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Поиски солдата продолжаются

Николаю Фендрикову 20 лет. 
Прошлой осенью после 
прохождения срочной служ-

бы он остался на службу по кон-
тракту в артиллерийских войсках 
Чебаркульской воинской части. На 
связь парень перестал выходить 
10 октября. В этот день у Николая 
был законный выходной. Он ушел 
с территории части, и больше его 
никто не видел и не слышал. 

- Коля хоть и нечасто нам звонил, 
но регулярно. Рассчитывал, что ско-
ро получит отпуск и приедет домой. 
Голос у него всегда был бодрым 
и веселым. Сын никогда не жало-
вался на трудности. Однажды даже 
признался, что рад тому, что связал 
свою жизнь с воинской службой. 
Он неплохо в школе учился,  потом 
в железнодорожном техникуме… 
Никогда проблем с поведением у 
него не было, - рассказывает мама 
контрактника Лилиана  Фендрикова.

Сразу после новости об исчез-
новении сына Лилиана Ильдаровна 
начала бить тревогу: обратилась в 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Детям угрожает 
инфекция 
Высокая заболеваемость 

внебольничной пневмонией 
зарегистрирована в Оренбурге, 
Бугуруслане, Орске, в населенных 
пунктах Абдулинского, Ясненского 
и Соль-Илецкого городских округов. 
В школах № 5 г. Соль-Илецка, 
№ 15 г. Орска и № 2 г. Ясного, а 
также в лицее № 9 г. Оренбурга 
временно отменены занятия и введен 
карантин. 
По данным управления 
Роспотребнадзора, в регионе 
еженедельно регистрируют 
около 300 случаев заболевания 
внебольничной пневмонией. Около 
40 % пострадавших от вируса - дети.

Товар 
до покупателя 
не дошел
Сотрудники регионального 

Россельхознадзора и пограничной 
службы предотвратили ввоз на 
территорию Оренбургской области 
более 130 тонн различной продукции. 
Без сопроводительных документов на 
границе были задержаны около 15 тонн 
гранатов, томатов, перца и мандаринов, 
почти две тонны орехов и сухофруктов, 
40 тонн пекинской капусты, а также 60 
тонн винограда, хурмы и овощей. Товар 
ехал к нам из Казахстана. Из Киргизии в 
обход закона нелегальные перевозчики 
пытались ввезти 22 тонны сухофруктов 
и крупную партию саженцев роз.
Подтвердить безопасность груза 
перевозчики не смогли.
Виновные лица привлечены 
к административной 
ответственности.

Наказан меломан
Житель Орска осужден за 

регулярное нарушение покоя 
жильцов дома в ночное время. 
Установлено, что жилец одного 
из многоквартирных домов 
мешал соседям спать. Он громко 
включал музыку в любое время 
суток, в том числе и после 
23.00. За год меломана 12 раз 
привлекали к административной 
ответственности. Однако ночные 
концерты продолжались.
Один из соседей не выдержал 
и обратился в суд с иском о 
компенсации морального вреда 
за причиняемые нравственные 
страдания.
Суд постановил взыскать 
с любителя громкой музыки 
5 000 рублей в пользу 
пострадавшего. Региональный 
закон «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на 
территории Оренбургской области» 
не разрешает нарушать покой 
соседей с 23.00 до 7.00 в рабочие 
дни и с 23.00 до 9.00 в выходные 
и праздники. Использовать 
звуковоспроизводящие 
(звукоусиливающие) устройства 
на повышенной громкости в 
многоквартирных домах не 
допускается даже в дневное время.

Ангелина МАЛИНИНА.
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полицию, в военкомат и в Комитет 
солдатских матерей Оренбургской 
области. Затем вместе со старшим 
сыном отправилась в Чебаркуль на 
самостоятельные поиски. На тер-
ритории воинской части Лилиане 
Фендриковой  удалось поговорить с 
некоторыми военнослужащими. Так 
ей стало известно, что у сына были 
проблемы в армии. Сослуживцы 
рассказали, что однажды он уснул 
в наряде. После этого отношение 
к нему изменилось, парня начали 
оскорблять и вымогать у него день-
ги. Один из земляков признался, что 
предлагал Коле помощь в решении 
проблем, но он отказался.

Командование части отрицает 
конфликты и факты насилия в от-
ношении военнослужащего. Коман-
диры сообщили матери, что в свой 
выходной солдат был замечен в об-
ществе девушек легкого поведения.

Поиски Николая Фендрикова 
продолжаются. Изначально его 
разыскивали в Миассе, Чебаркуле 
и Челябинске. Теперь границы опе-
рации расширены. 

Родители пропавшего солдата с 
замиранием сердца отвечают на все 
телефонные звонки. И очень наде-
ются на то, что однажды кто-нибудь 
сообщит, что их сын Коля жив.  

Марина СЕНЧЕНКО.

ЭКОЛОГИЯ

В Оренбурге поселился белый воробей 
Оренбургскому фотографу-анималисту Сергею 
Жданову удалось запечатлеть биологическую 
редкость - белого воробья.

Фотомастер и кандидат биологических наук обнару-
жил необычную птаху во время прогулки по улицам 

Оренбурга. Воробей в стайке своих сородичей прилетел 
к лавочке полакомиться семечками. Вел себя достаточно 
смело и даже «позировал» с зернышком в клюве. 

- Это уникальный случай. Птица такого окраса 
встречается одна на миллион. Воробьев-альбиносов 
за всю историю орнитологии обнаруживали всего не-
сколько раз. Последний такой случай был зафиксирован 
в Австралии в 2015 году. В России светлые воробьи 
встречались в 2017 году, но они не были полными аль-
биносами. Пернатым с такой окраской уготован короткий 
срок жизни: стая держит их за чужаков, и ведут они себя 
скрытно. Поэтому меня очень удивила бойкость птахи, - 
рассказывает Сергей Жданов.

Инга ПРОХОРОВА.

Àëüáèíîñ óäèâèë ãëàâíîãî îðíèòîëîãà 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, êàíäèäàòà áèîëîãè÷åñêèõ 
íàóê Àíàòîëèÿ Äàâûãîðó. «Ðåäêèé ýêçåìïëÿð! 
Ïðîñòî êðàñàâ÷èê - ñíåæíî-áåëûé, äàæå êëþâ 
è íîãè ñâåòëûå», - íå ñêðûâàåò ýìîöèé ó÷åíûé. 

ЮБИЛЕЙ

Педагогическому 
вузу 100 лет
Вековой юбилей ОГПУ отметил 

в статусе ведущего высшего 
учебного заведения, которое 
готовит специалистов для системы 
образования Оренбуржья, соседних 
регионов России и ближнего 
зарубежья.
За годы работы выпускниками вуза 
стали десятки тысяч школьных 
учителей и преподавателей 
системы профессионального 
образования. Знания, полученные 
в студенческие годы, позволили 
многим найти себя и в смежных с 
педагогикой областях, и в других 
профессиях. 
Оренбургский государственный 
педагогический университет - один 
из старейших вузов Урала. Его 
история началась в 1919 году, 
когда в Оренбурге был открыт 
Институт народного образования.
Вуз неоднократно менял свое 
официальное название. В 1935 
году он стал Оренбургским 
государственным педагогическим 
институтом, а в 1996 году - 
Оренбургским государственным 
педагогическим университетом.
Сейчас обучение в университете 
осуществляют пять институтов, 
четыре факультета, 25 кафедр. 
Гордостью университета является 
археологическая лаборатория. 
Исследования, которые проводят 
там студенты и преподаватели, 
приводят к удивительным 
открытиям и находкам.

КУЛЬТУРА

Оркестру быть!
В Оренбургской областной 

филармонии готовятся 
к созданию симфонического 
оркестра. Новый коллектив 
планируется организовать на 
базе камерного оркестра, который 
существует уже более 20 лет. 
Оренбургских музыкантов 
хорошо знают и принимают не 
только на территории региона, 
но и за его пределами. Это 
свидетельствует о том, что зрители 
готовы воспринимать большие 
симфонические концерты. 
Средства на приобретение 
музыкальных инструментов 
выделены в рамках национального 
проекта «Культура». 

Марина ПЕТРЕНКО.

УСПЕХ

Олимпиада стала ближе
Оренбуржец Габил Мамедов стал чемпионом России по боксу в своей весовой 
категории. По итогам боев наш земляк признан лучшим боксером чемпионата.

На чемпионате России по боксу 2019 года Габил Мамедов выступал в новой для себя 
весовой категории - до 63 килограммов. На пути к финальному бою спортсмен выиграл 

четыре поединка и оставил позади участников из Московской области и Новосибирска. В по-
луфинале обошел соперника из Самарской области, а в заключительном поединке одержал 
победу над спортсменом из Санкт-Петербурга Алексеем Мазуром.

- Осознавать, что произошло, полностью начинаешь лишь спустя какое-то время. Я чем-
пион России! Даже сейчас не верится до конца, если честно. Хочу поблагодарить всех, кто 
причастен к моему успеху. Мы смогли! У нас получилось! Но впереди еще много работы. Эта 
победа только начало, - делится впечатлениями Габил Мамедов.

Спорстмен тренируется в школе бокса олимпийского резерва имени Г. И. Васильева у 
тренера Дмитрия Скопинцева, является мастером спорта России международного класса. 

Елена АКИНЯЕВА.

Ïîáåäà íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïîçâîëÿåò íàøåìó Ïîáåäà íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïîçâîëÿåò íàøåìó 
ñïîðòñìåíó ðàññ÷èòûâàòü íà âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ ñïîðòñìåíó ðàññ÷èòûâàòü íà âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ 
îëèìïèéñêîé ñáîðíîé ñòðàíû è âûñòóïëåíèå îëèìïèéñêîé ñáîðíîé ñòðàíû è âûñòóïëåíèå 
íà Èãðàõ â Òîêèî â 2020 ãîäó.íà Èãðàõ â Òîêèî â 2020 ãîäó.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Тайна ШАКИМОВА, 
домохозяйка, г. Оренбург:
- К введению четырехдневной 
трудовой недели отношусь от-
рицательно. Считаю, что такое 
сокращение существенно увели-
чит нагрузки на сотрудников. Да 
и привычнее для нас пятидневка. 
Трудно представить предприятия 
и организации, где безболезнен-
но можно было бы сократить 
трудовую неделю и ввести до-
полнительный выходной.

Ольга АЧКАСОВА, заведую-
щая клубом, с. Айдырлинск 
Адамовского района: 
- Я не согласна с четырехднев-
кой. Я культработник. У нас 
шесть рабочих дней. Один вы-
ходной в понедельник. А перед 
праздниками мы вообще живем 
в клубе: украшаем сцену, со-
ставляем сценарий, репетируем. 
Что можно успеть за четыре дня? 
Концерт точно не подготовишь. 
Нет, нам не надо четырехдневку! 

Ольга КОВАЛЬ, домохозяйка, 
п. Дубенский Беляевского 
района: 
- Я против четырехдневки. Двух 
выходных, как мне думается, 
вполне достаточно. За счет чего 
сокращать? Обед точно должен 
быть. А если вдруг произойдет 
переход на четырехдневную 
неделю, зарплаты точно не 
останутся прежними, как обе-
щают. Многие вынуждены будут 
искать вторую работу.

Елена КОРНИЕНКО, препо-
даватель, п. Переволоцкий:
- Правительству нужно не че-
тырехдневную трудовую неде-
лю вводить, а сократить рабо-
чий день при сохранении зар-
платы. Шесть часов в день - 
оптимальный график работы. 
А то в городе люди в 6.00 уез-
жают из дома и только в 21.00 
возвращаются. Получается, 
ни свободного времени, ни 
полноценного отдыха нет.

Марьям МУСИНА, работаю-
щая пенсионерка, г. Оренбург: 
- Я работаю по графику два дня 
через два. И меня это устра-
ивает. Мне кажется, тем, кто 
трудится пять дней в неделю, 
двух дней отдыха достаточно. 
Работу трудно найти, зарплаты 
совсем маленькие, а сократят 
рабочую неделю, введут четы-
рехдневку - вообще ничего не 
заработаешь. И на что жить?

Аманжол СУЛТАНГАЛИЕВ, 
строитель, г. Оренбург: 
- К сокращению рабочей недели 
отношусь отрицательно, потому 
что это повлечет за собой уве-
личение продолжительности 
каждого рабочего дня из остав-
шихся четырех. Следствием 
станут стрессы и ухудшение 
здоровья. Самое главное - так 
можно потерять детей, ведь на 
них совсем времени не хватает. 

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Сколько дней в неделю работать?
Масштабное исследование провели специалисты сервиса по поиску персонала. В опросе приняли участие более 9 000 жителей 50 регионов страны. 69 % высказались 
за сокращение до четырех дней рабочей недели при сохранении уровня зарплаты, а 19 % - при любых условиях. Против четырехдневки выступили только 9 % 
респондентов, а еще 3 % затруднились ответить. Мы поинтересовались, что думают по этому поводу наши читатели.

Поголовье увеличивается
В СПК «Колхоз Красногорский» открыли молочную ферму 
на 400 голов крупного рогатого скота. 

На модернизацию ранее заброшенных животноводческих пло-
щадей хозяйство потратило порядка 90 млн рублей. Новый 

комплекс включает в себя два коровника, доильный зал, родильное 
отделение и телятник. Помещения оборудованы системами автоо-
чистки, обеспечения скота водой и интеллектуальной климатической 
установкой. 

Новейшие технологии позволяют в режиме онлайн наблюдать за 
каждой коровой 24 часа в сутки. 

На современном сельскохозяйственном объекте создано 20 ра-
бочих мест. В ближайшее время их количество увеличится, так как 
хозяйство планирует построить еще один дополнительный корпус на 
200 голов КРС и племенную площадку.

До поликлиники - на социальном такси
С 1 декабря граждан в возрасте старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, будут бесплатно 
доставлять в лечебные учреждения на диспансеризацию. 

С целью реализации проекта проведена большая подготовительная 
работа: принята необходимая нормативная документация, при-

обретены автотранспортные средства, созданы мобильные бригады 
для доставки и сопровождения пожилых людей. В настоящее время 
социальные и медицинские работники выверяют списки сельчан, со-
ставляют графики доставки.

Численность сельских жителей, подлежащих с 2020 по 2024 год 
доставке в медицинские организации, составляет более 100 тыс 
человек. 

С 1 октября текущего года доставка пенсионеров в медицинские 
организации в пилотном режиме осуществляется в Беляевском, 
Курманаевском и Ташлинском районах. По состоянию на 14 ноября 
организовано 22 выезда, в результате которых к врачам попали более 
300 человек.

Копилки опустели
В рамках акции «Копейка рубль бережет» жители 
Оренбургской области сдали в банки 715 килограммов 
монет. 

В мероприятии приняли участие подразделения 21 финансового 
учреждения в Оренбурге, Орске, Бугуруслане, Бузулуке и других 

населенных пунктах. 
Желание обменять монеты на банкноты изъявили 474 человека. 

Они принесли 149 189 монет на общую сумму свыше 819 тысяч 
рублей.

Чаще всего на обмен оренбуржцы приносили десятирублевые 
монеты, их оказалось почти 65 тысяч штук. Удалось также вернуть 
в оборот 26 тысяч рублевых, 21 тысячу пятирублевых и 17 тысяч 
двухрублевых монет. 

Марина ПЕТРЕНКО.

на Поклонной горе на мемориаль-
ной доске его фамилия высечена 
под номером 348. Солдат навечно 
зачислен в списки личного состава 
Росгвардии.

- В наших сердцах навсегда оста-
нутся имена тех, кто ценой собствен-
ной жизни выполнил гражданский 
долг перед Отечеством. Открытие 
мемориальной доски - это наглядный 
пример уважения к подвигу, вклад в 

патриотическое воспитание детей и 
молодежи, - отмечает начальник от-
деления вневедомственной охраны 
Росгвардии по Новосергиевскому 
району майор Николай Щетинин.

Мероприятие завершилось 
возложением цветов к мемори-
альной доске и могиле рядового 
Руслана Забирова на сельском 
кладбище.

Инга ПРОХОРОВА.

Ïðàâî îòêðûòü ìåìîðèàëüíóþ äîñêó â ðîäíîì ñåëå ïîãèáøåãî ãåðîÿ 
áûëî ïðåäîñòàâëåíî åãî ìàòåðè Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå Íåñòåðöåâîé.

Земляки чтут 
память героя

Íà çäàíèè 
Ïîêðîâñêîé øêîëû 
Íîâîñåðãèåâñêîãî 
ðàéîíà óñòàíîâëåíà 
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà. 
Îíà íàïîìèíàåò 
æèòåëÿì ñåëà 
î ïîäâèãå çåìëÿêà 
Ðóñëàíà Çàáèðîâà.

Уроженец Покровки погиб при 
исполнении воинского долга 
в Чеченской Республике. В 

ночь с 3 на 4 ноября 1995 года ря-
довой Забиров нес боевую службу в 
районе станицы Шелковская. Утром 
пост был обстрелян боевиками. Мо-
лодой боец не растерялся, сменил 
позицию и открыл ответный огонь. В 
ходе перестрелки противник нанес 
удар из гранатометов. Одна из гранат 
разорвалась на позиции, занятой 
обороняющимися. Руслан Забиров 
получил тяжелые ранения, но про-
должил вести бой. Попытка внезап-
ного прорыва боевиков была сорва-
на. Но рядовой Забиров скончался на 
поле боя от полученных ран.

Указом Президента Российской 
Федерации от 01.10.1996 рядовой 
Забиров Р. Я. посмертно награж-
ден орденом Мужества. В Москве 

На заключительном этапе X Всероссийского  профессионального конкурса «Воспитатель 
года России» Оренбургскую область представляет Евгения Рыбина. Состязание дошкольных 
работников проходит в городе Красногорске Московской области. 

КОНКУРС

Оренбуржье болеет за своего педагога

Евгения работает в детском 
саду № 12 «Звездочка» Соль-

Илецкого городского округа. Ее 
педагогический стаж семь лет. В 
этом году она стала победителем 
региональной олимпиады «Лучший 
знаток дошкольного детства». На 
своих занятиях Евгения Викторовна 
старается создать эмоционально-
положительную атмосферу, исполь-
зуя игровые технологии, различные 
формы и методы подачи знаний: 

сказки, придуманные самими деть-
ми, ребусы, кроссворды. 

Особенностью юбилейного 
конкурса этого года стало пригла-
шение абсолютных победителей 
2010-2018 гг. для участия в тор-
жественных церемониях, рабо-
ты в составе жюри и различных 
секциях.

Итоги конкурса станут извест-
ны завтра, 20 ноября. 

Елена АКИНЯЕВА.

Ê êàæäîìó çàíÿòèþ Åâãåíèÿ 
Ðûáèíà ãîòîâèòñÿ äîáðîñîâåñòíî 
è ñ ýíòóçèàçìîì.
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Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.

24 ноября все мамы нашей страны будут принимать поздравления от своих сыновей и дочерей. Даже те, кто уже 
покинул эту землю, наверняка услышат добрые слова и признания детей в любви. По-другому быть 

не может. Ведь мамина душа бессмертна. Она защищает и оберегает своих кровиночек из космоса, из-за облаков, 
из дальней дали. Ощущение этой поддержки придает детям сил, заставляет двигаться вперед и покорять 

новые вершины. Так было вчера. Так есть сейчас. Так будет всегда.

Мамины урокиМамины уроки

Галина НИКОЛАЕНКО, директор средней 
общеобразовательной школы «Экодолье» 
Оренбургского района:

- Мою маму зовут Евгения Васильевна Минеева. После 
окончания Орского педагогического института она 20 лет 
преподавала физику и математику в школе. Первые три 
года работала по направлению в Тюльганском районе, потом 
17 лет в Новоорском районе, где была еще и завучем. Когда 
я училась в четвертом классе, мама вела у меня математику. 
Я всегда называла ее только по имени-отчеству. Например, 
заходя в кабинет, стучалась и спрашивала: «Евгения Васи-
льевна, можно войти?» 

В 1975 году папу перевели работать в село Ивановка 
Оренбургского района. В местной школе вакантных мест 
не было, но мама не растерялась. Чтобы получить работу, 
она в 40 с лишним лет поступила в сельскохозяйственный 
вуз и почти 30 лет была экономистом в колхозе «Урал». 

