêå, Îðåíáóðãå, Ñîðî÷èíñêå, Íîâîòðîèöêå, 
Íîâîîðñêîì, Ñàðàêòàøñêîì è Òþëüãàíñêîì ðàéîíàõ.

гримера, который делал жела-
ющим  профессиональный грим 
при помощи «хирургических» 
инструментов.

- На праздник Хеллоуин каж-
дый год приходит много народа. 
Чаще всего это молодые люди от 
18 до 30 лет. Им нравятся неорди-
нарность, драйв и энергия данных 
мероприятий. Представьте, вас 
обслуживает персонал в образе 
Дракулы, вампира или зомби, - 
рассказывают  маркетологи  
развлекательных заведений. - 
Невообразимые образы, которые 
создают профессиональные виза-
жисты, способны вызывать яркие 
эмоции.

Присоединились к праздно-
ванию Хеллоуина и кинотеатры, 
приготовив для зрителей филь-
мы о злодеях и нечисти. Особой 
популярностью пользовались 
триллер «Джокер», фэнтези «Ма-
лефисента», фильм «Zомбилэнд: 
Контрольный выстрел» и др.

Провести жуткий праздник 
на коньках оренбуржцев за-
зывал даже один из ледовых 
дворцов .  Здесь  также при-
ветствовались костюмы, были 
организованы фотосессии и 
розыгрыш призов.

Несмотря на то, что Хеллоуин 
стал популярным в кругу молоде-
жи, мнения по поводу его празд-
нования в обществе разделяются.

- Молодые любят этот праздник 
из-за впечатлений, адреналина, 
который будоражит кровь. Парни 
и девушки хотят жить активно и 
испытывать разнообразные эмо-
ции. Запрещать им это делать не 
нужно. Мы все равно не предот-
вратим интеграции различных 
культур. Сегодня важно жить в 
мире и относиться с уважением к 
традициям других людей и других 
государств, - считает психолог 
Ирина Якиманская.

Иную позицию в этом вопросе 
занимают представители право-
славной церкви. 

- Хеллоуин берет свое начало 
в язычестве, а потому именно из-
за оккультных корней христианам 
недопустимо участвовать в нем. У 
православного человека есть дру-
гой, более значимый повод посмо-
треть в лицо смерти без страха - 
Светлое Христово Воскресение, 
Пасха Господня, - уверен иерей 
Леонид Кудрячов, настоятель 
храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы г. Оренбурга.

Марина СЕНЧЕНКО.

программа, направленная на по-
вышение качества жизни граждан 
старшего поколения. Она включает 
систему долговременного ухода за 
оренбуржцами пожилого возраста 
и инвалидами и предоставление 

услуг в сфере социального обслу-
живания и оказания медицинской 
помощи гражданам на дому с при-
влечением патронажной службы и 
сиделок. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Хеллоуин - отмечать или нет языческий праздник?
В прошедшие выходные десятки развлекательных 
заведений области присоединились к празднованию 
Хеллоуина. Сотни оренбуржцев надели костюмы монстров, 
ведьм и вампиров.

Â ïðàçäíîâàíèè Õåëëîóèíà ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 3-5 % îðåíáóðæöåâ. 

Так, в  одном из ночных клу-
бов  областного центра была 

организована вечеринка нечи-
сти, ведущей которой стал Граф 
Дракула. Для гостей были  под-
готовлены  специальное меню и 
шоу-программа, полная ужасов 
и леденящая кровь. Все, кто при-

шел в  костюмах, смогли зайти 
в клуб бесплатно. За лучшие 
наряды здесь даже раздавали 
призы. 

На вечеринке другого ночно-
го заведения гостей встретили 
падшие ангелы. В клубе была 
организована работа адского 

НОВОВВЕДЕНИЕ

Что ждет 
нас в ноябре?
С 1 ноября 2019 года в России 
вступили в силу несколько 
новых законов.  

Закон о суверенном Интернете 
был принят с целью обеспечить 

бесперебойную работу российского 
сегмента Сети и защитить его от 
вмешательств. 

Другой нормативный акт вводит 
запрет для микрофинансовых орга-
низаций выдавать кредиты под залог 
жилья, включая доли в долевом стро-
ительстве или общем имуществе. 

Еще один документ затрагивает 
оформление дорожно-транспорт-
ных происшествий. Согласно ему, 
небольшие аварии без постра-
давших с участием двух машин 
можно будет оформить через 
приложение «Госуслуги», теле-
матическое устройство или «ЭРА-
ГЛОНАСС». Пока нововведение 
будет действовать только в Москве, 
Подмосковье, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. 

Еще одно новшество касается 
организации паломнических по-
ездок. Ими теперь не смогут за-
ниматься туристические агентства. 
Данные функции станут прерогати-
вой религиозных организаций.

Инга ПРОХОРОВА.
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скоростной бомбардировщик, 
«Р-5» и «У-2» - разведчики, «УТ» - 
тренировочный. 

Уцелевшие части из раскуро-
ченных двигателей девчата из-
влекали при помощи тракторных 
ключей. Винтики-гаечки отдельно 
складывали, детали мотора про-
мывали дизтопливом. Ни защит-
ных масок, ни перчаток у них не 
было. 

- За день так надышишься 
керосиновыми парами, что они из 
легких и к утру не выветривались. 
Руки по локоть в мазуте. И не от-
мывались ничем, - вспоминает 
Вера Федоровна. 

Бригадир был строгим, требо-
вал, чтобы юные механики рабо-
тали без брака. И всегда подгонял, 
повторяя, что фронт ждет помощи, 
что нужно работать изо всех сил. 
И девчонки старались не подвести: 

трудились с раннего утра до позд-
него вечера. 

Тяжело было, зимой холодно. 
Руки к железкам примерзали. Но 
никто не жаловался. С 1941 по 
1944 год несли свою трудовую 
вахту молодые жители Черного 
Отрога.

После войны Вера Федоровна 
работала в пуховязальной артели, 
сменив гаечный ключ на спицы, 
а авиационные моторы на горы 
козьего пуха. 

Сначала распухшие пальцы 
рук, со ссадинами и порезами, не 
чувствовали тонкой пуховой нити, 
потом постепенно привыкли.  

- Почти век живу на земле. А 
руки, кажется, до сих пор мазутом 
пахнут. И голос бригадира слышит-
ся, который нас подгоняет, - взды-
хает Вера Федоровна. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Юность 
по локоть в мазуте

Æèòåëüíèöà ñåëà 
×åðíûé Îòðîã 
Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà 
Âåðà Ôåäîðîâíà 
Ëûñîâà îòìåòèëà ñâîé 
95-ëåòíèé þáèëåé. 
×åðåç âñþ æèçíü 
æåíùèíà ïðîíåñëà 
ïàìÿòü îá óæàñàõ 
è òÿãîòàõ âîåííûõ ëåò. 
È î÷åíü õî÷åò, ÷òîáû 
åå âîñïîìèíàíèÿ ñòàëè 
ïðåäóïðåæäåíèåì 
ñîâðåìåííîé 
ìîëîäåæè: íîâîé 
âîéíû äîïóñòèòü 
íåëüçÿ!

Когда началась Великая 
Отечественная война, Вере 
Федоровне исполнилось 

шестнадцать лет. 
- В первые дни всех девчат 

и ребят собрали в сельсовете, 
который находился в то время 
около дома Александры Филип-
повны Поповой. Председатель 
сельсовета сказала, что к нам в 
село прибудет летная военная 
эскадрилья, которой нужны наши 
рабочие руки для ремонта авиа-
ционной техники, - рассказывает 
ветеран.

Так деревенская девчонка ста-
ла авиамехаником. 

В сельских мастерских увели-
чили ворота, чтобы проходили ма-
шины с трофейными запчастями, 
и приступили к работе. 

Технику в Черный Отрог сво-
зили со всех фронтов. Сначала 
девчонки не различали авиалом - 
железки и железки. Но уже через 
несколько месяцев работы начали 
по останкам фюзеляжа опре-
делять типы самолетов: «СБ» - 

Ñ ïî÷òåííûì þáèëååì Âåðó Ëûñîâó ïîçäðàâèëè ðîäñòâåííèêè, 
îäíîñåëü÷àíå è ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè. 

Стихи и картины - для молодежи

Íèêîëàÿ Óêîëîâà ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü «ñåðåáðÿíûì» âîëîíòåðîì. Îí äîáðîâîëüíî 
è áåçâîçìåçäíî ó÷àñòâóåò â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ 
ïîñðåäñòâîì êàðòèí è ïðîíèêíîâåííûõ ïîýòè÷åñêèõ ñòðîê. 

УВЛЕЧЕНИЕ

Студенты медицинского колледжа, работа-
ющие в отряде добровольцев «Альфа», 

уже несколько дней находятся под впечатлени-
ем от знакомства с удивительным человеком. 

Николай Иванович Уколов - почетный 
гражданин города, замечательный поэт и 
художник. Он не мог видеть страшных боев, 
так как встретил войну десятилетним маль-
чишкой, но трудностей в его жизни хватило. 
Наравне со взрослыми Николай Иванович 
работал в колхозе, помогал выращивать хлеб, 
вязать снопы, косить сено. После Победы 
восстанавливал страну из руин, всю жизнь 
посвятил служению Родине. 

- Я даже и не знал, что в Гае живут такие 
герои. Очень рад, что моя добровольческая 
деятельность дала мне возможность познако-
миться с человеком, который и на заслуженном 
отдыхе продолжает писать стихи и картины, 
активно работает с молодежью, не остается 
в стороне от проблем общества. Очень хочу 
быть похожим на этого человека, - признается 
волонтер Айткали. 

Сейчас Николай Иванович готовит к выпуску 
свою третью книгу «Немеркнущая связь времен 
и поколений» и ищет спонсоров, которые смогут 
оказать материальную поддержку в издании. 

Инга ПРОХОРОВА.

Житель Гая Николай Иванович Уколов обратился к волонтерам за помощью 
в подключении цифрового телевидения. И поразил ребят масштабом своей 
личности.

ПРОЕКТ

Пенсионеры шагают к здоровью
В Оренбургской области действуют 155 клубов различной 
направленности для представителей старшего поколения. 
Особой популярностью пользуются школы 
«Шаг к здоровью».

Школы здоровья открыты на базе 40 комплексных центров со-
циального обслуживания населения. В рамках регионального 

проекта «Старшее поколение» эта форма работы с пожилыми людьми 
получила новый толчок к развитию. Муниципальные образования 
присоединяются к проекту «Шаг к здоровью» одно за другим. 

- На данный момент клубами здоровья уже проведено более 
80 мероприятий. Самой массовой стала акция «День зарядки», 
организованная накануне Дня пожилого человека. В ней приняли 
участие 600 получателей социальных услуг, - отмечает и. о. министра 
социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина. 

Целью подобных мероприятий является повышение качества 
жизни пожилых людей, мотивация их к активности.

В программе школ здоровья - профилактические лекции, интерак-
тивные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, которые 
проводят сотрудники медицинских организаций, занятия по освоению 
скандинавской ходьбы, спортивные праздники, зарядки, включающие 
в себя дыхательную гимнастику, изучение простых приемов, помо-
гающих поддерживать организм в тонусе и долгие годы сохранять 
бодрость, физическую и умственную активность.

Наряду со стандартными формами работы каждый центр со-
циального обслуживания находит что-то свое, что привлекает 
внимание получателей услуг. Например, в Бузулуке организовано 
посещение пожилыми людьми бассейна, в Октябрьском районе 
к проведению оздоровительных занятий привлечен опытный пе-
дагог, волонтер «серебряного» возраста, эксперт Общественной 
палаты Оренбургской области по вопросам образования, здраво-
охранения, физической культуры и спорта Николай Рамазанов, в 
Северном округе Оренбурга мероприятия проводятся совместно 
с областным центром медицинской профилактики, в Орске очень 
популярны спортивные праздники.

АКЦИЯ

О самом главном - из первых уст
Медико-профилактическая акция «Поговорите с доктором» 
продолжает шагать по области. Очередным адресом 
в маршрутном листе регионального центра медицинской 
профилактики и областной общественной организации 
«Совет женщин» стал Соль-Илецк.

Интересный диалог с многочисленной женской аудиторией провели 
главный невролог области Сергей Вельмейкин, главный терапевт 

регионального министерства здравоохранения Светлана Быкова, 
главный психотерапевт региона Татьяна Шувалова, заведующая 
женской консультацией областной больницы № 2 Светлана Кшнясева 
и уролог-андролог областной больницы № 2 Сергей Михайленко.

Особое внимание врачи уделили ежегодному профилактическому 
осмотру и диспансеризации.

Акция «Поговорите с доктором» всегда проходит в непринужден-
ной обстановке - с музыкальными паузами, викторинами и призами 
за активность. 

Проект стартовал в 2017 году в Оренбурге. За это время состоя-
лось 26 мероприятий в различных районах области.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Хозяюшка

Òàòüÿíà Ñàðàòöåâà: 

«ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÀ 
ÑÂÎÞ ÑÈÑÒÅÌÓ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ 

ÏÈÒÀÍÈß»
� Я провожу уже пятый ма�
рафон среди людей, которые 
мечтают избавиться от 
лишнего веса. Мне делать 
это легко, поскольку все, 
что я советую другим, ис�
пробовала на себе. Побе�
дили в борьбе с лишними 
килограммами и мои близ�
кие. Они � ходячая реклама. 
Сейчас среди моих подопеч�
ных есть женщины с диа�
гнозом «сахарный диабет». 
По их отзывам, после не�
скольких дней на системе 
правильного питания уро�
вень сахара нормализуется. 
Основной принцип питания � 
разбить все продукты на 5�7 
приемов пищи, потребляя 
при этом в общей сложности 
1 200 калорий. Есть следу�
ет каждые два�три часа, 
чтобы организм не успел 
почувствовать голод. Утро 
начинается с двух стаканов 
воды. Вообще выпивать сле�
дует не менее 1,5�2 л чистой 
воды ежедневно. Потом при�
ем пищи � 200�250 г. Через час  
снова стакан воды. И так в 
течение дня. Последний раз 
можно поесть за 2�3 часа до 
сна. Если говорить о рецеп�
тах правильного питания, 
то на просторах Интерне�
та их сейчас можно найти 
множество. В моей системе 
раз в неделю мы устраива�
ем себе пир, съедая то, что 
хочется (пирожное, булочку 
или шоколадку). Такие по�
блажки не позволят набрать 
вес, а, наоборот, мотивиру�
ют на то, чтобы в течение 
шести дней питаться пра�
вильно, без срывов и в конце 
недели получить заслужен�
ную и желанную награду � 
вкусняшку. А два раза в 
месяц можно позволить 
себе праздник и отступить 
от привычной продуктовой 
корзины.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÄÅËÀÅÌ 
ÏÀËÀÒÊÓ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ: 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÁÛÒÜ 

ÓÌÅÑÒÍÎÉ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÊÀÊ ÎÁÐÅÇÀÒÜ 
ÌÀËÈÍÓ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

«ßðêàÿ, æèçíåëþáèâàÿ, îòðûòàÿ è óäèâèòåëüíî «ßðêàÿ, æèçíåëþáèâàÿ, îòðûòàÿ è óäèâèòåëüíî 
äîáðàÿ», - òàê ãîâîðÿò î Òàòüÿíå Ñàðàòöåâîé äîáðàÿ», - òàê ãîâîðÿò î Òàòüÿíå Ñàðàòöåâîé 
åå äðóçüÿ. Îíà èäåò ïî æèçíè, ñ÷àñòëèâî åå äðóçüÿ. Îíà èäåò ïî æèçíè, ñ÷àñòëèâî 
óëûáàÿñü è çàðÿæàÿ ñâîèì ïîçèòèâîì ðîäíûõ, óëûáàÿñü è çàðÿæàÿ ñâîèì ïîçèòèâîì ðîäíûõ, 
çíàêîìûõ è âñåõ, êòî äîâåðèëñÿ åé è ðåøèë çíàêîìûõ è âñåõ, êòî äîâåðèëñÿ åé è ðåøèë 
ïîñëåäîâàòü åå ïðèìåðó.ïîñëåäîâàòü åå ïðèìåðó.

Òàòüÿíà - ìàìà â äåêðåòå. Ëþáèìàÿ ðàáîòà äåëîïðîèçâîäè-
òåëåì ïîêà æäåò. Ñòàðøàÿ äî÷êà Òàòüÿíû Àëåíóøêà ó÷èòñÿ 

âî âòîðîì êëàññå, à ìëàäøåìó ñûíèøêå Äìèòðèþ òîëüêî ãîä 
è òðè ìåñÿöà, íî óæå ïîëãîäà Òàòüÿíà àêòèâíî ðàáîòàåò â 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ïðîâîäÿ äëÿ æåíùèí ìàðàôîíû ñòðîéíîñòè.

Ãëÿäÿ íà ëàäíî ñëîæåííóþ Òàòüÿíó, è íå ñêàæåøü, ÷òî åé 
ñàìîé íå ðàç ïðèõîäèëîñü îáúÿâëÿòü âîéíó ëèøíåìó âåñó. 
Âïåðâûå äåâóøêà ðåøèëà èçáàâèòüñÿ îò íåíóæíûõ êèëî-
ãðàììîâ, êîãäà ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå êðàñîòû «Ñòàëüíàÿ 
êîðîëåâà». Ê ôèíàëó îíà ïîäîøëà ñ ðåçóëüòàòîì ìèíóñ 15 êã. 
Òîãäà è óçíàëà, ÷òî æäåò ðåáåíêà. È ñíîâà ñòðåëî÷êà âåñîâ 
ïîïîëçëà âïðàâî… Êàê òîëüêî ïåðåñòàëà êîðìèòü äî÷êó ãðó-
äüþ, çàíÿëàñü ñâîåé ôèãóðîé. È âíîâü ïîáåäèëà â áîðüáå ñ 
ëèøíèì âåñîì. À òåïåðü î÷åðåäíîé óñïåõ - ïîñëå ðîæäåíèÿ 
âòîðîãî ðåáåíêà Òàòüÿíà âåðíóëà ñåáå ïðåæíèå ôîðìû.

Îíà ïåðåïðîáîâàëà íå îäíó ìåòîäèêó ïîõóäåíèÿ è íå îäíó 
äèåòó, ïðî÷ëà ìíîãî êíèã î ïðàâèëüíîì ïèòàíèè, çàíèìàëàñü 
ðàçíûìè âèäàìè ôèòíåñà, ïîêà íå âûðàáîòàëà ñâîþ ñèñòåìó 
ñíèæåíèÿ âåñà, êîòîðîé îõîòíî äåëèòñÿ ñ äðóãèìè. Íà÷èíàëà 
ðàáîòàòü ñ äðóçüÿìè è ðîäíûìè, à òåïåðü â åå ãðóïïå îêîëî 
50 ÷åëîâåê ñ ðàçíûõ óãîëêîâ Ðîññèè. È âìåñòå ñ êàæäûì îíà 
âíîâü è âíîâü ïðîõîäèò ïóòü ê èäåàëüíîìó âåñó, ïîääåðæèâàÿ, 
ñîïåðåæèâàÿ, ìîòèâèðóÿ.

Ñàìó Òàòüÿíó âî âñåì ïîääåðæèâàåò ñóïðóã Àëåêñàíäð. 
Áóäó÷è çíàêîìû åùå ñî ñòóäåí÷åñêîé ïîðû, îíè âíîâü 
âñòðåòèëèñü ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò. Çà ÷àøêîé ÷àÿ ïîäåëèëèñü 
ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè, ìå÷òàìè è ïëàíàìè è ïîíÿëè, ÷òî 
ñîçäàíû äðóã äëÿ äðóãà.

Ó íèõ áëèçêèå óâëå÷åíèå è èíòåðåñû: òóðèçì, áàíÿ, ñîç-
äàíèå êðàñîòû. Îí çàíèìàåòñÿ ðàçâåäåíèåì öâåòîâ. Îíà - 
èçãîòîâëåíèåì óäèâèòåëüíûõ áóêåòîâ. Ñíà÷àëà Òàòüÿíà äåëàëà 
ñëàäêèå ïîäàðêè èç êîíôåò, çåôèðà, øîêîëàäà, à ñ ïåðåõî-
äîì íà ïðàâèëüíîå è ïîëåçíîå ïèòàíèå çàìåíèëà ñëàäîñòè 
ñóõîôðóêòàìè è îðåõàìè.

Òàòüÿíó è Àëåêñàíäðà òðóäíî â âûõîäíûå çàñòàòü äîìà. 
(Ïîñëåäíèé ãîä, êîãäà ðîäèëñÿ ñûí, - èñêëþ÷åíèå.) Ïîõîäû, 
ïîåçäêè, ïåøèå ïðîãóëêè… Ñóïðóãè ëþáÿò îòäûõàòü àêòèâíî, 
è ëó÷øå - â êîìïàíèè äðóçåé. 

Âìåñòå ñ ïîäðóãàìè Èðèíîé Ïàíêðàòîâîé è Àëåíîé Ìîë÷à-
íîâîé Òàòüÿíà åæåãîäíî óñòðàèâàåò êîñòþìèðîâàííûå òåìà-
òè÷åñêèå âå÷åðèíêè. Íà ïðàçäíèê ïðèãëàøàþòñÿ âñå äðóçüÿ è 

áëèçêèå, ïèøåòñÿ ñöåíàðèé, è êàæäàÿ èç ñåìåé ãîòîâèò ñâîé 
êîíöåðòíûé íîìåð.

Åùå îäèí îáÿçàòåëüíûé ïðàçäíèê â ñåìüå Òàòüÿíû è Àëåê-
ñàíäðà - âñòðå÷à Ðîæäåñòâà. Â ýòîò äåíü áàáóøêà Ëþäà ñî-
áèðàåò âñåõ ðîäíûõ. Äåòè ó÷àò ñòèõè, âçðîñëûå ïðèäóìûâàþò 
ðåïðèçû è âìåñòå âûñòóïàþò, çàðàáàòûâàÿ îñâÿùåííûå â 
öåðêâè  ïÿòà÷êè. Èõ íàäî õðàíèòü â êîøåëüêå öåëûé ãîä, à 
ïåðåä íà÷àëîì íîâîãî îáÿçàòåëüíî èñòðàòèòü è ïîëó÷èòü åùå.

Îòíîøåíèå ê âåðå ó Òàòüÿíû îñîáîå. Ìîëèòâû îíà ïåðåíÿëà 
â äåòñòâå îò áàáóøêè-ñîñåäêè. Ñëåïàÿ æåíùèíà ïðèõîäèëà 
ñèäåòü ñ ìàëåíüêîé äåâî÷êîé è  ó÷èëà åå áåçãðàíè÷íîé ëþáâè 
ê Áîãó. È ñåé÷àñ ó Ñàðàòöåâûõ äîìà âèñèò âûøèòàÿ ìàìîé 
èêîíà ñâÿòîé Òàòüÿíû. Æåíùèíà êàæäûé äåíü îáðàùàåòñÿ ê 
íåé. Íå ïðîñèò ÷åãî-òî, ãîâîðèò ñïàñèáî. 

- ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê, - ïðèçíàåòñÿ Òàòüÿíà Ñàðàòöåâà. - 
Ìîæíî, êîíå÷íî, ìå÷òàòü î íîâîé ìàøèíå, êîòòåäæå, ïîåçä-
êå íà ìîðå. Íî ýòî âñå âòîðîñòåïåííî. Ãëàâíîå, ÷òîáû ìîè 
ðîäíûå è áëèçêèå áûëè çäîðîâû, ñ÷àñòëèâû è òîæå øëè ïî 
æèçíè ñ óëûáêîé.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
САРАТЦЕВА, САРАТЦЕВА, 
г. Новотроицкг. Новотроицк

Íàøà êîæà î÷åíü ÷óòêî ðåàãèðóåò íà 
ëþáûå ñáîè â ðàáîòå îðãàíèçìà. Íå-
õâàòêà âèòàìèíîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ, 
ãîðìîíàëüíûå èçìåíåíèÿ, íàðóøåíèÿ â 
ðàáîòå âíóòðåííèõ îðãàíîâ - âñå ýòî îò-
ðàæàåòñÿ íà åå ñîñòîÿíèè. Åùå äðåâíèå 
öåëèòåëè îáíàðóæèëè çàêîíîìåðíîñòü: 
ïðèçíàêè ñòàðåíèÿ è ðàçëè÷íûå êîæ-
íûå ïðîáëåìû ïîÿâëÿþòñÿ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü â çîíå ïðîåêöèé «ïðîáëåìíûõ» 
âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Èíîãäà äàæå êîæà 
«ñèãíàëèò» ðàíüøå, ÷åì âîçíèêàþò 
êàêèå-ëèáî æàëîáû íà çäîðîâüå. Íà-
ïðèìåð, ïîÿâëåíèÿìè âîñïàëåíèé èëè 
ïèãìåíòíûõ ïÿòåí.

Ñàìûé ïðîñòîé ïðèìåð òàêîãî ñèãíà-
ëà - óãðåâàÿ áîëåçíü: â ïîäðîñòêîâîì 
âîçðàñòå åå îáû÷íî ïðîâîöèðóþò ãîð-
ìîíàëüíûå èçìåíåíèÿ. Ïî îêîí÷àíèè 
ïóáåðòàòíîãî ïåðèîäà ðàáîòà ñàëüíûõ 
æåëåç íîðìàëèçóåòñÿ, è ïðîáëåìà èñ÷å-
çàåò ñàìà ñîáîé. Ñëåäóþùèé ïèê àêíå ó 
æåíùèí ÷àñòî âîçíèêàåò â 40-45 ëåò. È 
âèíîâàòû â ýòîì îïÿòü æå ãîðìîíàëüíûå 
èçìåíåíèÿ. Ó äåðìàòîêîñìåòîëîãîâ äàæå 
åñòü îïðåäåëåíèå - ìåíîïàóçàëüíûå óãðè. 
Òàêæå ïðûùè íà ëèöå ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ ñ 
çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì - êàæäûé ìåñÿö 
â êîíöå ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà - èç-çà 
ñêà÷êà ãîðìîíîâ.

Ñîñòàâèòü òî÷íóþ «êàðòèíó», êàêèì 
îáðàçîì è ãäå èìåííî âíóòðåííèå ïðî-
áëåìû îòðàæàþòñÿ íà íàøåé êîæå, îôè-
öèàëüíàÿ ìåäèöèíà è ñîâðåìåííàÿ íàóêà 
ïîêà, óâû, íå ìîãóò. Âðà÷è ïðîäîëæàþò 
èññëåäîâàòü ýòó âçàèìîñâÿçü. Íî òî, ÷òî 
îíà ñóùåñòâóåò, ñîìíåíèþ íå ïîäëåæèò. 
Íàïðèìåð, ñòîéêèå è ìåäëåííî îáðàçóþ-
ùèåñÿ ïèãìåíòíûå ïÿòíà íà ëèöå ÷àñòî 
âîçíèêàþò ïðè äèñôóíêöèè ÿè÷íèêîâ è 
çàáîëåâàíèÿõ ïå÷åíè. À íåîæèäàííîå 
îáîñòðåíèå àêíå ìîæåò ãîâîðèòü î íå-
ïîëàäêàõ â ðàáîòå æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî 
òðàêòà, ïå÷åíè, ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû - 
âñå ýòî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ îáìåíà 
âåùåñòâ, ÷òî íåìèíóåìî ñêàçûâàåòñÿ 
íà ñîñòîÿíèè êîæè. Â îáùåì, åñëè âû 
äàâíî âûøëè èç ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñ-
òà è âäðóã ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëåìîé 
ïðûùåé, èìååò ñìûñë îòïðàâëÿòüñÿ íå 
ê êîñìåòîëîãó, à â ïîëèêëèíèêó è ïðîéòè 
ïîëíîå îáñëåäîâàíèå.

Ëþáàÿ ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ êîæåé, -
ýòî îòðàæåíèå íåïîëàäîê âíóòðè îðãà-
íèçìà. Ïî ñîñòîÿíèþ êîæè ìîæíî âû-
÷èñëèòü, êàêèå èìåííî ïîãðåøíîñòè ìû 

ñîâåðøàåì â ïèòàíèè è îáðàçå æèçíè. 
Íàïðèìåð, ïðè÷èíîé âûñûïàíèé íà ëèöå 
÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ çàïîðû. Ñîñòîÿíèå 
êîæè íà ùåêàõ è êðûëüÿõ íîñà ïîêàçû-
âàåò, íàñêîëüêî õîðîøî ðàáîòàåò òîíêèé 
êèøå÷íèê, íà ëáó è âèñêàõ - ïå÷åíü è 
æåëóäîê. Åñëè íåò ÷åòêîé ëîêàëèçàöèè 
ïðûùåé, îíè âîçíèêàþò òî çäåñü, òî 
òàì - îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïèòàíèå è 
ãîðìîíàëüíûé ôîí.

ИЩЕМ ПРОЕКЦИИ
Ïîÿâèëèñü «çàåäû» íà ãóáàõ, ïðûùèêè 
íà ùåêàõ îêîëî íîñà? Ýòî ìîæåò óêà-
çûâàòü íà ñáîè â ðàáîòå ïîäæåëóäî÷íîé 
æåëåçû, æåëóäêà èëè ëåãêèõ (îñîáåííî 
åñëè ïðûùè ëîêàëèçóþòñÿ áëèæå ê êðû-
ëüÿì íîñà).

Ïîñòîÿííî òðåñêàþòñÿ è äîëãî íå 
çàæèâàþò ãóáû, à íà ëáó ìíîãî ìåë-
êèõ ïîäêîæíûõ ïðûùèêîâ? Ïðîâåðüòå 
êèøå÷íèê, ýòî ìîæåò áûòü ñâèäåòåëü-
ñòâîì åãî «çàøëàêîâàííîñòè» èëè äèñ-
áàêòåðèîçà. Åñëè ïðûùè ëîêàëèçóþòñÿ â 
îñíîâíîì âäîëü ëèíèè ðîñòà âîëîñ, ýòî 
ìîæåò ãîâîðèòü î ïðîáëåìàõ ñ æåë÷íûì 
ïóçûðåì è ïîäæåëóäî÷íîé.

Áåñïîêîÿò ïðûùè, ëîêàëèçóþùèåñÿ 
â íèæíåé ÷àñòè ëèöà? Ñòîèò ïðîâåðèòü 
ýíäîêðèííóþ ñèñòåìó (ùèòîâèäíóþ æå-
ëåçó, íàäïî÷å÷íèêè, ãèïîôèç, ýïèôèç).

Ìåëêàÿ ñûïü è ñóõîñòü êîæè, îñî-
áåííî íà ëáó, íåðåäêî ãîâîðÿò î ñáîÿõ 
â ðàáîòå ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.

Ïîêðàñíåíèå, óâåëè÷èâàþùèåñÿ 
êàïèëëÿðíûå çâåçäî÷êè, ïðèïóõëîñòü 
êîæè êîí÷èêà íîñà ÷àñòî ñèãíàëèçèðóþò 
î ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèÿõ.

Óãðåâàÿ ñûïü âîêðóã ãóá è ìåëêèå 
áåëûå ïðûùèêè â ñðåäíåé ÷àñòè ëèöà 
ìîãóò óêàçûâàòü íà ïðîáëåìû ñ ïèùåâà-
ðèòåëüíîé ñèñòåìîé, «çàøëàêîâàííîñòü» 
êèøå÷íèêà.

Áåñïîêîÿò ìèëèóìû, áîëåçíåííûå 
ïðûùè îêîëî ïåðåíîñèöû? Èëè íà 
êîæå ëáà íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ ïèãìåíò-
íûå ïÿòíà? Ýòî ìîæåò ãîâîðèòü î òîì, 
÷òî ïå÷åíü íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ íàãðóçêîé.

Ãëóáîêèå áîëåçíåííûå ïîäêîæíûå 
ïðûùè íà ùåêàõ è ïîäáîðîäêå ÷àñòî 
ÿâëÿþòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ãîðìîíàëüíûõ 
íàðóøåíèé. Åñëè ê òîìó æå ïîäáîðîäîê 
âûãëÿäèò êðàñíåå îñòàëüíîãî ëèöà, æåí-
ùèíàì èìååò ñìûñë ïðîéòè îáñëåäîâàíèå 
ó ãèíåêîëîãà, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîñïàëè-
òåëüíûå ïðîöåññû â îðãàíàõ ìàëîãî òàçà.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ О ЧЕМ РАССКАЖЕТ 
«КАРТА ПРЫЩЕЙ»?«КАРТА ПРЫЩЕЙ»?

Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ â ïðÿìîì ñìûñëå îòðàæàåòñÿ íà ëèöå. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ â ïðÿìîì ñìûñëå îòðàæàåòñÿ íà ëèöå. 
È âèíîâíèêîì êîñìåòè÷åñêèõ ïðîáëåì äàëåêî íå âñåãäà È âèíîâíèêîì êîñìåòè÷åñêèõ ïðîáëåì äàëåêî íå âñåãäà 
îêàçûâàåòñÿ íåïðàâèëüíûé èëè íåäîñòàòî÷íûé óõîä.îêàçûâàåòñÿ íåïðàâèëüíûé èëè íåäîñòàòî÷íûé óõîä.

«ШАГАЮ «ШАГАЮ 
ПО ЖИЗНИ ПО ЖИЗНИ 

С УЛЫБКОЙ»С УЛЫБКОЙ»

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)
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Ìóæ÷èíàì â ýòîì ñìûñëå çíà÷èòåëüíî 
ëåã÷å. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü 
ñòàíäàðòíîìó äåëîâîìó äðåññ-êîäó, èì 
äîñòàòî÷íî íàäåòü êëàññè÷åñêèé êîñòþì. 
Íó è, êîíå÷íî, ïðîñëåäèòü, ÷òîáû ê íåìó 
ñëó÷àéíî íå ïîâÿçàòü ãàëñòóê êðè÷àùåé 
ðàñöâåòêè è íå îáóòü êàêèå-íèáóäü íå-
ñóðàçíûå òóôëè èëè ñàíäàëèè. Âïðî÷åì, 
äëÿ æåíùèíû, ðàáîòàþùåé â îôèñå, 
êîñòþì òàêæå ñàìîå ïðîñòîå ðåøåíèå. 
Ïðè÷åì ãîäèòñÿ ïî÷òè ëþáîé - ïèäæàê è 
þáêà, ïèäæàê è áðþêè, ïëàòüå è æàêåò… 
Èñêëþ÷åíèå - íàáîðû èç êîðîòêèõ áðþê 
òèïà êàïðè è ïèäæàêà, ñ òàêèìè ñî÷å-
òàíèÿìè íàäî áûòü î÷åíü îñòîðîæíûìè. 
Ïðàâèëüíî âûáðàííûé êîñòþì ïîçâîëÿåò 
ïîñòðîèòü íà åãî îñíîâå ìíîãî êîì-
ïëåêòîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ áóäåò ñîîò-
âåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ðàáîòîäàòåëÿ.

Äëÿ íà÷àëà íàäî óñâîèòü, ÷òî ñòàí-
äàðòíûé äðåññ-êîä ïðåäïîëàãàåò íåñêîëü-
êî ôîðìàëüíûõ îãðàíè÷åíèé.

Ìèíèìàëüíàÿ äëèíà þáêè - îäíà ëà-
äîíü âûøå êîëåíà. Ìàêñèìàëüíàÿ - îäíà 
ëàäîíü íèæå êîëåíà. Þáêè äî ïîëà âû-
ãëÿäÿò íåîáîñíîâàííî, êàê è ìèíè. Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ãëóáèíà âûðåçà áëóçêè èëè 
òîïà - 10 ñì âíèç îò ÿðåìíîé âïàäèíû. 
Ïîä çàïðåòîì òîïû íà áðåòåëüêàõ èëè ñ 
ãîëûìè ïëå÷àìè (åñëè âû ñîáèðàåòåñü 
íîñèòü èõ áåç æàêåòà è ïèäæàêà). ×àñòî 
áûâàþò çàïðåùåíû ãîëûå íîãè, à òàêæå 
òóôëè ñ îòêðûòûìè ìûñêàìè,  èíîãäà è 
ïÿòêàìè. Èñêëþ÷åíû áëåñòÿùèå òêàíè è 
íåêîòîðûå ýëåìåíòû îòäåëêè - ñòðàçû, 
ëþðåêñ, ïàéåòêè, à òàêæå êðóæåâà è 
ïðîçðà÷íûå òêàíè.

Êîíå÷íî, â êîìïàíèÿõ, çàíèìàþùèõñÿ 
òâîð÷åñòâîì, äðåññ-êîä ìîæåò ïîëíîñòüþ 

îòñóòñòâîâàòü, à â ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ áûòü ñòðîãèì. Â ëþáîì ñëó÷àå 
åñòü ñìûñë èìåòü â øêàôó íåñêîëüêî 
ïðåäìåòîâ îäåæäû, êîòîðûå ñäåëàþò âàñ 
óìåñòíîé, ãäå áû òî íè áûëî.

Áåëàÿ õëîïêîâàÿ áëóçêà. Ïðåäåëüíî 
ïðîñòàÿ, áåç êàêèõ áû òî íè áûëî èçëè-
øåñòâ â âèäå ãàëñòó÷êîâ, áàíòîâ, îáîðîê, 
æàáî, íî èç òêàíè âûñîêîãî êà÷åñòâà. 
Áëóçêà äîëæíà ñî÷åòàòüñÿ è ñ þáêîé, 
è ñ áðþêàìè è äàâàòü âîçìîæíîñòü 
íîñèòü àêñåññóàðû - øåéíûå ïëàòêè, 
áóñû, áðîøè…

Ïðÿìûå áðþêè ñî ñòðåëêîé. ×åð-
íûå, êîðè÷íåâûå èëè ñåðûå. Âàæíî, 
÷òîáû îíè õîðîøî ëîæèëèñü íà óíè-
âåðñàëüíûå òóôëè íà óäîáíîì êàáëóêå. 
Âûáèðàéòå áðþêè áåç êàðìàíîâ, îíè 
ïðîùå â óõîäå.

Þáêà íåéòðàëüíîãî öâåòà (÷åðíàÿ, 
ñåðàÿ, êîðè÷íåâàÿ, ñèíÿÿ, ïåñî÷íàÿ), 
ïðÿìàÿ èëè À-ñèëóýòà, íà ñêðûòîé áî-
êîâîé çàñòåæêå-ìîëíèè. Òàêàÿ çàñòåæêà, 
â îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò ôðîíòàëüíîé, 
ïîçâîëÿåò íîñèòü þáêó ñ àáñîëþòíî 
ëþáûì «âåðõîì».

×åðíûé îäíîáîðòíûé ïèäæàê, ñèäÿ-
ùèé òî÷íî ïî ôèãóðå. Ñî÷åòàåòñÿ ïðàê-
òè÷åñêè ñî âñåì, âêëþ÷àÿ áîëüøèíñòâî 
ïëàòüåâ, äàæå ñ äæèíñàìè.

Óíèâåðñàëüíûå ÷åðíûå êîæàíûå 
òóôëè íà óäîáíîì êàáëóêå.

Ñ ýòèì áàçîâûì ãàðäåðîáîì áóäåò 
ïðîñòî ñî÷åòàòü ìíîãèå ïîâñåäíåâíûå 
âåùè - òðèêîòàæíûå ïóëîâåðû, ôóòáîëêè 
èç ïëîòíîãî õëîïêà è òîíêèå øåëêîâûå 
áëóçêè. Äëÿ òîãî ÷òîáû êàæäûé êîìïëåêò 
âûãëÿäåë ïî-íîâîìó, äîñòàòî÷íî ïðîñòî 
ìåíÿòü àêñåññóàðû è îáóâü.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Òàòüÿíà Ñàðàòöåâà:

«ÌÛ ËÞÁÈÌ 
ÁÀËÊÎÍÛ»

� Нам с мужем почему�то 
очень нравятся большие 
балконы. Мы специально 
купили квартиру с огром�
ным балконом с видом на 
лес и речку. Обустроили 
его по своему вкусу. Это 
настоящая зона отдыха со 
множеством цветов, кото�
рые разводит Александр, с 
огромным и уютным дива�
ном. Мы обожаем по вече�
рам сидеть здесь вместе за 
чашкой душистого травяно�
го чая, обсуждать события 
дня прошедшего, наслаж�
даться красотами природы 
и пением птиц.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Òàòüÿíà Ñàðàòöåâà:

«ËÓ×ØÈÉ 
ÊÎÌÏËÈÌÅÍÒ - 

ÑËÎÂÀ ÄÎ×ÅÐÈ»
� Следить за фигурой и за�
ниматься собой необходимо 
так же, как чистить зубы. 
Физическая нагрузка � одна 
из обязательных составля�
ющих ухода за собственным 
телом. Мне очень нравится 
дыхательная гимнастика 
типа оксисайза или боди�
флекса. Особенно интерес�
ными и полезными для меня 
стали видеоуроки Марины 
Корпан. Упражнения на за�
держке дыхания подтяги�
вают кожу и мышцы в тех 
местах, которые при обыч�
ной гимнастике не затраги�
ваются. Уменьшается объем 
желудка, и, соответствен�
но, насыщение происходит 
быстрее. В идеале необходи�
мо заниматься каждое утро 
натощак, а еще лучше � после
выпитого стакана воды. 
15 минут вполне достаточно. 
Найти комплексы подобных 
упражнений можно в Интер�
нете. При помощи дыхатель�
ной гимнастики и правильно�
го питания мне самой удалось 
после родов вернуть свой 
вес � похудела с 83 до 60 кг.
Я слышала много восхищен�
ных отзывов в свой адрес, но 
самым лучшим комплимен�
том для меня стали слова 
дочери. Когда я забирала ее 
из детского сада, она обняла 
меня и прошептала: «Мама, 
все детки говорят, что ты у 
меня самая красивая!»

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ДЛЯ ЧЕГО В ИНТЕРЬЕРЕ ДЛЯ ЧЕГО В ИНТЕРЬЕРЕ 

ЗЕРКАЛА?ЗЕРКАЛА?

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

*Чтобы бутылка 
с растительным маслом 

не оставляла жирные 
следы, оберните ее 
«поясом» из бумажного 
полотенца. Лучше всего 
закреплять полотенце 
резинкой, а полотенце 
менять по мере 
пропитывания его маслом.

*Чтобы вытирать пыль в 
два раза реже, смочите 

тряпку кондиционером 
для белья. Пыль будет садиться 
меньше. Приятный бонус - 
ароматизация помещения.

1. Ðàñøèðåíèå ïðîñòðàíñòâà. Ïîæàëóé, 
ãëàâíàÿ ðîëü çåðêàëà â èíòåðüåðå. Óçêèå 
ïîìåùåíèÿ êàê ïî âîëøåáñòâó óâåëè÷è-
âàþòñÿ â äâà ðàçà. Äëÿ òàêîãî ôîêóñà 
íåîáõîäèìî íå ñòåñíÿòüñÿ â ðàçìåðàõ - ïî 
âîçìîæíîñòè óñòàíîâèòü çåðêàëî âî âñþ 
ñòåíó, îò óãëà äî óãëà, îò ïîëà äî ïîòîëêà. 
Ïðèåì «çåðêàëüíîé ñòåíû áåç øâà» (ïðà-
âèëüíûì îáðàçîì ðàçìåùåííîé) îòëè÷íî 
ðàáîòàåò â ïîìåùåíèè ëþáîãî ðàçìåðà.

Íî ñîáëþäàéòå ìåðó! Ñ îãðîìíûìè 
çåðêàëüíûìè ïîâåðõíîñòÿìè â èíòåðüåðå 
äîâîëüíî ëåãêî óéòè â êðàéíîñòè. Ñêàæåì, 
çåðêàëüíûå ôàñàäû øêàôîâ íå äîëæíû ïî-
ïàäàòü â ïîëå çðåíèÿ ëåæàùåãî íà êðîâàòè 
÷åëîâåêà, èíà÷å ñïðîñîíüÿ ìîæíî ñëó÷àé-
íî èñïóãàòüñÿ ñîáñòâåííîãî îòðàæåíèÿ.

2. Êîððåêòèðîâêà êîíñòðóêòèâà. 
Õîðîøî èçâåñòíà ñïîñîáíîñòü çåðêàëà 
«ðàñòâîðÿòü» íåíóæíûå â èíòåðüåðå 
êîíñòðóêöèè, âûñòóïû. 

3. Äîáàâèòü ïåðñïåêòèâû. Óäà÷íî ðàñ-
ïîëîæåííîå çåðêàëî ìîæåò äîáàâèòü åùå 
áîëüøå ïåðñïåêòèâû è ñîçäàòü îùóùåíèå 
áîëüøåãî ïðîñòðàíñòâà.

4. Óìíîæèòü ñâåò. Êîãäà õî÷åòñÿ 
äîáàâèòü â èíòåðüåð áîëüøå ëåãêîñòè è 
âîçäóøíîñòè, èìèòàöèÿ ñóùåñòâóþùåãî 
îêíà, ãäå âìåñòî ñòåêëà èñïîëüçóþòñÿ 
çåðêàëà, - óäà÷íàÿ íàõîäêà. 

Îäíàêî âàæíî ó÷èòûâàòü è òî, ÷òî 
ðàñïîëîæåíî çà îêíîì: åñëè ïåéçàæ 
ñåðûé è ñêó÷íûé èëè, åùå òîãî õóæå, 
çà îêíîì ñòðîéêà, ãëóõîé ôàñàä äðóãîãî 
çäàíèÿ, åñòü ëè ñìûñë åãî äóáëèðîâàòü?

Ïðàâèëî ðàáîòàåò íå òîëüêî â ñëó÷àå 
ñ åñòåñòâåííûì ñâåòîì - çåðêàëî ìîæåò 
âûñòóïàòü â ðîëè «êîïèðà», òî åñòü ìíî-
æèòü ÷óäåñíóþ êàðòèíêó íåñêîëüêî ðàç. 

5. Äîáèòüñÿ áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè. 
Åñëè ðå÷ü èäåò îá îáùåñòâåííîì èëè äî-
ìàøíåì ñïîðòèâíîì çàëå, áåç çåðêàëà âî 
âñþ ñòåíó íå îáîéòèñü! Êòî, êàê íå îíî, 
ðàññêàæåò âàì î âàøèõ äîñòèæåíèÿõ è 
ìàëåíüêèõ ïîáåäàõ íàä ñîáîé? Íó èëè 
ïîæóðèò çà ÷ðåçìåðíûé àïïåòèò.

6. Óêðàñèòü ñòåíû. Çåðêàëî êàê 
ñàìîñòîÿòåëüíûé àðò-îáúåêò - î÷åíü 
ðàñïðîñòðàíåííûé èíòåðüåðíûé ïðèåì. 
Çäåñü åäèíñòâåííûé ñîâåò: ïîçàáîòèòüñÿ 
î ïðàâèëüíûõ ïðîïîðöèÿõ âñåõ ñîñòàâ-
ëÿþùèõ êîìïîçèöèè. 

7. Ìàñêèðîâêà ðåàëüíîé çàäà÷è. 
Çåðêàëî â âàííîé ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
êàê ïðåäìåò äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ. Ñêà-
æåì, çà åãî ïîâåðõíîñòüþ ðàçìåñòèòü 
âìåñòèòåëüíóþ ñèñòåìó õðàíåíèÿ äëÿ 
âñåâîçìîæíûõ òþáèêîâ äåêîðàòèâíîé 
êîñìåòèêè, êîòîðûå «çàõëàìëÿþò» âèä 
ñàìîé ñîâåðøåííîé âàííîé êîìíàòû. 

Ïîìèìî ñâîåãî ïðÿìîãî íàçíà÷åíèÿ, çåðêàëî, êàê õîðîøèé Ïîìèìî ñâîåãî ïðÿìîãî íàçíà÷åíèÿ, çåðêàëî, êàê õîðîøèé 
àêòåð, ìîæåò èãðàòü îãðîìíûé äèàïàçîí ðîëåé. àêòåð, ìîæåò èãðàòü îãðîìíûé äèàïàçîí ðîëåé. 
Îäíà èç îñíîâíûõ - ïðåîáðàçîâûâàòü ïðîñòðàíñòâî.Îäíà èç îñíîâíûõ - ïðåîáðàçîâûâàòü ïðîñòðàíñòâî.

ДРЕСС-КОД: ИСКУССТВО ДРЕСС-КОД: ИСКУССТВО 
БЫТЬ БЫТЬ 
УМЕСТНОЙУМЕСТНОЙ

• ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÛËÎ. Ïåðåä òåì 
êàê îòïðàâëÿòü îäåæäó â ñòèðêó, íàìûëüòå 
ïîäìûøêè è âîðîòíèê ðóáàøêè îáû÷íûì 
õîçÿéñòâåííûì ìûëîì. Çàòåì ïðîéäèòå 
ïî òêàíè ùåòêîé è òîëüêî ïîñëå ýòîãî îò-
ïðàâëÿéòå ïðåäìåò îäåæäû â ñòèðàëüíóþ 
ìàøèíó. Ýòî íå òîëüêî èçáàâèò îò ëèø-
íåãî çàïàõà, íî è óäàëèò æåëòûå ñëåäû 
ïîòà íà áåëîé òêàíè.
• ÑÎËÜ. Ðàçáàâüòå â 1 ñò òåïëîé âîäû 
2-3 ñò ë ñîëè. Â îïðåäåëåííûé ìîìåíò ñîëü 
ïåðåñòàíåò ðàñòâîðÿòüñÿ, òàêîé êîíöåíòðàò 
íàì è íóæåí. Ñìî÷èòå ýòèì ðàñòâîðîì 
íåêîòîðûå ó÷àñòêè îäåæäû èç äåëèêàòíîé 
òêàíè è îñòàâüòå íà ïàðó ÷àñîâ. Ïîñëå 
ïîñòèðàéòå îäåæäó êàê îáû÷íî. Òùàòåëüíî 
âûïîëàñêèâàéòå òêàíü, ÷òîáû íà íåé íå 
îñòàëîñü ñîëåâûõ ïîäòåêîâ. 
• ÏÈÙÅÂÀß ÑÎÄÀ. Ðàñòâîðèòå â 2 ë 
âîäû 5 ñò ë ïèùåâîé ñîäû. Çàìî÷èòå â 
ýòîì ðàñòâîðå îäåæäó è îñòàâüòå íà ïàðó 
÷àñîâ. Ïîñëå âåùü íóæíî ïðîïîëîñêàòü è 
ïîâåñèòü ñóøèòüñÿ.
• ÍÀØÀÒÛÐÜ È ÑÎËÜ. Äëÿ î÷èùåíèÿ îò 
çàïàõîâ áåëûõ òêàíåé â 1 ñò ñîëåíîé âîäû 
ðàñòâîðèòå 1 ñò ë íàøàòûðíîãî ñïèðòà. 