В нашей семье много педагогов. Мамины сестры - учите-
ля математики. Я окончила педагогический университет по 
двум специальностям. Имею дипломы учителя химии и био-
логии и учителя начальных классов. Много лет преподавала, 
и, конечно, мама всегда была для меня примером. Только 
сейчас я понимаю, как ей приходилось нелегко. Несмотря 
на усталость после трудового дня, мама всегда заботилась 
о нас с братом, старалась уберечь нас от всех бед и тревог. 

Каждое школьное утро меня ждал выглаженный чистый 
фартук. И новогодние костюмы у меня были самые лучшие. 
Причем появлялись они как по мановению волшебной 
палочки. 

Брат работал в ГИБДД, часто ездил в командировки 
в Чечню, когда там были боевые действия. Мама очень 
сильно переживала за него, поддерживала своими пись-
мами и звонками. Брата не стало 12 лет назад - он погиб 
в автокатастрофе. Горе, которое испытали родители, не 
передать словами. Теперь всю свою любовь мама посвя-
щает внукам. Ей сейчас 83 года, но она очень современная 
бабушка, шагает в ногу со временем. Успешно окончила 
курсы компьютерной грамотности и стала продвинутым 
пользователем в Интернете. 

Я горжусь своей мамой! Она прекрасно вяжет и готовит. 
Мы каждый раз с нетерпением ждем праздников, чтобы от-
ведать ее пирогов с ягодами и сладких булочек. 

Жаль, что постоянная занятость не позволяет мне 
проводить с мамой больше времени. Я даже позвонить 
или сообщение написать не всегда могу в течение дня. Но 
каждый вечер с удовольствием отвечаю на мамины вопро-
сы: «Доченька, как у тебя дела, как прошел день, все ли 
хорошо? Как твои детки, как учителя?» В такие моменты, 
я ощущаю себя маленькой девочкой, о которой заботится  
любимая мамочка. 

Пусть всегда будет Мама!
«Ощущаю поддержку во всем!» «Ради семьи - на край света!»

Игорь ХРАМОВ, президент Оренбургского 
благотворительного фонда «Евразия»:

«Заботы много не бывает»

- Моя мама Валерия Васильевна Храмова - дочь заслу-
женного врача РСФСР Василия Ивановича Вялых, который 
считается одним из организаторов здравоохранения Орен-
буржья. Мама по специальности была педиатром, потом 
переквалифицировалась в офтальмолога. Необходимость 
изменить специализацию была вызвана тем, что отец слу-
жил военным врачом, его часто переводили с одного места 
на другое, и для мамы работа в гарнизонах находилась не 
всегда. Мы жили в разных городах Забайкалья, в Бурятии... 
Куда только судьба не забрасывала нас! И на каждом новом 
месте мама пыталась создать красоту и уют. Сама красила, 
шпаклевала, штукатурила… 

Мама неоднократно обращалась к начальникам отца с 
просьбой перевести мужа в Оренбург, даже письмо Брежневу 
писала. Не хотела оставлять в Оренбурге своих родите-
лей, которые в силу своего возраста нуждались в помощи 
и поддержке. Но начальство почему-то упорно не хотело 
направить отца в Оренбург, хотя, по сравнению с Москвой, 
Ленинградом и другими крупными городами, столица степного 
края не представляла для военврача ничего интересного с 
точки зрения карьерного продвижения. Вместо Оренбурга 
родителям почему-то предложили службу в Германии. На-
правление в ГДР в те годы было очень престижным, но 
родители согласились на переезд за границу больше потому, 
что оттуда можно было перевестись по желанию в любую 
точку Советского Союза. Мама и папа рассматривали жизнь 
в Германии как шанс вернуться в Оренбург. Тем более что в 
Берлине работы для мамы не нашлось. В госпиталях не было 
ни вакансии педиатра, ни ставки офтальмолога. Пришлось 
снова переучиваться. В этот раз на лаборанта. В Оренбург 
наша семья переехала только спустя пять лет.

В родном городе маму взяли на работу в лабораторию 
противотуберкулезного диспансера. Наконец-то не нужно 
было переучиваться! Однако жажда познания нового не 
давала маме покоя. Она записалась на курсы кройки и 
шитья, в свободное время шила нам с папой рубашки, 
брюки и другую одежду. Я часто слышал, как люди хва-
лили маму за мастерство, и очень гордился ею. А еще 
мама потрясающе вязала! Особенно много в период 
нашей жизни в ГДР, где пряжа продавалась свободно и 
выбор был велик. Я до сих пор бережно храню свитера, 
связанные мамиными руками.

И готовила мама вкусно. У нее был фирменный рецепт 
чак-чака. Она мне его даже в армию привозила! И мамин 
торт «Наполеон» вкуснее любого магазинного... 

До сих пор нашим традиционным семейным блюдом 
остаются бурятские позы, которые внешне напоминают 
манты. Это блюдо мама научилась готовить, когда мы жили 
в Улан-Удэ. 

Мама всегда заботилась о нас, очень любила своего 
единственного внука Митю. Она ушла из жизни в 2005 году, 
но ее доброта, забота, нежность и огромная любовь к семье 
согревают меня и сейчас. 

Светлана ШАМШИНА, директор 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Аленушка», г. Кувандык:
- Моя мама Нина Степановна Куликова родилась в 1939 
году. Вместе со всей страной она пережила войну и тяжелые 
послевоенные годы без отца. Мама выросла в деревне и с 
детства не боялась никакой работы, никогда не жаловалась 
на жизнь, преодолевала трудности самостоятельно и до-
вольствовалась тем, что имеет. 

Сейчас мама живет в селе Ильинка Кувандыкского 
городского округа. Она очень мудрый, щедрый и добрый 
человек. Все силы и всю душу вложила в нас, своих детей. 
Несмотря на скромный достаток, она всегда находила 
возможность отправить нас куда-то на отдых. Сейчас мы 
взрослые, у нас подрастают собственные внуки, но для 
мамы мы по-прежнему ее любимые дочки. Она все так же 
заботится о нас, беспокоится, чтобы мы были тепло одеты, 

не простужались. А к нашему приезду домой обязательно 
печет курник. Это ее коронное блюдо, которое никто не 
готовит лучше, чем она. 

Когда я оканчивала 10 класс, мечтала поступить в педа-
гогический институт. Мама же видела меня в других, более 
престижных для того времени профессиях. Я училась в 
сельской школе, и нам давали направление в вуз для по-
ступления вне конкурса. Когда маму пригласили на педсовет 
для утверждения моей кандидатуры и спросили, согласна 
ли она с тем, что дочь хочет стать учителем, к моему ужасу, 
мама честно ответила: «Конечно, нет». Но тут же добавила, 
что уважает мой выбор. 

Я окончила исторический факультет, потом выучилась 
на практического психолога, уже много лет работаю в 
социально-реабилитационном центре. Моя сестра - сель-
ский фельдшер. Наверно, все это неслучайно. Ведь мама 
учила нас уважительно относиться к людям, никогда не 
проходить мимо чужой беды. Она и сама так поступала. 

В этом году моей маме исполнилось 80 лет. Мы все ее 
очень любим. Мне приятно со страницы областной газеты 
сказать маме, что я помню, как она обо мне заботилась, и 
очень дорожу этими воспоминаниями. 

После окончания педагогического института я работала 
в маленькой деревне недалеко от Сары. Ни для кого не 
секрет, что зимы там суровые и непредсказуемые. Однажды 
мне нужно было ехать на работу, но из-за сильного мороза 
и метели автобус не пришел. Мама не отпустила меня одну. 
Она вместе со мной доехала до места моего жительства на 
попутных машинах, довела меня прямо до дверей дома, а 
потом уехала обратно. Такой поступок без слов обо всем 
говорит! 
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Нас снова собрала в праздничном зале одна из главных традиций 
нашего города. А главная она потому, что все в нашей жизни дер-
жится на родителях! Каждый год, вручая муниципальные награды, 
я восхищаюсь многодетными мамами и папами, которые успевают 
не только растить, но и действительно воспитывать детей. 
Они являются примером заботливых, любящих и ответственных 
родителей. Спасибо за это от всего города! 

Председатель Оренбургского городского Совета Ольга БЕРЕЗНЕВА.

Выбрать по шесть кан-
дидатур из достойных 
21 мамы и 15 отцов, 

представленных к награж-
дению предприятиями и 
организациями города, чле-
нам конкурсной комиссии 
оказалось очень непросто. 
Каждый вызывает уважение 
и восхищение. Ведь воспи-
тать даже одного ребенка 
нелегко, а если в семье 
трое, четверо, пятеро… И 
всем нужны мамина любовь 
и папина поддержка. Как 
распределить силы и время, 
чтобы и на работу хватило, и 
на занятия с детьми? И при-
нести одно в жертву другому 
нельзя...  

- В этом конкурсе нет 
проигравших. Я с интере-
сом изучал представленные 
материалы, рассматривал 
фотографии. И с каждым 
новым участником все боль-
ше и больше утверждался 
в мысли, что самое главное 
предназначение человека на 
земле - воспитать сына или 
дочь, дать детям путевки в 
жизнь, радоваться их успе-
хам и переживать вместе с 
ними неудачи. Особых слов 
восхищения заслуживают 
обладатели муниципальных 
наград. На них просто смо-
треть одно удовольствие, - 
признается глава Оренбурга 
Дмитрий Кулагин. 

Отца троих сыновей и 
дочери, 96-летнего участни-
ка Великой Отечественной 

войны Рахматуллу Рахим-
зяновича Махиянова, зал 
приветствовал стоя. Апло-
дисменты не смолкали не-
сколько минут. Ветеран был 
командиром взвода противо-
танкового расчета, воевал на 
Первом Украинском фронте. 
В 1944 году при освобожде-
нии Винницы был ранен и 
уволен в запас. После войны 
стал геологом, работал на 
территории всей Оренбург-
ской области. У Рахматуллы 
Рахимзяновича шесть внуков 
и восемь правнуков. 

ЛЮБВИ НА ВСЕХ 
ХВАТАЕТ

История каждого обладате-
ля муниципальной награды 
за отцовство и материнство 
уникальна. 

Наталья Джурабаева 
работает педагогом допол-
нительного образования во 
Дворце творчества детей и 
молодежи, она кандидат в 
мастера спорта по конько-
бежному спорту, руководи-
тель спортивного объеди-
нения «Футбол», солистка 
народного казачьего хора в 
селе Городище.

Вместе с супругом Аб-
дурашидом Наталья вос-
питывает пятерых детей. 
Старший сын Руслан уже 
сам многодетный отец. 
Тимур - участник боевых дей-
ствий. Илья, Эдуард и дочь 
Татьяна профессионально 
занимаются лыжными гон-

ками, спортивным ориенти-
рованием, гиревым спортом. 
Они победители и призеры 
городских, областных и все-
российских соревнований.

- Я давно мечтала, что 
у меня будет много детей и 
внуков, и всегда очень хотела 
дочку. И Бог исполнил мою 
мечту. У меня четыре сына 
и дочка! Много трудностей 
мы пережили. Особенно тя-
жело пришлось в перестро-
ечные годы, когда зарплату 
не платили. Но на судьбу 
никогда не жаловались, а 
детям всегда радовались, - 
рассказывает Наталья. 

Мастер производствен-
ного обучения Оренбург-
ского автотранспортного 
колледжа Татьяна Каменева 
вместе с мужем воспитыва-
ют пятерых детей. Их дочери 
Мария и Дарья - мастера 
спорта России по плаванию, 
имеют множество наград. 
Младшим сыновьям  четыре 
и три года, самому малень-
кому - семь месяцев.  

- Быть родителями - это 
значит не просто любить 
своих детей, а помочь им 
найти себя в жизни, добиться 
успеха. Мы с супругом под-
держиваем увлечение детей 
плаванием. Младшие смо-
трят на старших и тоже уже 
делают первые шаги в спор-
те. Видеть, как у них что-то 
получается, - самая большая 
для меня радость! - признает-
ся многодетная мама. 

На пьедестале - матери и отцы

КОГДА ГЛАВНЫЙ - 
ПАПА…

Полковник внутренней служ-
бы, начальник отдела режи-
ма и надзора Управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний по Орен-
бургской области Виктор 
Рожненко считает, что роль 
отцов в воспитании детей ни-
чуть не меньше материнской. 

У Виктора Ивановича 
четверо детей. Старшему 
сыну Андрею 28 лет, дочери 
Анне - 12, Ивану и Владими-
ру по 10 лет. Все ребята за-
нимаются спортом. В семье 
есть акробаты, дзюдоисты, 
боксеры и пловцы. Млад-
шие дети вступили в отряд 
юнармейцев «Беркут». Иван 
и Владимир на двоих имеют 
34 медали за победы в раз-
личных соревнованиях.

- Мы с супругой не пла-
нировали много детей. Так 
получилось. Хотели третьего, 
а родились двойняшки. И мы 
этому очень рады. Теперь 
мне кажется, что чем больше 
детей, тем проще. Один ребе-
нок, как правило, эгоистом вы-
растает, а когда их много, они 
учатся делиться, помогать друг 
другу, - делится секретами сво-
его счастья Виктор Рожненко. 

Его поддерживает еще 
один победитель - Павел 
Дудников. Павел Геннадье-
вич служил в полку ДПС, уча-
ствовал в боевых действиях. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Медаль «Материнство» вручена
Айжан Хазиевне Айтуповой, 
Наталье Раймановне Джурабаевой, 
Татьяне Викторовне Каменевой, 
Галине Михайловне Стручковой, 
Ларисе Федоровне Кириченко, 
Светлане Анатольевне Исмаиловой. 

Муниципального знака 
«Отцовская слава» удостоены
Рахматулла Рахимзянович Махиянов, 
Виктор Иванович Рожненко, 
Павел Геннадьевич Дудников, 
Дмитрий Дмитриевич Бегма, 
Игорь Викторович Сараев, 
Эдуард Николаевич Балакин. 

Â Îðåíáóðãå â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷åíû ìåäàëè 
«Ìàòåðèíñòâî» è ìóíèöèïàëüíûå çíàêè «Îòöîâñêàÿ ñëàâà». 
Öåðåìîíèÿ ïðîâîäèòñÿ â îáëàñòíîì öåíòðå íàêàíóíå Äíÿ ìàòåðè 
óæå ìíîãî ëåò è êàæäûé ðàç îòêðûâàåò ãîðîæàíàì íîâûå èìåíà. 
Èìåíà òåõ, äëÿ êîãî âîñïèòàíèå äåòåé - ãëàâíîå äåëî æèçíè.

Вместе с супругой Людмилой 
Петровной они имеют множе-
ство благодарственных писем 
за воспитание детей, которых 
в семье пятеро. Трое родных, 
и двоих супруги под опеку 
взяли. Старшие ребятишки - 
15-летний Илья, 11-летние 
Ксения, Маргарита и Кирилл - 
увлекаются плаванием, тан-
цами, фигурным катанием, 
играют в музыкальном театре 
«Цветик-семицветик».

ПРИЗНАНИЕ ОТ ЦЕЛОГО 
ГОРОДА

Медаль «Материнство» по 
инициативе председате-
ля Союза общественных 
организаций «Женщины 
Оренбурга» Людмилы Мар-
ченко учреждена в област-
ном центре в 2002 году. 
Тогда этот праздник только 
появился в российском 

календаре, и о нем мало 
кто знал. Однако депута-
ты Оренбургского город-
ского Совета единогласно 
поддержали предложение 
женщин-общественниц. 

В 2007 году по решению 
Горсовета в Оренбурге по-
явилась еще одна муници-
пальная награда - почетный 
знак «Отцовская слава». 
Депутаты объяснили свои 
действия просто: папы не 
меньше мам любят своих 
детей, вкладывают силы в их 
воспитание, а значит, тоже 
достойны поощрения. Так 
возникла в Оренбурге слав-
ная традиция - чествовать 
в ноябре мам и пап вместе. 
И чем больше будет таких 
традиций, тем крепче будут 
наши семьи, тем больше 
будет счастливых детей. 

Алена КАРПУНИНА.

Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå, óâàæåíèå è ïî÷åò ñåìüÿì, Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå, óâàæåíèå è ïî÷åò ñåìüÿì, 
â êîòîðûõ åñòü îáëàäàòåëè íàãðàäû, åùå áîëüøå ñáëèæàþò â êîòîðûõ åñòü îáëàäàòåëè íàãðàäû, åùå áîëüøå ñáëèæàþò 
äåòåé è ðîäèòåëåé.äåòåé è ðîäèòåëåé.

Ïàìÿòíûå íàãðàäû îðåíáóðæöàì âðó÷èëè ãëàâà ãîðîäà Äìèòðèé Êóëàãèí è ïðåäñåäàòåëü Ïàìÿòíûå íàãðàäû îðåíáóðæöàì âðó÷èëè ãëàâà ãîðîäà Äìèòðèé Êóëàãèí è ïðåäñåäàòåëü 
Ãîðñîâåòà Îëüãà Áåðåçíåâà.Ãîðñîâåòà Îëüãà Áåðåçíåâà.
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Чем отличается лицензирован-
ная охрана за 400 рублей в месяц 
от услуг, которые оказываются за 
50 рублей в месяц, родители не знают.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАБОРА
Охранные услуги образователь-
ным учреждениям Оренбурга, в 
том числе и дошкольным, ока-
зывают различные предприятия 
Оренбурга. Это тоже рынок. И 
каждый норовит урвать на нем 
свой лакомый кусочек. Например, 
компания «М-ГРУПП» в этом году 
заключила договоры на обеспече-
ние безопасности с 210 школами 
и детскими садами Оренбурга и 
Оренбургского района. 

- Мы предлагаем широкий 
спектр услуг. Цена зависит от их на-
бора. Стоимость одного часа работы 
охранника на объекте - 140 рублей. 
Это твердая цифра, и она не меня-
ется. Все остальное прописывается 
в условиях договора. Объект может 
находиться под охраной 12 часов 
или круглые сутки, к примеру. А не-
которые и вовсе тревожной кнопкой 
ограничиваются, - объясняет гене-
ральный директор АОО «М-ГРУПП» 
Николай Тимошкин. 

ПО ОБЩЕМУ СОГЛАСИЮ
Очередная прокурорская проверка 
показала, что большинство школ 
Оренбурга охраняются сторожами, 
которым предписано в чрезвычай-
ных ситуациях использовать тре-
вожную кнопку и вызывать наряд.  

Именно на этот минимум хвата-
ет бюджетных средств. Насколько 
он надежен, могут решить только 
сами родители. 

Сбор денежных средств на 
любые школьные нужды произ-
водится только с согласия за-
конных представителей ребенка. 
Заставлять платить деньги против 
воли ни администрация школы, ни 
руководители общественной орга-
низации не имеют права. 

- Конечно, услуги лицензирован-
ных охранников с точки зрения анти-
террористической безопасности 
надежнее и качественнее. Но кому 
доверить жизнь и здоровье своих де-
тей, могут решать только родители, - 
объясняет и. о. начальника отдела 
по надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи 
прокуратуры Оренбургской области 
Ольга Мордвинцева.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Бюджета хватает только Бюджета хватает только 
на сторожа с кнопкойна сторожа с кнопкой

Òðàãåäèè â äåòñêîì ñàäó Íàðüÿí-Ìàðà è â êîëëåäæå Áëàãîâåùåíñêà ñíîâà 
âñêîëûõíóëè ðîäèòåëüñêóþ è ïåäàãîãè÷åñêóþ îáùåñòâåííîñòü Îðåíáóðãà 
è âûçâàëè âîëíó ïðîâåðîê â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Êòî è êàê äîëæåí 
îõðàíÿòü äåòåé, ÷òîáû ìàíüÿêè è òåððîðèñòû íå ñìîãëè ïðîíèêíóòü â çäàíèå? 

Все образовательные уч-
реждения области сегодня 
можно поделить на две 

группы. В одних школах на входе 
сидит вахтер, в других - охранник в 
форме. В некоторых для усиления 
еще антитеррористическая рамка 
может быть установлена. Дети 
каждому родителю одинаково 
дороги. Почему такое различие в 
обеспечении безопасности? Это 
первый вопрос, который волнует 
общественность. И ответ на него 
до смешного прост. Все дело в 
деньгах. 

- Средств, которые выделяются 
на охрану образовательных учреж-
дений, хватает только на оплату услуг 
сторожа или вахтера и на содержание 
так называемой тревожной кнопки. 
Этого вполне достаточно, чтобы дети 
и педагоги чувствовали себя в без-
опасности. И никаких дополнитель-
ных расходов от родителей не тре-
буется при таком способе охраны, - 
объясняет начальник управления об-
разования администрации Оренбурга 
Нина Гордеева. 