Îáðàáîòàéòå ýòèì ñîñòàâîì çîíó ïîäìû-
øåê íà îäåæäå. Îñòàâüòå íà íåêîòîðîå 
âðåìÿ, à ïîòîì ïðîïîëîùèòå â áîëüøîì 
êîëè÷åñòâå ïðîòî÷íîé âîäû. 
• ËÈÌÎÍ. Îò ëåãêîãî çàïàõà ïîòà ìîæíî 
èçáàâèòüñÿ, ïðîòåðåâ çîíó ïîäìûøåê íà 
îäåæäå ëèìîííûìè êîðêàìè. Åñëè çàïàõ 
äîâîëüíî ñòîéêèé, ïðèãîòîâüòå òàêîé ñî-
ñòàâ. Âîçüìèòå 2 ñò ë ÷èñòîãî ëèìîííîãî 
ñîêà è ñìåøàéòå ñ 1 ñò ë ñòîëîâîãî 
óêñóñà. Ñìî÷èòå â ïðèãîòîâëåííîì ðàñ-
òâîðå âàòíûé äèñê è îáðàáîòàéòå òêàíü. 
Âìåñòî ñîêà ëèìîíà ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ëèìîííóþ êèñëîòó.
• ÓÊÑÓÑ. Îáû÷íî ýòîò ñîñòàâ ïðèìåíÿåòñÿ 
â ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ. ×òîáû èçáàâèòüñÿ îò 
çàïàõà ïîòà, íàëåéòå íà îïðåäåëåííûå 
ó÷àñòêè îäåæäû ÷èñòóþ íåðàçáàâëåííóþ 
ýññåíöèþ (ïèùåâóþ). ×åðåç 10 ìèíóò, 
êîãäà òêàíü õîðîøî ïðîïèòàåòñÿ, íàëåéòå 
â òàçèê âîäû è îïóñòèòå â íåå ïðåäìåò 
îäåæäû. Îñòàâüòå âåùü îòìà÷èâàòüñÿ â 
óêñóñíîé âîäå åùå ïàðó ÷àñîâ, à ïîòîì 
ïîñòèðàéòå â îáû÷íîì ðåæèìå. Îñòîðîæ-
íî! Óêñóñ íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â áîðüáå 
ñ çàïàõîì íà äåëèêàòíûõ òêàíÿõ.

ÁÛÒÎÂÊÀ ЧЕМ УБРАТЬ ЗАПАХ 
ПОТА С ОДЕЖДЫ?

Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò óñòîé÷èâûå Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò óñòîé÷èâûå 
íîðìû è ïðåäñòàâëåíèÿ, êàê íàäî íîðìû è ïðåäñòàâëåíèÿ, êàê íàäî 
âûãëÿäåòü íà ðàáîòå. Ïðàâèë âûãëÿäåòü íà ðàáîòå. Ïðàâèë 
äðåññ-êîäà ìíîæåñòâî. Íî åñòü äðåññ-êîäà ìíîæåñòâî. Íî åñòü 
íåñêîëüêî óíèâåðñàëüíûõ íåñêîëüêî óíèâåðñàëüíûõ 
ðåêîìåíäàöèé, ïîäõîäÿùèõ ðåêîìåíäàöèé, ïîäõîäÿùèõ 
ïðàêòè÷åñêè âñåì.ïðàêòè÷åñêè âñåì.

Чтобы данный аксессуар всегда 
радовал глаз, перед его приобретением 
полезно ознакомиться со следующими 
рекомендациями модных стилистов.

• Çîëîòîé áðàñëåò íå íîñÿò âìåñòå ñ 
÷àñàìè.

• Èäåàëüíàÿ äëèíà ýòîé âåùèöû ïðå-
âûøàåò îêðóæíîñòü çàïÿñòüÿ íà 1-1,5 ñì. 
Òàêîå óêðàøåíèå áóäåò ñâîáîäíî ëåæàòü, 
íå âûçûâàÿ äèñêîìôîðòà, è íå ñëåòèò 
âî âðåìÿ äâèæåíèÿ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò 
îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàòü, ÷òî çîëîòîé 
áðàñëåò íà ïðàâóþ ðóêó è òî÷íî òàêàÿ 
æå ìîäåëü íà ëåâóþ ìîãóò íåçíà÷èòåëü-
íî îòëè÷àòüñÿ ïî äëèíå.

• Äëÿ ìîäíèö, êîòîðûå î÷åíü ÷àñòî 
ñáðàñûâàþò è íàáèðàþò ëèøíèå êèëî-
ãðàììû, ëó÷øå âñåãî ïîäîéäåò çîëîòîé 
áðàñëåò, äëèíà êîòîðîãî ðåãóëèðóåòñÿ.

• Òîíêèå áðàñëåòû íà ðóêó áóäóò õîðî-
øî ñìîòðåòüñÿ òîëüêî íà îáëàäàòåëüíèöå 
ìèíèàòþðíîãî çàïÿñòüÿ. Íà øèðîêîì 
è ïîëíîì òåëå òàêèå óêðàøåíèÿ ìîãóò 
ïîòåðÿòüñÿ.

• Èíêðóñòàöèÿ èç äðàãîöåííûõ êàìíåé 
íå âñåãäà óìåñòíà. Î÷åíü õîðîøî, åñëè 
òàêîé æå äåêîð èìååòñÿ íà îæåðåëüå 
èëè ñåðüãàõ.

• Êðóïíûå áðàñëåòû íà ðóêó, êîòîðûå 
âûãëÿäÿò ñëèøêîì ìàññèâíî, ëó÷øå âñåãî 
ïîäõîäÿò äëÿ çàïÿñòèé ñðåäíåé øèðèíû.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ КАК НОСИТЬ
 ЗОЛОТОЙ БРАСЛЕТ?

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

Не умеете прорисовывать контур 
губ? Попробуйте начать с крестика 

в центре верхней губы, затем обозначьте 
уголки и соедините получившиеся 
линии.

СТИРКУ
перо-пуховых подушек, 

одеял и покрывал 
производит фирма

«ЗОЛУШКА».
Стирка нового пера. 

ВНИМАНИЕ! 
Никаких филиалов «Золушка» не имеет!

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

в субботу до 15.00. 
Выходной - воскресенье.воскресенье.

Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 
(гостиница «Виктория»).
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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 «Отчим». (16+)

23.30 «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 «Доктор Рихтер». (16+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

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

06.35 «Пешком...».
07.05 «Передвижники. 

Илларион Прянишников».
07.35 Легенды мирового кино.
08.10 Красивая планета.
08.25, 22.20 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
09.30 «Другие Романовы». 

«Легко ли быть великим 
князем?».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «От и до». 
12.25, 18.45, 00.30 Власть 

факта.

13.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 

13.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах».

15.10 «Агора». 
16.10 Х/ф «Морской волк». 
17.45 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Мечты о будущем». 
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
00.00 Открытая книга.
01.10 Х/ф «От и до». 
02.20 Атланты. В поисках 

истины.
02.45 Цвет времени.

06.00 «Акценты». (12+)

06.40, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«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+)

09.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)

11.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

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

14.00, 23.00 «Один день». (16+)

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

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

16.00, 17.20, 02.25 Х/ф «Волчье 
солнце». (12+)

21.05 Х/ф «Ваша честь». (12+)

00.00 Х/ф «Узник старой 
усадьбы». (12+)

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 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Звездный путь». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

00.00 «Неизвестная история». (16+)

01.00 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

03.00 Х/ф «Цвет ночи». (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+) 

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 00.30 «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 «Хорошая жена». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+)

02.45 Т/с «Второй убойный». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

08.25 «Русские не смеются». (16+)

09.30 М/ф «Ранго». (0+) 
11.40 М/ф «Моана». (6+)

13.50 Т/с «Дылды». (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
19.50 Х/ф «Планета обезьян». (12+) 
22.05 Х/ф «Национальная 

безопасность». (12+) 
23.55 «Кино в деталях». (18+)

00.55 Х/ф «Проигранное 
место». (18+) 

02.40 «Супермамочка». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «Присяжные красоты». (16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведемся!». (16+)

09.45, 05.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.45, 03.45 «Реальная 
мистика». (16+)

12.40, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.55 «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «Случайная 
невеста». (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор - 4». (16+)

23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Играем за вас». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.00, 
23.55 Новости.

09.05, 13.05, 16.40, 20.05, 01.20 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - 
«Севилья». (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - 
«Рома». (0+)

15.35 «Инсайдеры». (12+)

16.05 «Сезон больших 
сомнений». (12+)

17.40, 05.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

19.40 «Сборная России в 
лицах». (12+)

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 «Отчим». (16+)

23.30 «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 «Доктор Рихтер». (16+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

03.50 Т/с «Семейный 
детектив». (12+)

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

06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/с «Мечты о 

будущем».
08.30 Красивая планета.
08.45, 22.20 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Девять 

новелл о счастье». 
12.10 Д/с «Первые в мире». 

12.25, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы».

13.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой».

13.55 Цвет времени.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Морской волк». 
17.30 Красивая планета.
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Мечты о будущем». 
21.40 Искусственный отбор.
23.30 Цвет времени. 
00.00 Д/ф «Дотянуться до 

небес». 
02.20 Атланты. В поисках 

истины. 
02.45 Цвет времени. 

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

06.20 «Правильный выбор». (12+)

06.40 «Таланты и поклонники». (12+)

07.30, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

08.25 «Соседи». (12+)

09.25, 21.05, 04.05 Х/ф «Ваша 
честь». (12+)

11.05 «Дым Отечества». (12+)

13.00 «Поединок умов». (6+)

14.00, 23.00 «Один день». (16+)

14.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

16.00, 17.20, 02.20 Х/ф «Волчье 
солнце». (12+)

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 «Как 
быть?». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

00.05 Х/ф «Клад». (6+)

05.00 «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+)

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

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+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Стартрек: 
Возмездие». (12+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

00.00 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность». (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+) 

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.20 «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 «Хорошая жена». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

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

03.35 Т/с «Второй убойный». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

09.45, 00.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (0+) 

11.55 Х/ф «Планета обезьян». (12+) 
14.20 Т/с «Воронины». (16+)

17.25 Т/с «Дылды». (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция». (16+)

22.35 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

02.35 «Супермамочка». (16+)

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

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «Присяжные красоты». (16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведемся!». (16+)

09.45, 05.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.45, 03.45 «Реальная 
мистика». (16+)

12.40, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.55 «Порча». (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор - 4». (16+)

23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.10 Новости. (12+) 

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Играем за вас». (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 19.45, 
00.15 Новости.

09.05, 13.55, 16.35, 19.50, 00.20 
Все на Матч!

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

12.50 Тотальный футбол. (12+)

14.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

19.25 Восемь лучших. (12+)

20.20 «КХЛ. Наставники». (12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 

01.00 Х/ф «Гладиатор». (16+).
02.50 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон». (0+)

04.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по 
латиноамериканским 
танцам среди 
профессионалов. (0+)

05.45 «Команда мечты». (12+)

06.15 Х/ф «Реальный 
Рокки». (16+)

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

08.35 Х/ф «Женщины». (0+)

10.40 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

12.05 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Анна Котова-
Дерябина». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)

22.30, 04.20 «Осторожно, 
мошенники! Родные 
паразиты». (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой». (16+)

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

Мордюкова». (16+)

03.35 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой». (16+)

04.55 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов». (12+)

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

05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива». (12+)

06.30 Х/ф «Знахарь». (12+) 
09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+) 
16.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

19.00 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

01.10, 03.25 Т/с «Детективы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 12.30 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

13.30 «Танцы». (16+)

15.35, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

01.05 Х/ф «Идиократия». (16+)

02.40 Х/ф «Миссис 
Даутфайр». (12+)

04.35, 05.25 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.35 «Не факт!». (6+)

09.40 Т/с «Гончие». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Гончие». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

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

18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу 
Калашникову». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)

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

02.50 Х/ф «Светлый путь». (0+)

04.25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+)

21.05 «Большой 
мини-футбол». (12+)

21.25 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) - 
«Динамо-Самара».

23.25 «На гол старше». (12+)

00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Локомотив» - 

«Краснодар». (12+)

01.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон». (12+)

04.00 Д/ф «Бату». (12+)

07.00 «Самые сильные». (12+)

07.30 «Жестокий спорт». (16+)

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

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

09.50 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.00 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Владимир 
Качан». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.20 Т/с «Мастер охоты на 
единорога». (12+)

22.30 «Холод стены». (16+)

23.05, 03.35 «Знак 
качества». (16+)

00.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова». (16+)

04.20 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир». (12+)

05.10 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка». (16+)

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

23.10 Х/ф «Условный мент». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10, 03.50 Т/с «Детективы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 12.30 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

13.30 «Танцы». (16+)

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

01.05 Х/ф «Девять 
месяцев». (12+)

03.00 Х/ф «Луковые 
новости». (16+)

04.20, 05.15 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.35 «Не факт!». (6+)

09.40, 12.05 Т/с «Гончие». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Гончие». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

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

18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу 
Калашникову». (12+)

19.40 «Скрытые 
угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «МУР». «1941». (16+)

02.50 Х/ф «Не забудь... Станция 
Луговая». (0+)

04.10 Х/ф «Ссора 
в Лукашах». (0+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 02.10 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Доктор Рихтер». (16+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

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

06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 

будущем». 
08.25 Красивая планета. 
08.40 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Мастера экрана. 

Ростислав Плятт».
12.05 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.55 Д/с «Первые в мире».

15.10 Моя любовь - Россия! 
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Морской волк». 
17.35 Цвет времени.
17.45 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Мечты о будущем».
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. 

История Люцернского 
фестиваля».

22.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя». 

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

02.15 Атланты. В поисках истины. 

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

06.25, 14.30, 18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

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

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

09.25, 21.05, 04.30 Х/ф «Ваша 
честь». (12+)

11.05 Х/ф «Узник старой 
усадьбы». (12+)

13.00 «Обратная связь». (12+)

14.00, 23.00 «Один день». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 02.40 Х/ф «Волчье 
солнце». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.30 
«Акценты дня». (12+)

19.35 «Национальный аспект». (16+)

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

00.05 Х/ф «Джо». (18+) 

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (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+)

07.57, 08.27, 12.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге». (12+)

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 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Ниндзя 2». (18+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+) 

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 00.55 «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 «Хорошая жена». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)

02.50 Т/с «Второй убойный». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

09.45, 01.00 Х/ф «Области 
тьмы». (16+) 

11.45 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

14.25 Т/с «Воронины». (16+)

17.55 Т/с «Дылды». (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I». (16+) 

22.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II». (16+) 

02.45 Т/с «Молодежка». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+)

07.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.20 «Давай разведемся!». (16+)

09.25, 05.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.25, 03.45 «Реальная 
мистика». (16+)

12.20, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

14.10, 01.55 «Порча». (16+)

14.45 «Детский доктор». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский 

доктор - 4». (16+)

23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Второе дыхание». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.20, 
23.55 Новости.

09.05, 13.05, 16.15, 19.25, 00.00, 
02.30 Все на Матч!

11.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)

13.50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в 
супертяжелом весе. (16+)

15.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор. (12+)

15.40 «На пути к Евро 2020». (12+)

17.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. (16+)

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Босния и 
Герцеговина. 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Турция - Исландия. 

00.30 Профессиональный бокс. 
03.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)

03.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 1/2 
финала. 

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

08.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05 Х/ф «Коломбо». (12+)

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

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Т/с «Прошлое умеет 
ждать». (12+)

22.30 «Вся правда». (16+)

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

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

скандала». (16+)

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

04.20 Д/ф «Смерть на 
съемочной площадке». (12+)

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

05.20 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)

09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.00 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, 00.00, 02.10 
«Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Доктор Рихтер». (16+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

03.50 Т/с «Семейный 
детектив». (12+)

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

06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/с «Мечты о 

будущем».
08.35 Красивая планета.
08.50, 22.20 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Одна 

осень из жизни Евгения 
Светланова». 

12.25, 18.40, 00.40 «Что 
делать?».

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

классика...» 
16.25 Х/ф «Морской волк». 
17.30 Цвет времени.
17.40 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Мечты о будущем».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Д/ф «Технологии 

счастья».
02.35 Красивая планета. 

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

06.25, 14.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

07.20, 08.20 «Как быть?». (16+)

07.30, 15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

08.30 «Национальный 
аспект». (16+)

09.25, 21.05, 03.45 Х/ф «Ваша 
честь». (12+)

11.05 Х/ф «Два дня, одна 
ночь». (16+)

13.00, 19.35 «Обратная 
связь». (12+)

14.00, 23.00 «Один день». (16+)

16.00, 17.20, 02.00 Х/ф «Волчье 
солнце». (12+)

18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

00.00 Х/ф «Пусть будет Лиза». (16+)

 
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+)

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

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 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

02.50 «Тайны Чапман». (16+)

04.30 «Военная тайна». (16+) 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Мальцева». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+) 

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.05 «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 «Хорошая жена». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

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

03.35 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». (0+)

11.45 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция». (16+) 

14.25 Т/с «Воронины». (16+)

17.55 Т/с «Дылды». (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Морской бой». (12+)

22.35 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 
02.55 Т/с «Молодежка». (16+) 
04.30 Т/с «Большая игра». (16+)

04.55 «Ералаш». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 «Присяжные красоты». (16+)

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведемся!». (16+)

09.40, 05.25 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.40 «Реальная мистика». (16+)

12.40, 02.25, 02.50 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.55 «Порча». (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор - 4». (16+)

23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Национальный 
аспект». (16+)

06.10 Новости. (12+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Играем за вас». (12+)

09.00, 10.55, 13.55, 16.25, 19.10, 
22.20 Новости.

09.05, 14.00, 16.30, 19.15, 01.40 
Все на Матч!

11.00 «Сезон наших побед». (12+)

14.45 «На гол старше». (12+)

15.15 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.10, 05.00 
Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. (16+)

20.10 «На пути к Евро 2020». (12+)

20.40 Д/ф «С мячом в 
Британию». (12+)

22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - Уникс 
(Россия). 

00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия). 

02.30 «Боевая профессия». (12+)

03.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе». (16+)

07.00 «Самые сильные». (12+)

07.30 «Команда мечты». (12+)

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

08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Семейные радости 
Анны». (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

12.05 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Игорь 
Матвиенко». (12+)

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

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Детективы Анны 
Малышевой. «Озноб». (12+)

22.30, 04.20 Линия защиты. (16+)

23.05 «Прощание. Георгий 
Вицин». (16+)

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

быта. Нервная слава». (12+)

03.35 «Прощание. Георгий 
Вицин». (16+)

04.55 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса». (12+)

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

05.35 Т/с «Дознаватель». (16+)

07.00 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 

23.10 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

01.10, 03.20 Т/с «Детективы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 12.30 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

13.25 «Большой завтрак». (16+)

14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

01.05 Х/ф «Фото за час». (16+)

02.50 «TНТ-Club». (16+)

02.55 Х/ф «Маленькая мисс 
счастье». (16+)

04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-
1991». (12+)

09.55 Т/с «Гончие-2». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Гончие-2». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России». «Черные 
береты». (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
«Стратонавты». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Два года над 
пропастью». (6+)

01.35 Х/ф «Ночной 
патруль». (12+)

19.00 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Условный мент». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10, 03.25 Т/с «Детективы». (16+) 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 12.30 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

13.30 «План б». (16+)

15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

01.05 Х/ф «Мужской стриптиз». (16+)

02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл». (12+)

04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-
1941». (12+)

09.55, 12.05 Т/с «Гончие-2». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.10, 16.05 Т/с «Гончие-2». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

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

18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России». «Где мы - 
там победа!». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Город принял». (12+)

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

02.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска». (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, 17.45, 18.30 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

20.00 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая 
программа.

02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес». (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 «Юморина». (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов.

00.15 Х/ф «Незабудки». (12+)

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 

будущем».
08.20 Цвет времени.
08.30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». 
10.20 Х/ф «Сельская 

учительница». 
12.00 Острова.

12.55 Открытая книга. 
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. 

История Люцернского 
фестиваля».

16.25 Х/ф «Дом на дюнах». 
17.30 Красивая планета. 
17.45 Исторические концерты. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. 
21.10 Х/ф «39 ступеней». 
22.50 «2 Верник 2».
00.00 Гала-открытие VIII 

Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума. 
Трансляция.

01.10 Х/ф «Ждите писем».

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

06.25, 14.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.30, 15.10, 18.20 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

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

09.25, 03.55 Х/ф «Ваша честь». (12+)

11.05 Х/ф «Клад». (6+)

13.00 «Национальный аспект». (16+)

14.00, 23.00 «Один день». (16+)

16.00, 17.20, 02.10 Х/ф «Волчье 
солнце». (12+)

18.40 «Правильный выбор». (12+)

19.25 «Как быть?». (16+)

20.00, 22.55 «Погода на 
неделю». (0+)

21.00 Х/ф «Смайлик». (16+)

00.00 Х/ф «Не свадебное 
путешествие». (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+)

07.57, 08.27, 12.27, 12.57, 18.27, 
19.57, 23.27 «Погода в 
Оренбурге». (12+)

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 «Тебе повезло - ты не 
такой как все!». (16+)

21.00 «Мой дом - моя 
крепость». (16+)

23.30 Х/ф «Погребенный 
заживо». (16+)

01.30 Х/ф «Мотель». (18+)

03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.05 «Доктор свет» (16+).
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
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 «Хорошая жена». (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Х/ф «Побег из 

Москвабада». (16+)

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

02.25 «Квартирный вопрос». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

09.35 Х/ф «Сонная лощина». (12+) 
11.45 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I». (16

14.05 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II». (16

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

20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Предложение». (16+) 
23.05 Х/ф «Чумовая пятница». (12+) 
01.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель». (12+) 
02.50 Т/с «Молодежка». (16+) 
04.25 Т/с «Большая игра». (16+)

04.50 «Ералаш». (0+) 

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)

06.40 «Удачная покупка». (16+)

06.50, 02.25 «Присяжные 
красоты». (16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.50 «Давай разведемся!». (16+)

09.55, 06.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.55 Х/ф «Если у вас нету 
тети…». (16+)

19.00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово». (16+)

23.35 «Про здоровье». (16+)

23.50 Х/ф «Любовный недуг». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.00 «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Второе дыхание». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 
19.45, 23.55 Новости.

09.05, 17.20, 00.00 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). (0+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая». (12+)

11.15 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)

13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на 
кино». (12+)

14.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (0+)

15.55 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном 
расцвете сил». (12+)

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

18.00 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019.

19.05 «День рождения КВН». (16+)

21.25 «Время».
21.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир.

23.55 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019. Женщины. 

01.40 Х/ф «Бывшие». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Вести Оренбуржья. 

Суббота. (12+)

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

13.50 Х/ф «Теща-командир». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Волшебное слово». (12+)

01.00 Х/ф «Шанс». (12+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 М/ф.
07.55 Х/ф «Дом на дюнах».

09.00, 15.40 Телескоп.
09.25 «Передвижники. 

Константин Савицкий».
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
11.10 «Эрмитаж». 
11.40 Земля людей.
12.10, 00.40 Д/с «Голубая 

планета». «Глубины 
океана».

13.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Фронда. Гражданская 
война во Франции».

13.35 Х/ф «39 ступеней». 
15.00 Д/ф «Дотянуться до 

небес». 
16.10 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 
16.40 Линия жизни. 
17.35 Х/ф «Парижская любовь 

Кости Гуманкова». 
19.05 Большая опера - 2019.
21.00 «Агора».
22.00 Клуб 37.
23.00 Спектакль «Враг народа».
01.35 Искатели. 

05.45 Х/ф «Смайлик». (16+)

07.25 Х/ф «Пусть будет Лиза». (16+)

09.00 «Обратная связь». (12+)

09.50, 11.45, 16.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

10.30, 11.40, 13.55, 16.20, 
18.45, 21.15 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

10.45 «Один день». (16+)

11.15 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

12.00 «Летопись Оренбуржья». (12+)

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

12.55 «Как быть?». (16+)

13.00, 14.00 «Сделано в 
СССР». (12+)

15.00 «Александр Розенбаум: 
мне тесно в строю». (12+)

16.25 «Включайся». (6+)

16.40 М/ф «За тридевять 
земель». (6+)

18.00 «Поединок умов». (6+)

20.00 Х/ф «Корона Российской 
Империи, или Снова 
неуловимые». (6+)

21.20 Х/ф «Корона Российской 
Империи, или Снова 
неуловимые». (6+)

22.35 д/ф «1918». (12+)

00.30 Х/ф «Раскаявшийся». (16+)

04.00 «Жара в Вегасе 68». (12+)

05.00 «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+)

15.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

17.20 «Засекреченные списки». (16+)

19.30 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». (16+)

21.40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2». (16+)

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

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)

05.45 Х/ф «Премия». (12+)

07.20 «Смотр». (0+)

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

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая 
и мертвая». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Поедем, поедим!». (0+)

14.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

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+)

02.00 «Фоменко фейк». (16+)

02.20 «Дачный ответ». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

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

пельменей». (16+)

12.05 «Русские не смеются». (16+)

13.05 Х/ф «Дюплекс». (12+) 
14.55 Х/ф «Предложение». (16+)

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

18.55 Х/ф «Маска». (12+)

20.55 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+) 
23.05 Х/ф «Морской бой». (12+) 
01.35 Х/ф «Сонная лощина». (12+) 
03.20 Т/с «Молодежка». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+)

07.10, 05.00 Х/ф «Коснуться 
неба». (16+)

09.00 Х/ф «Только ты». (16+)

10.55 Х/ф «Мама люба». (16+)

15.20 Х/ф «Белые розы 
надежды». (16+)

19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

22.50 Х/ф «Красивый и 
упрямый». (16+)

01.55 Х/ф «Если у вас нету 
тети...». (16+)

08.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

09.00 Реальный спорт. 
Единоборства.

09.45 «На пути к Евро 2020». (12+)

10.15 Все на футбол! Афиша. (12+)

11.15, 13.25, 15.30, 19.05, 21.00, 
00.00 Новости.

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия. (0+)

13.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Франция – Молдавия. (0+)

15.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Англия - Черногория. (0+)

17.55 «Тает лёд». (12+)

18.15 Все на футбол! Афиша. (12+)

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

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. 

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 

00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Румыния - Швеция. 

02.40 «Дерби мозгов». (16+)

03.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Испания – Мальта. (0+)

05.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

06.00 «Самые сильные». (12+)

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница». (12+)

08.55 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2». (12+)

13.00 «Он и Она». (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». (16+)

15.40, 18.10 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи». (12+)

20.05 Х/ф «Три в одном-6». (12+)

22.00, 02.50 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Х/ф «Последний довод». (12+)

01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений». (12+)
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13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - 
Италия. (0+)

15.35 «Тает лед». (12+)

15.55, 19.10, 22.15, 02.40 Все 
на Матч!

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» 
(Румыния). 

19.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная 
практика. 

21.05, 00.05 Все на футбол!
21.55 «Формула-1. Сезон 2019». (12+)

22.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 

00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - 
Нидерланды. 

03.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Германия - Белоруссия. (0+)

06.05 Марш-бросок. (12+)

06.45 АБВГДейка. (0+)

07.10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!». (12+)

08.05 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.35 Х/ф «Свадебное платье». (12+)

10.35 Д/ф Премьера. «Алексей 
Баталов. Ради нее я все 
отдам...». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел. (6+)

13.15, 14.45 Х/ф «Шрам». (12+)

17.20 Х/ф «Клетка для 
сверчка». (12+)

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

00.00 «Приговор. Валентин 
Ковалев». (16+)

00.50 «Удар властью. Убить 
депутата». (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Продать звезду». (16+)

02.25 «Холод стены». (16+)

03.00 «Постскриптум». (16+)

05.50 Петровка, 38. (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Лучшие враги». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00, 01.10 «ТНТ Music». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Где 
логика?». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.05 «Дом-2». (16+)

01.40 Х/ф «Омен». (18+)

03.35 Х/ф «Короли улиц 2». (16+)

05.00 «Открытый микрофон». (16+) 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.45 Х/ф «Когда я стану 
великаном». (0+)

07.25 «Рыбий жЫр». (6+)

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 «Когда растаял 
снег». (16+)

18.10 «Задело!».
22.25 Х/ф «Цену смерти спроси 

у мертвых». (12+)

00.00 Х/ф «Часовщик». (16+)

01.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

03.25 Х/ф «Я служу на 
границе». (6+)

04.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)

02.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете». (12+)

04.00 Петровка, 38. (16+)

04.15 Х/ф «Загнанный». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
07.40, 09.45, 13.45 Т/с 

«Застава». (16+)

18.55 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)

00.45 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00, 12.30 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

13.25 «Большой завтрак». (16+)

14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Открытый микрофон». (16+)

23.05 «Дом-2». (16+)

01.10 «Такое кино!». (16+)

01.40 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

03.35 Х/ф «Я - начало». (16+)

05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.05 «Не факт!». (6+)

06.50, 08.20 Х/ф «Вторжение». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.40, 12.05 Т/с «Гончие-3». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.55, 16.05 Т/с «Гончие-3». (16+)

18.05, 21.25 Т/с «Гончие-3». (16+)

22.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба 
контрразведчика». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Т/с «Ангелы войны». (16+)

03.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)
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17.00 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города». (6+)

18.10 «Включайся». (6+)

19.40, 21.10, 22.25 Х/ф 
«Девушки из Анзак». (16+)

20.55 «Человеческий 
фактор». (12+)

00.35 Х/ф «Бабоньки». (16+)

02.10 «Один день». (16+)

02.40 Х/ф «Раскаявшийся». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+)

10.10 Х/ф «Внезапная 
смерть». (16+)

12.20 Х/ф «Бен - Гур». (16+)

14.40 Х/ф «Геракл». (16+)

16.30 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». (16+)

18.50 Х/ф «Крокодил 
Данди». (16+)

20.45 Х/ф «Крокодил 
Данди 2». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

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

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «Россия рулит!». (12+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

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

21.45 «Ты не поверишь!». (16+)

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

02.15 «Жизнь как песня». (16+)

03.35 Т/с «Второй убойный». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный 
турнир. Азербайджан - 
Уэльс. (0+)

14.35 «На гол старше». (12+)

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

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

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

18.00, 21.00, 00.20, 02.40 Все 
на Матч!

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Украина. 

21.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 

00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Албания - Франция. 

03.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 
Матч за 3-е место. (0+)

05.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Косово - Англия. (0+)

06.05 Х/ф «Притворщики». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)

08.30 Т/с «Три в одном-6». (12+)

10.30 «Ералаш». (6+)

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

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

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

14.30, 05.25 Московская 
неделя. (12+)

15.00 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)

15.55 «Прощание. Евгений 
Осин». (16+)

16.40 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс». (16+)

17.35 Х/ф «Железный лес». (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Огненный 
ангел». (12+)

01.20 Петровка, 38. (16+)

01.30 Х/ф «Доктор Котов». (12+)

05.10, 06.10, 15.20 Х/ф «Сумка 
инкассатора». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!». (12+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 Концерт Александра 

Серова. (12+)

16.45 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019.

17.30 Большая «Рюриковичи». (16+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

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

23.45 «Самый главный посол». (12+)

00.50 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019. Показательные 
выступления.

02.55 Х/ф «Скандальный 
дневник». (16+) 

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя 

любовь». (12+)

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Вести Оренбуржья. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Лидия». (12+)

13.40 Х/ф «На качелях судьбы». (12+)

18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.00 «Новый элемент русской 
таблицы». (12+)

04.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Фронда. Гражданская 
война во Франции».

05.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Шеф». (16+) 
16.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
00.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+) 
02.35 «Большая разница». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.35 Х/ф «Доспехи бога: в 
поисках сокровищ». (12+) 

15.35 Х/ф «1+1». (16+)

18.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». (16+)

20.30 «План б». (16+)

22.05 «Stand up». (16+)

23.05 «Дом-2». (16+)

01.10 «Такое кино!». (16+)

01.40 «ТНТ Music». (16+)

02.10 Х/ф «Омен 4: 
пробуждение». (18+) 

03.50 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать». (16+) 

05.35 «Открытый микрофон». (16+)

06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.10 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». (12+)

07.30 Х/ф «Горячая точка». (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+)

12.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

14.10 Т/с «МУР». (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 «Рыбий жЫр». (6+)

00.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». (0+)

02.00 Х/ф «Цену смерти спроси 
у мертвых». (12+)

03.10 Х/ф «Когда я стану 
великаном». (0+)

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

07.05, 02.25 М/ф.
07.35 Х/ф «Парижская любовь 

Кости Гуманкова». 
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы - грамотеи!».
10.15 Х/ф «Ждите писем». 
11.50 Письма из провинции. 
12.15 Диалоги о животных. 
13.00 «Другие Романовы». 

«Августейшая нищая».
13.30 «Нестоличные театры». 

«Урал Опера Балет».
14.10 Х/ф «Веселая жизнь». 
15.50 Больше, чем любовь. 

Николай и Елена Рерих. 
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». 
17.35 Д/ф «Алибек. Династия 

Кантемировых». 
18.30 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
21.25 «Белая студия».
22.10 Опера Дж.Верди 

«Отелло». 
00.50 Х/ф «Веселая жизнь».

05.40 Х/ф «Не свадебное 
путешествие». (12+)

07.20 Х/ф «Смайлик». (16+)

09.00 «Обратная связь». (12+)

09.45, 10.35, 14.20, 18.45, 
20.50, 22.20 «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, 23.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

11.00 «Поединок умов». (6+)

11.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.00 «Таланты 
и поклонники». (12+)

12.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

13.00 «Национальный 
характер». (12+)

13.20 «Русский характер». (16+)

14.05 «Окаянные дни». (16+)

14.25 «Штрихи к портрету». (12+)

15.25 «Рыболовные 
истории». (16+)

16.10 «Друг». (12+)

16.25 «Кухни народов 
Крыма». (12+)

16.50 «Правильный выбор». (12+)

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 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

10.40 Х/ф «Чумовая пятница». (12+) 
12.40 Х/ф «Маска». (12+) 
14.45 Х/ф «8 подруг 

Оушена». (16+) 
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+) 
18.35 М/ф «Angry birds 

в кино». (6+) 
20.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (12+) 
00.25 «Дело было вечером». (16+)

01.25 Хф/ «Необычайные 
приключения Адель». (12+) 

03.05 Т/с «Молодежка». (16+) 
04.40 «Ералаш». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 «Удачная покупка». (16+)

06.45 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

08.45 «Пять ужинов». (16+)

09.00 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!». (16+)

10.55, 12.00 Х/ф «Вторая 
жизнь». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово». (16+)

19.00 Х/ф «Нити любви». (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)

23.10 Х/ф «Хамраз». (16+)

02.40 Х/ф «Если у вас нету 
тети...». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 Старые письма о 
главном. (6+)

06.00 Акценты. (12+)

08.00 «Формула-1. Сезон 
2019». (12+)

08.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding 
Open 2019. (0+)

09.00 Бокс. Bare Knuckle fc. 
Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Реванш.

10.00 «Тает лёд». (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия. (0+)

12.20, 14.30, 17.55, 20.55, 00.15 
Новости.

 
Любимого, дорогого Левана Мачарашвили Любимого, дорогого Левана Мачарашвили 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, позитива,Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,Жить ярко, весело, красиво,
Друзей лишь верных, много смеха,Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.Деньжат побольше и успеха.
В карьере $ только продвиженья,В карьере $ только продвиженья,
Всегда цветного настроенья,Всегда цветного настроенья,
А также искренней любви.А также искренней любви.
И чтоб сбылись мечты твои!И чтоб сбылись мечты твои!

Бабуля, Сергей, Руслан, Таня, Кирилл, Лена, Бабуля, Сергей, Руслан, Таня, Кирилл, Лена, 
с. Каменноозерное, с. Кандауровка.с. Каменноозерное, с. Кандауровка.

Нашу любимую Галину Алексеевну Теперикову Нашу любимую Галину Алексеевну Теперикову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденьяХотим поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей душиИ пожелать от всей души
Здоровья море и терпенья.Здоровья море и терпенья.
Стареть пока что не спеши!Стареть пока что не спеши!
Пусть впереди все будет гладко,Пусть впереди все будет гладко,
Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
Чтоб в жизни было бы все сладко,Чтоб в жизни было бы все сладко,
Чтобы счастливой стала ты!Чтобы счастливой стала ты!

Мама, папа, брат, сестра, с. Мустаево.Мама, папа, брат, сестра, с. Мустаево.

Нашего дорогого Ермека Бигалиева Нашего дорогого Ермека Бигалиева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот праздник будут рядомПусть в этот праздник будут рядом
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словамиИ добрыми, душевными словами
Украсят твой прекрасный юбилей!Украсят твой прекрасный юбилей!
Ведь 35 $ пора больших свершений.Ведь 35 $ пора больших свершений.
Пусть вдохновенье, и души полет,Пусть вдохновенье, и души полет,
И много светлых, радостных мгновенийИ много светлых, радостных мгновений
Твой каждый новый день преподнесет!Твой каждый новый день преподнесет!

Мама, сноха, брат, сестра, семья Мекеновых, Мама, сноха, брат, сестра, семья Мекеновых, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Любимую Наталью Викторовну Юрину Любимую Наталью Викторовну Юрину 
поздравляем с днем рождения!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!

Муж, родственники, с. Каменноозерное.Муж, родственники, с. Каменноозерное.

Дорогую Елену Николаевну Бычкову Дорогую Елену Николаевну Бычкову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Какая богатая дата!Какая богатая дата!
Тебя поздравляем мы с ней,Тебя поздравляем мы с ней,
Желаем здоровья и счастьяЖелаем здоровья и счастья
В твой золотой юбилей!В твой золотой юбилей!
Пусть на душе будет радость,Пусть на душе будет радость,
Желаем любви и добра,Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью ты наслаждаласьЧтоб жизнью ты наслаждалась
И самой счастливой была! И самой счастливой была! 

Папа, Глебовы, Воротилины, с. Каменноозерное.Папа, Глебовы, Воротилины, с. Каменноозерное.

Асию Кадербековну Бигалиеву поздравляем Асию Кадербековну Бигалиеву поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Самой женственной и обольстительной,Самой женственной и обольстительной,
Нежной, ласковой, обворожительнойНежной, ласковой, обворожительной
Пожелаем быть тебе, родная.Пожелаем быть тебе, родная.
Ты всегда красивая такая!Ты всегда красивая такая!
Также мы желаем больше смеха,Также мы желаем больше смеха,
Радости, во всех делах успеха,Радости, во всех делах успеха,
Миллион красивых ароматных роз,Миллион красивых ароматных роз,
Чтоб глаза твои не знали слез!Чтоб глаза твои не знали слез!

Семья Мекеновых, родные, с. Каменноозерное.Семья Мекеновых, родные, с. Каменноозерное.

Нашу дорогую, любимую Надежду Васильевну Нашу дорогую, любимую Надежду Васильевну 
Агапову поздравляем с днем рождения!Агапову поздравляем с днем рождения!
Сколько энергии в женщине этой,Сколько энергии в женщине этой,
Сколько заботы простой, человечной,Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить!Сколько любви и желанья любить!
Людям, узнавшим ее, не забыть.Людям, узнавшим ее, не забыть.
Так пожелаем ей молодости вечной,Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Папа, дочь, внук, сестра, подруги, с. Каменноозерное.Папа, дочь, внук, сестра, подруги, с. Каменноозерное.

ТРАДИЦИЯ

Празднуем со всей страной

4 ноября  Россия отметила День народного единства. Вос-
питанники нашего детского сада не остались в стороне 

от этого праздника. У нас он назывался «Мы народ, и мы 
едины, вместе мы непобедимы!». 

Взрослые рассказали ребятам о многонациональном 
Оренбуржье, об истории возникновения праздника и о под-
вигах народа. В конце мероприятия ребят ждали подарки. 
Мы надеемся, что еще одна искорка любви к своей родине 
зажглась в душе каждого ребенка.

Н. С. РЕДНИКОВА, А. Г. ПЕРКО, Л. В. ПЕТРОВА, 
МБДОУ № 118 г. Оренбурга.
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Òàòüÿíà Ñàðàòöåâà:

«ÌÍÅ ÂÑÅÃÄÀ 
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÓËÛÁÊÀ»
� Улыбка � самый универ�
сальный ключ к сердцу лю�
бого человека. Если я даже 
на улице вижу, что кто�
то, неважно, знакомый 
или нет, идет грустный, 
обязательно улыбнусь. 
Я позитивный человек и 
заряжаю всех своей поло�
жительной энергетикой. 
Друзья и знакомые гово�
рят, что я притягиваю 
людей как магнит, стоит 
мне появиться в какой�
либо компании. Все про�
сто: я всегда ищу в людях 
что�то хорошее, положи�
тельное и всегда начинаю 
общение с улыбки. Даже 
себе утром нужно обяза�
тельно подарить улыб�
ку. Подойти к зеркалу, 
улыбнуться и сказать, 
что сегодня будет самый 
замечательный день. Я не 
люблю заглядывать впе�
ред и оглядываться назад. 
Я живу сегодняшним днем 
и радуюсь всему, что у 
меня есть сейчас, в эту 
самую минуту.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Ñàðàòöåâà:

«Ó×Ó ÄÅÒÅÉ 
ÄÎÁÐÓ»

� Дочка Аленушка учится 
во втором классе, зани�
мается баскетболом. До 
этого четыре года ходи�
ла на фигурное катание, 
но потом стала бояться 
прыжков, и мы сменили для 
нее вид спорта. Она очень 
активная, готова участво�
вать во всех мероприяти�
ях. Сейчас нас пригласили 
на награждение в музей, 
где будут подведены ито�
ги конкурса «Люди города 
Новотроицка». Первую 
четверть дочка окончила 
с одними пятерками. Это 
замечательно, и я очень 
горжусь ею. Но всегда го�
ворю, что оценки оценка�
ми, а нужно прежде всего 
быть хорошим человеком. 
В этой жизни все � и добро, 
и зло � возвращается буме�
рангом, и лучше соврешать 
больше добрых поступков. 
Если кому�то требуется 
твое участие, необходимо 
помочь, не ожидая отдачи 
и благодарности. Так меня 
учили саму. Так я учу и 
дочку.

Сын Дмитрий пока еще ма�
ленький, но он тоже обяза�
тельно усвоит эти простые 
жизненные истины.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïàëàòêà-äîìèê - î÷åíü èíòåðåñíîå è ïîëåç-
íîå ðåøåíèå äëÿ íåïîñåä, êîãäà ðå÷ü èäåò 
îá îðãàíèçàöèè èãðîâîé çîíû â äåòñêîé 
êîìíàòå. Äåòêè áóäóò ïðîñòî â âîñòîðãå 
îò òàêîãî èãðîâîãî ìåñòå÷êà. 

Ïàëàòêó ëåãêî ðàçîáðàòü è õðàíèòü, 
òàê êàê â êîíñòðóêöèè íåò øóðóïîâ èëè 
ãâîçäåé. Âû ìîæåòå îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå 
ÿðêîé òêàíè èëè âûáðàòü ÷òî-òî áîëåå 
íåéòðàëüíîå.

 Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîíàäîáÿòñÿ:
• òêàíü (îêîëî 115õ215 ñì);
• äåðåâÿííûå áðóñî÷êè - 4 øò. ïî 120 ñì;
• äåðåâÿííàÿ ïåðåêëàäèíà ñ êðóãëûìè 

êðàÿìè (â äèàìåòðå 20 ìì) - 1 øò.;
• äðåëü ñî ñâåðëîì ïî äåðåâó (20 ìì);
• ðóëåòêà;
• ðåçèíêà;
• êàðàíäàø (ìàðêåð);
• íîæíèöû.
1. Ìàðêåðîì (êàðàíäàøîì) ñäåëàéòå 

îòìåòêè íà âñåõ áðóñêàõ. Äëÿ ýòîãî 

íåîáõîäèìî ñ îäíîé ñòîðîíû îò êðàÿ 
îòìåðèòü 15 ñì.

2. Îïðåäåëèòå öåíòð ïëàíêè è ïðîñâåð-
ëèòå äðåëüþ îòâåðñòèÿ íà êàæäîé èç íèõ.

3. Ïîíàäîáèòñÿ êðóãëàÿ ïåðåêëàäèíà. 
Ñ äâóõ ñòîðîí çàêðåïèòå ïî äâà áðóñî÷-
êà ÷åðåç îòâåðñòèÿ. Âàæíî, ÷òîáû îíè 
ïëîòíî ïðèëåãàëè äðóã ê äðóãó. 

4. Ìîæíî ïðèñòóïàòü ê îáðàáîòêå 
òêàíè. Åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü, ïðî-
ñòðî÷èòå åå êðàÿ.

5. Íàðåæüòå ðåçèíêó íà ÷åòûðå îäèíà-
êîâûõ êóñêà (ïî 10 ñì êàæäûé). 

6. Íà êàæäûé óãîë òêàíè ïðèøåéòå 
ðåçèíêè, ïðåäâàðèòåëüíî ñëîæèòå èõ 
ïîïîëàì. Ïîëó÷àåòñÿ íåáîëüøàÿ ïåòëÿ, 
êîòîðàÿ áóäåò êðåïèòüñÿ íà íîæêó.

7. Çàãîòîâêó èç òêàíè è äåðåâÿííûé 
êàðêàñ îñòàëîñü ñîåäèíèòü âìåñòå. Çà-
êðåïèòå ó íîæåê ñíèçó ïåòëè èç ðåçèíîê 
ñ ÷åòûðåõ ñòîðîí. Çàìåòüòå, òóò íåò 
íèêàêèõ ãâîçäåé è øóðóïîâ.

Äåòè ëþáÿò ðàçíûå Äåòè ëþáÿò ðàçíûå 
ìàëåíüêèå äîìèêè èëè ìàëåíüêèå äîìèêè èëè 
øàëàøè, êóäà ìîæíî øàëàøè, êóäà ìîæíî 
ñïðÿòàòüñÿ âî âðåìÿ ñâîèõ ñïðÿòàòüñÿ âî âðåìÿ ñâîèõ 
èãð è òâîð÷åñêèõ çàíÿòèé. èãð è òâîð÷åñêèõ çàíÿòèé. 
Ýòó èãðîâóþ ïàëàòêó ëåãêî Ýòó èãðîâóþ ïàëàòêó ëåãêî 
ñäåëàòü ñâîèìè ðóêàìè.ñäåëàòü ñâîèìè ðóêàìè.

Óçíàòü ýòî âû ñìîæåòå, îòêðîâåííî âûáèðàÿ ïðåäëàãàåìûå Óçíàòü ýòî âû ñìîæåòå, îòêðîâåííî âûáèðàÿ ïðåäëàãàåìûå 
âàðèàíòû îòâåòîâ.âàðèàíòû îòâåòîâ.

ПОДДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОДДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
ГИПНОЗУ?ГИПНОЗУ?

1. Âû ëåãêî ìåíÿåòå ñîáñòâåííîå ìíå-
íèå?

à) Äà. á) Íå î÷åíü. â) Íåò.
2. Âû äîâåð÷èâû?

à) Äà. á) Íå âñåãäà. â) Íåò.
3. Âû âåðèòå â ñâåðõúåñòåñòâåííîå?

à) Äà. á) Íå î÷åíü. â) Íåò.
4. Ó âàñ áîãàòîå âîîáðàæåíèå?

à) Äà. á) Íå î÷åíü. â) Íåò.
5. Âû óâåðåíû â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ?

à) Íåò. á) Êîãäà êàê. â) Äà.
6. Ó âàñ âîçíèêàåò äðåìîòíîå ñîñòîÿíèå 
ïðè ìîíîòîííîì ÷òåíèè?

à) Äà. á) Èíîãäà. â) Íåò.
7. Âû áîèòåñü öûãàíîê?

à) Äà. á) Íå î÷åíü. â) Íåò.
8. Âû èðîíè÷íû?

à) Íåò. á) Íå î÷åíü. â) Äà.
9. Íà âàñ íàâåâàåò ñîí òèõàÿ, ñïîêîéíàÿ 
ìóçûêà?

à) Äà. á) Íå âñåãäà. â) Íåò.
10. Âû ñóåâåðíû?

à) Äà. á) Íå î÷åíü. â) Íåò.
11. Âàì ëåãêî ñìîòðåòü â ãëàçà ñî-
áåñåäíèêó?

à) Íåò. á) Ñìîòðÿ êàêîìó. â) Äà.
12. Âû âñåãäà ëåãêî âíèêàåòå â ñóòü 
ñëîâ ñîáåñåäíèêà?

à) Íåò. á) Êîãäà êàê. â) Äà.

ВЫВОДЫ
Âûáîð ïðåèìóùåñòâåííî âàðèàíòà îò-
âåòîâ «à» ãîâîðèò î òîì, ÷òî âû íå òîëüêî 
ëåãêî ïîääàåòåñü ÷óæîìó ïñèõîëîãè÷åñêîìó 
âîçäåéñòâèþ, íî è îòëè÷àåòåñü ïîâûøåííîé 
âíóøàåìîñòüþ. Âàì ñëåäóåò áûòü î÷åíü 
îñòîðîæíûìè â îáùåíèè ñ íåçíàêîìûìè 
ëþäüìè - âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ æåðòâîé íå 
òîëüêî ïðåñëîâóòûõ öûãàíîê, íî è ëþäåé, 
âëàäåþùèõ îñîáûìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè 
ïðàêòèêàìè (íà÷èíàÿ îò ãèïíîçà è äî 
íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ).

Ïðåäïî÷òåíèå âàðèàíòà «á» ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî âàì òðóäíî «íàâÿçàòü» 
÷óæäóþ âàì òî÷êó çðåíèÿ, íî çàãèïíî-
òèçèðîâàòü âàñ âïîëíå ðåàëüíî. À ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî âû îòíîñèòåñü ê ñàìîé 
ìíîãî÷èñëåííîé êàòåãîðèè ëþäåé. Ïî-
ñòàðàéòåñü áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì, íå 
çàâèñÿùèì îò ÷óæîãî ìíåíèÿ ÷åëîâåêîì.

Åñëè æå âû âûáèðàëè â îñíîâíîì 
âàðèàíò «â», ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âàì íå÷åãî 
îïàñàòüñÿ: ââåñòè âàñ â ãèïíîòè÷åñêèé 
òðàíñ íà óëèöå íå ñìîæåò íèêòî. È âàì, 
êîíå÷íî æå, íå÷åãî áîÿòüñÿ íàõâàòàâøèõ-
ñÿ ãèïíîòèçèðóþùèõ òåõíèê ñàìîó÷åê èëè 
øàðëàòàíîâ. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî âû 
îáëàäàåòå íåîðäèíàðíûì ìûøëåíèåì è 
ïñèõîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòüþ.