Мамы и папы вполне довольны 
работой вахтеров и сторожей. И 
считают, что они исполняют свои 
обязанности нисколько не хуже, 
чем лицензированные охранники. 

К тому же обходятся семейному бюд-
жету в ноль рублей и ноль копеек.

- До этого учебного года мы сда-
вали на охрану 50 рублей в месяц. 
Теперь нисколько не сдаем. И ни-
чего не изменилось, - рассказывают 
родители учеников школы № 11.

КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ
Услуги лицензированных охран-
ников во всех школах Оренбурга 
оплачиваются исключительно за 
счет родителей. Чтобы все было 
по закону, заключается трехсто-
ронний договор между охранным 
предприятием, образовательным 
учреждением и общественной 
организацией родителей. Общая 
стоимость услуг раскидывается на 
всех учеников. Оплата производит-
ся ежемесячно. Ее размер зависит 
от многих факторов и колеблется 
от 50 до 500 рублей. 

Одним из самых дорогих с точки 
зрения стоимости охранных услуг в 
областном центре является лицей 
№ 4. Родители учеников здесь еже-
месячно платят за безопасность ре-
бенка 400 рублей. Скидки для тех, у 
кого в лицее учатся двое или даже 
трое детей, не предусмотрены. Во-
дишь двоих - плати 800 рублей, за 
троих 1 200 выкладывай. 

- Решение о заключении до-
говора с лицензированным охран-
ным предприятием я приняла по-
сле массового убийства в Керчен-
ском политехническом колледже в 
октябре прошлого года. Сначала 
мы оплачивали услуги охранников 
из внебюджетных средств, которые 
зарабатываем на предоставлении 
платных образовательных услуг. 
Потом договор с охранниками 
заключила общественная органи-
зация «Союз родителей», действу-
ющая в нашем образовательном 
учреждении с 2009 года, - рас-
сказывает директор МОАУ «Лицей 
№ 4» г. Оренбурга Людмила Довгань. 

По закону любой родитель по 
своему желанию может выйти из 
состава общественной организа-
ции и не платить взносы. Но таких 
бунтовщиков в лицее нет. 

За счет родительских средств 
охрана оплачивается и в школе 
№ 32. Руководитель образователь-
ного учреждения комментировать 
ситуацию отказалась, лишь сооб-
щила, что взнос за охрану за одного 
ученика составляет 150 рублей. В три 
раза меньше - по 50 рублей - платят 
семьи учеников в школах № 75 и № 9, 
которые теперь объединены в одно 
учебное заведение - школу № 79.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

В библиотеке - коллекция закладок 
Фантики, календари, открытки, листья деревьев… Сотрудники областной библиотеки 
им. Н. К. Крупской коллекционируют предметы, которые читатели оставляют в книгах. 
В планах - оформление постоянно действующей выставки необычных закладок. 

Особенно трепетно библиотекари 
хранят фотографии. И перио-

дически выставляют старые снимки, 
обнаруженные в книгах, на всеобщее 
обозрение. Вдруг кто-то увидит себя 
или своих близких… На фотографи-
ях - люди с лучезарными улыбками, 
женщины, дети, свадьбы и городские 
мероприятия. Самый старый снимок 
датирован 1944 годом. 

- Понятно, что человек увле-
кается чтением и закладывает в 
книгу все, что попадется под руку. 
Чаще всего это спички, фантики от 
конфет и открытки. Однажды нам 
вернули книгу, заложенную ножни-
цами! Находили и деньги времен 
перестройки. Все эти сюрпризы 
мы обычно обнаруживаем, когда 
убираем книги на полки, - рас-
сказывает заведующая отделом 
редких книг Татьяна Медведева.

Татьяна Васильевна работает в 
библиотеке давно и уже много лет 
собирает все, что находит в книгах. 
Для нее это стало своеобразным 

хобби. Выбрасывать находки жалко. 
Да и надежда, что читатель вернется 
за оставленной в книге открыткой 
или фотографией, у библиотекарей 
всегда остается. Вот и завели для 
хранения особо интересных экспо-
натов специальную коробку. 

Необычная коллекция началась 
с небольшой наклейки, обнаружен-
ной в старом англоязычном томике. 
Надпись на ней гласит «Героиче-
скому народу Советского Союза 
от народа Америки через Комитет 
помощи России». Комитет помощи 
России - это американская благо-
творительная организация, дея-
тельность которой была посвящена 
помощи советскому народу после 
Второй мировой войны, в том числе 
в восстановлении утраченных фон-
дов библиотек. После окончания 
войны комитет организовал акцию 
«Книги для России». Ее целью стал 
сбор англоязычной классической 
художественной литературы в дар 
народу-победителю. На этот призыв 

откликнулись многие американцы - 
от школьников и домохозяек до пре-
зидента США Гарри Трумэна. 

- Подобные наклейки сейчас 
большая редкость. Мне очень по-
везло случайно обнаружить эту 
примету эпохи. Возможно, чита-
тель нарочно отодрал наклейку 
и хотел себе на память оставить. 
Или клей с годами высох, и свиде-
тельство советско-американской 
дружбы сохранилось чудом, - рас-
суждает Татьяна Медведева.

Татьяна Васильевна и ее колле-
ги считают, что импровизированные 
закладки характеризуют эпоху, в ко-
торую жили книга, ее читатели и вла-
дельцы. Например, в годы станов-
ления русско-японских отношений 
читатели частенько использовали 
в качестве закладок открытки япон-
ских художников начала XX века. 
Отдельная тема - листки отрывных 
календарей не только советского 
времени, но и дореволюционного...

Алена КАРПУНИНА. 

Ïîêà âûñòàâêà ôîòîãðàôèé, çàáûòûõ â êíèãàõ, òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ 
â Íî÷ü èñêóññòâ. Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèé ñ ëþáîïûòñòâîì ðàññìàòðèâàþò 
ñòàðûå ñíèìêè. Íåêîòîðûå äàæå ñâîèõ çíàêîìûõ íà íèõ óçíàþò. 
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Более 300 бизнес-леди из 
разных населенных уголков 
западного Оренбуржья стали 

участницами масштабного форума. 
Этот факт еще раз подтверждает, 
что развитие женского предприни-
мательства - это признанный миро-
вой тренд в развитии экономики, а 
потребности в продвижении рынков 
социальных, информационных, об-
разовательных услуг, услуг в сфере 
оздоровления, в индустрии моды 
и красоты, в тех сферах, которые 
наиболее характерны для женского 
предпринимательства, с каждым 
годом возрастают.

Лидеры бизнеса, ведущие экс-
перты, представители власти и ин-
весторы поделились с гостями го-
товыми технологиями, знаниями и 
опытом. Интересно было как начи-
нающим предпринимателям, так и 
серьезным состоявшимся бизнес-
леди, желающим расширить и 
укрепить свое влияние на рынке.

Можно ли организовать успеш-
ный бизнес в творчестве? Ответ 
на этот вопрос искали участницы 
встречи с членом Оренбургского 
регионального отделения «Ассоци-
ации женщин-предпринимателей 
России» Екатериной Коноваловой. 
Площадка «Творческий бизнес 
как инструмент заработка и само-
реализации женщины. Модели 
развития в рамках креативной 
индустрии» оказалась в Бузулуке 
очень востребованной. 

Заседание круглого стола на 
тему «Социальный бизнес в жен-
ских руках» под председатель-
ством руководителя областной 
общественной организации ра-
ботающей молодежи «ПРОФИ» 
Аллы Маер заинтересовало пред-
принимателей, которые намерены 
создавать собственные проекты и 
привлекать инвесторов, создавать 
бренд и успешно продвигать его 
на рынке. 

Секретами найма, обучения и раз-
вития персонала с участницами фо-
рума поделилась директор компании 
«ПрайдКонсалтинг» Ольга Аминова. 

Презентация бренд-менеджера 
и маркетолога Юлианы Матюхи-
ной «Маркетинг на 360 градусов» 
была ориентирована на всех, кому 
интересно продвижение своего 
дела в социальных сетях. Специ-
алисты в этой сфере поделились с 
участниками секретами современ-
ного продвижения и рассказали, 
как создавать и продвигать бренды, 
как начать на них зарабатывать, как 
сделать своего подписчика клиен-
том с помощью адресной рекламы. 

Заключительным мероприя-
тием форума стало ток-шоу «Сто 
вопросов бизнес-маме». Женщины 
обсудили, как сочетать профес-
сиональную самореализацию с 
заботой о семье, как найти баланс 
между бизнесом и домашними 
хлопотами. 

«Главные задачи 
выполнены»
Елена БАТУРИНА, директор 
Центра поддержки 
предпринимательства 
Оренбургской области:

- Бизнес-форум «Деловая вес-
на» направлен на популяриза-
цию женского бизнеса в Орен-
буржье. Мы хотим повысить 
деловую активность наших дам, 
помочь им в развитии своего 
дела, дать необходимые знания, 
поддержать. Таковы главные 
задачи нашего форума.

Ольга АМИНОВА, 
модератор площадки 
«Секреты найма, обучения 
и развития персонала 
в женском бизнесе»:

- Моя площадка интересна не 
только собственникам бизнеса, но 
и сотрудникам, которые работают 
с персоналом. Мы обсуждаем наи-
более острые проблемы и форми-
руем предложения по их решению.

Галина ДЫРДИНА, спикер 
площадки «Финансовая 
сторона женского бизнеса»:

- Финансовая сторона бизнеса - 
это очень серьезный вопрос. 
Нужно просчитывать, обдумывать и 
изучать риски. В этом могут помочь 
доступные продукты программного 
обеспечения, которые позволяют 
проанализировать свое дело.

«Эмоции 
зашкаливают»
Светлана ТОЛМАЧЕВА, 
собственник магазина:

- Участие в подобных мероприя-
тиях - это возможность задавать 
вопросы и получать на них ответы 
опытных специалистов, обмени-
ваться мнениями, встречаться с 
деловыми партнерами, обсуждать, 
улучшать свою деятельность, 
налаживать новые связи. Все 
очень интересно и современно.

Александра ОВИНОВА, 
специалист агентства 
недвижимости:

- Хочется, чтобы подобные меропри-
ятия проводились в нашем городе 
чаще. Я получила массу полезной 
информации о наборе персонала, 
о способах адаптации и мотивации 
сотрудников. Спикеры приводили 
много конкретных примеров из своей 
практики, разбирали реальные ситу-
ации и учили находить из них выход. 

Алена ПАНФИЛОВА, директор 
рекламного агентства:

- Кроме огромного объема полез-
ной информации и обмена опы-
том, на таких форумах получаешь 
колоссальный заряд энергии от 
общения с единомышленниками, 
вдохновение на движение впе-
ред, уверенность в своих силах, 
желание работать еще больше.

Материалы полосы подготовила Ольга БОЛОТИНА.

Â Îðåíáóðæüå ïî÷òè 39 òûñÿ÷ èíäèâèäóàëüíûõ Â Îðåíáóðæüå ïî÷òè 39 òûñÿ÷ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, èç íèõ áîëåå 17 òûñÿ÷ - æåíùèíû. ïðåäïðèíèìàòåëåé, èç íèõ áîëåå 17 òûñÿ÷ - æåíùèíû. 

Весна пришла… в ноябре

26 ноября в Орске 
на базе кинотеатра «Юбилейный»  
состоится женский бизнес-форум 

Участниками могут стать начинающие и действующие 
предприниматели Бузулука и других городов.

Более 50 спикеров и экспертов выступят на восьми тематических площадках на темы «Финансовая 
сторона женского бизнеса», «Социальный бизнес в женских руках» и др. 

В рамках форума будут работать выставка «Город женщин», аллея консультаций и музыкальные 
зоны.

Зарегистрироваться в качестве участника необходимо на сайте http://orenvesna.ru/orsk. 
Участие бесплатное!

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ áèçíåñ-ôîðóìà «Äåëîâàÿ âåñíà» Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ áèçíåñ-ôîðóìà «Äåëîâàÿ âåñíà» 
ñòàðòîâàëè â Îðåíáóðãå â ìàå ýòîãî ãîäà. Äèñêóññèè ñòàðòîâàëè â Îðåíáóðãå â ìàå ýòîãî ãîäà. Äèñêóññèè 
è ìàñòåð-êëàññû, êîíôåðåíöèè è îáñóæäåíèå íàáîëåâøèõ è ìàñòåð-êëàññû, êîíôåðåíöèè è îáñóæäåíèå íàáîëåâøèõ 
âîïðîñîâ âûçâàëè èíòåðåñ ó æåíùèí-ïðåäïðèíèìàòåëåé âîïðîñîâ âûçâàëè èíòåðåñ ó æåíùèí-ïðåäïðèíèìàòåëåé 
â ðàçíûõ óãîëêàõ Îðåíáóðæüÿ. Îðãàíèçàòîðû ó÷ëè ïîæåëàíèÿ â ðàçíûõ óãîëêàõ Îðåíáóðæüÿ. Îðãàíèçàòîðû ó÷ëè ïîæåëàíèÿ 
è ïîíåñëè ñâîþ «Âåñíó» â íàðîä. è ïîíåñëè ñâîþ «Âåñíó» â íàðîä. 
Ïåðâûì ýñòàôåòó ïðèíÿë Áóçóëóê.Ïåðâûì ýñòàôåòó ïðèíÿë Áóçóëóê.
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Конечно, сложно совсем 
Конечно, сложно совсем отгородиться от негатива, 
отгородиться от негатива, потому что энергетиче-
потому что энергетиче-ским вампиром может быть 
ским вампиром может быть не только телевизор или 
не только телевизор или попутчик в автобусе. Но 
попутчик в автобусе. Но для того чтобы сохранить 
для того чтобы сохранить себя, а значит, и своих близ-
себя, а значит, и своих близ-ких, подойдет любая за-
ких, подойдет любая за-щита. И в этом деле Куэ с 
щита. И в этом деле Куэ с его аффирмациями очень 
его аффирмациями очень помогает. Буду рада, если 
помогает. Буду рада, если читатели поделятся со 
читатели поделятся со мной другими способа-
мной другими способа-ми борьбы с депрессией 
ми борьбы с депрессией и унынием!и унынием!

Есть долги - 
не будет кредита

Ñ 1 îêòÿáðÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å çàéìà 
êðåäèòîðû îáÿçàíû ó÷åñòü äîëãîâóþ íàãðóçêó 
êëèåíòà. Î òîì, ÷òî èçìåíèëîñü â ñèñòåìå âûäà÷è 
ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ, æóðíàëèñò áåñåäóåò 
ñ óïðàâëÿþùèì Îòäåëåíèåì ïî Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè Áàíêà Ðîññèè Àëåêñàíäðîì Ñòàõíþêîì.

-Александр Васильевич, 
чем вызваны ново-
введения?

- Учет долговой нагрузки при 
принятии решения о предостав-
лении кредита от 10 тысяч рублей 
поможет банкам оценить свои риски. 
Если заемщик имеет много долгов, 
велика вероятность того, что он не 
сможет своевременно и в полном 
объеме погашать займ. Это заставит 
кредитные учреждения покрывать 

возможные убытки за счет собствен-
ного капитала. Принятые Банком 
России меры помогут предотвратить 
накопление проблем в высоко-
рискованных сегментах розничного 
кредитования и простимулируют 
устойчивый рост в сегментах, ха-
рактеризующихся низким риском. 

- Как рассчитывается пре-
дельная долговая нагрузка? 

- В основе расчетов - отноше-
ние среднемесячных платежей 
заемщика по всем кредитам к его 
среднемесячному доходу. Показа-
тель долговой нагрузки  считается 
высоким у граждан, которые на об-
служивание всех кредитов тратят 
50 % и более подтвержденного до-
хода. Многие финансовые органи-
зации и раньше высчитывали этот 
показатель, но каждая по своей 
формуле. Теперь принципы рас-
чета закреплены в нормативных 
документах Банка России.

- Как нововведение отра-
зится на заемщиках? 

- В первую очередь оно за-
тронет граждан, имеющих так на-

зываемые серые доходы, и тех, кто 
уже имеет займы. Если показатель 
предельной долговой нагрузки 
клиента высок, в оформлении 
нового займа может быть отказано 
или кредит предложат получить 
под высокий процент. Принятые 
меры заставят граждан более от-
ветственно подходить к принятию 
решения о получении займов.  

- Каков на сегодняшний день 
уровень закредитованности на-
селения Оренбургской области?

- За девять месяцев текущего 
года банки предоставили жителям 
нашего региона кредитов на сумму 
почти 122 миллиарда рублей. Это 
на 17 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Почти 
20 % всех займов составляют 
ипотечные жилищные кредиты. 
Радует, что доля просроченной 
задолженности в общем объеме 
займов снизилась у нас до 4,3 %. 
В прошлом году она составляла 
5,9 %, в 2017 году - 7,7 %, а в 2016 
году - 8,5 %. 

Записала Марина СЕНЧЕНКО.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Куэ вам в помощь!
Ноябрь кого угодно повергнет в уныние. Даже такие шутихи, как 

я, начинают грустить, кукситься и впадать в депрессию. Да и как 
тут не загрустить: цвета вокруг померкли, солнце не греет, слякоть и 
серость кругом… Кого радует такая картинка?

Листаю страницы в Интернете, грущу, и вдруг попадается мне 
матерьяльчик об известном французском психологе и фармацевте 
начала прошлого века Эмиле Куэ. Работая в своей аптеке, он заметил, 
что люди, которые верят в собственное выздоровление, действитель-
но излечиваются. А те, кто скептически относится к лечению, довольно 
быстро угасают. Куэ назвал свое открытие теорией самовнушения и 
заговорил о том, что позитивное мышление - мощный рычаг карди-
нальных перемен в жизни. Потом Эмиль Куэ открыл клинику само-
внушения и прославился на весь мир.

Я начала анализировать собственную жизнь и свое поведение в 
ней. Судьба устраивала мне немало встрясок, но ничто не приводило 
меня в уныние. Я могла злиться так, что крошились зубы, но сидеть 
и часами поливать слезами свою несчастную жизнь, думая о том, как 
хорошо на небесах, - это не про меня. 

Эмиль Куэ со своей теорией четко вписывается в мои принципы. 
Он считал, что поступками человека управляет не сила ВОЛИ, а сила 
ВООБРАЖЕНИЯ. Если оно болезненно и негативно, то таковой будет и вся 
жизнь. А если позитивно, то у человека, то есть у меня, все будет хорошо!

Для нытиков Эмиль Куэ предложил первую в мире и универсальную 
аффирмационную формулу. Аффирмация - это такая краткая утверди-
тельная фраза, которая при многократном повторении врезается в мозг 
и закрепляет там нужную информацию. Типа аутотренига, но намного 
проще и доступнее. В общем, если по 50-70 раз в день твердить по-
зитивную фразу: «С каждым днем во всех отношениях мне становится 
все лучше и лучше», посылаемая информация будет восприниматься 
мозгом как уже состоявшееся событие. И изменит жизнь к лучшему.

Ну что ж, попробуем! Прямо у компьютера я начала твердить, как 
полоумная: «С каждым днем…» и т. д. Твердила день - никаких резуль-
татов: ни света за окном не прибавилось, ни настроения. Следующим 
утром снова взялась за эксперимент. И знаете, как-то незаметно к 
вечеру скорость моего шатания по дому увеличилась; взгляд стал 
цеплять за окном не только серость сухостоя, но и зелень сосен; даже 
кошка уже «не орала», а разговаривала со мной… Ура! Сработало! 
После того, как я повторила заветную фразу 300 раз, мое дыхание 
стало спокойнее, сердечный ритм нормализовался. Я порадовалась, 
что нашла такое безвредное и, главное, БЕСПЛАТНОЕ успокоительное. 

Так несколько дней подряд я в позитивном спокойствии твержу 
свои аффирмации и вдруг узнаю из новостей, что в Москве женщина 
с двумя детьми на руках выбросилась из окна многоэтажки. Сама по-
гибла и девятимесячную дочь убила. За здоровье трехлетнего сына 
борются врачи. Что ж это происходит с народом?! Какие тут позитив-
ные практики помогут, когда часть населения, похоже, с ума сходит! 

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия в 
первой тройке государств с самым высоким показателем самоубийств 
на душу населения! Выше только у Лесото и Гайаны… (Я даже не 
знаю, где это.) Не спорю, тяжелая у нас в стране жизнь. Но нельзя 
же из-за этого вот так всем миром взять и сигануть в окно с детьми в 
охапке! Понятно, если выискивать вокруг себя сплошной негатив - в 
жизни и на экране, реально свихнешься и прыгнешь. 

Поговорка про стакан с водой, который оптимист видит наполовину 
полным, а пессимист - наполовину пустым, как нельзя кстати. Я, напри-
мер, давно знаю, как полезно дистанцироваться от людей с негативной 
энергетикой, не муссировать страшные новости и дурные сплетни. И 
восхищаюсь современной молодежью. У каждого в ушах - наушники, а 
из них звучит любимая музыка. Правда ведь, она куда приятнее, чем 
глупая или агрессивная болтовня посторонних людей. А одна моя при-
ятельница увлеклась аудиокнигами. Между делом слушает. В автобусе, 
по пути на работу, да и на работе тоже, так как она курьер. Уже «прошла» 
всю школьную программу, теперь дочке помогает сочинения писать. 

Галина ШИРОНИНА.

Àëåêñàíäð Ñòàõíþê: «Ìåðû, 
ââåäåííûå Áàíêîì Ðîññèè, 
íå ñòîèò ðàñöåíèâàòü êàê 
çàïðåòíûå èëè îãðàíè÷èòåëüíûå. 
Âñå êëèåíòû ñîõðàíÿò äîñòóï 
ê êðåäèòîâàíèþ. Ðåøåíèå 
î âûäà÷å çàéìà âñåãäà îñòàâàëîñü 
è ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ 
çà áàíêîì».

ИНИЦИАТИВА

Зарабатывать помогает велосипед
Семнадцатилетний Андрей Жарко 
из села Нежинка Оренбургского района 
стал велотаксистом. И уже заработал первые 
150 тысяч рублей. 

К открытию собственного дела ученика Нежинского 
лицея подтолкнуло участие в школьном конкурсе 

бизнес-проектов, организованном Союзом родителей. 
В рамках конкурса ученики социально-экономического 
класса прослушали цикл лекций о бизнесе и управ-
лении, потом попробовали применить полученные 
знания на практике. 

- Мне долго думать не пришлось. С детства я увлека-
юсь ремонтом и конструированием вело- и мототехники. 
Задолго до объявления конкурса мое внимание привлек-
ли велорикши. Это велосипедное такси, популярное в 
азиатских странах. В последнее время велорикши стали 
появляться и в России. В Москве, в Питере и в других 
крупных городах перевозками пассажиров на двух- и 
трехколесном транспорте уже никого не удивишь. Вот 
я и решил попробовать предложить подобную услугу 
своим землякам, - рассказывает Андрей Жарко.

К моменту проведения конкурса бизнес-проектов 
десятиклассник не только тщательно обдумал свою 
идею, но и почти закончил сбор трехколесной машины. 
При помощи школьного учителя по технологии Юрия 
Рафаиловича Широкова парень смастерил свое не-
обычное такси из старого велосипеда и подручных 
деталей. Для того чтобы представить свой проект на суд 
жюри, оставалось лишь просчитать доходы и расходы и 
выяснить уровень востребованности необычной услуги. 

Во время защиты лицеист без труда убедил экс-
пертов в пользе велотакси для общества. Оно не 
загрязняет окружающую среду, не требует дорогосто-
ящего ремонта и позволяет пассажирам преодолевать 
расстояния, наслаждаясь свежим воздухом. Проект 

Андрея Жарко был признан лучшим. Он получил воз-
награждение в размере 20 тысяч рублей.

Полученные деньги позволили усовершенствовать 
трехколесный транспорт. Андрей оборудовал самодель-
ный велосипед сигналами поворота, светоотражающими 
элементами и музыкой. Это сделало поездки более ком-
фортными как для самого водителя, так и для пассажиров. 

К коммерческой деятельности Андрей Жарко 
подготовился основательно: получил водительское 
удостоверение категории «A» и зарегистрировался 
как индивидуальный предприниматель. 

- Моя работа хоть и сезонная, но достаточно при-
быльная. Самое главное, что она доставляет мне 
удовольствие. Я с нетерпением жду следующего лета 
и планирую оснастить свое такси электромоторчиком. 
Это позволит облегчить мои усилия во время движе-
ния, - рассказывает начинающий предприниматель.

В осенне-зимний период Андрей Жарко тоже не 
сидит без дела. В свободное от учебы время он за-
нимается ремонтом и покраской мотоциклов. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Ñíà÷àëà îäíîñåëü÷àíå êàòàëèñü íà íåîáû÷íîì òàêñè Ñíà÷àëà îäíîñåëü÷àíå êàòàëèñü íà íåîáû÷íîì òàêñè 
èç ëþáîïûòñòâà, ïîòîì ïîíÿëè, ÷òî âåëîñèïåä íà èç ëþáîïûòñòâà, ïîòîì ïîíÿëè, ÷òî âåëîñèïåä íà 
ñàìîì äåëå õîðîøàÿ àëüòåðíàòèâà òðàäèöèîííîìó ñàìîì äåëå õîðîøàÿ àëüòåðíàòèâà òðàäèöèîííîìó 
òðàíñïîðòó.òðàíñïîðòó.
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Хозяюшка

Äæàìèëÿ Çàáèðîâà: 

«ÇÀ ÌÎÈÌ 
ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ 

ÑËÅÄßÒ ÄÅÒÈ»
� Много лет я была клуб�
ным работником. В шутку 
говорю, что свою пенсию 
заработала песнями и пля�
сками. Теперь вот за это 
приходится расплачивать�
ся больным коленом. Дети 
пристально следят за моим 
здоровьем. Лечиться на�
родными методами вроде 
примочек да отваров не 
позволяют, при необходи�
мости везут в город к спе�
циалистам. 

Но травы я продолжаю 
собирать. Этим летом от�
дыхали с мужем в санато�
рии в Башкирии. Я впервые 
увидела иван�чай, который 
достигает в высоту полу�
тора метров. Набрала себе 
травы. Теперь завариваю 
чай и верю, что он помогает 
от всех болезней. При ле�
чении простуды первейшее 
средство у меня � лимон с 
имбирем. Имбирь я даже не 
очищаю. Натираю на терке 
и храню в замороженном 
виде, а при необходимости 
добавляю в чай. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÍÅ ÄÀÂÀÉÒÅ 
ÃÀÄÆÅÒÛ 
ÌÀËÛØÀÌ!

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ØÏÀÐÃÀËÊÀ 
ÏÐÎ ÊÎËÃÎÒÊÈ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ 
ÊÎÌÏÎÑÒ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

×åòûðå ñûíî÷êà è ïÿòü ëàïî÷åê-äî÷åê - ×åòûðå ñûíî÷êà è ïÿòü ëàïî÷åê-äî÷åê - 
ïðîñòàÿ àðèôìåòèêà ñ÷àñòüÿ Äæàìèëè Çàáèðîâîé. ïðîñòàÿ àðèôìåòèêà ñ÷àñòüÿ Äæàìèëè Çàáèðîâîé. 
Â åå ñåìüå íåò ðàçäåëåíèÿ íà ðîäíûõ Â åå ñåìüå íåò ðàçäåëåíèÿ íà ðîäíûõ 
è ïðèåìíûõ äåòåé. Âñå îíè ëþáèìûå.è ïðèåìíûõ äåòåé. Âñå îíè ëþáèìûå.

Ñ ñàìîãî äåòñòâà Äæàìèëÿ çíàëà, ÷òî ó íåå áóäåò ìíîãî äåòåé. Åå ìàìà, êîòîðàÿ áûëà åäèíñòâåííûì ðåáåíêîì, 
ïîñòîÿííî ïîâòîðÿëà, ÷òî ñåìüÿ äîëæíà áûòü áîëüøîé. Ó 
Äæàìèëè áûëî òðè ñåñòðû è ÷åòâåðî áðàòüåâ. Åé íðàâèëîñü, 
êîãäà îíè âìåñòå ñ ðîäñòâåííèêàìè ñîáèðàëèñü íà ïðàçäíèêè 
èëè îáúåäèíÿëèñü äëÿ êàêîãî-òî áîëüøîãî äåëà.

Æåëàíèå èìåòü áîëüøóþ ñåìüþ ñáëèçèëî Äæàìèëþ ñ áóäó-
ùèì ñóïðóãîì Ðàâèëåì. Îí òîæå âîñïèòûâàëñÿ â ìíîãîäåòíîé 
ñåìüå, ãîðäèëñÿ, ÷òî èìååò 11 ñåñòåð è áðàòüåâ, à ïîñëå 
ñìåðòè îòöà âçÿë íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè ãëàâû ñåìåéñòâà, ïî-
ìîãàë ìëàäøèì óñòðîèòüñÿ â æèçíè. 

Äæàìèëÿ ïîíÿëà, ÷òî âûéäåò çàìóæ çà Ðàâèëÿ, óæå íà òðåòèé 
äåíü çíàêîìñòâà. Ðàäè ëþáèìîãî îñòàâèëà ó÷åáó íà ôàêóëüòåòå 
ïðîìûøëåííîãî è ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà è óåõàëà ñ ìó-
æåì â Òàøêåíò. Âñêîðå ó ñóïðóãîâ ðîäèëñÿ ïåðâåíåö Àëüãèñ. 
Ïîòîì ïîÿâèëèñü òðè äî÷åðè - Ëîëà, Èëüãèíà è Ýëåîíîðà. Ê 
òîìó âðåìåíè ñåìüÿ óæå âåðíóëàñü â Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü.

Êîãäà ñòàðøèå äåòè óåõàëè èç Òîöêîãî ðàéîíà ó÷èòüñÿ è 
ðàáîòàòü â Îðåíáóðã, Äæàìèëÿ ïîíÿëà, ÷òî åå æèçíåííîé 
ýíåðãèè è ìàòåðèíñêîé ëþáâè õâàòèò, ÷òîáû ïîäíÿòü íà íîãè 
åùå îäíîãî ðåáåíêà. Â 2005 ãîäó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
óñûíîâèòü ìàëü÷èêà. 

Äâà ìåñÿöà ñóïðóãè Çàáèðîâû õîäèëè íà ñïåöèàëüíûå 
êóðñû, ñîáèðàëè íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû... À êîãäà âñå áûëî 
ïî÷òè ãîòîâî, óçíàëè, ÷òî òðåõëåòíåãî Ñàëàâàòà èì ìîãóò îò-
äàòü òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè çàáåðóò åãî âìåñòå ñ äâóìÿ 
áðàòüÿìè è äâóìÿ ñåñòðàìè. 

Ðåøèòüñÿ íà òàêîå ïîïîëíåíèå áûëî íåëåãêî. Äæàìèëÿ è 
Ðàâèëü ñîãëàñèëèñü âçÿòü ê ñåáå ïÿòåðûõ äåòåé ñíà÷àëà íà 
ìåñÿö, íî ïîêà åõàëè äîìîé, ïîíÿëè, ÷òî îñòàâÿò èõ íàñîâñåì. 

Ïðèåìíûå äåòè îêàçàëèñü î÷åíü ìóçûêàëüíûìè. Ýòî óâëå-
÷åíèå âñåõ è îáúåäèíèëî. Çàáèðîâû äàæå ñåìåéíûé àíñàìáëü 
«Êàðèå ãëàçà» ñîçäàëè. Ïîòîì âìåñòå ñ îäíîñåëü÷àíàìè 
çàáðîøåííûé êëóá âîññòàíîâèëè, ïðàçäíèêè è ìåðîïðèÿòèÿ 
ïðîâîäèëè.

Âñëåä çà ìàëåíüêèì Ñàëàâàòîì ñòàðøèå äåòè ñðàçó íà-
÷àëè íàçûâàòü Äæàìèëþ Íèêîëàåâíó ìàìîé. À îíà ê ñåðäöó 
êàæäîãî çàâåòíûé êëþ÷èê ñìîãëà ïîäîáðàòü è íå çàõîòåëà 
ðàññòàâàòüñÿ ñ ðåáÿòèøêàìè ïîñëå òîãî, êàê îíè îêîí÷èëè 
ïî 9 êëàññîâ. ×òîáû äàòü äåòÿì äîðîãó â æèçíü, Çàáèðîâû 
ïðèíÿëè íåïðîñòîå ðåøåíèå. Ãëàâà ñåìåéñòâà îñòàëñÿ â ñîâ-
õîçå Áóçóëóêñêîì, à Äæàìèëÿ ïåðååõàëà ñ äåòüìè â ïîñåëîê 

Ìîëîäåæíûé, ãäå åñòü àãðàðíûé òåõíèêóì, ÷òîáû ñòóäåíòû íå 
æèëè â îáùåæèòèè, îáåäàòü äîìîé ïðèõîäèëè è âñåãäà áûëè 
ïîä ïðèñìîòðîì.

Ñåé÷àñ ñòàðøèå äåòè óæå ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå, óñòðîè-
ëèñü â æèçíè, ñåìüÿìè îáçàâåëèñü. Èëüíàç â àðìèè ñëóæèò, 
è òîëüêî ñàìûé ìëàäøèé Ñàëàâàò åùå ñòóäåíò. 

Íî Äæàìèëå ñ ìóæåì ïî-ïðåæíåìó ñêó÷àòü íåêîãäà. Îíè ñ 
óäîâîëüñòâèåì âîçÿòñÿ ñ âíóêàìè. Ñòàðàþòñÿ ïîñåùàòü âñå 
ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ ðåáÿòèøêè ó÷àñòâóþò, - êîíöåðòû, 
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ. È äàæå ðàññòîÿíèå â 300 êèëîìå-
òðîâ äëÿ áàáóøêè ñ äåäîì íå ïðåãðàäà. 

È ëþáèìîå äåëî Äæàìèëÿ Çàáèðîâà íå îñòàâëÿåò. Ñåé÷àñ 
êàê ðóêîâîäèòåëü ìóçåÿ â òåõíèêóìå, êóëüòðàáîòíèê è ñîëèñòêà 
àíñàìáëÿ «Óðàëî÷êà» æåíùèíà çàíÿòà ïîäãîòîâêîé ê âûñòàâêå 
è êîíöåðòó, ïîñâÿùåííûì Äíþ ìàòåðè. 

- Ìíå ìíîãî äëÿ ñ÷àñòüÿ íå íàäî, - ïðèçíàåòñÿ Äæàìèëÿ 
Çàáèðîâà. - Ãëàâíîå, ÷òîáû ìóæ, äåòè è âíóêè áûëè çäîðîâû, 
è ìû âñå îñòàâàëèñü îäíîé áîëüøîé ñåìüåé.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ËÈÌÎÍ È ÑÎËÜ 
ÎÒ ÍÀÑÌÎÐÊÀ

Сок лимона, смешанный 
в одинаковых пропорциях 

с кипяченой водой, очень эффективен 
при первых симптомах насморка. 
Полученную жидкость аккуратно 
втягивают носом и тут же выдувают 
обратно. Процедуру, несмотря на 
неприятные ощущения, проделывают 
несколько раз. Сразу после этого в 
100 мл теплой воды растворяют 5 г 
поваренной соли и в этом растворе 
смачивают ватный тампон, немного 
отжимают и вводят поочередно в 
каждую ноздрю. В данном случае 
лимон выступает в качестве 
антибактериального средства, а 
соль снимает отек слизистой. 
Если подобную 
процедуру проделывать 
несколько раз в день, 
то насморк пройдет 
гораздо быстрее.

ЗАБЫВАНИЕ ИМЕН 
БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ

×åì ñòàðøå ìû ñòàíîâèìñÿ, òåì áîëüøå 
âðåìåíè è óñèëèé òðåáóþò ïðèâû÷íûå 
äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå êîãíèòèâíûå. Äà, 
ïóòàòü èìåíà áëèçêèõ ìîãóò âñå. Íî åñëè 
ìû èìååì äåëî ñ íà÷èíàþùèìñÿ ñèíäðî-
ìîì Àëüöãåéìåðà, òî ñ êàæäûì ðàçîì íà 
âñïîìèíàíèå íóæíîãî èìåíè áóäåò òðåáî-
âàòüñÿ âñå áîëüøå âðåìåíè, à íåóäà÷è 
ìîãóò âûçûâàòü âñå áîëüøåå ðàññòðîéñòâî. 

УХУДШЕНИЕ 
СПОСОБНОСТЕЙ 

К ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Îäèí èç ñàìûõ íàñòîðàæèâàþ-
ùèõ ïðèçíàêîâ - åñëè âàøè 
áëèçêèå íà÷èíàþò òåðÿòüñÿ 
â çíàêîìûõ è ïðèâû÷íûõ 
ìåñòàõ. Çàáëóäèòüñÿ ïî 
äîðîãå â ìàãàçèí, â êîòîðûé 
äî òîãî õîäèëè ðàç â íåäåëþ, èëè 
íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîòåðÿòü îðèåíòàöèþ 
â ïðèâû÷íîì äâîðå - âñå ýòè ïðèçíàêè 
ñâîéñòâåííû èìåííî áîëåçíè Àëüöãåéìåðà 
è íå èìåþò íè÷åãî îáùåãî ñ îáû÷íûìè 
ïðîÿâëåíèÿìè ïîæèëîãî âîçðàñòà.

ПРОБЛЕМЫ 
С ПОДБОРОМ СЛОВ

Äîëãèå «çàâèñàíèÿ» â ïîïûòêàõ âñïîì-
íèòü çàáûòîå ñëîâî, óïîòðåáëåíèå ñî-
âåðøåííî íåïîäõîäÿùèõ ñëîâ (íàïðèìåð, 
«ñòóë» ïðè îáîçíà÷åíèè äèâàíà) è äàæå 

èçîáðåòåíèå ñîáñòâåííûõ ñëîâ - âñå 
ýòî ìîæåò óêàçûâàòü íà íà÷èíàþùóþñÿ 
áîëåçíü. Õàðàêòåðíûé ïðèçíàê, êîòîðûé 
ñâîñòâåíåí âîçðàñòíîé çàáûâ÷èâîñòè, à 
íå áîëåçíè Àëüöãåéìåðà, - ÷åëîâåê â 
èòîãå âñå-òàêè âñïîìèíàåò ñëîâî è â äàëü-
íåéøåì íå èñïûòûâàåò òðóäíîñòåé ñ íèì.

ПОТЕРЯ ВЕЩЕЙ
Åñëè âû èëè êòî-òî èç áëèçêèõ íà÷àë âñå 
÷àùå çàáûâàòü âåùè â íåïðåäíàçíà÷åííûõ 
äëÿ ýòîãî ìåñòàõ (íàïðèìåð, êëþ÷è â ìîðî-
çèëêå), ýòî ïîâîä îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Îïÿòü 
æå êîíòðîëüíûì ïðèçíàêîì âûñòóïàåò ñïî-
ñîáíîñòü â êîíöå êîíöîâ âñïîìíèòü, êóäà 
âñå-òàêè âû ïîëîæèëè ñâîè êëþ÷è. ×åì 

÷àùå ýòî óäàåòñÿ, òåì âûøå 
øàíñû, ÷òî âû èìååòå äåëî 
ñ îáû÷íîé âîçðàñòíîé 
çàáûâ÷èâîñòüþ. 

ТРУДНОСТИ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПРИВЫЧНЫХ ЗАДАЧ
Ñòàðåíèå õîòü è îñëàáëÿåò íàøè âíèìàíèå 
è ïàìÿòü, îáû÷íî íå âëèÿåò íà ñïîñîá-
íîñòü ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðèâû÷íûìè çàäà÷à-
ìè - òàêèìè, êàê ïðîâåðêà è îïëàòà ñ÷åòîâ 
èëè ïðèãîòîâëåíèå ïðèâû÷íûõ áëþä. À 
âîò áîëåçíü Àëüöãåéìåðà îòíèìàåò ó ÷å-
ëîâåêà ñïîñîáíîñòü óïðàâëÿòü ðóòèíîé è 
êðàäåò íàâûêè, íàðàáîòàííûå â òå÷åíèå 
æèçíè. Êòî-òî èç âàøèõ áëèçêèõ ïåðåñòàë 
ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðèâû÷íûìè çàäà÷àìè? 
Îáðàòèòåñü ê âðà÷ó!

ЗАБЫВЧИВОСТЬ 
ИЛИ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА?

Некоторое ослабление или снижение памяти нормально для людей старшего возраста. 
Но именно по этой причине многие часто не обращают внимание на первые признаки 
развивающейся болезни Альцгеймера - ведь это заболевание тоже начинается 
с небольшой забывчивости. Проверьте, нет ли у вас или ваших близких признаков, 
которые могут свидетельствовать о развивающейся болезни.