ДЕЛАЕМ ПАЛАТКУДЕЛАЕМ ПАЛАТКУ

Дизайнеры, специализирующиеся 
на детской одежде, утверждают: чем ярче 
и разнообразнее ее цвета и оригинальнее 
покрой, тем менее закомплексован 
будет малыш в будущем. И в этом с ними 
согласны детские психологи.

Ïðåæäå âñåãî èçáåãàéòå áåëîãî â äåò-
ñêîé îäåæäå. Ïîìèìî òîãî, ÷òî ýòîò 
öâåò àáñîëþòíî íåïðàêòè÷åí, îí åùå è 
ñêó÷åí ðåáåíêó. 

Ñåðûé, êîðè÷íåâûé è ÷åðíûé äîëæ-
íû ïðèñóòñòâîâàòü â äåòñêèõ âåùàõ, íî 
íå ïðåîáëàäàòü íàä äðóãèìè öâåòàìè.

Ïðîñòî èäåàëåí äëÿ äåòñêîé îäåæäû 
æåëòûé öâåò. Îí ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå, 
âûçûâàåò ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè è ñïî-
ñîáñòâóåò èíòåëëåêòóàëüíîìó ðàçâèòèþ.

Çåëåíûé óñïîêàèâàåò íåðâíóþ ñèñòåìó. 
Òàêàÿ îäåæäà õîðîøà äëÿ ëåãêîâîçáóäè-
ìûõ äåòîê. Ïîäõîäèò ýòîò öâåò äëÿ áåëüÿ, 
â êîòîðîì ðåáåíêà óêëàäûâàþò ñïàòü.

Ïîäîáíûì ýôôåêòîì îáëàäàåò è ñèíèé - 
öâåò ïîêîÿ è ïîãðóæåíèÿ â ñåáÿ. Òàêàÿ 
îäåæäà èäåàëüíà äëÿ îáó÷àþùèõ çàíÿòèé.

Ðîçîâàÿ îäåæäà ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ 
ñ íåãàòèâíûìè ìûñëÿìè, óñïîêàèâàåò 
ïîñëå ïåðåíåñåííîãî ñòðåññà. Ýòîò öâåò 
âñåëÿåò îïòèìèçì è äàðèò ïîçèòèâíûé 
âçãëÿä íà îêðóæàþùåå. Îäåæäà òàêîãî 
öâåòà ïîìîæåò ñãëàäèòü, íàïðèìåð, âîñ-
ïîìèíàíèÿ î âèçèòå ê äîêòîðó èëè î äî-
ñàäíîé ññîðå ñ ïîäðóæêîé ïî ïåñî÷íèöå.

Êðàñíûé - öâåò äåéñòâèÿ. Îí íåçàìå-
íèì äëÿ äåòåé, ñêëîííûõ áûòü ëèäåðàìè 
â ñâîåì îêðóæåíèè. Îäíàêî ïåðåèçáûòîê 
ýòîãî öâåòà ìîæåò ïðèâåñòè ê ÷ðåçìåð-
íîìó âîçáóæäåíèþ íåðâíîé ñèñòåìû, ÷òî 
ðåáåíêó ñîâåðøåííî íè ê ÷åìó.

À âîò îðàíæåâûé öâåò â îäåæäå 
ñî÷åòàåò â ñåáå ïëþñû æåëòîãî è êðàñ-
íîãî - îí âûçûâàåò æåëàíèå äâèãàòüñÿ 
ê ïîñòàâëåííîé öåëè, äàðÿ ïðè ýòîì 
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ЦВЕТ ОДЕЖДЫ
ВЛИЯЕТ НА ХАРАКТЕР МАЛЫША

Современная психология рассматривает 
старость как один из этапов 
развития личности, имеющий особое 
предназначение. Это время подведения 
итогов, и чем ближе к старости, тем реже 
человек задумывается о будущем и тем 
чаще оглядывается на прожитую жизнь.

• ÈÄÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÎØËÎÃÎ. Âíåøíå 
ýòî âûðàæàåòñÿ â ïðèâû÷êå îñóæäàòü 
«íûíåøíþþ ìîëîäåæü». Ýòî ãîâîðèò íå 
òîëüêî îá èäåàëèçàöèè ñâîåãî ïîêîëåíèÿ, 
íî è î ãîòîâíîñòè ïðè÷èñëèòü ñåáÿ ê ñî-
öèàëüíîé ãðóïïå ïîæèëûõ ëþäåé.

• ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÑÈÕÈÊÈ. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñòðàäàåò ïàìÿòü. Òî, ÷òî ðàíüøå 
ìîæíî áûëî çàïîìíèòü, òåïåðü ïðèõî-
äèòñÿ çàïèñûâàòü. Ýòî ìîæåò äîñòàâëÿòü 
íåóäîáñòâà, íî äî 70-ëåòíåãî âîçðàñòà 
óõóäøåíèå ïàìÿòè ìîæíî êîìïåíñèðîâàòü 
çà ñ÷åò òðåíèðîâîê.

• ÎÁÓ×ÀÅÌÎÑÒÜ. ×åì ñòàðøå ÷åëîâåê, 
òåì òðóäíåå îñâîèòü ÷òî-òî íîâîå. Èìåííî 
ïîýòîìó ïîæèëûå ëþäè ñ òðóäîì ó÷àòñÿ 
îáðàùàòüñÿ ñ òåõíè÷åñêèìè íîâèíêàìè, 
êîòîðûå ñ ëåãêîñòüþ îñâàèâàþò èõ âíóêè.

• ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÎÑÒÜ. Äàæå òîò, êòî 
â ìîëîäîñòè ñ÷èòàë ëó÷øèì ðàçâëå÷å-

íèåì ïåðåñòàíîâêó ìåáåëè â êâàðòèðå, 
â ïðåêëîííîì âîçðàñòå ìîæåò óñòðîèòü 
ñêàíäàë èç-çà ñîëîíêè, ïîñòàâëåííîé íà 
äðóãóþ ïîëêó. Áîëåå ìîëîäûì ÷ëåíàì 
ñåìüè ïðèõîäèòñÿ ñ ýòèì ñ÷èòàòüñÿ.

• ÓÑÈËÅÍÈÅ ×ÅÐÒ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ. Áå-
ðåæëèâîñòü ïðåâðàùàåòñÿ â ñêóïîñòü, 
çàáîòà î áëèçêèõ - â íàçîéëèâîñòü, ïðèí-
öèïèàëüíîñòü - â íåïðèìèðèìîñòü è ò. ä. 
Ýòè èçìåíåíèÿ ëè÷íîñòè ìîãóò îñëîæíèòü 
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè, â òîì ÷èñëå 
è ñ ñîáñòâåííûìè äåòüìè, âíóêàìè.

• ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ. Â 
ðÿäå ñëó÷àåâ ýòî ïðèîáðåòàåò ïàòîëî-
ãè÷åñêèé õàðàêòåð. Ýòîãî íå ïðîèñõîäèò 
ñ òåìè, êòî âñþ æèçíü çàíèìàëñÿ óì-
ñòâåííîé ðàáîòîé èëè óäåëÿë äîñòàòî÷íî 
âðåìåíè èãðå â øàõìàòû, ðàçãàäûâàíèþ 
êðîññâîðäîâ, ðåøåíèþ ãîëîâîëîìîê è 
äðóãèì èíòåëëåêòóàëüíûì ðàçâëå÷åíèÿì.

• ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÂÀÅÒÑß ÑÒÀÐÅÍÈÅ? 
Ñîöèàëüíûì ðóáåæîì, îòìå÷àþùèì íàñòó-
ïëåíèå ñòàðîñòè, ñòàíîâèòñÿ âûõîä íà ïåí-
ñèþ. Ýòî êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ, òðåáóþùàÿ 
àäàïòàöèè ê íîâîìó æèçíåííîìó óêëàäó. 
Òÿæåëåå âñåãî åå ïåðåæèâàþò ëþäè, êîòî-
ðûå âñþ æèçíü ïîñâÿòèëè ëþáèìîé ðàáîòå, 
íå îáçàâåäÿñü íè ñåìüåé, íè äðóçüÿìè, íè 

óâëå÷åíèÿìè. Âûõîä íà ïåíñèþ ñòàíîâèò-
ñÿ äëÿ íèõ ïñèõîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôîé: 
æèçíü ëèøàåòñÿ ñìûñëà.

Ëåã÷å ïåðåæèâàþò òàêèå ïåðåìåíû 
æåíùèíû, îðèåíòèðîâàííûå íà ñåìüþ. 
Òåïåðü îíè ìîãóò ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèòü 
ñåáÿ äîìó, äåòÿì, âíóêàì. Íåêîòîðûå 
ëþäè âîñïðèíèìàþò âûõîä íà ïåíñèþ 
êàê âîçìîæíîñòü îòäàòüñÿ òåì çàíÿòèÿì, 
íà êîòîðûå ðàíüøå íå õâàòàëî âðåìåíè: 
ïóòåøåñòâèÿì, ÷òåíèþ, ðóêîäåëèþ.

Ñòàðåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ è îñîáûì 
îòíîøåíèåì ê ñìåðòè. Åñëè â ìîëîäîñòè 
è äàæå çðåëîñòè îíà êàçàëàñü ÷åì-òî îò-
äàëåííûì è ïîòîìó íå âïîëíå ðåàëüíûì, òî 
íà ñêëîíå ëåò ïåðñïåêòèâà ñìåðòè ïðèîá-
ðåòàåò áîëåå êîíêðåòíûå î÷åðòàíèÿ. Ñ ýòîé 
òî÷êè çðåíèÿ â âûèãðûøíîì ïîëîæåíèè 
íàõîäÿòñÿ âåðóþùèå ëþäè. Îíè òîæå èñ-
ïûòûâàþò ñòðàõ ñìåðòè, íî âîñïðèíèìàþò 
åå íå êàê ïóãàþùèé «êîíåö âñåãî», à êàê 
òðóäíûé ýêçàìåí, ïåðåõîä ê íîâîìó ýòàïó 
ñóùåñòâîâàíèÿ. 

Ïðîòåêàíèå ñòàðîñòè è åãî ïðåääâå-
ðèÿ - ñòàðåíèÿ - ãëóáîêî èíäèâèäóàëüíî. 
Êàêîé áóäåò ñòàðîñòü òîãî èëè èíîãî 
÷åëîâåêà, çàâèñèò îò òîãî, êàê îí ïðî-
æèë æèçíü.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА СТАРЕНИЯ

ÐÀÑÒÈÌ 
ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÂ

Дети не особо любят убирать 
в своей комнате, но обожают 

другие домашние дела: выносить 
мусор, разгружать посудомоечную 
машину, пылесосить, мыть плиту. 
Остается выяснить, что нравится 
вашему ребенку. Начните с 
маленьких заданий. Например, 
поручите ему вытащить белье из 
стиральной машины, разобрать 
носки по парам. Если у вас нет для 
ребенка работы, но позарез нужно 
двадцать свободных минут для себя, 
придумайте задание (но оно должно 
прозвучать серьезно!): «Мне очень 
нужно переложить все эти орешки из 
пакета в миску».

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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РУЛЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ 
С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ

300 ã ïå÷åíè, 150 ã ëóêà, 150 ã ìîðêîâè, 
300 ã òâîðîæíîãî ñûðà, çåëåíü ïî âêóñó, 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü è îáæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå. Äîáàâèòü ìîðêîâü, 
íàòåðòóþ íà ñðåäíåé òåðêå, îáæàðèòü. 
Çàòåì ïðèñîåäèíèòü ïå÷åíü, íàðåçàí-
íóþ íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü è æàðèòü äî ãîòîâíîñòè 
(îêîëî 20-25 ìèí). Âñå îñòóäèòü è 
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Çåëåíü 
èçìåëü÷èòü è ñìåøàòü ñ ñûðîì. Ïå÷åíü 
âûëîæèòü íà ïèùåâóþ ïëåíêó ñëîåì 
3-4 ìì, ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü ñûð è 
àêêóðàòíî ñâåðíóòü ðóëåò. Çàâåðíóòü 
åãî â ïëåíêó. Óáðàòü íà 2-3 ÷àñà â 
õîëîäèëüíèê. Ïîäàâàòü, íàðåçàâ êóñî÷-
êàìè òîëùèíîé 1-2 ñì.

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ 
С ГРИБАМИ

Áàòîí, 300 ã ãðèáîâ, 150 ã ëóêà, 100 ã 
ñûðà, 150 ìë ìîëîêà, 1 ÿéöî, çåëåíü ïî 
âêóñó, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê, ãðèáû è çåëåíü ìåëêî íàðåçàòü. 
Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê, 
äîáàâèòü ãðèáû, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è 
ãîòîâèòü 10-15 ìèí. Ïðèñîåäèíèòü çåëåíü, 
ïåðåìåøàòü è óáðàòü ñ îãíÿ. Ñûð íà-
òåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Áàòîí íàðåçàòü 
ëîìòèêàìè òîëùèíîé îêîëî 1 ñì. ßéöî 
âçáèòü, âëèòü ìîëîêî, ïåðåìåøàòü. Êó-
ñî÷êè áàòîíà îáìàêíóòü ñ äâóõ ñòîðîí 
â ýòó ñìåñü è óëîæèòü íà ïðîòèâåíü 
(ïðåäâàðèòåëüíî çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ 
âûïå÷êè). Íà ëîìòèêè âûëîæèòü ãðèá-
íóþ íà÷èíêó, ïîñûïàòü ñûðîì. Çàïåêàòü 
10-15 ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

ВЕНГЕРСКИЙ СУП «ГУЛЯШ»
700 ã ôèëå ãîâÿäèíû, 100 ã ñâåæåãî 
ñâèíîãî ñàëà, 700 ã êàðòîôåëÿ, 300 ã 
ïîìèäîðîâ, 250 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 200 ã
ëóêà, 2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ÷ ë òìèíà, 
1 ñò ë ìîëîòîé ïàïðèêè, ñîëü, ïåðåö.

Ñàëî íàðåçàòü ìàëåíüêèìè êóáèêàìè, 
ìÿñî - íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, ïåðåö -
ñîëîìêîé, êàðòîôåëü è ïîìèäîðû - êóáè-
êàìè, ëóê èçìåëü÷èòü, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü 
÷åðåç ïðåññ. Â êàñòðþëþ ñ òîëñòûì 
äíîì ïîëîæèòü ñàëî, âûòîïèòü èç íåãî 
âåñü æèð, øêâàðêè âûáðîñèòü. Â êàñòðþ-
ëþ âûëîæèòü ëóê, îáæàðèòü. âñûïàòü 
ïàïðèêó è òìèí, ïåðåìåøàòü è òóøèòü 
1-2 ìèí. Çàòåì äîáàâèòü ìÿñî, îáæà-
ðèâàòü 5-7 ìèí, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. 
Íàëèòü âîäó òàê, ÷òîáû îíà ïîêðûâàëà 
ìÿñî, êàñòðþëþ çàêðûòü êðûøêîé. Òó-
øèòü ìÿñî îêîëî 1,5 ÷àñà (ïðè íåîá-
õîäèìîñòè âîäó ïîäëèâàòü). Ïîòîì ïðè-
ñîåäèíèòü êàðòîôåëü è âëèòü 2-2,5 ë
âîäû, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, äîáàâèòü 
ïåðåö. ×åðåç 5-7 ìèí ïîëîæèòü ïîìè-
äîðû è ÷åñíîê. Âàðèòü äî ãîòîâíîñòè 
êàðòîôåëÿ. Åñëè íåîáõîäèìî, ïîñîëèòü.

ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ, 
БЕКОНОМ И ФАРШЕМ

500 ã ëþáîãî ñëîåíîãî òåñòà, 300 ã ôàðøà, 
300 ã êàïóñòû, 200 ã áåêîíà, 150 ã ëóêà, 
ïåðåö.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêî, êàïóñòó è áåêîí - 
ñîëîìêîé. Íà ñêîâîðîäå (áåç ìàñëà) 
ñëåãêà îáæàðèòü áåêîí, äîáàâèòü ëóê, 
îáæàðèòü. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü ôàðø, 
îáæàðèòü. Äîáàâèòü êàïóñòó, ïîïåð÷èòü 
è ãîòîâèòü âñå âìåñòå 20-25 ìèí. Îñòó-
äèòü. Èç òåñòà âûðåçàòü ïðÿìîóãîëüíèêè 
(ïðèìåðíî 10õ12 ñì), íà ñåðåäèíó âû-
ëîæèòü ôàðø, ïî áîêàì ñäåëàòü êîñûå 
ðàçðåçû. Ïîëîñêè, ÷åðåäóÿ, ñëîæèòü, 
ôîðìèðóÿ ïèðîæîê. Ïèðîæêè âûëîæèòü 
íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé áóìàãîé äëÿ 
âûïå÷êè. Âûïåêàòü 15-20 ìèí â ðàçî-
ãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Òàòüÿíà Ñàðàòöåâà: 

«ÃÎÒÎÂËÞ 
ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ 
ÈÇ ÁÀÍÀÍÀ»

� Девочки, которые начинают 
худеть, часто спрашивают 
меня, что делать, если очень 
хочется сладкого. Я сама, 
перейдя на правильное питание, 
открыла для себя многие про�
дукты с другой стороны. На�
пример, из банана получается 
очень вкусное и полезное моро�
женое. Два очень спелых бана�
на, 1 ст кефира и 3 ст л муки 
из овсяных хлопьев смешать в 
блендере. Разложить по фор�
мочкам и поставить на 2�3 часа 
в морозильник. Лучше подавать 
с замороженными фруктами и 
ягодами. Получается невероят�
но вкусный десерт.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАК ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ?КАК ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ?

Òàòüÿíà Ñàðàòöåâà: 

«ÌÛ ÌÅ×ÒÀÅÌ 
Î ÄÀ×Å»

� У нас огорода нет. Участ�
ки есть лишь у родителей, 
и мы с удовольствием им 
помогаем. Но сейчас мы с 
мужем пришли к мнению, 
что нам самим нужна дача, 
где мой супруг мог бы во�
плотить в жизнь все свои 
цветочные фантазии, где 
мы могли бы собираться 
с друзьями. И обязатель�
но с баней � это еще одно 
увлечение мужа. Надеюсь, 
совсем скоро наше желание 
осуществится.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Êàæäûé êóñò ñîñòîèò èç îäíî- è äâóõëåò-
íèõ ïîáåãîâ. Îáû÷íàÿ ìàëèíà íà÷èíàåò 
ïëîäîíîñèòü íà ñëåäóþùèé ãîä ïîñëå âû-
ñàäêè, è ýòè ïîáåãè îñåíüþ îòìèðàþò. Â 
ïåðâûé ãîä êóñò èíòåíñèâíî ðàçâèâàåòñÿ, 
â ïàçóõàõ ëèñòüåâ çàðîæäàþòñÿ ïî÷êè, 
èç êîòîðûõ íà ñëåäóþùèé ñåçîí áóäóò 
ôîðìèðîâàòüñÿ âåòî÷êè ñ ñîöâåòèÿìè. 
Îñíîâíàÿ ìàññà èþëüñêîãî óðîæàÿ ðàñ-
òåò ïîñðåäèíå êóñòîâîãî ñòåáëÿ. À ó 
ðåìîíòàíòíûõ ñîðòîâ ÿãîäû åùå ñïåþò 
îñåíüþ íà âåðõóøêàõ ìîëîäûõ ïîáåãîâ.

Ïîñëå äâóõëåòíåé ïëîäîòâîðíîé âåãåòà-
öèè ñòàðûå ïîáåãè ñëåäóåò óäàëÿòü, ÷òîáû 
äàâàòü ðîñò íîâûì. Ïîýòîìó ìàëèíó îá-
ðåçàþò âåñíîé, ëåòîì è îñåíüþ.

Ïîñëåäñòâèÿ íåñâîåâðåìåííîãî îáðå-
çàíèÿ ìàëèíîâûõ êóñòîâ:

- ïîâûøàåòñÿ ãóñòîòà, è â ðåçóëüòàòå 
ñíèæàåòñÿ óðîæàéíîñòü;

- òåðÿþòñÿ êðóïíîñòü è âêóñ ïëîäîâ;
- ñîçäàåòñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ ñðåäà äëÿ 

ðàçìíîæåíèÿ âðåäèòåëåé è áîëåçíåé;
- âîçðàñòàåò âåðîÿòíîñòü çàìåðçàíèÿ 

íîâûõ ìîëîäûõ ñòåáëåé.
Êàê íè æàëêî âûðåçàòü áîëüøèå è 

ñèëüíûå ñòåáëè, íî ýòîò ïðîöåññ âî áëàãî 
çäîðîâüþ âñåãî ìàëèííèêà.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
Êîãäà íà÷èíàåòñÿ äâèæåíèå ñîêîâ (ïðè-
áëèçèòåëüíî êîíåö ìàðòà - àïðåëü), ïî-
áåãè îáðåçàþò íà 10-15 ñì äî ïåðâîé 
õîðîøî íàëèòîé ïî÷êè. Ýòî äåëàþò ñ 
òîé öåëüþ, ÷òîáû ñòâîë íå ïîøåë â 
âåðòèêàëüíûé ðîñò, à îòäàë âñå ñèëû 
íà ôîðìèðîâàíèå ÿãîä. Ïîäìåðçøèå èëè 
ñëîìàííûå ÷àñòè êóñòà óäàëÿþò äî çäî-
ðîâîé ïî÷êè ëèáî âûðåçàþò ïîä êîðåíü. 
Ñ÷èòàåòñÿ ïîëåçíûì äëÿ ïëîäîðîäíîñòè 
êóñòà îáðåçàòü ïîáåãè íà ðàçíîé âûñîòå. 
×åì áëèæå ñðåç ê çåìëå, òåì ïîçæå 
áóäåò ñïåòü ÿãîäà íà íåì. 

Ñëåäóþùèé ýòàï îáðåçêè - êîãäà ìîëî-
äûå ïîáåãè ïîäðîñëè. Èç íèõ âûáèðàþò 
ñàìûå ñèëüíûå, à îñòàëüíûå âûðåçàþò. 
Âñå ïðîäåëàííûå ïðîöåäóðû ãîäÿòñÿ äëÿ 
ëåòíåé è äëÿ ðåìîíòàíòíîé ìàëèíû.

Òàêæå ìîæíî îáðåçàòü ìàëèíó ïî òàêîé 
ñõåìå: ïåðâóþ ÷àñòü îòðîñòêîâ óêîðà÷è-
âàþò íà 10-15 ñì, âòîðóþ - íà 20-30 ñì,
òðåòüþ - íà ïîëîâèíó, à ÷åòâåðòóþ 
îñòàâëÿþò òîëüêî â 3 ñì îò ïîâåðõíîñòè 
çåìëè. Òàêèì îáðàçîì ñëàáî ñðåçàííûå 
ïîáåãè äàäóò óðîæàé ïåðâûìè, à ñèëüíî 

óêîðî÷åííûå - ïîñëåäíèìè. Áëàãîäàðÿ 
äàííîé ñõåìå ìîæíî îáåñïå÷èòü ñåáÿ 
áåñïðåðûâíûì ÿãîäíûì îáîðîòîì.

Ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ñðåäè ñàäîâîäîâ-
îãîðîäíèêîâ - äâîéíàÿ îáðåçêà ïî Ñî-
áîëåâó. Â ÷åì åå ñóòü?

1-ÿ îáðåçêà - êîãäà âåðõóøêè îäíîëåòîê 
äîñòèãëè 70-100 ñì, 10-15 ñì îáðåçàþò, ÷òî 
óñêîðÿåò ðîñò áîêîâûõ ïîáåãîâ. Ê êîíöó 
ëåòà îíè âûðàñòàþò îáû÷íî äî 50 ñì. Ýòà 
îáðåçêà âûïàäàåò íà êîíåö ìàÿ - íà÷àëî 
èþíÿ, ñàìîå ãëàâíîå - íå îïîçäàòü ñ íåé, 
ïîòîìó ÷òî ïîáåãè ìîãóò íå óñïåòü îêðåï-
íóòü äî çàìîðîçêîâ. À íà ýòèõ ïîáåãàõ 
áóäåò ñïåòü óðîæàé â ñëåäóþùåì ñåçîíå.

2-ÿ îáðåçêà ïðîèñõîäèò âåñíîé ñëåäó-
þùåãî ãîäà. Êîãäà êóñòû ïîëíîñòüþ ïî-
çåëåíåëè, îáðåçàþò íà 15 ñì âåðõóøêè 
áîêîâûõ ïîáåãîâ. Ýòîò øàã àêòèâèçèðóåò 
áîëüøåå îáðàçîâàíèå âåòîê ñ çàâÿçüþ, 
÷òî ïðîäîëæàåò ïëîäîíîøåíèå êóñòîâ.