Считается, растения эффективно 
очищают воздух. Поэтому следует 
наполнять жилые помещения 
растениями. Однако анализ 
12 исследований, касавшихся этой 
темы, показал: идея об очищающей силе 
растений является мифом. 

Ýòîò ìèô ïîÿâèëñÿ ïîñëå ýêñïåðèìåíòà 
1989 ãîäà, êîòîðûé áûë íàïðàâëåí íà 
ïîèñê ñïîñîáîâ îáåçîïàñèòü áûò íà 
Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè. 
Òîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî ðàñòåíèÿ õîðî-
øî óäàëÿþò èç âîçäóõà ðàäèîàêòèâíûå 

ýëåìåíòû, êîòîðûå ìîãóò âûçûâàòü ðàê. 
Íî â êîíöå 80-õ ýêñïåðèìåíòû ïðîâî-
äèëèñü â ñòðîãî èçîëèðîâàííûõ óñëîâèÿõ 
ëàáîðàòîðèè. À òàì ñðåäà çíà÷èòåëüíî 
îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íûõ äîìîâ è êâàðòèð.

Èñõîäÿ èç ýòîãî, òåïåðü ó÷åíûå ïðåä-
ïîëîæèëè íåñîñòîÿòåëüíîñòü è íåóíè-
âåðñàëüíîñòü âûâîäîâ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ 
î÷èñòêè âîçäóõà, ëó÷øå ðàáîòàåò îáû÷-
íîå ïðîâåòðèâàíèå. À äëÿ òîãî, ÷òîáû 
áëàãîòâîðíîå äåéñòâèå ðàñòåíèé áûëî 
ñîïîñòàâèìî ñ ïðîâåòðèâàíèåì, íà îäèí 
êâàäðàòíûé ìåòð êâàðòèðû ïîòðåáîâàëîñü 
áû ðàçìåñòèòü îò 100 äî 10 000 ðàñòåíèé.

ÍÀÓÊÀ РАСТЕНИЯ НЕ СДЕЛАЮТ РАСТЕНИЯ НЕ СДЕЛАЮТ 
ВОЗДУХ В КВАРТИРЕ ЧИСТЫМВОЗДУХ В КВАРТИРЕ ЧИСТЫМ

 Åñëè âû 
çàìåòèëè ýòè ñèìïòîìû 

ó ñåáÿ èëè áëèçêèõ, 
îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. 

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)

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 02.10 «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 «Ничто не случается 

дважды». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (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 «Тайны 
следствия-18». (12+)

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 «Передвижники. Василий 

Максимов». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30, 22.25 Т/с 

«Отверженные». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и 

муки Елены Образцовой».
12.25, 18.45, 00.30 Власть 

факта. 

13.05 Д/ф «Роман в камне». 
13.35 «Линия жизни». 
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина». 
17.45 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер.
18.30 Красивая планета. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации». 
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...».
23.25 Цвет времени. 
00.00 Открытая книга. Олеся 

Николаева. «Двойное 
дно». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.45 «Национальный аспект». (16+)

07.20, 14.35, 20.05 «Один 
день». (16+)

07.45 «Видеоблокнот». (12+)

08.00 «Полчаса о вере». (16+)

08.30 «Молодое Оренбуржье». (6+)

08.45, 13.35 «Правильный 
выбор». (12+)

08.55 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.25 Х/ф «Чучело». (0+) 

11.50 Д/ф «Жена. История 
любви». (16+)

13.05, 18.20 «Национальный 
аспект». (16+)

13.50, 15.50, 18.10, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

14.05, 19.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 17.20, 02.55 Т/с 
«Криминальный роман». (16+)

19.00, 20.30, 23.30, 02.20 
«Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.45 
«Новости спорта». (12+)

21.05 Х/ф «Которого не было». (16+) 
23.15, 00.05 Х/ф «Гамлет XXI 

век». (16+) 
04.35 Х/ф «Любовь и слава». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Эхо недели». (16+)

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

08.00 «Круглый стол». (16+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Овердрайв». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

00.00 «Неизвестная история». (16+)

01.00 Х/ф «Три дня на 
убийство». (16+)

03.00 Х/ф «После заката». (16+)

 
05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+)

21.00 Т/с «Остров 
обреченных». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

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

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

01.35 Т/с «Бесстыдники». (18+)

03.15 «Таинственная Россия». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.40 «Уральские пельмени». (16+)

09.00, 01.10 Х/ф «Роман с 
камнем». (16+)

11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+) 

13.20 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)

15.25 Х/ф «Великая стена». (12+) 
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+)

22.05 Х/ф «Эрагон». (12+) 
00.05 «Кино в деталях». (18+)

04.40 Т/с «Большая игра». (16+)

05.30 «Ералаш». (6+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.35, 05.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.35, 03.20 «Реальная 
мистика». (16+)

12.40, 01.55 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.25 «Порча». (16+)

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

23.05 «Моя вторая жизнь». (16+)

23.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.00, 23.20 Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 20.05, 01.20 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - 
«Монако». (0+)

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00, 02.05 «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 «Ничто не случается 

дважды». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Право на 
справедливость». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.45 «Кто против?». (12+)

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

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-18». (12+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

03.50 Т/с «По горячим 
следам». (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, 13.55 Д/с 

«Цивилизации». 
08.35 Цвет времени. 
08.45, 22.25 Т/с 

«Отверженные». 
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.40 «Встреча 
космонавтов Валерия 
Быковского и Валентины 
Терешковой». 

12.05 Цвет времени. 
12.25, 18.40, 00.55 «Тем 

временем. Смыслы».
13.15 Д/ф «Яхонтов».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина». 
17.45 Мастер-класс. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации». 
21.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!». 

00.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов». 

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

06.25, 14.05 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.30 «Правильный выбор». (12+)

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

08.30 «На пару дней». (16+)

09.25 Х/ф «Которого не было». (16+) 
11.25 Х/ф «Любовь и слава». (16+) 
13.05 «Поединок умов». (6+)

14.35 «Один день». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 02.20 Т/с 
«Криминальный 
роман». (16+)

18.20, 23.00 «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+)

21.05 Х/ф «В Россию за 
любовью». (16+) 

00.05 Х/ф «В лесах Сибири». (16+) 
03.10 Х/ф «Гамлет XXI век». (16+) 

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+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

01.00 Х/ф «Два ствола». (16+)

 
05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 02.50 «Место встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+)

21.00 Т/с «Остров
 обреченных». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

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

01.15 Т/с «Бесстыдники». (18+)

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». (16+)

09.45 Х/ф «Эрагон». (12+) 
11.55 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». (16+)

14.00 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+) 
22.10 Х/ф «Женщина-кошка». (12+) 
00.20 Х/ф «Идальго». (12+) 
02.45 М/ф «Монстры на 

острове 3D». (0+) 

04.05 Т/с «Молодежка». (16+) 

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

06.50, 07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

07.25, 23.05 «Моя вторая 
жизнь». (16+)

08.40 «Давай разведемся!». (16+)

09.45, 04.55 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.45, 03.25 «Реальная 
мистика». (16+)

12.40, 02.00 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.30 «Порча». (16+)

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

23.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 13.35, 15.25, 18.15, 21.25 
Новости.

09.05, 15.30, 21.30, 02.55 Все 
на Матч! 

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

12.35 Тотальный футбол (12+)

13.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» 
(Германия).

17.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе». (12+)

18.20 Континентальный 
вечер.

18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана).

22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия).

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания).

03.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия. 

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Бавария» 
(Германия). (0+)

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

08.40 Х/ф «В добрый час!». (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Щербакова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства». (12+)

22.30, 02.35 «Осторожно, 
мошенники! ЗОЖ - 
грабеж». (16+)

23.05 Д/ф «Звезды легкого 
поведения». (16+)

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

00.55 «Прощание. Юрий 
Любимов». (16+)

01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». (12+)

03.05 Д/ф «Звезды легкого 
поведения». (16+)

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

05.20 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)

08.35, 09.25 Т/с «Без права на 
выбор». (16+) 

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

22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2». (16+)

13.30 «План Б». (16+)

15.05 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 Т/с «Полярный». (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

01.05 Х/ф «Один прекрасный 
день». (12+)

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

02.15 «Преступление века». (16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». (12+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«Полицейский участок». (16+)

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

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «История русского 
танка». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Радости 
земные». (12+)

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

05.15 Д/с «Военные врачи». (12+)

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

15.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Удинезе». (0+)

18.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Уникс (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург).

23.30 «На гол старше». (12+)

00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Тактика чемпионов». (12+)

02.00 «Дерби мозгов». (16+)

02.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

04.15 Х/ф «Боец». (16+)

 06.00 «Настроение».
08.05, 04.05 «Ералаш». (6+)

08.10 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду». (16+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Перегудов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства». (12+)

22.30 «Финляндия. Горячий 
снег». (16+)

23.05, 03.20 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой». (16+)

01.45 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964». (12+)

02.30 Д/ф «Рыцари советского 
кино». (12+)

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Шеф-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.15 Т/с «Барс». (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2». (16+)

13.30 «Танцы». (16+)

15.35 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 Т/с «Полярный». (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

01.05 Х/ф «Суровое 
испытание». (12+)

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

02.15 «Клуб». (16+)

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

05.30 «Тайный город». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.45 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия 
в Европе». (12+)

09.35 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.15, 16.05 Т/с «МУР». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «История русского 
танка». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Радости земные». (12+)

04.35 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». (12+)
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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, 01.45 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+)

00.00 «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 «Тайны 
следствия-18». (12+)

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

02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

03.50 Т/с «По горячим следам». (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, 14.00 Д/с 

«Цивилизации». 
08.30 «Легенды мирового 

кино». 
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 

невиновностью».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Театральные 

встречи. Ленинградцы в 
гостях у москвичей». 

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер». «А. П. Чехов. 
«Вишневый сад».

13.10 Д/ф «Александр Годунов. 
Побег в никуда». 

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина». 
17.45 Мастер-класс. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации». 
21.45 «Энигма. Миша Дамев».
23.25 Цвет времени. 
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.

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

06.25, 14.35 «Один день». (16+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

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

08.30 «На пару дней». (16+)

09.25 Х/ф «Любовь из 
прошлого». (16+) 

11.10 Х/ф «Команда мечты». (16+) 
13.05 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Летопись Оренбуржья». (12+)

15.10, 20.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

18.20 «Таланты 
и поклонники». (12+)

18.35 «Правильный выбор». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 23.55 «Акценты дня», 
«Погода». (0+)

19.35, 23.00 «Национальный 
аспект». (16+)

20.55, 02.25 «Акценты дня». (12+)

21.05 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы». (16+) 

00.05 Х/ф «Новейший завет». 
02.35 Т/с «Криминальный 

роман». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.30, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+)

05.10 Т/с «Участковый». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 02.50 «Место встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+)

21.00 Т/с «Остров 
обреченных». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

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

русского». (12+)

00.55 Т/с «Бесстыдники». (18+)

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». (16+)

09.45 Х/ф «Книга джунглей». (12+) 
11.55 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+) 

13.55 Т/с «Воронины». (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20.00 М/ф «Кролик Питер». (6+) 
21.50 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

23.40 Х/ф «Отец невесты». (0+)

01.40 Х/ф «Отец невесты. 
Часть вторая». (0+) 

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

06.45, 07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

07.10 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.05 «Давай разведемся!». (16+)

09.10, 04.50 «Тест на 
отцовство». (16+)

10.10, 03.15 «Реальная 
мистика». (16+)

12.10, 01.50 «Понять. 
Простить». (16+)

14.00, 01.20 «Порча». (16+)

14.30 Х/ф «Личное 
пространство». (16+)

19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз». (16+)

22.55 «Моя вторая жизнь». (16+)

23.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.05, 17.10, 
20.05 Новости.

09.05, 12.40, 17.15, 19.35, 02.55 
Все на Матч! 

10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) - 
«Интер» (Италия). (0+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Наполи» (Италия). (0+)

15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Челси» (Англия). (0+)

17.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

19.15 «Зенит» - «Лион». Live». (12+)

20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Базель» (Швейцария).

22.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - 
«Лудогорец» (Болгария).

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Германия).

03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» 
(Россия). (0+)

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

08.30 Х/ф «Карнавал». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Шевченков». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Анатомия 
убийства». (12+)

22.30, 02.35 «10 самых... 
Звездные многоженцы». (16+)

23.05 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

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

00.55 Д/ф «Женщины 
Сталина». (16+)

01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа». (12+)

03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону». (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Операция 

«Тайфун». (12+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.45 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 Фильм «Тренер». (12+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.35 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+)

00.00 «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 «Тайны 
следствия-18». (12+)

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, 14.00 Д/с «Цивилизации». 
08.35 «Легенды мирового 

кино». 
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 

невиновностью». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой 

доброй... Юрий 
Куклачев». 

11.55 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы».

12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?».

13.15 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, 
заряжай!». 

15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина». 
17.45 Мастер-класс. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации». 
21.45 «Абсолютный слух».
23.25 Д/с «Первые в мире». 
00.00 Д/ф «Побег в никуда».
02.15 Д/ф «Яхонтов». 

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

06.25, 23.00 «Национальный 
аспект». (16+)

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

07.20, 08.20 «Как быть?». (16+)

07.30, 18.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

08.30 «На пару дней». (16+)

09.25 Х/ф «В Россию за 
любовью». (16+) 

11.05, 04.00 Х/ф «В лесах 
Сибири». (16+) 

13.05, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Летопись Оренбуржья». (12+)

14.35 «Один день». (16+)

15.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 17.20Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

18.50 «Тема дня». (12+)

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

20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «Любовь из 
прошлого». (16+) 

00.05 Х/ф «Команда мечты». (16+) 
02.20 Т/с «Криминальный 

роман». (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+)

08.30, 16.30, 23.30 «Новости». (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)

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

20.00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Дюнкерк». (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Мальцева». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 02.50 «Место встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+)

21.00 Т/с «Остров обреченных». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

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

01.05 Т/с «Бесстыдники». (18+)

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». (16+)

09.35 Х/ф «Женщина-кошка». (12+) 

11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+) 
13.55 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+) 
22.00 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+) 

00.05 Х/ф «Чемпион». (0+) 

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

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40, 07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

07.10 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.25 «Давай разведемся!». (16+)

09.30, 04.50 «Тест на 
отцовство». (16+)

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

12.40, 01.45 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.15 «Порча». (16+)

15.00 Т/с «Женский доктор - 4». (16+) 
19.00 Х/ф «Артистка» (16+) 
22.55 «Моя вторая жизнь». (16+)

23.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой». (16+)

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

09.05, 13.00, 15.35, 18.00, 21.40, 
02.55 Все на Матч! 

10.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтер» 
(Украина). (0+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал». (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ 
(Франция). (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция).

18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Канн» 
(Франция).

20.55 Восемь лучших. (12+)

21.20 «Локомотив» - «Байер». 
Live». (12+)

22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция).

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия).

03.40 Х/ф «Путь дракона». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05, 03.55 «Ералаш». (6+)

08.10 «Доктор И...». (16+)

08.45 Х/ф «Ночное 
происшествие». (0+)

10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Х/ф «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Азиза». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10, 20.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы». (12+)

22.30, 02.35 Линия защиты. (16+)

23.05, 03.05 «Прощание. 
Олег Попов». (16+)

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

00.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка». (16+)

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

05.40, 13.25 Т/с «Горюнов». (16+) 
09.25 Т/с «Майор Ветров». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2». (16+)

13.25 Т/с «Конная полиция». (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 Т/с «Полярный». (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

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

02.00, 04.15, 05.00 «Нефронтовые 
будни». (16+)

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

05.30 «Тайный город». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия 
в Европе». (12+)

10.00, 12.05, 16.05 
Т/с «Полицейский 
участок». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)

18.05 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.50 Д/с «История русского 
танка». (12+)

19.40 «Легенды 
телевидения». (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Аллегро 
с огнем». (12+)

01.30 Х/ф «Сельский врач». (0+)

03.20 Х/ф «Еще не вечер». (0+)

04.50 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». (0+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2». (16+)

13.25 «Большой завтрак». (16+)

14.00 Т/с «Конная полиция». (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

19.00 Т/с «Полярный». (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)

01.05 Х/ф «Большой белый 
обман». (12+)

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

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

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

03.15 «Нефронтовые будни». (16+)

05.30 «Тайный город». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия 
в Европе». (12+)

10.00, 12.05 Т/с «Полицейский 
участок». 

12.00, 16.00 Военные новости.
14.25, 16.05 Д/ф «История 

морской пехоты 
России». (12+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.05 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.50 Д/с «История русского 
танка». (12+)

19.40 «Последний день». Зоя 
Федорова. (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+)

01.45 Х/ф «Еще не вечер». (0+)

03.20 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». (0+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.45 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи». (16+)

01.40 Х/ф «Исчезающая 
точка». (18+)

03.35 «Про любовь». (16+)

04.20 «Наедине со всеми». (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 «Тайны 
следствия-18». (12+)

01.30 Х/ф «Бариста». (12+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00 Д/с 

«Цивилизации». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 

невиновностью». 
10.20 Х/ф «На границе». 
11.55 «Острова». 
12.40 Открытая книга. Олеся 

Николаева. «Двойное 
дно». 

13.10 Цвет времени. 
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
15.10 «Письма из провинции». 
15.45 «Энигма. Миша Дамев».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина». 
17.45 Мастер-класс. 
18.30 Красивая планета. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.25 «Искатели». 
22.10 Красивая планета».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Песнь древа». 
02.25 М/ф.

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

06.25, 14.35 «Один день». (16+)

07.00, 08.00 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

08.30, 13.05, 18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.25 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы». (16+) 

11.10 Х/ф «Любовь из 
прошлого».  (16+) 

13.35, 19.50 «Правильный 
выбор». (12+)

14.05, 23.05 «Национальный 
аспект». (16+)

15.10, 19.30 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

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

20.05 «На родной земле». (12+)

21.00 Х/ф «Знак судьбы». (16+) 
00.00 Х/ф «Райский проект». (16+) 
02.10 Т/с «Криминальный 

роман». (16+)

03.50 Х/ф «Праздничный 
переполох». (16+) 

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, 22.40 
«Новости ОРЕН-ТВ». (16+)

08.30, 16.30 «Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Силач против боксера: 
кто кого? Подлинная 
история конфликта». (16+)

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

23.10 Х/ф «Мрачные тени». (16+)

01.10 «Главный бой года: Михаил 
Кокляев vs Александр 
Емельяненко». (16+)

03.15 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+)

05.10 Т/с «Участковый». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08.05 «Доктор Свет». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 02.40 «Место 

встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+)

21.00 Т/с «Остров 
обреченных». (16+)

23.10 «ЧП. Расследование». (16+)

23.40 Х/ф «Возвращение». (16+)

01.40 Квартирный вопрос. (0+)

04.15 «Таинственная
 Россия». (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+)

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

20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Маска». (16+) 
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+) 
01.05 Х/ф «Пока ты спал». (12+) 
03.00 М/ф «Дикие предки». (6+)

04.15 Т/с «Молодежка». (16+) 
05.00 «Ералаш». (0+) 

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

06.45, 07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

07.15 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35 Х/ф «Так не бывает». (16+)

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

23.15 Х/ф «Сангам». (16+)

02.50 Х/ф «Так не бывает». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?». (12+)

09.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.20, 
20.45, 00.20 Новости.

09.05, 12.45, 20.50, 00.25 Все 
на Матч! 

10.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» 
(Нидерланды) - 
«Рейнджерс» 
(Шотландия). (0+)

15.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса». (12+)

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

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.05 «Александр Годунов. 

Его будущее осталось в 
прошлом». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

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

13.25 «Галина Польских. 
По семейным 
обстоятельствам». (12+)

14.30 Х/ф «Суета сует». (6+)

16.10 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем». (12+)

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

18.50 «Сегодня вечером». (16+)

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

22.35 Х/ф «Планета обезьян: 
Война». (16+)

01.10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». (12+)

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

Суббота. (12+)

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

Юмор!!!». (16+)

13.50 Х/ф «Качели». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без колебаний». (12+)

01.10 Х/ф «Его любовь». (12+) 

 
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 15.45, 02.45 М/ф.
08.05 Х/ф «Просто Саша». 
09.15, 15.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Вардгес 

Суренянц». 

10.15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу...». 

10.55 Х/ф «Поздняя любовь». 
13.25 Земля людей. 
13.50 Д/с «Голубая планета». 
14.45 Д/с «Эффект бабочки». 
16.05 «Линия жизни». 
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы 

комнаты, или 
Сентиментальное 
путешествие на родину». 

19.10 Большая опера - 2019.
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Сердце мое». 
23.40 Клуб 37.

05.40 Х/ф «Команда 
мечты». (16+) 

07.10 Х/ф «Знак судьбы». (16+) 
09.00 «Обратная связь». (12+)

09.50, 12.30, 16.15, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Включайся». (6+)

10.15 «Почемучка». (6+)

10.30, 11.55, 14.05, 16.10, 
18.45, 21.10 «Погода на 
неделю». (0+)

10.35 «Правильный выбор». (12+)

10.45 «Один день». (16+)

11.10, 12.00 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

11.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.40 Х/ф «Без сына не 
приходи». (12+)

14.10 Х/ф «Праздничный 
переполох». (16+) 

16.25 «Детское кино». (6+)

16.40 Х/ф «Где ты Багира?». (0+) 

18.00 «Поединок умов». (6+)

19.00 «Национальный 
аспект». (16+)

19.30, 04.05 Х/ф «Райский 
проект». (16+) 

21.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!». (12+) 

22.40 Х/ф «Без права на второй 
шанс». (16+) 

23.45 Х/ф «Интердевочка». (16+) 
02.15 Х/ф «Новейший 

завет». (18+)

05.45 «Музыка на канале». (16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.45 М/ф «Садко». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! 
Особенности 
национального 
выживания». (16+)

17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+)

19.20 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 «Тень». (16+)

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)

05.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (0+)

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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

пельменей». (16+)

12.25 «Русские 
не смеются». (16+) 

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

18.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». (16+) 

20.35 Х/ф «Мир Юрского 
периода». (16+) 

23.00 Х/ф «Затерянный 
мир». (12+) 

00.55 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+) 
02.50 Т/с «Молодежка». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.35 Х/ф «Невеста с 

заправки». (16+)

09.35 Х/ф «Кактус и Елена». (16+)

11.35 Х/ф «Украденная 
свадьба». (16+)

15.15 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». (16+)

19.00 Х/ф «Девушка средних 
лет». (16+)

22.55 Х/ф «Если бы...». (16+)

01.45 Х/ф «Так не бывает». (16+)

05.05 Д/с «Замуж 
за рубеж». (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Х/ф «Путь дракона». (16+)

10.20 Смешанные 
единоборства. (16+)

11.40 Все на футбол! (12+)

12.40, 15.45, 20.30, 23.55 
Новости.

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

15.40 Реальный спорт. Теннис.
16.20 Футбол. Лига Европы. 

«Истанбул» (Турция) - 
«Рома» (Италия). (0+)

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

18.55 «Лига Европы. Live». (12+)

19.15 Все на футбол! (12+)

20.15 «Исчезнувшие». (12+)

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания).

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия).

02.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. (0+)

03.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. 
«Херенвен» - «Витесс». (0+)

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

08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». (12+)

09.00 Х/ф «Смерть на языке 
цветов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Смерть на языке 

цветов». (12+)

13.00 «Он и Она». (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

16.00, 18.15 Х/ф «Адвокат 
Ардашевъ». (12+)

20.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть». (12+)

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

23.10 Х/ф «Забытое 
преступление». (12+)

01.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых». (12+)

02.00 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Горюнов». (16+)
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13.20 Реальный спорт. Гандбол.
13.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Китай. 

15.50 «Тает лед». (12+)

16.10, 20.35, 00.00 Все на Матч! 
16.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. 

17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. 

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

21.05 «На гол старше». (12+)

21.35, 23.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Жеребьевка 
финальной части турнира. 

23.25 «Дорогой наш Гус 
Иванович». (12+)

00.25 «Дерби мозгов». (16+)

01.00 Профессиональный бокс. 
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» 
(Швеция). (0+)

05.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 
1/2 финала. (0+)

06.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. (0+)

07.25 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

 
05.55 Марш-бросок (12+)

06.25 АБВГДейка. (0+)

06.55 Х/ф «Семь нянек». (6+)

08.30 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.55 Х/ф «Сердце 
женщины». (12+)

11.05 Х/ф «Молодая жена». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)

13.15, 14.45, 17.20 Х/ф 
«Анатомия убийства». (12+)

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

00.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев». (16+)

00.50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград». (16+)

02.25 «Финляндия. Горячий 
снег». (16+)

03.00 «Постскриптум». (16+)

05.40 Петровка, 38. (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.15 Т/с «След». (16+)

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

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00, 01.10 «ТНТ music». (16+)

09.00, 23.05 «Дом-2». (16+)

11.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 М/с «Мультерны». (16+)

15.00 Т/с «Фитнес». (16+)

17.30 Т/с «Сашатаня». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

01.40 Х/ф «Морпех». (16+)

02.25 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)

02.30, 04.15 «Нефронтовые 
будни». (16+)

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

03.45 «Преступление века». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

05.15 «Клуб». (16+)

05.30 «Тайный город». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.20 Х/ф «Сельский врач». (0+)

07.25 «Рыбий жЫр». (6+)

08.00 «Морской бой». (6+)

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

09.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Юношеский КВН. Игры на 
Кубок Министра Обороны 
РФ - 2019. (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

13.15 «СССР. Знак качества». (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Естественный 
отбор». (16+)

18.10 «Задело!».
22.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

00.15 «1812-1815. Заграничный 
поход». (12+)

04.20 Х/ф «Риск без 
контракта». (12+)

09.25, 13.25 Т/с «Условный 
мент». (16+) 

20.15 Т/с «След». (16+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.05 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30 «Дом-2». (16+)

13.25 «Большой завтрак». (16+)

14.00 Т/с «Конная полиция». (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Открытый микрофон». (16+)

01.10 «Такое кино!». (16+)

01.40 Х/ф «Потомки». (16+)

03.35, 05.30 «Клуб». (16+)

03.45 «Нефронтовые будни». (16+)

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

05.00 «Преступление века». (16+)

05.15 «Вперед в прошлое». (16+)

05.45 «Тайный город». (16+)

05.55 «Оренбург.Ru». (16+)

06.05 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «Риск без 
контракта». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.40, 12.05 «1812-1815. 

Заграничный поход». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». (12+)

16.10, 17.05 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». (12+)

18.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40, 21.25 Т/с «В лесах под 
Ковелем». (0+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Х/ф «Если враг не 
сдается...». (12+)

01.40 Х/ф «Дожить до 
рассвета». (0+)

03.00 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
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15.00 Х/ф «Рудольф Нуриев. 

Рудик». (12+) 
16.20 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна». (6+) 
18.10 «Детское кино». (6+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

19.35 Гала-концерт «Все звезды 
Дорожного радио». (12+)

20.55 «Человеческий фактор». (12+)

21.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!». (12+) 

22.35 Х/ф «Без права на второй 
шанс». (16+) 

00.35 Х/ф «Праздничный 
переполох». (16+) 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

08.40 Х/ф «Трудная мишень». (16+)

10.30 Х/ф «На расстоянии 
удара». (16+)

12.30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2». (16+)

16.40 Х/ф «Геракл». (16+)

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

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

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (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+)

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

11.30 Футбол. Чемпиона 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лечче». (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Байер». (0+)

15.35, 21.35, 00.30, 02.55 Все 
на Матч! 

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

18.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. 

20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

21.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

22.25 «На пути к Евро 2020». (12+)

22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

23.55 «Исчезнувшие». (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Барселона». 

03.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал. (0+)

 
05.55 Д/ф «Любовь в советском 

кино». (12+)

06.45 Х/ф «Первое свидание». (12+)

08.35 Х/ф «Когда позовет 
смерть». (12+)

10.25 «Ералаш». (6+)

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

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

14.30, 05.15 Московская 
неделя. (12+)

15.00 «90-е. Кремлевские 
жены». (16+)

15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш». (16+)

16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной». (16+)

17.35 Х/ф «Бархатный 
сезон». (12+)

21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». (12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)

01.35 Х/ф «Ведьма». (12+)

03.25 Х/ф «Человек, который 
смеется». (16+)

05.45, 06.10 «Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!». (12+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи». (16+)

15.00 «Романовы». (12+)

17.00 Ледовое шоу Ильи 
Авербуха. (6+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.45 Концерт Гарика 
Сукачева (16+)

01.50 «На самом деле». (16+)

04.30 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего 

жениха». (12+)

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

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

разрешается».
14.00 Х/ф «Маруся». (12+)

18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

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

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.50 «Дежурный по стране».
03.40 Т/с «Гражданин 

начальник». (16+) 

05.00 Т/с «Барс». (16+) 
06.15 Д/ф «Моя правда». (16+)

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

10.00 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+) 
23.55 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
03.10 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.05 «Дом-2». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Т/с «Ольга». (16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.05 «Stand up». (16+)

01.10 «Такое кино!». (16+)

01.40 «ТНТ music». (16+)

02.10 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+)

04.15 Х/ф «Три балбеса». (16+)

05.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.50 Х/ф «Дожить до 
рассвета». (0+)

07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.20 Х/ф «Вам - задание». (16+)

14.00 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 «Признать 
виновным». (12+)

01.55 Т/с «В лесах под 
Ковелем». (0+)

05.10 Д/с «Военные врачи». (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки». 
07.05 М/ф.
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов».
09.10 «Обыкновенный 

концерт».
09.35 «Мы - грамотеи!».
10.15 Х/ф «Рассмешите 

клоуна». 
12.30 «Письма из провинции». 
13.00, 00.05 Диалоги о 

животных. 
13.40 «Другие Романовы». 
14.10 Д/ф «Николай 

Пономарев-Степной. 
Девять десятых, 
или Параллельная 
фантастика». 

14.55 Х/ф «Человек в 
«Бьюике». 

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». 
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Просто Саша». 
21.20 «Линия жизни». 
22.15 Х/ф «Часы». 
00.45 Х/ф «Рассмешите клоуна». 

06.00, 04.15 Х/ф «Без сына не 
приходи». (12+)

07.20 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы». (16+) 

09.00 «Обратная связь». (12+)

09.45, 10.35, 14.55, 18.45, 
20.50, 22.30 «Погода на 
неделю». (0+)

09.50, 11.50, 16.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.30 «Как быть?». (16+)

10.40, 18.25, 23.40, 05.35 
«Жизнь здоровых 
людей». (16+)

11.00 «Поединок умов». (6+)

11.35 «Таланты и 
поклонники». (12+)

12.00 Х/ф «Где ты Багира?». (0+) 

13.20 Х/ф «Домик в сердце». (12+) 

 
06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Царевны». (0+)

08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.30 «Рогов в городе». (16+) 
11.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода». (16+) 
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2». (16+) 
16.45 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3». (16+) 
18.30 Х/ф «Мир Юрского 

периода». (16+) 
21.00 Х/ф «Мир Юрского 

периода-2». (16+) 
23.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.». (16+) 
01.35 Х/ф «Ночные стражи». (12+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20 Х/ф «Моя мама – 

Снегурочка». (16+)

09.05 «Пять ужинов». (16+)

09.20 Х/ф «Песочный дождь». (16+)

11.15, 12.00 Х/ф «Темные 
воды». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.55 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

19.00 Х/ф «Письма из 
прошлого». (16+)

23.00 Х/ф «Слоны - мои 
друзья». (0+)

02.35 Х/ф «Украденная 
свадьба». (16+)

 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Тает лед». (12+)

08.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. (0+)

11.20, 13.30, 21.30, 00.25 
Новости.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КФ «БАЗИС», 
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает 
о реализации арестованного имущества путем проведения торгов. 
Торги будут проводиться 20 декабря 2019 года в 13.00 по местному 
времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: Маслову Владимиру 
Владимировичу, Буянову Виктору Степановичу, Нечипуренко 
Валерию Сергеевичу, Павлову Сергею Федоровичу, Архипенко 
Людмиле Викторовне, Поргашеву Юрию Кузьмичу, Павлюченко 
Сергею Николаевичу, Медведевой Полине Сергеевне, Ильину 
Валентину Александровичу, Герберу Владиславу Владимировичу, 
Казиеву Александру Александровичу, МУП «Центр диспетчерского 
контроля жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
города Орска, Серафимову Александру Михайловичу, Андреевой 
Татьяне Владимировне.

ЛОТ № 1. Автомобиль LADA GRANTA - 219010, VIN: 
ХТА219010D0150229, год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: ХТА219010D0150229, государственный регистраци-
онный знак: У034АМ56, ПТС: 63 НС 495848.
Начальная цена: 162 775,00 (сто шестьдесят две тысячи 
семьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. Сумма задатка: 8 138,75 
(восемь тысяч сто тридцать восемь) руб. 75 коп.
ЛОТ № 2. Трактор колесный Беларус 82.1, год выпуска: 
2007, заводской номер машины (рамы): 82006011, заводской 
№ двигателя: 299294, государственный регистрационный знак: 
8264НА56.
Начальная цена: 476 000,00 (четыреста семьдесят шесть 
тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка: 23 800,00 (двадцать три 
тысячи восемьсот) руб. 00 коп.
ЛОТ № 3. Автомобиль AUDI Q5, VIN: WAUZZZ8R1DA058135, 
год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, № кузова: WAUZZZ8R-
1DA058135, государственный регистрационный знак: У108ВК56, 
ПТС: 77 УН 559655.
Начальная цена: 1 194 521,15 (один миллион сто девяносто 
четыре тысячи пятьсот двадцать один) руб. 15 коп. 
Сумма задатка: 59 726,05 (пятьдесят девять тысяч семьсот 
двадцать шесть) руб. 05 коп.
ЛОТ № 4. Автомобиль LADA LARGUS - KS015L, VIN:
XTAKS015LD0731302, год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: XTAKS015LD0731302, государственный регистраци-
онный знак: У406АР56, ПТС: 56 ОО 036388.
Начальная цена: 180 200,00 (сто восемьдесят тысяч двести) руб. 
00 коп. Сумма задатка: 9 010,00 (девять тысяч десять) руб. 00 коп.
ЛОТ № 5. Автомобиль GEELY EMGRAND (FE-1), VIN: 
X9W8844VCDD000135, год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: X9W8844VCDD000135, государственный регистраци-
онный знак: У504РН56, ПТС: 09 НТ 005322.
Начальная цена: 278 115,00 (двести семьдесят восемь тысяч 
сто пятнадцать) руб. 00 коп. Сумма задатка: 13 905,75 (тринад-
цать тысяч девятьсот пять) руб. 75 коп.

ЛОТ № 6. Автомобиль BAW Fenix 33462-0000010-101, 
VIN: Z9V33462YDE002065, год выпуска: 2013, № шасси: 
Z9V33462YDE002065, № кузова: Z9V33462YDE002065, государ-
ственный регистрационный знак: У563ЕР56, ПТС: 73 НР 014638.
Начальная цена: 383 200,00 (триста восемьдесят три тысячи 
двести) руб. 00 коп. Сумма задатка: 19 160,00 (девятнадцать 
тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп.
ЛОТ № 7. Автомобиль NISSAN X-TRAIL 2.5 SE, VIN: 
JN1ТАNТ31U0015597, год выпуска: 2008, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: JN1ТАNТ31U0015597, государственный регистраци-
онный знак: O038OE123, ПТС: 73 НР 014638.
Начальная цена: 307 300,00 (триста семь тысяч триста) руб. 
00 коп. Сумма задатка: 15 365,00 (пятнадцать тысяч триста 
шестьдесят пять) руб. 00 коп.
ЛОТ № 8. Автомобиль CHERY T11 TIGGO, VIN: LV-
VDB11B9DD155796, год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: LVVDB11B9DD155796, государственный регистраци-
онный знак: У608ЕС56, ПТС: 78 476929УТ.
Начальная цена: 229 100,00 (двести двадцать девять тысяч сто) руб. 
00 коп. Сумма задатка: 11 455,00 (одиннадцать тысяч четыреста 
пятьдесят пять) руб. 00 коп.
ЛОТ № 9. Автомобиль ГАЗ 3102, VIN: ХТН31020041227985, год 
выпуска: 2004, № шасси: отсутствует, № кузова: 31020040139980, 
государственный регистрационный знак: Т355РУ56, ПТС: 
52КТ 145400.
Начальная цена: 45 800,00 (сорок пять тысяч восемьсот) руб.  00 коп. 
Сумма задатка: 2 290,00 (две тысячи двести девяносто) руб. 00 коп.
ЛОТ № 10.  Самосвал  DАF FАD СF 85|340 ,  VIN: 
Х3W65397070000033, год выпуска: 2007, № шасси: 
ХLRАD85ХС0Е761626, № кузова: Х3W65397070000033, государ-
ственный регистрационный знак: У435ЕС56, ПТС: 50МК 289953.
Начальная цена: 1 948 300,00 (один миллион девятьсот сорок 
восемь тысяч триста) руб. 00 коп. Сумма задатка: 97 415,00 
(девяносто семь тысяч четыреста пятнадцать) руб. 00 коп.
ЛОТ № 11. Самосвал VОLVО БЦМ-51-6539-FМ12 8Х4, 
VIN: Х3W65390030000095, год выпуска: 2003, № шасси: 
JV2J4СFG33А557925, № кузова: Х3W65390030000095, государ-
ственный регистрационный знак: Т892КМ56 , ПТС: 50КМ 576058.
Начальная цена: 1 439 200,00 (один миллион четыреста трид-
цать девять тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма задатка: 71 960,00 
(семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.
ЛОТ № 12. Самосвал М БЦ-127, VIN: Х3W65395С70000046, 
год выпуска: 2007, № шасси: WJМJ4СSS20С191397, № кузова: 
Х3W65395С70000046, государственный регистрационный знак: 
У923ВН56, ПТС: 47НВ 856122.
Начальная цена: 1 032 800,00 (один миллион тридцать две 
тысячи восемьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка: 51 640,00 (пять-
десят одна тысяча шестьсот сорок) руб. 00 коп.
ЛОТ № 13. Самосвал М БЦ-127, VIN: Х3W65395С70000052, 
год выпуска: 2007, № шасси: WJМJ4СSS20С191738, № кузова: 
Х3W65395С70000052, государственный регистрационный знак: 
У925ВН56, ПТС: 47НВ 856123.
Начальная цена: 1 527 600,00 (один миллион пятьсот двадцать 
семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка: 76 380,00 
(семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) руб. 00 коп.
ЛОТ № 14. Земельный участок, категория: земли населен-

ных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, 
площадь: 668+/-9 м2, кадастровый номер: 56:40:0101054:80, 
адрес: Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, г. Кувандык, 
ул. Кураганская, д. 1.
Начальная цена: 157 000,00 (сто пятьдесят семь тысяч) руб.  00 коп.
Сумма задатка: 15 700,00 (пятнадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп.
ЛОТ № 15. Земельный участок, категория: земли населен-
ных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, 
площадь: 400+/-7 м2, кадастровый номер: 56:40:0101054:81, 
адрес: Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, г. Кувандык, 
ул. Дзержинского, 2а.
Начальная цена: 100 000,00 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 10 000,00 (десять тысяч) руб. 00 коп.
ЛОТ № 16. Здание, нежилое здание, мастерские, площадь: 
131,7 м2, кадастровый номер: 56:43:0206029:58, адрес: Орен-
бургская область, г. Орск, ул. Г. Успенского, д. 3б.
Доп. сведения:  права на земельный участок не зарегистри-
рованы. Вид права - хозяйственное ведение, правообладатель 
имущества - МО «Город Орск» Оренбургской области.
Начальная цена: 193 000,00 (сто девяносто три тысячи) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 19 300,00 (девятнадцать тысяч триста) руб. 00 коп.
ЛОТ № 17. Автомобиль LАND RОVЕR DЕFЕNDЕR , 
VIN: SАLLDVВ586А712928, год выпуска: 2006, № шасси: 
SАLLDVВ586А712928, № кузова: SАLLDVВ586А712928, государ-
ственный регистрационный знак: Н527СХ56, ПТС: 77ТН 527249.
Начальная цена: 630 690,00 (шестьсот тридцать тысяч шесть-
сот девяносто) руб. 00 коп. Сумма задатка: 31 534,50 (тридцать 
одна тысяча пятьсот тридцать четыре) руб. 50 коп.
ЛОТ № 18. Автомобиль KIA RIO, VIN: Z94CB41AADR150143, 
год выпуска: 2013, № шасси: отсутствует, № кузова: Z94C-
B41AADR150143, государственный регистрационный знак: 
У679КХ56, ПТС: 38 НУ 241706.
Начальная цена: 381 388,00 (триста восемьдесят одна тысяча 
триста восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Сумма задатка: 19 
069,40 (девятнадцать тысяч шестьдесят девять) руб. 40 коп.