СПЕЦИФИКА ОБРЕЗКИ ЛЕТОМ
Ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ íà ëåòíèõ ñîðòàõ ìà-
ëèíû íàäî îáðåçàòü äî îñíîâàíèÿ ïîáåãè, 
êîòîðûå óæå çàêîí÷èëè ñâîå ïëîäîíîøåíèå. 
Æåëàòåëüíî íå îñòàâëÿòü íàä óðîâíåì 
ïî÷âû íèêàêèõ ñòåáëåé äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
áîëåçíåé è çàñåëåíèÿ âðåäèòåëÿìè. Êðîìå 
ýòîãî, ëåòîì íàäî âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà 
ðàçðàñòàíèåì ìàëèíû âíóòðè ó÷àñòêà è çà 
åãî ïðåäåëû. Ëó÷øèé ñïîñîá - âûðóáàòü 
ëèøíèå ïîáåãè øòûêîâîé ëîïàòîé. Åñëè 
âñå âîâðåìÿ äåëàòü, òî îòðîñòêè íå óñïåþò 
óêîðåíèòüñÿ â ãðóíò. Íîðìîé ñ÷èòàåòñÿ 
10 ïîáåãîâ íà 1 ì2.

ОБРЕЗКА ОСЕНЬЮ
Åñëè íå áûëè îáðåçàíû ëåòîì äâóõëåòíèå 
ïîáåãè, êîòîðûå äàëè ÿãîäû, òî îáðåçêó 
ìîæíî ñäåëàòü îñåíüþ. Êîãäà ïðîâîäèòñÿ 
îñåííÿÿ îáðåçêà, òî ñ íåé âìåñòå ÷èñòÿò 
ìàëèííèê îò ñóõèõ, ñëàáûõ è ïîðàæåííûõ 
ïîáåãîâ. Âñå ñðåçàííûå âåòêè ñæèãàþò, 
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ðàçìíîæåíèå âðå-
äèòåëåé è çàáîëåâàíèé. Â îêòÿáðå ïðîèç-
âîäèòñÿ ïîäãîòîâêà ìàëèíû ê çèìå: âñþ 
ìîëîäóþ çåëåíóþ ïîðîñëü, êîòîðàÿ íå 
äàëà ïëîäîâ, âûðåçàþò ïîä êîðåíü. ×òî 
êàñàåòñÿ ðåìîíòàíòíûõ ñîðòîâ ìàëèíû, 
êîòîðûå ìîãóò äàâàòü ÿãîäû äî çàìîðîç-
êîâ, òî èõ ñëåäóåò îáðåçàòü â íîÿáðå. 
Åñëè íå óñïåëè, òî òîãäà ïåðåíîñÿò íà 
íà÷àëî ìàðòà, äî òîãî êàê íà÷àëîñü äâè-
æåíèå ñîêîâ ïî ðàñòåíèþ.

Ïðàâèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ îáðåçêà ïîëóêóñòàðíèêîâ Ïðàâèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ îáðåçêà ïîëóêóñòàðíèêîâ 
ýòîé âêóñíîé ÿãîäû - çàëîã îòëè÷íîãî óðîæàÿ.ýòîé âêóñíîé ÿãîäû - çàëîã îòëè÷íîãî óðîæàÿ.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

?Томаты были поражены 
фитофторой. Как подготовить 

землю после больных растений?

Пораженные стебли и плоды 
нельзя укладывать в компост. 

Землю желательно пролить 
медьсодержащими препаратами, 
чтобы уничтожить грибок. Кроме 
того, внесите минеральные удобрения, 
содержащие фосфор и калий. К 
следующему сезону заготовьте 
устойчивые к болезням сорта томата 
(имеются в виду семена).

?В небольшой пленочной теплице 
три года растим овощи. 

Как и когда готовить землю?

Земля в теплице, да и в парниках 
за время выращивания любых 

видов овощей накапливает в почве 
определенные виды болезней, 
вредителей и к тому же истощается. 
Много зависит от того, какие культуры 
вы выращиваете, чередуете их или нет, 
растет одна культура или несколько. 
При чередовании культур можно 
менять лишь 5-6 см слоя почвы, но 
ежегодно. При выращивании одной 
культуры меняют через два года, но 
больший слой грунта. Работы по смене 
грунта нужно проводить осенью, 
подготовив чистые земляные смеси с 
добавлением перегноя, торфа, дерновой 
земли, речного песка, минеральных 
удобрений. С участка новый грунт 
не брать. Использованную землю из 
теплицы разнести с осени по участку.

?С опозданием привезли хорошие 
луковицы тюльпанов. Как поступить?

Луковицы тюльпанов лучше не 
оставлять в квартире, а высадить 

в саду, соблюдая правила посадки 
(на глубину трех луковиц), но после 
высадки в грунт замульчируйте 
их сверху торфом или хорошо 
перепревшим перегноем до весны. 

ТОРТ «НЕЖНОСТЬ»
Òåñòî: 200 ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 7 ÿèö, 200 ã
ñàõàðà, 10 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 400-450 ã
ìóêè, 100 ã òåìíîãî øîêîëàäà. Êðåì: 
700 ìë ìîëîêà, 70 ã ìàíêè, 120 ã ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà, 150 ã ñàõàðà, 1 ëèìîí.

Ñ ëèìîíà ñíÿòü öåäðó (íàòåðåòü íà ìåëêîé Ñ ëèìîíà ñíÿòü öåäðó (íàòåðåòü íà ìåëêîé 
òåðêå), âûæàòü ñîê. Ìîëîêî äîâåñòè äî òåðêå), âûæàòü ñîê. Ìîëîêî äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ, âñûïàòü ìàíêó, âàðèòü 10 ìèí êèïåíèÿ, âñûïàòü ìàíêó, âàðèòü 10 ìèí 
íà íåáîëüøîì îãíå ïðè ïîñòîÿííîì ïî-íà íåáîëüøîì îãíå ïðè ïîñòîÿííîì ïî-
ìåøèâàíèè. Óáðàòü ñ îãíÿ, îñòóäèòü. Ìàñëî ìåøèâàíèè. Óáðàòü ñ îãíÿ, îñòóäèòü. Ìàñëî 
ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì. Â îñòûâøóþ ìàííóþ ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì. Â îñòûâøóþ ìàííóþ 
êàøó âëèòü ñîê ëèìîíà, äîáàâèòü öåäðó, êàøó âëèòü ñîê ëèìîíà, äîáàâèòü öåäðó, 
ïåðåìåøàòü. Ìàííóþ êàøó ñîåäèíèòü ñ ïåðåìåøàòü. Ìàííóþ êàøó ñîåäèíèòü ñ 
ìàñëîì, âçáèòü ìèêñåðîì. Äîëæåí ïîëó-ìàñëîì, âçáèòü ìèêñåðîì. Äîëæåí ïîëó-
÷èòüñÿ íå î÷åíü ãóñòîé êðåì. Ïîñòàâèòü ÷èòüñÿ íå î÷åíü ãóñòîé êðåì. Ïîñòàâèòü 
åãî íà 1 ÷àñ â õîëîäèëüíèê. Øîêîëàä åãî íà 1 ÷àñ â õîëîäèëüíèê. Øîêîëàä 
ðàñòîïèòü. Äëÿ êîðæåé ìàñëî ðàñòåðåòü ðàñòîïèòü. Äëÿ êîðæåé ìàñëî ðàñòåðåòü 
ñ ñàõàðîì, ÿéöà âçáèòü, âñå ïåðåìåøàòü. ñ ñàõàðîì, ÿéöà âçáèòü, âñå ïåðåìåøàòü. 
Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü 
òåñòî è ðàçäåëèòü åãî íà äâå ÷àñòè. Â òåñòî è ðàçäåëèòü åãî íà äâå ÷àñòè. Â 
îäíó ÷àñòü äîáàâèòü øîêîëàä, ïåðåìåøàòü. îäíó ÷àñòü äîáàâèòü øîêîëàä, ïåðåìåøàòü. 
Ôîðìó äèàìåòðîì 26 ñì ñìàçàòü ìàñëîì, Ôîðìó äèàìåòðîì 26 ñì ñìàçàòü ìàñëîì, 
âûëèòü ñâåòëîå òåñòî è âûïåêàòü 25-30 ìèí âûëèòü ñâåòëîå òåñòî è âûïåêàòü 25-30 ìèí 
â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 180â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 18000Ñ. Òàêèì æå Ñ. Òàêèì æå 
îáðàçîì èñïå÷ü òåìíûé êîðæ. Ãîòîâûå îáðàçîì èñïå÷ü òåìíûé êîðæ. Ãîòîâûå 
êîðæè ðàçðåçàòü ïîïîëàì ïî ãîðèçîíòàëè, êîðæè ðàçðåçàòü ïîïîëàì ïî ãîðèçîíòàëè, 
÷òîáû ïîëó÷èëîñü ïî äâà ñâåòëûõ è òåìíûõ ÷òîáû ïîëó÷èëîñü ïî äâà ñâåòëûõ è òåìíûõ 
êîðæà. Ñîáðàòü òîðò, ñìàçûâàÿ êàæäûé êîðæà. Ñîáðàòü òîðò, ñìàçûâàÿ êàæäûé 
êîðæ êðåìîì. Óêðàñèòü ïî âêóñó. Íàïðè-êîðæ êðåìîì. Óêðàñèòü ïî âêóñó. Íàïðè-
ìåð, ìîæíî âåðõ òîðòà ïîêðûòü ìîëî÷íûì ìåð, ìîæíî âåðõ òîðòà ïîêðûòü ìîëî÷íûì 
øîêîëàäîì, ñäåëàòü ïîëîñêè èç áåëîãî øîêîëàäîì, ñäåëàòü ïîëîñêè èç áåëîãî 
øîêîëàäà è ïîñûïàòü öåäðîé ëèìîíà. Äàòü øîêîëàäà è ïîñûïàòü öåäðîé ëèìîíà. Äàòü 
ïðîïèòàòüñÿ 8-10 ÷àñîâ.ïðîïèòàòüñÿ 8-10 ÷àñîâ.

Ê ×ÀÞ

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ, 
РИСОМ И АНАНАСАМИ

300 ã êóðèíîãî ôèëå, 300 ã êîíñåðâè-
ðîâàííûõ àíàíàñîâ, 150 ã âàðåíîãî 
ðèñà, 1 áàíî÷êà êóêóðóçû (380 ã), ñîëü, 
ìàéîíåç.

Ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü 
è íàðåçàòü ìåëêî. Àíàíàñû íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Ñìåøàòü ôèëå, 
àíàíàñû, ðèñ, êóêóðóçó. Íåìíîãî ïîñî-
ëèòü. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ 
КУРИЦЕЙ

2 êîï÷åíûõ êóðèíûõ îêîðî÷êà, 2 âàðåíûõ 
ÿéöà, 200 ã ìîðêîâè ïî-êîðåéñêè, 
ìàéîíåç, ñîëü ïî âêóñó.

Ìÿñî îòäåëèòü îò êîñòåé è íàðåçàòü ñî-
ëîìêîé. ßéöà ìåëêî ïîðóáèòü. Ñîåäèíèòü 
âñå èíãðåäèåíòû, ïîñîëèòü ïî âêóñó è 
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Óêðàñèòü çåëåíüþ.

Òðåòèé ãîäÏåðâûé ãîä Âòîðîé ãîä
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ИНИЦИАТИВА

Село прославили, традиции укрепили

Ëåíà Áèêáåðäèíà ïðèçíàåòñÿ, ÷òî â õîäå ðàáîòû 
íàä ïðîåêòîì óçíàëà ìíîãî èíòåðåñíîãî 
î ïóõîâÿçàíèè è èñïûòàëà íàñòîÿùóþ ãîðäîñòü 
çà áàáóøåê è ïðàáàáóøåê. 

В этом году Инзиль Фаткуллин 
стал студентом архитек-
турного факультета Санкт-

Петербургского государственного 
академического института живопи-
си, скульптуры и архитектуры имени
И. Е. Репина. В качестве благо-
дарности педагогам, которые 
рассмотрели в ученике талант и 
способности, решил привезти в 
родную школу свои первые акаде-
мические работы. 

Всего будущий архитектор 
представил землякам около 100  
натюрмортов, рисунков с натуры, 
графических изображений элемен-
тов архитектуры и др. 

- Выставка на моей малой 
родине и отзывы, которые я услы-

шал, очень значимы для меня. Я 
здесь вырос, делал  свои первые 
шаги в искусстве. Очень хотел 
донести до каждого, что важно не 
стоять на месте в любимом деле, 
а постоянно развиваться и совер-
шенствоваться, - рассказывает 
Инзиль Фаткуллин.

Самому парню трудолюбия и 
целеустремленности не занимать. 
В пять лет родители привели его 
в детскую школу искусств на от-
деление раннего эстетического 
развития. Там он учился танцам, 
вокалу, осваивал музыкальные ин-
струменты и пробовал рисовать… 
А через два года твердо решил 
посвятить себя изобразительному 
искусству. Первыми значимыми 

Живопись от молодого 
архитектора 

Â Øàðëûêñêîé äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ îòêðûòà 
âûñòàâêà ðàáîò áûâøåãî âûïóñêíèêà 
Èíçèëÿ Ôàòêóëëèíà.

успехами Инзиля стали победы 
в областных конкурсах «Мастера 
волшебной кисти» и «Молодые 
дарования Оренбуржья». Это при-
дало уверенности в себе и вывело 
начинающего художника на новый 
уровень. Инзиль Фаткуллин стал 
участвовать и побеждать в между-
народных конкурсах. Поступление 
в академию художеств и сам 
парень, и его родители, и первые 
педагоги считают очередным ша-
гом к достижению поставленных 
целей. 

Стать студентом высшего за-
ведения мирового уровня было не-
просто. И учиться теперь сложно. 
По 14-18 часов ежедневно Инзиль 
посвящает учебе и мечтает про-
должить образование в Германии. 
Молодой человек считает, что 
именно в этой европейской стране 
самая сильная школа архитектуры.

Марина СЕНЧЕНКО.

Èíçèëü Ôàòêóëëèí ïëàíèðóåò âûñòàâëÿòü ñâîè Èíçèëü Ôàòêóëëèí ïëàíèðóåò âûñòàâëÿòü ñâîè 
ðàáîòû â ðîäíîé øêîëå èñêóññòâ ðåãóëÿðíî. ðàáîòû â ðîäíîé øêîëå èñêóññòâ ðåãóëÿðíî. 
Ïàðåíü ñ÷èòàåò, ÷òî ñâÿçü ñ ðîäèíîé î÷åíü Ïàðåíü ñ÷èòàåò, ÷òî ñâÿçü ñ ðîäèíîé î÷åíü 
âàæíà äëÿ ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà. âàæíà äëÿ ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà. 

Исследовательский проект 
учащихся Ибрагимовской школы 
Кувандыкского городского 
округа, посвященный местным 
пуховязальщицам, стал призером 
Х Всероссийского конкурса 
творческих работ «Моя малая 
Родина».

Над справочником-путеводителем 
«Мастерицы-пуховницы села Ибра-

гимово» школьники под руководством пе-
дагога Альмиры Габдуллинной работали 
около трех лет. 

- Интерес к теме зародился во время 
проведения традиционной областной 
акции «В Покров день - платок надень!», 
в рамках которой ребята приносили 
в школу пуховые платки, паутинки и 
шарфы, связанные руками их мам и ба-
бушек. Участие в акции помогло детям 
понять, что народный промысел может 
исчезнуть, - рассказывает руководитель 
проекта Альмира Тагировна. 

Чтобы сохранить ремесло и возродить 
интерес к нему, девчонки и мальчишки 
решили провести исследовательскую 
работу.

Сначала дети досконально изучили 
историю возникновения пуховязального 
промысла в Оренбургской области. Затем 
попробовали узнать, сколько мастериц 
живет в селе Ибрагимово. Для этого со-
вершили подворный обход и опросили 
женщин. С рукодельницами, которые 
продолжают поддерживать традиции, 
ребята организовали специальные встре-
чи. В результате появилась карта села с 
обозначением адресов домов, в которых 
живут пуховязальщицы. 

В 365 семьях, проживающих в Ибраги-
мово, вязанием занимаются 32 человека. 
В их числе Наталья Сорокина, Наталья 
Ферапонтова, Наталья Кунакасова, Мадина 
Аликбаева, Наталья Семенова, Фатима 
Габдуллина и другие. Все имена внесены 
в справочник-путеводитель, который и 
был представлен в Москве. 

Защищать исследовательскую работу 
в столице было  доверено семикласснице 
Лене Бикбердиной.

И девочка достойно справилась с от-
ветственным заданием.

Всего на Всероссийский конкурс 
«Моя малая Родина» в этом году посту-
пило 2 175 конкурсных работ. Участники 
из разных уголков страны рассказали 
об истории своих сел, о традициях и 
ремеслах, о символах малой родины. 
Лучшими признаны 28 работ из 19 реги-
онов. В их числе проект ибрагимовских 
школьников. 

- Мы очень рады, что члены жюри об-
ратили на нас внимание, и надеемся, что 
путеводитель-справочник «Мастерицы-
пуховницы села Ибрагимово» поможет 
возрождению национальных традиций 
и воспитанию бережного отношения к 
истории Оренбуржья и заинтересует 
желающих приобрести пуховые изделия, - 
говорит Альмира Габдуллина.

Елена АКИНЯЕВА.

ПРОЕКТ

Через три региона 
на «железном коне»
Уфимские велосипедисты разработали велосипедный 
маршрут, который соединяет оренбургский город Абдулино, 
столицу Башкирии Уфу и челябинский Миасс.

Проект «Велотропа Европа - Азия» стал победителем в конкурсе 
президентских грантов. На его реализацию будут выделены 

1 млн 600 тысяч рублей.
Первый 76-километровый отрезок тропы будет проходить по тер-

ритории Оренбургской области от города Абдулино до села Аксаково 
Бугурусланского района. Следующие точки маршрута - Давлеканово, 
Уфа, Аша, Кропачево… Весь путь будет разделен на семь отрезков.

Авторы проекта объясняют, что внимание на Оренбургскую область 
обратили неслучайно.

- Велосипедисты - птицы свободного полета. Нам не хочется за-
мыкаться в границах своей республики. Мы стараемся максимально 
познакомиться с достопримечательностями соседних регионов. А в 
Оренбуржье интересных мест много. Особенно нас привлекает родина 
писателя Сергея Аксакова. Его дом-музей - в приграничной зоне. Как 
говорится, сам Бог велел, - рассказывает один из авторов проекта 
Антон Сазонов.

Велотропа Европа - Азия на начальном этапе представит собой 
своеобразную карту с указанием ключевых достопримечательностей 
и объектов инфраструктуры. На маршруте будут отмечены музеи, 
памятники, наиболее живописные места, кафе, гостиницы, железно-
дорожные станции и т. д. В ближайшее время планируется разработка 
мобильного приложения, которое можно будет установить на телефон. 
После изучения востребованности проекта у туристов инициативная 
группа направит в администрации всех районов, по которым пройдет 
тропа, свои предложения по благоустройству маршрута. 

В первую очередь все работы будут вестись на территории Баш-
кирии, за ней последуют Оренбуржье и Челябинская область. 

Наши велосипедисты поддер-
живают идею уфимцев и готовы  
оказывать им всяческое содей-
ствие в реализации проекта. 

- Во многих европейских стра-
нах велосипедный туризм широко 
развит и востребован. Надеем-
ся, что мода на велосипедные 
путешествия дойдет и до нас. 
Проект «Велотропа Европа - Азия - 
первый шаг в этом направлении. 
Передвижение по тропе, отдален-
ной от автострады, возможность 
любоваться природой, лесами, 
горами - это мечта настоящего 
туриста, - говорит представитель 
оренбургского сообщества велоси-
педистов Алексей Захаров.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.
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Медико-социальная экспертиза: 
процедура упрощается

Медицинская органи-
зация обязана на-
править гражданина 

на МСЭ после проведения 
необходимых диагностиче-
ских, лечебных и реабилита-
ционных (абилитационных) 
мероприятий, результаты 
которых должны подтвердить 
стойкое нарушение функ-
ций организма (Постанов-
ление Правительства РФ от 
21.06.2018 № 709). Для исклю-
чения затягивания МСЭ из-за 
недостаточной доказанности 
медицинской организацией 
стойкости и выраженности 
нарушенных функций Мин-
трудом и Минздравом России 
по каждому заболеванию 
составлен перечень обсле-
дований, необходимых для 
получения полных клинико-
функциональных данных 
(Постановление Прави-
тельства РФ от 21.06.2018 
№ 709, приказ Минтруда/
Минздрава России  №52н/35н 
от 31.01.2019). Для ускоре-
ния формирования и пере-
дачи данных создана элек-
тронная форма документов. 
При ее использовании срок 
передачи документов - три 
дня с даты их утверждения 
врачебной комиссией. 

Система МСЭ полностью 
готова принимать и пере-
давать документы в систему 
здравоохранения в электрон-
ном виде. Но, исходя из уров-
ня готовности медицинских 
организаций, в полной мере 
электронный документо-
оборот пока запущен лишь 
в 43 субъектах страны. 

В Оренбургской области 
передача направительных 
документов осуществляет-
ся на бумажных носителях 
через курьера с соблюде-
нием требований законода-
тельства РФ к сохранению 
персональных данных и 
врачебной тайне.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Для минимизации излиш-
него обязательного контак-
та гражданина с ограни-
ченными возможностями 
здоровья или его предста-

вителя с должностными 
лицами учреждения МСЭ 
снят заявительный характер 
экспертизы (Постановле-
ние Правительства РФ от 
16.05.2019 № 607). Заявле-
ние сохранено только в тех 
случаях, когда для обраще-
ния в учреждение МСЭ не 
требуются направительные 
документы и проведение 
экспертизы: при выдаче ду-
бликата справки об инвалид-
ности в связи с изменением 
реквизитов гражданина или 
при порче документа; при 
внесении в индивидуальную 
программу реабилитации 
(абилитации) (ИПРА) изме-
ненных персональных или 
антропометрических данных 
инвалида; при включении 
в ИПРА ребенка-инвалида 
рекомендаций о товарах и 
услугах, предназначенных 
для его социальной адап-
тации и интеграции в обще-
ство, на приобретение кото-
рых направлены средства 
материнского (семейного) 
капитала; при устранении 
технических ошибок в ИПРА 
(описки, опечатки и пр.). 

Для проведения экспер-
тизы подать заявление не-
обходимо лишь в том случае, 
когда медицинская организа-
ция отказала гражданину в 
направлении на освидетель-
ствование и вместо направи-
тельных документов выдала 
справку произвольной фор-
мы, подтверждающую  отказ. 
Но даже в данной ситуации 
гражданин может подать за-
явление в электронном виде 
с использованием информа-
ционной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг». 

ОЧНО ИЛИ ЗАОЧНО?
Для большей доступности 
самой процедуры МСЭ после 
получения направительных 
документов из медицинско-
го учреждения бюро МСЭ 
принимает решение о месте 
и форме проведения экс-
пертизы. Если гражданин 
по состоянию  здоровья не 
может явиться в бюро, что 

подтверждается заключением 
врачебной комиссии меди-
цинской организации, при 
необходимости очного освиде-
тельствования специалисты 
МСЭ сами выезжают на дом, 
в исправительное учреждение 
или в стационар медицинского 
или социального учреждения. 

Заочная форма МСЭ 
определяется, если заболе-
вание, с которым направлен 
гражданин, входит в пере-
чень из 13 тяжелых заболе-
ваний, дефектов, необрати-
мых морфологических изме-
нений, нарушений функций 
органов и систем организма, 
вызывающих значительно 
выраженные ограничения 
жизнедеятельности и пре-
пятствующих транспорти-
ровке (Постановление Пра-
вительства РФ от 16.05.2019 
№ 607). При выборе формы 
освидетельствования также 
учитывается проживание 
гражданина в отдаленной 
или труднодоступной мест-
ности либо отсутствие ре-
гулярного транспортного 
сообщения (например, в от-
даленных районах Севера). 

30 ДНЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕ
Иногда во время приема 
документов от медицинской 
организации выясняется, 
что для вынесения аргумен-
тированного экспертного 
решения в направительных 
документах отсутствуют не-
обходимые сведения. В таких 
случаях бюро МСЭ без уча-
стия гражданина запрашива-
ет их у медицинской органи-
зации. Обмен информацией 
производится в электронной 
форме либо на бумажных 
носителях. Затем гражданин  
или его представитель при-
глашаются по телефону на 
МСЭ. Дата и время предва-
рительно согласовываются.

Срок проведения экспер-
тизы не должен превышать 
30 дней с момента поступле-
ния в учреждение МСЭ на-
правительных документов. 

Существуют два случая, 
когда срок проведения МСЭ 
сокращен до трех рабочих 
дней с целью ускорить предо-
ставление мер социальной 
поддержки. Это условие дей-
ствительно для граждан, на-
ходящихся на лечении в ста-
ционаре в связи с операцией 
по ампутации (реампутации) 
конечности (конечностей) и 
нуждающихся в первичном 
протезировании, и для лиц, 
нуждающихся в паллиатив-
ной помощи. При этом на-
правительные документы 
должны содержать все сведе-
ния о состоянии гражданина, 

необходимые для вынесения 
объективного экспертного ре-
шения без дополнительного 
обследования.  

ВСЕ ПО СОГЛАСИЮ
У гражданина, для которого 
нет необходимости подавать 
заявление на МСЭ и который 
подлежит очной экспертизе, 
первый контакт со специ-
алистами МСЭ начинается 
только перед началом экс-
пертизы при оформлении 
письменного согласия на 
проведение МСЭ. Подписав 
согласие, человек подтверж-
дает свою информирован-
ность о порядке, условиях и 
методах МСЭ, о возможности 
отказаться от одного или не-
скольких видов медицинских 
вмешательств или потре-
бовать их прекращения, от 
выполнения составленной 
в ходе МСЭ программы до-
полнительного обследования 
или от получения ИПРА.