На имущество по лотам № 14-16 имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, запрещение сделок с имуществом, 
запрет на совершение регистрационных действий, действий 
по исключению из госреестра.
На имущество по лотам № 2, 4, 5, 7, 17, 18 имеется ограниче-
ние (обременение) права: залог, арест, запрет на совершение 
регистрационных действий.
На имущество по лотам № 1, 3, 6, 8-13 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест, запрет на совершение ре-
гистрационных действий, арест суда. 

С формами документов для участия в торгах, условиями дого-
вора, извещением о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества можно ознакомиться на сайте http://tu56.rosim.ru, на 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru (181119/30422018/01). Получить 
дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, 
записаться для ознакомления с документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также для заключения договора о задатке мож-
но по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Новосибирская, 
д. 78, тел. 8 (3537) 21-58-45, в рабочее время. (312)



№
46

  (
1 

27
2)

  1
9.

11
.1

9
1

4
1

4 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

МОДЕЛЬ
Ïðè âàðèêîçíîì ðàñøèðåíèè èëè ÷óâ-
ñòâå óñòàëîñòè â íîãàõ ëó÷øå ïîäáèðàòü 
êîëãîòêè 50-100 DEN. Îáû÷íî íà íèõ 
íàïèñàíî Support (ïîääåðæêà).

Âûñîòó òàëèè íàäî âûáèðàòü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðèâû÷íîé âûñîòîé áðþê 
èëè þáêè. Íàïðèìåð, çàâûøåííóþ, çà-
íèæåííóþ èëè îáû÷íóþ. Ïðèñìîòðèòåñü 
è ê òîëùèíå ðåçèíêè - îíà äîëæíà áûòü 
îêîëî 3-4 ñì, ÷òîáû êîëãîòêè íå ñïîëçàëè.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè âûáèðàéòå ìîäåëè-
ðóþùèå è ïîäòÿãèâàþùèå ìîäåëè.

Êîëãîòêè ñ ëàñòîâèöåé íîñÿòñÿ äîëüøå, 
è îíè êîìôîðòíåå. Íîñîê êîëãîò äîëæåí 
áûòü ìàêñèìàëüíî óïëîòíåí äëÿ ïðîòèâî-
ñòîÿíèÿ ñòðåëêàì è äûðêàì.

Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà øâû. Îíè 
áûâàþò êðóãëûå è ïëîñêèå. Øâû êðóãëîé 
ôîðìû áóäóò ïðîñòóïàòü ÷åðåç îáòÿãèâà-
þùóþ îäåæäó.

СОСТАВ
Double covered îçíà÷àåò îáêðóòêó ëàé-
êðû äâîéíîé ïîëèàìèäíîé íèòüþ. Òàêèì 
îáðàçîì, ëàéêðà íå ïðèìûêàåò ê âàøåé 
êîæå, ÷òî î÷åíü ïîäõîäèò äëÿ ÷óâñòâè-
òåëüíîé êîæè íîã.

Ëàéêðà îò 9 äî 31 % ñîõðàíÿåò êîë-
ãîòêè ïîñëå ñòèðêè è îòëè÷íî äåðæèò 
ôîðìó. Åñòü îñîáàÿ ëàéêðà 3D, ÷òî 
îçíà÷àåò òðîéíîå ïåðåïëåòåíèå íèòåé 
âî âñåõ ðÿäàõ.

Àêðèë õîðîøî óòåïëÿåò, íî èìååò 
ñâîéñòâî îáðàçîâûâàòü êàòûøêè.

Ìèêðîôèáðà, à ïîïðîñòó - ïåðå-
ïëåòåííûå íèòè ïîëèàìèäà, ïðèäàåò 
ýëàñòè÷íîñòü è ïðî÷íîñòü. Îíà õîðîøî 
ñîõðàíÿåò òåïëî è ïðèÿòíà êîæå.

ПЛОТНОСТЬ
Äëÿ ëåòà ïîäõîäÿò óëüòðàòîíêèå êîëãîòêè 
ïëîòíîñòüþ 5-20 DEN. 

Äëÿ îñåíè-âåñíû ìîæíî âûáðàòü 
ïëîòíîñòü ïîâûøå - 20-50 DEN.

Íà çèìó ëó÷øå ïðèîáðåñòè êîëãîòû 
50-250 DEN. 

Ïîìíèòå, ÷òî ïðîçðà÷íîñòü êîëãîòîê 
çàâèñèò íå îò ïëîòíîñòè, à îò ñîñòàâà 
íèòè. Ïîýòîìó ïëîòíûå êîëãîòû ìîãóò 
áûòü ïðîçðà÷íûìè, à òîíêèå - íàîáîðîò. 
Â ñîñòàâ êàïðîíîâûõ êîëãîò íà õîëîäíîå 
âðåìÿ âñåãäà äîáàâëÿþò õëîïêîâóþ, 
àêðèëîâóþ èëè øåðñòÿíóþ íèòü.

РАЗМЕР
Ïðè îáîçíà÷åíèè ðàçìåðà èñïîëüçóþòñÿ 
äâå ñèñòåìû: àðàáñêàÿ (îò 1 äî 5) è 
ëàòèíñêàÿ (XS, S, M, L, XL). Ðàçìåð ïî-
êàçûâàåò ñîîòíîøåíèå äâóõ ïàðàìåòðîâ: 
âåñà è ðîñòà.

XS (1) ïîäõîäèò æåíùèíàì ðîñòîì äî 
160 ñì, âåñ - äî 55 êã.

S (2) - äî 170 ñì è äî 70 êã.
M (3) - äî 175 ñì è äî 75 êã.
L (4) - äî 185 ñì è äî 85 êã.
Åñëè âàø ðàçìåð íà ãðàíèöå, òî ëó÷øå 

âçÿòü áîëüøèé, ïîòîìó ÷òî ìàëåíüêèå 
êîëãîòêè ïîðâóòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîñëå 
ïåðâîé æå ïðèìåðêè.

С данной проблемой поможет справиться 
только правильно подобранный фасон 
рукава.

Ïðè âûáîðå îäåæäû æåíùèíàì ñ ïîëíûìè 
ðóêàìè êàòåãîðè÷åñêè ñòîèò îòêàçàòüñÿ îò 
ìîäåëåé ñ êîðîòêèì ðóêàâîì, à òàêæå ñ 
ðóêàâîì 3/4 íà ðåçèíêå èëè ñ ìàíæåòàìè 
(ñ òàêèìè «ñïóòíèêàìè» æèâîò áóäåò êà-
çàòüñÿ íàìíîãî áîëüøå). Ìîäåëè ñ çàêðû-
òûì âîðîòîì è áåç ðóêàâîâ òàêæå èñêëþ÷å-
íû. Çàáóäüòå ïðî ðóêàâà-ôîíàðèêè, âîëàíû, 
ðþøè, óçêèå áðåòåëè. Âàø âàðèàíò - 
äëèííûé ðóêàâ, ïðè ýòîì òêàíü äîëæíà áûòü 
äîñòàòî÷íî ëåãêîé, èëè âûáåðèòå ñâîáîäíûé 
ðóêàâ 3/4. Òàêîé ôàñîí îòêðûâàåò ñàìóþ 
òîíêóþ è êðàñèâóþ ÷àñòü æåíñêîé ðóêè, 
ìàñêèðóÿ ïðîáëåìíóþ çîíó.

Ïðè âûáîðå áëóçêè ïî òèïó ìóæñêîé 
ðóáàøêè ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, 

÷òîáû ðóêàâ íå îáëåãàë ðóêó.
Îòëè÷íûé âàðèàíò - ðóêàâ «ëåòó÷àÿ 

ìûøü». Çà ñ÷åò îáúåìíîãî ðóêàâà áåäðà 
çðèòåëüíî ñòàíîâÿòñÿ ìåíüøå. Î÷åíü 
êðàñèâî ñìîòðèòñÿ öåëüíîêðîåíûé ðóêàâ, 
îí íå äîáàâëÿåò ëèøíèõ ñêëàäîê.

Ïîä÷åðêíóòü æåíñòâåííîñòü ôèãóðû 
è ñêðûòü åå íåäîñòàòêè ïîìîæåò åùå 
îäèí öåëüíîêðîåíûé ðóêàâ - êèìîíî. 
Áëàãîäàðÿ íåïðåðûâíîé ëèíèè, êîòîðàÿ 
ñîåäèíÿåò øåþ è çàïÿñòüå, ïëå÷î íå 
âûäåëÿåòñÿ è âèçóàëüíî ñãëàæèâàåòñÿ. 
Îòëè÷íîå äîïîëíåíèå ê òàêîìó êðîþ 
ðóêàâà - ïîÿñ. 

Æàêåòû äîëæíû áûòü áåç ïîäïëå÷-
íèêîâ, åñëè ìàéêè, òî îáÿçàòåëüíî íà 
øèðîêèõ áðåòåëÿõ (6-7 ñì). Çàáóäüòå ïðî 
øèðîêóþ ïîëîñêó è êðóïíûå ïðèíòû, 
âûáèðàéòå ñäåðæàííûå, ãëóáîêèå öâåòà 
ñ óçêîé, åäâà çàìåòíîé, âåðòèêàëüíîé 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Äæàìèëÿ Çàáèðîâà:

«ÌÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÑÒÜ»
� Дом � это лицо, которое 
должно всегда радовать 
чистотой и красотой. Я не 
приемлю каких�либо стан�
дартов в интерьере. Каждая 
комната у меня оформле�
на индивидуально. Летняя 
кухня похожа на музей, где 
нашлось место глиняной по�
суде, деревянным ложкам, 
вязаным и вышитым скатер�
тям и салфеткам. Кухня � 
царство хохломы. Изделия 
с хохломской росписью я 
собирала не один год. Есть в 
доме и особый уголок � «само�
варная страна», где нашлось 
место для моей коллекции 
самоваров. Их у меня около 
20 штук � и электрических, и 
угольных. Самый любимый � 
большой угольный самовар, 
без которого не обходится 
ни один праздник, ни один 
выезд на природу. Летнее 
утро у нас тоже частенько 
начинается с дымка самова�
ра и ароматного чая.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Äæàìèëÿ Çàáèðîâà:

«È Â 60 ÌÍÅ 
ÕÎ×ÅÒÑß ÁÛÒÜ 

ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
� Как уважающая себя жен�
щина, я слежу за приче�
ской, ногтями, состоянием 
кожи и фигурой. Пусть 
мне скоро 60 лет, но хо�
чется выглядеть красиво 
и молодо. Я не доверяю 
случайно купленной косме�
тике каких�то непонятных 
фирм. Дочь, профессио�
нальный косметолог, под�
бирает мне специальные 
средства одной из извест�
ных французских марок. 
Проводить ежедневные 
процедуры по уходу за ко�
жей, начиная от очищения 
до питания и увлажнения, 
для меня необходимо так 
же, как чистить зубы. 

Без макияжа из дома не 
выхожу и очень люблю кра�
сиво одеваться, а потому 
часто покупаю себе новые 
наряды по поводу и без. 

Обожаю эксперименты 
с внешностью и часто 
меняю «масть». То я каш�
тановая, то с мелирова�
нием. И даже сказать не 
могу, какой буду на фе�
стивале «Обильный край, 
благословенный», который 
пройдет у нас в ближайшие 
выходные. Еще не решила. 
Да и платье новое пока не 
выбрала. 

Раз в три года, делая 
татуаж бровей, меняю 
их форму. То они у меня 
удивленно изогнутые, то 
спокойные, ровные, как у 
мусульманки.

Не обойтись женщине и 
без бани. Для нас это пер�
вое лекарство. Париться 
нужно не один раз в неде�
лю, как заведено, а триж�
ды, очищая тело и душу.

Вообще, красота жен�
щины зависит от психоло�
гического самочувствия. 
Если все в семье здоровы, 
то и брови не нахмурятся, 
и лицо не будет мрачным.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èòàê, ÷òî æå ìîæíî è ÷åãî íåëüçÿ äåëàòü 
ïðè ïåðåïëàíèðîâêå?

Ïðè ïåðåïëàíèðîâêå íåëüçÿ:
1. Ñíîñèòü íåñóùèå ñòåíû. Âàæíî 

òî÷íî îïðåäåëèòü, êàêèå ñòåíû ó âàñ 
íåñóùèå. Îáûâàòåëüñêîå ìíåíèå î òîì, 
÷òî íåñóùàÿ ñòåíà - ýòî òà, êóäà íåëüçÿ 
âáèòü ãâîçäü, íå îòðàæàåò èñòèíû. Áîëåå 
òî÷íûé êðèòåðèé - ïî çâóêó, êîòîðûé 
ïîëó÷àåòñÿ, åñëè ïîñòó÷àòü ïî ñòåíå. 
Åñëè ñòåíà íåñóùàÿ - áóäåò ãëóõîé çâóê, 
åñëè íå íåñóùàÿ - áîëåå çâîíêèé. Íî 
ëó÷øå óòî÷íèòü ó ïðîôåññèîíàëîâ èëè 
ïîñìîòðåòü â äîêóìåíòàõ. Òàêæå äëÿ îðè-
åíòèðà íóæíî çàìåòèòü, ÷òî â ïàíåëüíûõ 
äîìàõ áîëüøèíñòâî ñòåí - íåñóùèå, à âîò 
â õðóùåâêàõ êàïèòàëüíûõ ñòåí âíóòðè 
êâàðòèðû ïî÷òè íå áûâàåò. 

2. Ïåðåíîñèòü âîäÿíûå ñòîÿêè.
3. Îáúåäèíÿòü ëîäæèþ è áàëêîí ñ 

âíóòðåííèìè ïîìåùåíèÿìè êâàðòèðû ñ 
óñòðîéñòâîì òàì îòîïëåíèÿ (ïðîâîäèòü 
îòîïëåíèå â îñòåêëåííóþ ëîäæèþ).

4. Ïåðåíîñèòü ãàçîâûå òðóáû.
5. Óâåëè÷èâàòü ïëîùàäü ñàíóçëà çà 

ñ÷åò æèëûõ ïîìåùåíèé.
6. Äåìîíòèðîâàòü âåíòèëÿöèîííûé êàíàë.
7. Âûãîðàæèâàòü æèëóþ êîìíàòó áåç 

ðàäèàòîðîâ è îêîí èëè ïëîùàäüþ ìåíü-
øå 9 ì2.

8. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ïåðåïëàíèðîâêè 
íåëüçÿ çàòðàãèâàòü îáùåäîìîâûå êîì-
ìóíèêàöèè.

Ïðè ïåðåïëàíèðîâêå ìîæíî 
(ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì ñîãëàñîâàíèè):
1. Äåìîíòèðîâàòü íåíåñóùèå ñòåíû.
2. Ïåðåíîñèòü íåíåñóùèå ñòåíû è 

óñòàíàâëèâàòü ïåðåãîðîäêè.
3. Âûïîëíÿòü äåìîíòàæ îêíà è áàëêîí-

íîé äâåðè ñ îäíîâðåìåííûì óòåïëåíèåì 
ëîäæèè.

4. Óâåëè÷èâàòü ïëîùàäü ñàíóçëà çà 
ñ÷åò âñïîìîãàòåëüíûõ ïîìåùåíèé.

5. Óñòàíàâëèâàòü äæàêóçè. Íî ñî-
ãëàñîâàíèå òàêîé ïåðåïëàíèðîâêè îáÿ-
çàòåëüíî, òàê êàê äæàêóçè ñóùåñòâåííî 
óâåëè÷èâàåò íàãðóçêó íà ïåðåêðûòèÿ.

6. Íåçíà÷èòåëüíî èçìåíÿòü ñõåìó 
îòîïëåíèÿ.

7. Èçìåíÿòü âîäÿíóþ ðàçâîäêó ïðè óñ-
ëîâèè âûïîëíåíèÿ õîðîøåé ãèäðîèçîëÿöèè.

Î÷åíü âàæíûé âîïðîñ: êîãäà èìåííî 
ìîæíî äåëàòü ïåðåïëàíèðîâêó â íîâûõ 
äîìàõ? Çäåñü â ðàçíûõ âèäàõ äîìîâ ïî-
ðàçíîìó. Ïàíåëüíûå äîìà äàþò «óñàäêó» 
â òå÷åíèå 2-3 ëåò, ïîýòîìó ñíà÷àëà ìîæíî 
âûïîëíÿòü òîëüêî êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, 
íó à óæ ïîòîì ïåðåïëàíèðîâêó. À âîò â 
ìîíîëèòíûõ äîìàõ ïî÷òè íåò óñàäêè, è 
ïåðåïëàíèðîâêó ìîæíî íà÷èíàòü ñðàçó æå. 

ВСЕ ТОНКОСТИ ВСЕ ТОНКОСТИ 
КОЛКОТОККОЛКОТОК

Слышали что-нибудь о гипоаллергенных 
породах кошек? Такие действительно 
существуют. Полностью исключить 
вероятность аллергической реакции, 
конечно, нельзя, но эти породы вызывают 
зуд и чихание в очень редких случаях.

Íåñìîòðÿ íà ðàñïðîñòðàíåííîå ìíåíèå, 
àëëåðãèþ íà êîøåê âûçûâàåò íå ñàìà 
øåðñòü, à áåëîê Fel d1 èç ñëþíû æè-
âîòíîãî. Âûëèçûâàÿ øåðñòü, êîøêà ðàñ-
ïðîñòðàíÿåò àëëåðãåí â âîçäóõ, îòêóäà 
îí çàòåì ïîïàäàåò â ëåãêèå ÷åëîâåêà.

Çàìå÷åíî, ÷òî ó ñàìîê è êîòÿò óðîâåíü 
Fel d1 íèæå, ÷åì ó ñàìöîâ. Ê òîìó æå 
âûðàáîòêà áåëêà ñíèæàåòñÿ ïîñëå ñòåðè-
ëèçàöèè æèâîòíîãî. Ñïåöèàëèñòû òàêæå 
óòâåðæäàþò, ÷òî ÷åì òåìíåå øåðñòü êîøêè, 
òåì âûøå ðèñê àëëåðãèè ó åå âëàäåëüöà. Ó 
íåêîòîðûõ ïîðîä áåëîê ïðîäóöèðóåòñÿ â ñó-
ùåñòâåííî ìåíüøåì êîëè÷åñòâå, ÷òî äåëàåò 
æèâîòíîå ïðàêòè÷åñêè ãèïîàëëåðãåííûì. 

• ÁÀËÈÍÅÇÈÉÑÊÀß. Êîøêè ýòîé ïîðî-
äû - åå åùå íàçûâàþò «äëèííîøåðñòíàÿ 
ñèàìñêàÿ» - î÷åíü ðåäêî ïðîâîöèðóþò 
àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè ó ÷åëîâåêà. Èõ 
îðãàíèçì ïðîèçâîäèò áåëîê Fel d1 â 
ìèíèìàëüíî âîçìîæíûõ êîëè÷åñòâàõ. 

• ßÂÀÍÅÇ. ßâàíñêèå êîøêè, òàê æå êàê 
è áàëèíåçèéñêèå, íîñÿò êîðîòêóþ øåðñòü, 
êîòîðàÿ íå ñâàëèâàåòñÿ â êîëòóíû è ïðàê-

òè÷åñêè íå âèäíà íà ìåáåëè. Îðãàíèçì 
æèâîòíîãî âûðàáàòûâàåò êðàéíå ìàëûå 
äîçû àëëåðãè÷íîãî áåëêà. 

• ÊÎÐÎÒÊÎØÅÐÑÒÍÀß ÎÐÈÅÍÒÀËÜ-
ÍÀß. Õîòÿ ýòà ïîðîäà ñ÷èòàåòñÿ ãèïîàë-
ëåðãåííîé, ñòîèò ïîäñòðàõîâàòüñÿ, îáåñïå-
÷èâ ïèòîìöó òùàòåëüíûé óõîä è çàáîòó. 