При заочной форме ос-
видетельствования согласие 
на МСЭ не требуется.

РЕФОРМА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Министерство труда России 
декларирует намерение и 
дальше сокращать сроки, 
минимизировать личный 
контакт граждан с должност-
ными лицами и повышать 
комфорт при получении 
государственной услуги по 
проведению МСЭ. 

В настоящее время глав-
ная задача - ввести дистан-
ционное проведение проце-
дуры освидетельствования 
в порядке обжалования в 
Федеральном бюро МСЭ. 
Это особенно актуально 
для тех, кто не согласен с 
решением Главного бюро 
МСЭ, но проживает слишком 
далеко от Москвы или имеет 
материальные затруднения, 
не позволяющие приехать 
на очную экспертизу. Введе-
ние дистанционного освиде-
тельствования фактически 
выстроит диалог между глав-
ным бюро, в котором будет 
организован прием гражда-
нина, и федеральным. 

Точный срок внедрения 
дистанционного обжалова-
ния, когда диалог ведется 
«через экран», пока не опре-
делен, но его введение обе-
спечит доступность МСЭ для 
любого гражданина в любой 
точке страны. 

 Т. В. ХМЕЛЕВСКИХ, 
И. В. ВИНАЕВ,

 Н. С. ВОРОНЦОВА, 
Т. Н. СМАГИНА, 

ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области». 

ПРОФИЛАКТИКА

Вакцинация продолжается
В этом году в рамках национального календаря 
прививок в Оренбурге планируется привить 
802 475 человек, в том числе 283 245 детей 
и 7 000 беременных женщин.

Государство гарантирует обязательную и бесплатную 
иммунизацию наиболее уязвимых к заражению лиц. 

Это дети с шестимесячного возраста, ученики школ, 
студенты, беременные, призывники, люди старше 
60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Обяза-
тельно прививаются также представители отдельных 
профессий: работники медицинских и образовательных 
учреждений, транспорта, коммунальной сферы, птице-
водческих предприятий и др. 

Вакцинация проводится в территориальных поликли-
никах. Кроме того, организованы прививочные бригады, 
которые выезжают в школы и на предприятия. 

Дети с шести месяцев до трех лет прививаются 
двукратно с интервалом 28 дней. Все остальные - одно-
кратно.

Гражданам, руководителям предприятий и учрежде-
ний, независимо от форм собственности, необходимо 
подумать о профилактике гриппа и сделать все воз-
можное для минимизации заражения для себя, близких 
и коллег по работе.
Министерство здравоохранения Оренбургской области.

ДЕНЬГИ

Как изменятся пособия?
С 1 января 2020 года начнет действовать 
новый порядок назначения и осуществления 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный 
закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-

платах семьям, имеющим детей», право на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ребенка возникает в том числе 
в случае, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает двукратную (до 01.01.2020 - 1,5-кратную) 
величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в субъекте РФ за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты.

С начала 2020 года подать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ребенка можно в любое время 
в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Выплата назначается до достижения ребенком воз-
раста одного года. По истечении этого срока необходимо 
подать новое заявление о назначении пособия сначала 
на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а 
затем - до достижения возраста трех лет.

Размер выплаты в настоящее время составляет
9 259 рублей при условии, что размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума для трудоспособного населения - 
14 035,50 рублей на одного члена семьи.

С 1 января 2020 года размер ежемесячной выплаты 
составит 9 900 рублей при условии, что размер средне-
душевого дохода семьи не будет превышать двукратную 
величину прожиточного минимума для трудоспособного 
населения - 20 442 рубля на одного члена семьи.

Выплата прекращается при достижении ребенком 
возраста трех лет.

Ежемесячные выплаты на первого ребенка осу-
ществляются по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания заявителя филиалами ГКУ 
«Центр социальной поддержки населения», на второго 
ребенка - территориальными органами Пенсионного 
фонда РФ из средств материнского (семейного) капитала.

ГКУ «Центр социальной поддержки населения». 

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Èç-çà áþðîêðàòè÷åñêèõ óñëîâíîñòåé 
ïîëó÷èòü ïðåäóñìîòðåííóþ ãîñóäàðñòâîì 
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó, îñîáåííî 
ëèöó ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ, âñåãäà áûëî íåïðîñòî. Ïîýòîìó 
ïåðåä Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ ÐÔ áûëà ïîñòàâëåíà 
öåëü - ñîêðàòèòü ñðîêè è ìèíèìèçèðîâàòü 
ëè÷íûé êîíòàêò ÷åëîâåêà ñ äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè. Èñïîëíåíèå ýòîãî ïîðó÷åíèÿ 
èäåò óñïåøíî.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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. 8-987-783-93-16. (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 зе-
мельный участок 3 400 м2 в с. Ниж-
ний Гумбет Октябрьского р-на (100 
км от Оренбурга). В доме газовое 
отопление, слив, имеются счетчи-
ки. Дом в хорошем состоянии, не 
требует ремонтных работ. Распо-
ложен в центре села, рядом нахо-
дятся магазин, детский сад, школа. 
Т. 8-903-365-93-43. (246*)

 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*)

 2-комн. кв-ру, 45,8 м2, в но-
вом 2-кварт. доме, со всеми удоб-
ствами, в 25 км от Оренбурга (п. 
Юный, ул. Луговая, 49). Земля 7,5 
сотки, без надворных построек.
Т. 8-922-819-21-20. (289*)

 Землю в с. Сакмара. От соб-
ственника. Коммуникации рядом, залит 
фундамент под баню, есть большая 
емкость для воды. Т.: 8-906-839-53-10, 
8-908-321-35-16. (300*)

 Дом в с. Зубочистка Вторая, 56 м2.
Есть вода, газ, свет, счетчики. Имеют-
ся летняя кухня и баня. Документы 
оформлены. Т. 8-932-846-01-14. (302*)

КУПЛЮ 
 Квартиру, комнату. Т. 23-64-35. 

(241)
 Квартиру, комнату, частный дом 

в Оренбурге. Т. 8-905-819-64-35. (295)
СДАЮ

 2-комн. кв-ру с ремонтом, мебли-
рованную, на ул. Юных Ленинцев. На 
длительный срок. Т. 8-922-807-20-26.
(276*)

РАЗНОЕ
 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*)

 Г л у б и н н ы й  н а с о с . 
Т. 8-987-862-17-99. (212*)

 Газовую плиту трехкомфо-
рочную, 1 500 руб. (с. Сакмара). 
Т.: 8-906-839-53-10, 8-908-321-35-16. (301*)

 Двух коров 6 лет черной и 
пестрой мастей, с. Краснохолм. 
Т. 8-987-852-84-63. (304*)

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; 
ТЦ «Радуга», о этаж. 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)

 Ремонт компьютеров, телеви-
зоров. Т. 8-922-810-77-73. (298) 

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)

 Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Т. 8-902-365-12-13. (292) 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать не-

действительным диплом № 130874, 
выданный ОГУ в 2013 году на имя 
Тухфатуллиной Алии Мухтаровны. 
(303)

РАБОТА
 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*)

 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

 МУЖЧИНА, 57 лет, рост 169 см, среднего телосложения. Работаю. 
Для создания семьи познакомлюсь со стройной, независимой от детей 
татарочкой 53-55 лет из Оренбурга. Т. 8-901-112-03-01.

 МУЖЧИНА, 48 лет, рост 180 см, светлые глаза. Познакомлюсь с де-
вушкой, женщиной от 18 до 45 лет, с хорошей фигурой, можно с южанкой, 
азиаткой. Брак не исключен. Т.: 65-07-00 (дом.),  29-77-93 (сот.). Спросить 
Андрея.

 ПЕНСИОНЕРКА, 65 лет, вдова. Для серьезных отношений желаю 
познакомиться с одиноким мужчиной 65-75 лет, без вредных привычек, 
несудимым, без жилищных проблем. Желательно с дачей или частным до-
мом. Т. 8-932-549-67-87.

 НАИЛЬ, 58 лет. Практикующий мусульманин. Работаю, жилье имеется. 
О себе: искренний, щедрый, трудолюбивый, отвечающий за свои слова и 
поступки, ношу небольшую бороду. Для создания гармоничной семьи ищу 
женщину с такими же чертами характера. Национальность значения не 
имеет. Возраст - 48-58 лет, среднего телосложения, желательно с длин-
ными волосами. Ради любопытства и пустословия прошу не беспокоить. 
Т. 8-987-862-25-85.

 НАТАША, рост 160 см, вес 80 кг. Брюнетка. Добрая, люблю домашний 
уют, честность. Живу в  Оренбурге. Ищу спутника жизни. Т. 8-901-112-68-76.

Частные 
объявления 

в газету 
«Оренбургская 

сударыня» 
вы можете 

подать по адресу: 
ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. 
Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 

8-953-832-51-00. 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Жители Оренбуржья получили налоговые 
уведомления по новой форме
В областном центре завершилась рассылка налоговых 
уведомлений на уплату имущественных налогов. В этом 
году жители получили уведомления по новой форме.

В новом налоговом уведомлении нет квитанции на уплату налогов. 
Для удобства в уведомлении указаны реквизиты для перечисления 

денег в бюджет, а также штрихкод и QR-код для быстрой уплаты налогов 
через банковские терминалы, мобильные устройства и приложения.

Кроме того, теперь в налоговом уведомлении отражаются только 
те объекты имущества, за которые начислены налоги. Например, 
если за какой-то объект имущества налогоплательщику предостав-
лена льгота в виде полного освобождения от уплаты налога, то он в 
налоговом уведомлении не отражается.

Налоговые уведомления не придут гражданам, полностью осво-
божденным от уплаты имущественных налогов в связи с предостав-
лением льгот, а также в случае, если сумма налогов, подлежащих 
уплате, составила меньше 100 рублей.

Пользователи электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет для 
физических лиц» получили свои налоговые уведомления в электронном 
виде. Остальные жители получают налоговые уведомления по почте. 
Граждан, не получивших налоговое уведомление по почте, налоговики при-
глашают в ближайшее почтовое отделение по месту жительства (с паспор-
том) или в любой налоговый орган (за исключением специализированных).

Уплатить имущественные налоги нужно не позднее 2 декабря 
2019 года любым удобным способом: в режиме онлайн через личный 
кабинет для физических лиц; с помощью интернет-сервиса «Уплата 
налогов и пошлин физических лиц» на сайте ФНС России; в любом 
отделении банка или Почты России; через платежные терминалы.

Забывчивость может закончиться принудительным взысканием за-
долженности, арестом имущества и ограничением выезда за пределы РФ.

ИФНС России по Промышленному району г. Оренбурга.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

О нарушениях - по телефону
В Администрации Оренбурга работает телефон доверия 
по нарушениям трудового законодательства 
работодателями.

По номеру 8 (3532) 98-75-10 можно сообщить информацию о фактах 
задержки выплаты заработной платы, выплаты зарплаты ниже 

МРОТ (12 972,0 руб. с учетом уральского коэффициента), выплаты 
зарплаты в конвертах, уклонения работодателями от оформления 
или ненадлежащего оформления трудового договора и других фактах 
нарушения трудовых прав граждан.

Звонки принимаются ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 13.48 до 18.00.

Ангелина МАЛИНИНА.
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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! 

Рашиду Закирову,Рашиду Закирову,
Дмитрия Сапрыкина,Дмитрия Сапрыкина,
Татьяну Кондратьеву,Татьяну Кондратьеву,
Раису Гулай,Раису Гулай,
Евгению Степанову,Евгению Степанову,
Ларису Моджену,Ларису Моджену,
Николая Михайлова,Николая Михайлова,
Алену Чкалову,Алену Чкалову,
Алексея Бубликова,Алексея Бубликова,
Светлану Бубликову,Светлану Бубликову,
Зинаиду Гончарову,Зинаиду Гончарову,
Анастасию Набокину,Анастасию Набокину,
Наталью Болотную,Наталью Болотную,
Ольгу Пащенко,Ольгу Пащенко,
Анатолия Трякина,Анатолия Трякина,

Зинаиду Голышеву,Зинаиду Голышеву,
Галину Марутян,Галину Марутян,
Татьяну Рудченко,Татьяну Рудченко,
Светлану Винокурову,Светлану Винокурову,
Любовь Тихомирову,Любовь Тихомирову,
Лидию Волоткевич,Лидию Волоткевич,
Анастасию Сермягину,Анастасию Сермягину,
Александра Кутушникова,Александра Кутушникова,
Валентину Ласыгину,Валентину Ласыгину,
Надежду Рылову,Надежду Рылову,
Татьяну Рудченко,Татьяну Рудченко,
Раису Решетову,Раису Решетову,
Фелюру Миникаеву,Фелюру Миникаеву,
Альбину Почтарь,Альбину Почтарь,
Светлану Михальчук!Светлану Михальчук!

Пусть этот день подарит очень многоПусть этот день подарит очень много
Душевных, нежных, сказочных минут!Душевных, нежных, сказочных минут!
Любви и счастья самого большого!Любви и счастья самого большого!
Пусть добрые сюрпризы в праздник ждут.Пусть добрые сюрпризы в праздник ждут.

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

Уважаемую Фелюру Галимдаровну Миникаеву Уважаемую Фелюру Галимдаровну Миникаеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Расцветает пусть в день рожденияРасцветает пусть в день рождения
Дом букетами цветов,Дом букетами цветов,
Станет светлым настроениеСтанет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будутА в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!Нежность, радость и любовь!

Вера, Ольга, с. Мустаево.Вера, Ольга, с. Мустаево.

Нашу дорогую, любимую Анастасию 
Гринько поздравляем с 14*летием!
14 лет * прекрасная дата!
Тебя с днем рождения мы 

поздравляем,
Огромного счастья, веселья 

большого
Тебе от души сегодня желаем.
Всегда улыбайся, сверкай, словно

 солнце,
В глазах огонек пусть горит озорной.
Пусть ангел*хранитель оберегает
И сторожит твои сон и покой!

С любовью, родные.

 
Любимую нашу Катюшу Бузину Любимую нашу Катюшу Бузину 
поздравляем с 18*летием!поздравляем с 18*летием!
В жизни раз бывает 18.В жизни раз бывает 18.
Не жалей, что детство позади,Не жалей, что детство позади,
Ведь пора приходит Ведь пора приходит 

открыватьсяоткрываться
Новому, бескрайнему пути.Новому, бескрайнему пути.
Пусть печали сердцаПусть печали сердца

 не коснутся, не коснутся,
Молодость в душе твоей Молодость в душе твоей 

живет,живет,
Добрые дела к тебе вернутсяДобрые дела к тебе вернутся
И звезда счастливая ведет!И звезда счастливая ведет!

Корнеевы, с. Мустаево.Корнеевы, с. Мустаево.

  
Уважаемую Наталью Борисовну СеменкоУважаемую Наталью Борисовну Семенко
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Будьте счастливы всегда.Будьте счастливы всегда.
Радость, чудо, вдохновеньеРадость, чудо, вдохновенье
Пусть продлятся на года.Пусть продлятся на года.
Чтоб заботы не мешалиЧтоб заботы не мешали
Отдыхать, любить, сиять,Отдыхать, любить, сиять,
Жить с надеждой и работать,Жить с надеждой и работать,
Вдохновляться и мечтать!Вдохновляться и мечтать!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозна-
чения адресата) - 200 руб.; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая 
строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 

Наших дорогих Ильнара Аксановича Наших дорогих Ильнара Аксановича 
и Румию Рамилевну Курманаевых и Румию Рамилевну Курманаевых 
поздравляем с днем свадьбы!поздравляем с днем свадьбы!
Нам вас поздравить срочно нужно:Нам вас поздравить срочно нужно:
Вы десять лет прожили дружно,Вы десять лет прожили дружно,
Хоть в жизни много повидали,Хоть в жизни много повидали,
Но вот любовь не растеряли!Но вот любовь не растеряли!
Желаем, чтоб всегда у васЖелаем, чтоб всегда у вас
Был виден блеск счастливых глаз,Был виден блеск счастливых глаз,
Пусть только радуют вас деткиПусть только радуют вас детки
И будет брак ваш очень крепким!И будет брак ваш очень крепким!

Сундуковы, Хусаиновы, с. Чесноковка.Сундуковы, Хусаиновы, с. Чесноковка.

  
Дорогих Степана Васильевича Дорогих Степана Васильевича 
и Галину Дмитриевну Михайловых и Галину Дмитриевну Михайловых 
поздравляем с днем свадьбы!поздравляем с днем свадьбы!
Вместе целых 45,Вместе целых 45,
Брак ваш * ягодка опять!Брак ваш * ягодка опять!
Да и вы еще красивы, Да и вы еще красивы, 
Так мудры, так терпеливы.Так мудры, так терпеливы.
Сколько было в жизни вашей…Сколько было в жизни вашей…
Шли вы прямо и бесстрашно,Шли вы прямо и бесстрашно,
Вы детей растили, внуков.Вы детей растили, внуков.
Было вовсе не до скуки!Было вовсе не до скуки!
Пусть здоровье Бог дает Пусть здоровье Бог дает 
И под ручку вас ведет!И под ручку вас ведет!
Мы вас любим, поздравляем,Мы вас любим, поздравляем,
Поздравок наш вам вручаем!Поздравок наш вам вручаем!

С любовью, дети, внуки, с. Подстепки.С любовью, дети, внуки, с. Подстепки.

  
Дорогого, любимого Александра Федоровича Дорогого, любимого Александра Федоровича 
Кожевникова поздравляем с юбилеем!Кожевникова поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст * 60!Прекрасный возраст * 60!
Его прожить не так*то просто.Его прожить не так*то просто.
В кругу семьи, в кругу друзейВ кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго*долгоЖиви, родной наш, долго*долго
И не считай свои года.И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровьеПусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

Жена, сын, сноха, внуки, теща, Жена, сын, сноха, внуки, теща, 
х. Чулошников.х. Чулошников.

 
Дорогого брата Махмута Гиниятовича Дорогого брата Махмута Гиниятовича 
Юмакаева поздравляем с юбилеем!Юмакаева поздравляем с юбилеем!
Сегодня тебе от сердца поздравленьяСегодня тебе от сердца поздравленья
С достойной датой * 80 лет!С достойной датой * 80 лет!
Прошедших дней прекрасные мгновеньяПрошедших дней прекрасные мгновенья
Сложились в счастья солнечный букет!Сложились в счастья солнечный букет!
И на него глядеть не наглядеться,И на него глядеть не наглядеться,
Есть чем гордиться в жизни, это так.Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких пусть согреет сердце...Забота близких пусть согреет сердце...
Здоровья, света, бодрости, всех благ!Здоровья, света, бодрости, всех благ!

Кушмухаметовы, с. Чесноковка.Кушмухаметовы, с. Чесноковка.

Дорогих Владимира Васильевича Дорогих Владимира Васильевича 
и Лидию Афанасьевну Кулиничей и Лидию Афанасьевну Кулиничей 
поздравляем с золотой свадьбой!поздравляем с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,Мы от души желаем много счастья,
А с ним * здоровья, бодрости, добра.А с ним * здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотойВ день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!Души извечно молодой!

Дети, внуки, с. Мустаево.Дети, внуки, с. Мустаево.

Дорогую дочку Елену Николаевну Турову Дорогую дочку Елену Николаевну Турову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пускай всегда глаза твои сверкают,Пускай всегда глаза твои сверкают,
Жизнь прекрасна будет, словно рай,Жизнь прекрасна будет, словно рай,
Печали все пусть мимо пролетают,Печали все пусть мимо пролетают,
Улыбка на лице цветет пускай!Улыбка на лице цветет пускай!
Желаем, чтобы ты лишь расцветала,Желаем, чтобы ты лишь расцветала,
Люби и будь любимою всегда.Люби и будь любимою всегда.
Пускай все то, о чем давно мечтала,Пускай все то, о чем давно мечтала,
Исполнится легко и без труда!Исполнится легко и без труда!

Мама, д. Петя, с. Мустаево.Мама, д. Петя, с. Мустаево.

Уважаемых Николая Павловича Уважаемых Николая Павловича 
и Людмилу Пантелеевну Козловых и Людмилу Пантелеевну Козловых 
поздравляем с 65*летием совместной жизни!поздравляем с 65*летием совместной жизни!
Пусть звучат аплодисментыПусть звучат аплодисменты
Все сегодня в вашу честь,Все сегодня в вашу честь,
Ведь для ярких комплиментовВедь для ярких комплиментов
Очень славный повод есть!Очень славный повод есть!
У вас бриллиантовая свадьба,У вас бриллиантовая свадьба,
А это значит юбилей!А это значит юбилей!
Мы поздравляем вас, родные,Мы поздравляем вас, родные,
От всей души сегодня с ней!От всей души сегодня с ней!

Администрация ГБУСО КЦСОН Администрация ГБУСО КЦСОН 
в Северном округе г. Оренбурга.в Северном округе г. Оренбурга.

Уважаемую Маргариту Викторовну Сиванову Уважаемую Маргариту Викторовну Сиванову 
поздравляем с 80*летием!поздравляем с 80*летием!
Желаем Вам душевного тепла,Желаем Вам душевного тепла,
Приятных слов и добрых комплиментов,Приятных слов и добрых комплиментов,
Чтоб в русле жизни радужность текла,Чтоб в русле жизни радужность текла,
Не пропуская радостных моментов.Не пропуская радостных моментов.
Достатка, уважения, любви,Достатка, уважения, любви,
Здоровья, ярких, смелых ожиданий.Здоровья, ярких, смелых ожиданий.
Пусть жизнь еще не раз Вас удивитПусть жизнь еще не раз Вас удивит
Внезапным исполнением желаний!Внезапным исполнением желаний!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга.ГБУСО КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга.

Уважаемую Пелагею Михайловну Жилину Уважаемую Пелагею Михайловну Жилину 
поздравляем с 90*летним юбилеем!поздравляем с 90*летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодняЧтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!Оставил в сердце светлый след!
Пусть в жизни будет гладко * Пусть в жизни будет гладко * 
Без печалей, без преград, Без печалей, без преград, 
Станет каждый день подарком…Станет каждый день подарком…
И всегда сияет взгляд!И всегда сияет взгляд!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга.ГБУСО КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга.

 Дорогую мамочку и бабулю Дорогую мамочку и бабулю 
Людмилу Васильевну Майсурадзе Людмилу Васильевну Майсурадзе 
от всего сердца поздравляем с 70*летием!от всего сердца поздравляем с 70*летием!
К милой маме и бабушке мы с поклоном пришли *К милой маме и бабушке мы с поклоном пришли *
У тебя день рожденья и большой юбилей.У тебя день рожденья и большой юбилей.
От души поздравленья от всех внуков, детей!От души поздравленья от всех внуков, детей!
Ценим, верим и любим тебя.Ценим, верим и любим тебя.
Ты умна и красива, сильна, как всегда,Ты умна и красива, сильна, как всегда,
И как мама и бабушка ты нам очень нужна!И как мама и бабушка ты нам очень нужна!
Нами вечно любимая, нет дороже, родней...Нами вечно любимая, нет дороже, родней...
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!

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

Уважаемую Зульфиру Газизовну ГумеровуУважаемую Зульфиру Газизовну Гумерову
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить Вас сегодняХотим поздравить Вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.Пусть много счастья будет в нем.
Желаем радости, здоровья,Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача Вас,Пусть балует удача Вас,
А грусть обходит стороною,А грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!Пусть светлым будет каждый час!

Коллектив учителей, с. Зубочистка Вторая.Коллектив учителей, с. Зубочистка Вторая.
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По горизонтали: Икота. Ряд. Двутавр. Ария. Арзни. Дали. Закуток. Диван. Наркоз. Сузу. Утка. Вы-
мысел. Страус. Дуэт. Миаз. Алоэ. Форма. Ананке. Депо. Боа. Реал. Куколка. Тост. Пари. Новатор. 
Артишок. Кола. Липа. Нуга. Таракан. Ахаггар.
По вертикали: Каратау. Обжора. Эбро. Штандарт. Макака. Арии. Уток. Школа. Гряда. Оран. Анис. 
Аил. Идол. Тмин. Индри. Ара. Аарне. Арбуз. Катала. Село. Зов. Сапа. Азы. Страх. Буёк. Усы. Допинг. 
Палтус. Лье. Ашуг. Озеро. Пирога. Оракул. Эхо. Икар.

Ответы на сканворд из №43

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
Овен
Звезды не советуют вам 

сейчас сорить деньгами. Наоборот, 
если есть возможность, начните 
откладывать на черный день. Не 
распространяйтесь о своих далеко- 
идущих планах. Лучше займитесь их 
осуществлением. Хорошее время 
для борьбы с вредными привычками.          

Телец
 Еще какое-то время вам 

придется помечтать об отпуске. Пока 
покой вам может только сниться - 
количество дел зашкаливает. Поста-
райтесь в этой суматохе не забросить 
дом - близким людям сейчас как 
никогда нужны будут ваши помощь и 
моральная поддержка.   

Близнецы
Не время для того, чтобы 

плыть по течению, особенно в 
денежной и семейной сферах. Во-
время вмешавшись в дела членов 
семьи, вы избежите неприятных 
последствий. Это касается и работы. 
Выдохнуть и расслабиться получит-
ся только в конце недели.    

Рак
Непредвиденное обстоятель-

ство или поступок близкого заставит 
поставить точку в многолетних друже-
ских отношениях. Неприятности дру-
гого рода не предвидятся. На работе 
расслабляться некогда, дела требуют 
от вас повышенного внимания.  

Лев
Постарайтесь не отклады-

вать дела на потом, иначе скоро вы 
погрязнете в заданиях, которые не 
успели выполнить. Дома ожидает-
ся серьезный разговор с одним из 
членов семьи. Вы наконец решите 
наболевшие вопросы. Дать знать о 
себе может и осенняя хандра.      

Дева
Те Девы, которые долго не ре-

шались поставить точку в отношениях, 
будут вынуждены это сделать. У кого 
счастливый союз, в этот период будут 
просто наслаждаться друг другом. На 
работе на вас могут свалиться неожи-
данные дела. Как бы вам ни хотелось 
отдыхать, сделать их придется. 

 Весы
По вопросам, которые возник-

нут в ближайшее время, советуйтесь 
с близкими людьми. В одиночку вам 
не справиться с трудностями. Будьте 
аккуратны, подписывая важные доку-
менты. Постарайтесь не брать сейчас 
кредитов и не занимать крупные 
суммы денег у друзей.           

Скорпион
Вы будете вынуждены сосре-

доточиться на том, от чего зависит 
ваше положение на рабочем месте. 
В выходные вспомните про друзей, 
с которыми давно не виделись. При-
гласите их на встречу, пообщайтесь. 
Сейчас это необходимо.

Стрелец
Для вас наступил один из 

самых спокойных периодов в году. 
Даже если какие-то проблемы и будут 
появляться на горизонте, вы с легко-
стью с ними разберетесь. Если вас 
не устраивает работа, займитесь по-
исками нового места. Именно сейчас 
звезды помогут вам в этом. 

Козерог
Вам придется метаться между 

настоящим, прошлым и будущим. 
Пришло время откорректировать 
свои планы, подстроиться под новые 
обстоятельства, изменить отношение 
к окружающим. Помните, что на месте 
чего-то разрушенного можно возвести 
нечто новое.          

Водолей
Многие в этот период будут 

уговаривать вас сойти с намеченного 
пути. Никого не слушайте - идите 
напролом. Будьте осторожнее и вни-
мательнее за рулем. Много времени 
займет решение вопросов, связанных 
с детьми. Но лучше разобраться с 
этим сейчас!         

Рыбы
Хороший период для тех, кто 

стремится преуспеть на рабочем 
месте. Пришло время действовать 
быстро. Работайте много, советуй-
тесь с теми, у кого больше опыта. 
В личной жизни постарайтесь не 
экспериментировать. 

ХА! ХА! ХА!

- Алло, полиция? 
- Да, что у вас случилось? 
- Две девушки дерутся друг с другом 
за меня. 
- И в чем проблема? 
- Страшненькая выигрывает!
* * *
- Ма-а-ам, а знаешь, сколько зубной 
пасты в одном большом тюбике?
- Нет, моя зайка, не знаю… 
- От ванной через всю прихожую до 
балкона и обратно!
* * *
Вечерняя электричка. В перепол-
ненный вагон влезает мальчик с 
барабаном на шее. Весело оглядев 
усталых и мрачных пассажиров, он 
звонко кричит: 
- Ну что, граждане, или по десяточке, 
или я начинаю свой концерт!
* * *
- Почему ты шаркаешь все время?
- Привычка. 
- ?
- Кот. 
- ??? 
- Идешь ночью, темно... Лучше 
пнуть, чем наступить.
* * *
Одесский дворик.
- Роза Марковна, вы уже третий день 
не ругаетесь с мужем...
- Так мы поссорились!

* * *
Дед закинул невод и поймал рыбку 
золотую. Она его спрашивает: 
- Бабка жива? 
- Да. 
- Тогда жарь!
* * *
Браток на приеме у доктора. 
- Боюсь Вас огорчить, но у Вас об-
наружены глисты... 
- Ты че, в натуре?! Что за позорный 
диагноз?! Пацаны засмеют! Не мо-
жешь что-нибудь покруче придумать? 
Доктор подумал и написал: «Очко-
вые змеи».
* * *
Жена - мужу:
- Ты где был? Ты с кем шлялся? По-
чему пьяный? Где деньги? Почему 
грязный, как свинья? Сколько можно 
это терпеть? Зачем я потратила на 
тебя свою жизнь?
- Есть вопросы - к Гуглу!
* * *
Объявление в аэропорту: «Уважа-
емые пассажиры рейса, вылетаю-
щего в Ниццу, прекратите корчить 
рожи пассажирам, вылетающим в 
Саранск».
* * *
- Ваше отношение к алкоголю одним 
словом?
- Буду!
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Утро началось как обычно: 
звонок будильника, душ, кофе. 
События развивались по схе-

ме, отработанной годами. 
Последние несколько лет в жизни 

Ирины ничего не менялось. Муж до-
вез до работы, сухо попрощались. 
Она винила его в своей однообраз-
ной жизни, в отсутствии эмоций и 
впечатлений. 

Игорь был спокойным и рассуди-
тельным, и Ирину это бесило. Жизнь 
уходила, а каждый день был таким 
же, как предыдуший. Не было задо-
ра, веселья, а счастье было какое-то 
очень тихое…

Работа Ирине тоже уже порядком 
надоела. И она бы давно уволилась, 
если бы не одно обстоятельство - 
Андрей. Он был моложе, харизма-
тичный, высокий, стройный человек-
праздник. Рядом с ним Ирина за-
ряжалась позитивом, радостью, 
идеями. При его появлении сердце 
трепетало, как у школьницы. 

Они были знакомы очень давно. 
Ирина хорошо помнила, как выпуск-
ник академии пришел в их скучный 
офис, как он горел желанием из-
менить весь мир. В первый же день 
Андрей стал оказывать ей знаки 
внимания, говорил комплименты, 
дарил милые подарки и даже 
однажды признался в любви. Но 
все это было как-то легко, словно 
в шутку. 

Потом они отдалились друг 
от друга, но каждый пытался дать 
понять, что все происходящее не-
безразлично, что виной всему - 
обстоятельства…

И вот однажды Ирине и Андрею 
пришлось вместе поехать в команди-
ровку. Она была рада возможности 
больше времени провести рядом 
с ним, возможно, даже погулять по 
новому городу, ей хотелось ощутить 
трепет сердца, забыть рутину, снова 
быть молодой и беззаботной. Статус 
замужней женщины не останавли-
вал, ведь она не собиралась делать 
ничего предосудительного.

В гостинице Ирине достался двух-
местный номер на третьем этаже, 
Андрей поселился на втором. Отель 
располагался на далекой окраине. На 
работу и обратно приходилось ездить 
на служебном автобусе. Возможности 
погулять по городу не было, остава-
лось сидеть в номере по вечерам, 
смотреть телевизор и скучать.

В один из таких вечеров Ирина 
валялась на кровати в пижаме и про-
сматривала страницы в социальных 
сетях. Андрей не писал и не звонил, а 
она не могла позволить себе сделать 
первый шаг, хотя очень хотелось 
погулять с ним по лесу, невзначай 
прижаться к нему.

И вдруг в дверь постучали.
- Кто? - спросила Ирина. 
- Коллега, - раздался голос за 

дверью.

Кровь прилила к лицу, сердце 
затрепетало, она открыла дверь. 
Андрей улыбался, спрятав одну руку 
за спиной.

- Привет!
- Привет, как дела?
- Нормально, можно войти?
- Да, если тебя не смущает мой 

вид в пижаме, - улыбнулась Ирина.
- А я к тебе с вином, ты пьешь 

красное полусладкое? 
Неловкая пауза, встреча глаза-

ми, она улыбнулась.
- Выпить вина в твоей компании 

намного интереснее, чем смотреть 
телевизор в одиночестве, - призна-
лась Ирина. 

Андрей стал увереннее, вошел в 
номер, присел на краешек кровати. 
Она сделала бутерброды, открыла 
конфеты. При этом что-то болтала 
и шутила. С виду была беззаботна 
и весела, но внутри совершенно 
растеряна. 

Он налил вина.
- Ну, за что выпьем? За этот вечер?
- Хорошо, давай начнем с вечера, - 

он засмеялся.
Ирина сидела напротив, Андрей 

что-то увлеченно ей рассказывал, а 
она рассматривала его лицо, видела 
все изъяны и очень хотела коснуться 
глаз, носа, губ… Но он продолжал 
рассказывать о своих грандиозных 
планах. В какой-то момент Ирине 
стало абсолютно не интересно. Она 
встала, подошла к окну, он тоже 
встал и приблизился к ней. Ирина 
не стала упускать момент, взяла его 
под руку и прижалась к нему.

- Странно все.
- Что странно? - спросил он, по-

целовав макушку и склонив голову к 
ее голове.

- Ничего… - ответила она.
Андрей молчал, но сейчас ей 

было все равно. Она стояла, прижав-
шись к нему. Казалось, что пазл жизни 
сложился. Если отбросить обстоя-
тельства, которые мешали им быть 
вместе, то все было восхитительно. 

В этот момент в дверь постучали. 
Ирина вздрогнула, подошла к двери 
и спросила, кто там. Оказалось, что 
это мужчины из соседнего номера 
пришли за штопором и пригласили 
даму присоединиться к ним. Не от-
крывая дверь, Ирина сказала, что 
уже спит, а штопора у нее нет.

- Тебе не страшно с такими со-
седями?

- А что делать?
- Я не хочу оставлять тебя одну…
В его голосе прозвучали нотки 

тревоги.
- Можешь остаться до утра, и мы 

еще поболтаем.
Под воздействием вина она по-

дошла к нему, обняла и положила 
голову на грудь. Дистанция сокра-
щалась, Ирина была раскрепощена 
и решила не скрывать своих чувств, 
ведь такой вечер и возможность 

побыть вдвоем, возможно, больше 
никогда не повторятся.

- А где я буду спать? - спросил 
Андрей.

- Номер же двухместный, одна 
кровать свободна, - сказала она, 
улыбнувшись. - Бери вино и показы-
вай мне свои проекты. 

Они сели на кровати рядом. Она 
прижалась к нему, и он стал показы-
вать на планшете свой проект.

- Знаешь, я долго не решался 
прийти к тебе, а потом долго сомне-
вался, брать ли вино, не знал, как ты 
отреагируешь.

- Тебе нравится моя реакция?
- Да, мне хорошо с тобой, и я 

очень рад, что все-таки решился по-
стучать в твою дверь.

- Замечательный вечер. Я давно 
мечтала побыть с тобой вдвоем. Но 
между нами столько молчания, лишь 
наши глаза общаются друг с другом.

- Иногда слова излишни. Ты зна-
ешь, что я давно люблю тебя. Может 
быть, мои признания звучали как 
шутка, но правдивее я в своей жизни 
ничего не говорил. К сожалению, 
мне нечего тебе предложить. Я не 
уверен, что хочу семейной жизни и 
размеренного спокойствия. Не могу 
обещать тебе стопроцентную вер-
ность, мне нужна свобода. Пойми 
меня правильно… 

Ирина придвинулась к нему еще 
ближе, коснулась лбом его лба, их 
носы встретились, и они долго смо-
трели друг на друга.

- Знаешь, я рада, что этот раз-
говор случился, потому что я тоже 
люблю тебя. Но мне тоже нечего тебе 
дать. Я замужем и не хочу разрушать 
свою семью, какой бы скучной ни 
казалась жизнь с мужем. 

Андрей улыбнулся и сказал, что 
они два дурака.

Они сидели обнявшись, он цело-
вал ее в голову, гладил по волосам, 
о чем-то рассказывал. В тот момент 
для обоих главными были не слова, 
а ощущения и чувства. Слушая его 
болтовню, Ирина незаметно уснула. 
Проснувшись от сигнала будильника, 
увидела, что Андрей спит рядом.

Он проснулся вслед за ней, улыб-
нулся, поцеловал в щеку.

- Я пойду к себе, нужно собраться 
на работу. Можешь зайти за мной, 
когда будешь спускаться.

Андрей ушел, а с ним ушла сказка, 
в которой она провела вечер и ночь. 

Ирина привела себя в порядок, 
спустилась на второй этаж, постуча-
ла в номер к Андрею. Она решила 
вести себя так, как будто не было 
вчерашнего вечера.

Дверь оказалась незаперта. 
- Коллега, Вы готовы к завтраку? - 

спросила Ирина, заходя в номер. 
Он стоял спиной и застегивал 

рубашку.
- Конечно, готов. 
Она развернулась к двери.
- Подожди минутку.
Ирина повернулась. Он стоял 

рядом, ее глаза упирались в его под-
бородок, от него пахло свежестью и 
счастьем.

- Вчера, когда я шел к тебе, хо-
тел поговорить о нас, хотел, чтобы 

ты поняла меня и в то же время не 
оттолкнула.

- Да, я все поняла и все прини-
маю так, как есть. Ничего не плани-
рую, пусть все будет как раньше, - 
сказала Ирина.

- Еще вчера я хотел сделать 
одну вещь, на которую мне никак не 
хватает смелости. 

Он замолчал. Их лица были 
очень близко. Она поднялась на 
цыпочки и слегка коснулась губами 
его губ. Его словно ударило током, он 
слегка дернулся, но не отпрянул, при-
жал ее к себе, прикоснулся губами к 
ее губам и долго с нежной страстью 
целовал ее. 

Время для Ирины остановилось, 
под ногами не было опоры, лишь 
ощущение полнейшей невесомости 
и власти другого человека. Она не 
хотела сопротивляться, наоборот, 
была рада подчиниться. 

После поцелуя они еще постоя-
ли, прижавшись друг к другу.

- Идем, мы опоздали на завтрак, 
можем и на развозку опоздать, - 
неожиданно сказал Андрей. 

Ирина развернулась и вышла из 
номера. Она специально не посмо-
трела ему в глаза, не дала понять, 
что безмерно счастлива, на ватных 
ногах спустилась на первый этаж и 
прошла к автобусу. 

Когда Андрей сел в машину, 
Ирина сидела на заднем сиденье и 
болтала с коллегами. Он нервничал, 
не знал, правильно ли поступает, а 
она наслаждалась своим счастьем 
и воспоминаниями. 

День пошел своим чередом, 
но что будет вечером, ни Ирина, 
ни Андрей не знали. А вечером не 
было ничего. До конца командировки 
Андрей больше не приходил, стал от-
чужденным и далеким. Они общались 
как коллеги, но он перестал шутить с 
ней и старался не оставаться наеди-
не. Ирина даже сомневаться начала, 
были ли тот вечер и то утро. Но она не 
злилась на него и даже благодарила 
за такое поведение. Ведь будущего 
у них не было. У нее муж, обяза-
тельства и моральные принципы. У 
него - стремление к свободе и неза-
висимости. Продолжать целоваться 
и спать в обнимку, как подростки, 
глупо. А брать на себя ответствен-
ность за большее никто не хотел. 
Она была согласна с его решением, 
наверное, единственно правильным 
в сложившейся ситуации. Возможно, 
тот вечер повторится, когда кому-то 
из них станет невмоготу. Главное, что 
они были друг у друга. 

И вот вечер… Обычный буд-
ничный вечер… Ирина держит в 
руках телефон. Муж рядом, играет 
в какую-то компьютерную игру, не 
замечая, что жена рассматривает 
фото молодого мужчины в соци-
альных сетях. 

Андрей в это время сидит в 
своей квартире на другом конце 
города и смотрит фотографии 
Ирины. Они скучают друг по другу. 
Их сердца сжимаются от тоски, но 
каждый знает, что принял един-
ственно правильное решение.  

Ольга ГЛУХОВА, г. Оренбург.

Правильное решение
Ñëóæåáíûå ðîìàíû îáû÷íî ðàçâèâàþòñÿ áóðíî 
è ñòðåìèòåëüíî. Îá èõ ïîñëåäñòâèÿõ ãåðîè 
çàäóìûâàþòñÿ êðàéíå ðåäêî. Ëèøü åäèíèöû 
ïîíèìàþò, êàê âàæíî ñäåðæàòüñÿ è íå áðîñèòüñÿ 
â îìóò ñ ãîëîâîé.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Муж как отец
Я давно слышала теорию о том, 

что девочка выбирает себе 
мужа такого, как отец. Раньше 
очень скептически относилась к 
подобным выводам, но пример 
моей семьи подтверждает их. 
У моей мамы был пьющий 
отец, и мужа она себе выбрала 
алкоголика. Я не раз спрашивала 
ее: «Почему?» Она отвечала, что 
на момент знакомства отец не пил. 
На работе его хвалили. В свои 
30 лет ни разу не был женат, 
детей не имел.
Мама рассказывала, что это не 
была любовь с первого взгляда, 
и, по сути, пламенной любви 
она к моему отцу никогда не 
испытывала. Такой тип внешности 
ей не нравился. Просто понимала, 
что одной жить нельзя. Отец 
понравился маме не дорогими 
подарками и серенадами, а 
золотыми руками. Он сделал 
в маминой квартире отличный 
по тем временам ремонт. И 
родители у него были хорошие - 
оба ветераны труда, вежливые, 
приветливые. 
Вот мама и согласилась выйти 
замуж. Выходя из загса, она 
споткнулась. Подумала, что 
это нехорошая примета. Так и 
случилось. Вместе мои родители 
прожили меньше двух лет. 
Отец оказался не просто 
алкоголиком, но еще и буйным. 
Она хотела развестись с ним сразу 
после первого загула, но родилась 
я, помогать было некому. Поэтому 
развелась после того, как вышла 
на работу из декретного отпуска. 
Мне сейчас 26 лет. Будущего мужа 
нет даже и на горизонте. Очень 
боюсь выйти замуж, как мама, - 
встретив такого, как отец. 

Наталья, п. Переволоцкий.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Голос сердца
Эта история началась 

в восьмидесятые. Анна 
родилась и выросла в Узбекистане. 
После окончания школы решила 
выучиться на медсестру. Так и 
сделала. Окончив медучилище в 
Ташкенте, вернулась в родной 
городок. Парни не давали проходу 
умной и веселой блондинке с 
голубыми глазами. Особенно 
настойчивым был один узбек. Он 
был из богатой и влиятельной 
семьи и вел себя так, что Анна 
стала бояться выходить из дома 
одна. Парень преследовал и 
угрожал. Говорил, что она станет 
его женой, хочет она этого 
или нет. Это пугало девушку. 
Потому, как только Анна узнала, 
что набираются медики для 
отправки в Афганистан, сразу 
записалась. Там в военной части 
она и встретила свою судьбу. 
Он работал врачом, его контракт 
подходил к концу. Молодые люди 
договорились встретиться у него 
дома - в Оренбурге. Так и сделали.
Анна не представляет, что было 
бы, останься она в узбекском 
городке и выйди замуж за 
настойчивого кавалера. 
Объяснить, почему в юности 
решила поехать именно в 
Афганистан, Анна и сейчас не 
может. Ведь могла бы сбежать от 
навязчивых ухаживаний в любой 
город Советского Союза. Видно, 
сердце адрес подсказало. 

Вера ДМИТРИЕВА, г. Оренбург.



№44  (1 270)  05.11.19 2323www.os56.ruwww.os56.ru

ЯРМО БОЛЕЗНИ - 
ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

Как снять с себя его тяжесть?Как снять с себя его тяжесть?

Òàêèõ èñòîðèé 
íà èíòåðíåò-ôîðóìàõ 
íå ñ÷åñòü. À âèíîé 
âñåìó - ïîñòîÿííûé 
íàêëîí ãîëîâû íàä 
áóìàãàìè, ñòîëîì, 
êíèãîé, ýêðàíîì 
òåëåôîíà è ñèäÿ÷àÿ 
ðàáîòà ïåðåä 
ìîíèòîðîì. 

Когда расположение шейных 
позвонков систематически на-
рушается, и длится это по 8-10 

часов в день, со временем в межпоз-
воночных дисках могут происходить 
дистрофические изменения. 

Подобная деформация, как пра-
вило, служит причиной нарушения 
кровоснабжения головного мозга и 
пережатия нервных корешков шей-
ного отдела позвоночника. 

А впоследствии стойкое нару-
шение мозгового кровообращения 
может вызвать инсульт - смертель-
но опасное состояние.

Принимать меры нужно уже 
сейчас, и для этого необходимо 
обратиться к специалисту!

Новый аппарат АЛМАГ+ от ком-
пании ЕЛАМЕД рекомендован для 
лечения шейного остеохондроза, 
даже осложненного грыжей меж-
позвоночных дисков.

Учитывая, что АЛМАГ+ раз-
решено применять уже на стадии 

 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Аппарат применяется 
для лечения 

широкого списка 
заболеваний ОДА:

 артритов,
 артроза,
 остеохондроза, в том числе 

и шейного,
 грыжи межпозвоночных дисков,
 остеопороза,
 пяточной шпоры,
 последствий травм (ушибов, 

растяжений, переломов).

«Я главный бухгалтер на предприятии. Отчетности 
море, засиживаюсь допоздна, под вечер цифры на мониторе 
расплываются перед глазами. Дома к затылку подступает 
боль, кручусь в постели, не могу уложить удобно голову. 
Во всех положениях ломит плечи и чувствуется напряжение 
мышц. Утром невыспавшаяся, злая иду на работу как на 
каторгу. Недавно даже сорвалась на девочку-помощницу, 
довела ее до слез. Говорят, что для сидячей работы шейный 
остеохондроз - обычный диагноз. Но это же не жизнь! Мне 
даже таблетки от головы не помогают!»

обострения заболевания - вос-
паления и боли в мышцах шейно-
воротниковой зоны, стало воз-
можным значительно приблизить 
облегчение состояния и быстрее 
оценить общий результат. Дело в 
особых параметрах специального 
режима аппарата - обезболиваю-
щего и противовоспалительного.

Для любой фазы течения бо-
лезни у АЛМАГа+ есть свои па-
раметры воздействия. Например, 
основной режим используется 
вне обострения, а также для даль-
нейших профилактических курсов. 
Это позволяет продлить течение 
ремиссии на срок до полугода.

Режим для лечения детей 
обладает мягкими щадящими па-
раметрами магнитного поля. 

 
Использование АЛМАГа+ в 

сочетании с лекарственными пре-
паратами способствует их лучшей 
доставке в пораженные ткани.

Действие АЛМАГа+ 
направлено на:

 снятие боли, отека 
   и воспаления;
 нормализацию 

   кровообращения;
 восстановление питания 

  хрящевой ткани;
 усиление действия 

лекарственных препаратов;
 ускорение выздоровления.

Работающий человек занят 
практически всегда, поэтому по-
рой назначение физиотерапии 
может выбить из колеи и вызвать 
закономерный вопрос: «Когда же 
мне все успеть?» АЛМАГ+ даст 

такую возможность - и успевать, 
и даже отдыхать во время про-
цедуры. Ведь его используют не 
только в лечебных учреждениях, 
он разработан именно с учетом 
домашнего применения.

Когда шейный остеохон-
дроз останавливает свою 
разрушительную деятель-
ность, человек способен по-
чувствовать это сразу. Как 
правило, проходят головные и 
мышечные боли, дискомфорт, 
чувство постоянной скован-
ности в области шеи и плеч. 
С АЛМАГом+ можно вздохнуть 
свободно.

АЛМАГ+. 
Не склоняйте голову! 

.

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРЕНЛЕК»,  780-780
 «ФАРМЛЕНД»,  66-59-79
 «ДАНАФАРМ»,  55-77-76
 «ВИТА»,  8-800-755-00-03
 «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ   

СКЛАД»,  507-507

 «ЗДОРОВЬЕ»,   72-34-54
    ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЖИВИЦА»,

     66-30-58

 «ЭКОМЕДИКА», 77-15-42

 «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА»,    
     207-600
ул. Пролетарская, 312а

 «ОРТОТЕКА», 37-34-38И в других аптеках и магазинах 
медтехники города и области

БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЯ С АЛМАГ+!

ЗдоровьеЗдоровье
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

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, 
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Т.: 8 (3532) 48-65-18, 
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Без обеда. Воскресенье - выходной.
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АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  19 ноября всего 

3900 р.    2400 р.

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит»

ОПЫТ

На старте - папа, мама, я

В нашем детском саду в рамках клуба «Здоровая семья» 
прошло очередное занимательное мероприятие, где за  

звание самой дружной и веселой команды  боролись три семьи. 
Участникам спортивного конкурса «Папа, мама, я - 

спортивная семья» предстояло показать себя в эстафетах 
«Дружная семья», «Веселая многоножка» и конкурсах «Под 
зонтиком», «Вместе с папой - вместе с мамой», «Стрелки». 

Каждый член команды стремился принести как можно боль-
ше очков в свою копилку. И это ему удавалось. Мамы и папы 
прыгали и бегали наравне со своими детьми и по-детски вос-
торгались победам. А дети радовались общению с родителями.

И вот финал. Слаженность, взаимовыручка, а самое 
главное, стремление к победе и поддержка болельщиков по-
зволили командам добиться желаемого результата.

Третье место заняла семья Супрун. На вторую ступень 
пьедестала почета поднялась семья Борозна, а абсолютным 
победителем спортивного конкурса «Папа, мама, я - спортив-
ная семья» стала семья Моргун. 

Жюри определило претендентов для участия в спортивных 
соревнованиях на уровне города и области в весенний период. 

 Награждение прошло торжественно, а самой большой на-
градой этого дня стало настроение участников и зрителей. 

О. Е. ПОГРЕБНОВА, инструктор по физической культуре 
МБДОУ № 199 г. Оренбурга.
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