• ÄÅÂÎÍ-ÐÅÊÑ. Èç âñåõ ðåêñîâ ó 
äåâîí-ðåêñîâ ñàìàÿ êîðîòêàÿ øåðñòü, êî-
òîðóþ íå íóæíî âû÷åñûâàòü. Êîøåê ýòîé 
ïîðîäû ñðàâíèâàþò ñ ýëüôàìè áëàãîäàðÿ 
êðóïíûì çàîñòðåííûì óøàì, êîòîðûå, 
êñòàòè, íóæíî ðåãóëÿðíî î÷èùàòü îò ñåðû. 

• ÊÎÐÍÈØ-ÐÅÊÑ. Ýòèì êîøêàì òðåáó-
åòñÿ áîëüøå âíèìàíèÿ, ÷åì äåâîí-ðåêñàì. 
Ïîìèìî ÷èñòêè óøåé, èõ íåîáõîäèìî 
÷àñòî êóïàòü - âîäà ïîìîãàåò î÷èñòèòü 
êîæó îò âûäåëåíèé ñàëüíûõ æåëåç. 

• ÑÔÈÍÊÑ. Íåò øåðñòè - íåò ïðîáëåì! 
Èìåííî ýòà îñîáåííîñòü äåëàåò ñôèíêñîâ 
èäåàëüíûì äîìàøíèì æèâîòíûì äëÿ 
ëþäåé ñ àëëåðãèåé. 

• ÑÈÁÈÐÑÊÀß ÊÎØÊÀ. Êàçàëîñü 
áû, ÷òî â ýòîì ñïèñêå äåëàåò êîøêà ñ 
äëèííîé øåðñòüþ è ãóñòûì ïîäøåðñòêîì? 
Íî íå áåñïîêîéòåñü - óðîâåíü Fel d1 â 
ñëþíå æèâîòíîãî íå âûøå, ÷åì ó åãî 
êîðîòêîøåðñòíûõ ðîäñòâåííèêîâ. Ïî 
ñòàòèñòèêå, 75 % âëàäåëüöåâ ñ àëëåðãèåé 
íà øåðñòü íèêàê íå ðåàãèðóåò íà ïðè-
ñóòñòâèå ñèáèðñêîé êîøêè â äîìå.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ КОШКА ДЛЯ... 
АЛЛЕРГИКА

×òîáû íå òðàòèòü äåíüãè ×òîáû íå òðàòèòü äåíüãè 
íà íåêà÷åñòâåííûå èçäåëèÿ, íà íåêà÷åñòâåííûå èçäåëèÿ, 
âûáèðàÿ êîëãîòêè, âûáèðàÿ êîëãîòêè, 
âîñïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè âîñïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè 
ñïåöèàëèñòîâ.ñïåöèàëèñòîâ.

Äîñòàòî÷íî ÷àñòî ñòàíäàðòíîå æèëüå áûâàåò íåóäîáíûì Äîñòàòî÷íî ÷àñòî ñòàíäàðòíîå æèëüå áûâàåò íåóäîáíûì 
äëÿ æèçíè. È ïåðåïëàíèðîâêà - ýòî íå ïðîñòî äàíü ìîäå, äëÿ æèçíè. È ïåðåïëàíèðîâêà - ýòî íå ïðîñòî äàíü ìîäå, 
à ðåàëüíàÿ íåîáõîäèìîñòü. Îäíàêî ïåðåïëàíèðîâêà - äåëî î÷åíü à ðåàëüíàÿ íåîáõîäèìîñòü. Îäíàêî ïåðåïëàíèðîâêà - äåëî î÷åíü 
ñïåöèôè÷åñêîå, ÷åëîâåêó áåç ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ðàçîáðàòüñÿ ñïåöèôè÷åñêîå, ÷åëîâåêó áåç ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ðàçîáðàòüñÿ 
ñëîæíî. Ïîýòîìó íåêèé ëèêáåç çäåñü íå ïîìåøàåò.ñëîæíî. Ïîýòîìó íåêèé ëèêáåç çäåñü íå ïîìåøàåò.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА: ПЕРЕПЛАНИРОВКА: 
ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ? ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ? 

ÑÒÈËÜ МАСКИРУЕМ 
ПОЛНЫЕ РУКИ

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

Если дома нет маленькой формы 
для запекания, можно 

использовать обычную фольгу.

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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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Äæàìèëÿ Çàáèðîâà:

«ÄÅÒÅÉ ÑÏËÎÒÈËÀ 
ËÞÁÎÂÜ 

Ê ÌÓÇÛÊÅ»
� У нас музыкальная семья. 
Вместе с детьми, родными и 
приемными, мы организовали 
когда�то ансамбль «Карие 
глаза» и много выступали, 
участвуя в различных район�
ных и областных конкурсах. 
Не раз занимали призовые 
места. Трое наших детей 
занимались в музыкальной 
школе села Богдановка по 
классу баяна. И у нас в 
ансамбле был свой аккомпа�
ниатор Расиль. Увлечение 
музыкой и другие общие дела 
очень сблизили нас всех, и мы 
до сих пор остаемся одной 
большой семьей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïñèõîòåðàïåâòû ñ÷èòàþò, ÷òî äî 3 ëåò 
ðåáåíîê íå äîëæåí âîîáùå ïîëüçîâàòüñÿ 
ãàäæåòàìè è êîíòàêòèðîâàòü ñ ëþáûìè 
ýêðàíàìè. Íà÷èíàÿ ñ 3 ëåò - íå áîëåå 
15 ìèíóò â äåíü.

Â ýòîì âîçðàñòå çàäà÷à ìîçãà ðåáåíêà - 
ôîðìèðîâàòü îïðåäåëåííûå ðåæèìû 
ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ êîíöåíòðàöèåé 
âíèìàíèÿ, âîîáðàæåíèåì è äð. 

Ìàëûø ñ ðîæäåíèÿ íàäåëåí âûñîêîé ïî-
çíàâàòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ - îí ïðîáóåò è 
ïðîáóåò âñå íîâîå, è ïðè óäà÷íîé ïîïûòêå 
ó íåãî âûðàáàòûâàåòñÿ ãîðìîí ðàäîñòè äî-
ôàìèí. Èìåííî äîôàìèí äâèæåò ìàëûøîì, 
êîãäà îí ïûòàåòñÿ â î÷åðåäíîé ðàç âçî-
áðàòüñÿ íà ãîðêó èëè ñîáðàòü ïèðàìèäêó.

ßðêàÿ êàðòèíêà íà ýêðàíå òàêæå äàåò 
áîëüøîé âûáðîñ äîôàìèíà â îðãàíèçìå 
ìàëûøà, ïðè÷åì äëÿ ýòîãî äåëàòü åìó 
íè÷åãî íå íóæíî. Ïðèâûêíóâ ê òàêîìó 
ñïîñîáó ïîëó÷åíèÿ óäîâîëüñòâèÿ, ìàëûøó 
ñòàíîâèòñÿ ïðîáëåìàòè÷íî «äîáûâàòü» 
åãî ñëîæíûì ïóòåì. 

Ìëàäåíåö ðîæäàåòñÿ ñ îïðåäåëåííûì 
êîëè÷åñòâîì íåéðîíîâ. Åñëè íå áóäåò 
ðàçäðàæèòåëåé, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ýòè 
íåéðîíû àêòèâèçèðóþòñÿ, òî îíè ñî-
êðàùàþòñÿ ðàçà â äâà. Â ðåçóëüòàòå 
êîëè÷åñòâî íåéðîíîâ ñîêðàùàåòñÿ çà 
èõ íåíàäîáíîñòüþ, ÷òî ñêàçûâàåòñÿ íà 
óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòÿõ â áîëåå çðåëîì 
âîçðàñòå. Òàê ñíèæàåòñÿ åñòåñòâåííàÿ 
ïîçíàâàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü ðåáåíêà.

Ïîìèìî ñëîæíîñòåé â ðàçâèòèè è íå-
ëþáâè ê øêîëüíîé ïðîãðàììå, ó äåòåé, 

ïðîâîäÿùèõ ìíîãî âðåìåíè çà ãàäæåòà-
ìè, íàáëþäàþòñÿ è ïðîáëåìû ñ íàñòðî-
åíèåì è çäîðîâüåì.

Ãàäæåòû íåãàòèâíî âëèÿþò íà íåçðå-
ëóþ íåðâíóþ ñèñòåìó ðåáåíêà, î÷åíü 
÷àñòî äåòè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå êàïðèçíûìè 
è èñòåðè÷íûìè, ñòðàäàåò äåòñêèé ñîí. 
Ìîçã ïðîñòî íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîòîêîì 
âõîäÿùåé èíôîðìàöèè.

Ðåáåíîê ïåðåä ìîíèòîðîì, êàê ïðà-
âèëî, äûøèò íåïîëíîöåííî. ×àùå âñåãî 
òîðìîçèòñÿ ïðîöåññ âûäîõà, à çíà÷èò, 
ìîçã íå ïîëó÷àåò íîâîé ïîðöèè êèñëîðî-
äà, ïðîäóêòû ìåòàáîëèçìà íå óíîñÿòñÿ. 
Ïîñèäåâ ïåðåä ìîíèòîðîì, ðåáåíîê ÍÅ 
ÎÒÄÛÕÀÅÒ! Îí òðàòèò íóæíûé ìîçãó 
êèñëîðîä.

Ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî êîëè÷å-
ñòâî äåòåé ñ ÑÄÂÃ (ñèíäðîì äåôèöèòà 
âíèìàíèÿ è ãèïåðàêòèâíîñòè) ðàñòåò: 
åñëè ðàíüøå îí áûë ó îäíîãî-äâóõ ÷åëî-
âåê íà øêîëó, òî òåïåðü ïî÷òè ó êàæäîãî. 
Èìåííî ÑÄÂÃ èíîñòðàííûå ó÷åíûå è 
íàçûâàþò öèôðîâûì ñëàáîóìèåì.

Ïîäòâåðæäåíèåì ñëîâ ïñèõîòåðàïåâòîâ 
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ëþäè, êîòîðûå ñäåëàëè 
îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå öèôðîâûõ 
òåõíîëîãèé, ñâîèõ ñîáñòâåííûõ äåòåé â 
îáùåíèè ñî ñìàðòôîíàìè è ïëàíøåòàìè 
îãðàíè÷èâàþò. Îñíîâàòåëü êîìïàíèè 
Apple Ñòèâ Äæîáñ íå ðàçðåøàë ñâîèì 
äåòÿì ïîëüçîâàòüñÿ ãàäæåòàìè ïî íî÷àì 
è â âûõîäíûå. Ñîçäàòåëü ñîöèàëüíîé 
ñåòè Twitter Ýâàí Óèëüÿìñ äàåò ñûíîâüÿì 
ïëàíøåòû è òåëåôîíû íà ÷àñ â äåíü.

Ñîâðåìåííûå äåòè Ñîâðåìåííûå äåòè 
óæå ñ ïåëåíîê óìåþò óæå ñ ïåëåíîê óìåþò 

ïîëüçîâàòüñÿ ãàäæåòàìè.ïîëüçîâàòüñÿ ãàäæåòàìè.
Îäíàêî ñïåöèàëèñòû Îäíàêî ñïåöèàëèñòû 

ïðåäóïðåæäàþò: ïðåäóïðåæäàþò: 
÷åì ìëàäøå ðåáåíîê, ÷åì ìëàäøå ðåáåíîê, 
òåì îïàñíåå äëÿ íåãî òåì îïàñíåå äëÿ íåãî 

äðóæáà ñ ýëåêòðîíèêîé.äðóæáà ñ ýëåêòðîíèêîé.

Âñå çíàþò, ÷òî íèçêàÿ Âñå çíàþò, ÷òî íèçêàÿ 
ñàìîîöåíêà - ýòî ïëîõî, ñàìîîöåíêà - ýòî ïëîõî, 
íî è çàâûøåííàÿ - íî è çàâûøåííàÿ - 
íå î÷åíü õîðîøî. íå î÷åíü õîðîøî. 
Êàê ñäåëàòü åå àäåêâàòíîé?Êàê ñäåëàòü åå àäåêâàòíîé?

КАК ВЫРОВНЯТЬ КАК ВЫРОВНЯТЬ 
САМООЦЕНКУ?САМООЦЕНКУ?

Ñàìîîöåíêà - ýòî òî, êàê ìû ñàìè îöå-
íèâàåì ñâîè äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè. 
Îíà áûâàåò àäåêâàòíàÿ (èíîãäà åå åùå 
íàçûâàþò «ðîâíàÿ») è íåàäåêâàòíàÿ - 
çàíèæåííàÿ èëè çàâûøåííàÿ.

Ïðèçíàêè çàâûøåííîé ñàìîîöåíêè:
• ÷åëîâåê ëþáèò äàâàòü ñîâåòû, âî 

âñåì ó÷àñòâîâàòü, âñåì óêàçûâàòü, ñ÷è-
òàåò ñåáÿ íåçàìåíèìûì;

• õâàñòàåòñÿ è ñòàðàåòñÿ âñåì ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü äîñòèæåíèÿ, çíàêîìñòâà, 
òàëàíòû, âîçìîæíîñòè, ñïîñîáíîñòè;

• âîîáùå íå ïðèçíàåò êðèòèêó, íå 
âèäèò ó ñåáÿ íåäîñòàòêîâ.

Ïîìî÷ü ëþäÿì ñ çàâûøåííîé ñàìî-
îöåíêîé âåñüìà ñëîæíî, òàê êàê îíè 
ïîïðîñòó íå ïðèçíàþò, ÷òî ó íèõ åñòü 
êàêàÿ-òî ïðîáëåìà.

Ïðèçíàêè çàíèæåííîé ñàìîîöåíêè:
• ÷åëîâåê î÷åíü áîèòñÿ ïóáëè÷íûõ 

âûñòóïëåíèé è äàæå ïðîñòî âûñêàçàòü 
ñâîå ìíåíèå, â îñíîâíîì ìîë÷èò;

• ïåðôåêöèîíèñò, î÷åíü ðàññòðàèâàåò-
ñÿ, åñëè ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ, âî âñåì 
âèíèò ñåáÿ;

• ïîñòîÿííî íóæäàåòñÿ â îäîáðåíèè, 
÷óæîì ìíåíèè, ñîâåòå;

• íàñòðîåíèå ÷åëîâåêà è ìíåíèå î ñåáå 
ïîëíîñòüþ çàâèñÿò îò ìíåíèÿ îêðóæàþùèõ;

• íå óìååò ãîâîðèòü î ñâîèõ äîñòîèíñòâàõ.
Â ÷åì îïàñíîñòü çàíèæåííîé ñàìî-

îöåíêè?
1. Íåóðàâíîâåøåííûé ýìîöèîíàëü-

íûé ôîí. ×åëîâåê ïîëíîñòüþ «ðàç-
áàëàíñèðîâàí», åãî ìíåíèå çàâèñèò îò 
ïîõâàëû èëè îñóæäåíèÿ îêðóæàþùèõ, îí 
íå ìîæåò àäåêâàòíî îöåíèòü ñèòóàöèþ.

2. Çàâèñèìûå îòíîøåíèÿ. Ëþäè ñ íèç-
êîé ñàìîîöåíêîé ïîäâåðãàþòñÿ íå òîëüêî 
ýìîöèîíàëüíîìó è ôèçè÷åñêîìó íàñèëèþ, 
íî è â öåëîì ñòðàäàþò îò çàâèñèìîñòè îò 
ïàðòíåðà, åãî íàñòðîåíèÿ è ñëîâ.

3. Ñòðàõ ðàçâèâàòüñÿ, äâèãàòüñÿ âïå-
ðåä, ñòðîèòü êàðüåðó. ×åëîâåê ñ íèçêîé 
ñàìîîöåíêîé áîèòñÿ âûñêàçàòü èäåþ 
èëè ìíåíèå, ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè. 

4. Îáåñöåíèâàíèå ñâîèõ ïîòðåáíî-
ñòåé è æåëàíèé. Ïîäàâëåíèå ñîáñòâåí-
íûõ æåëàíèé è ïîñòîÿííîå ñàìîïîæåðò-
âîâàíèå âûëèâàþòñÿ â ñêðûòóþ àãðåññèþ.

×òî æå äåëàòü, ÷òîáû âûðîâíÿòü 
ñâîþ ñàìîîöåíêó?

1. Ó÷èòåñü ïîíèìàòü è âûðàæàòü 
ñâîè ýìîöèè. Ïðè÷åì î ñâîèõ ýìîöèÿõ 
íóæíî ãîâîðèòü â òîò ìîìåíò, êîãäà âû 
ìîæåòå ñäåëàòü ýòî ñïîêîéíî, à íå êîãäà 
äîâåäåíû äî «òî÷êè êèïåíèÿ» è óæå íå 
ìîæåòå ìîë÷àòü.

2. Ïðèíèìàéòå ñåáÿ òàêîé, êàêàÿ âû 
åñòü, ïðèñëóøèâàéòåñü ê ñîáñòâåííûì 
æåëàíèÿì, à íå òåì, êîòîðûå âàì íàâÿ-
çûâàþò ñî ñòîðîíû. Ñêîëüêî áû íè áûëî 
âîêðóã ñîâåò÷èêîâ - òîëüêî âû âïðàâå 
ðåøàòü, êàê âàì ïðîæèòü ñâîþ æèçíü.

3. Èçáàâüòåñü îò ñòðàõà, ÷òî âû 
«íèêòî» èëè «ïóñòîå ìåñòî». Èäèòå 
ñîáñòâåííûì ïóòåì, è íåâàæíî, áóäåòå 
âû ñóïåðçâåçäîé èëè ïðîñòî çàáîòëèâîé 
ìàìîé.

4. Èçáàâüòåñü îò âñåõ òîêñè÷íûõ 
îòíîøåíèé. Åñëè îêðóæàþùèå îáåñöåíè-
âàþò âàøè äîñòèæåíèÿ è äîñòîèíñòâà, òî 
îáùåíèå ñ òàêèìè ëþäüìè ñòîèò ïðåêðà-
òèòü. Âû íóæíû èì èìåííî íåñ÷àñòíûìè, 
÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ñâîå ïðåâîñõîäñòâî. 
Íî çà÷åì ýòî âàì? 

5. Öåíèòå ñâîè äîñòèæåíèÿ è ñïî-
ñîáíîñòè. Êîãäà âàñ õâàëÿò - íå ïðè-
áåäíÿéòåñü. Ó÷èòåñü ïðèíèìàòü êîìïëè-
ìåíòû è ïîõâàëó. Íå íóæíî õâàñòàòüñÿ 
èëè ñàìîñòîÿòåëüíî õâàëèòü ñåáÿ, íî 
åñëè ýòî äåëàþò îêðóæàþùèå, òî ñòîèò 
ïîáëàãîäàðèòü è îñòàíîâèòü ñåáÿ, åñëè 
õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î êàêèõ-òî íî, êîòî-
ðûå ïðèóìåíüøàþò âàøè çàñëóãè.

Ïîìíèòå, ÷òî â êàæäûé ìîìåíò, êîãäà 
õî÷åòñÿ ñêàçàòü î ñåáå ïëîõî, ëó÷øå 
ïðîñòî ïðîìîë÷àòü. Ñâîèì ñàìîáè÷åâà-
íèåì âû íå òîëüêî óíèæàåòå ñåáÿ, íî 
è óáåæäàåòå îêðóæàþùèõ â ñâîèõ íåäî-
ñòàòêàõ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ îíè áû 
è íå çàìåòèëè.

НЕ ДАВАЙТЕ ГАДЖЕТЫ НЕ ДАВАЙТЕ ГАДЖЕТЫ 
МАЛЫШАМ!МАЛЫШАМ!

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÓÉÒÈ ÍÅËÜÇß 
ÎÑÒÀÒÜÑß 

Семейная жизнь мало похожа на 
ежедневную сказку. И в кризисные 
моменты зачастую возникают мысли 
о разводе. Когда развод - единственно 
правильный выход из ситуации?

Партнер с зависимостью. Широко 
распространены зависимость от 

алкоголя или наркотиков, игровая 
зависимость, включая компьютерные 
игры, зависимость от вождения 
на высоких скоростях, кредитная 
зависимость и др. Почему зависимости 
не совместимы с семейной жизнью? По 
одной простой причине - вы живете не 
с человеком, а с его проблемами. 

Физическое/психологическое 
насилие. Здесь вроде бы все 

ясно: бьют - беги. Но и тут возникают 
нюансы. Женщина искренне верит 
в то, что ее муж изменится. Нет, он 
не изменится. Физическое насилие 
может привести к смерти, если не 
вашей, то вашего партнера, когда вы 
в состоянии аффекта решитесь дать 
сдачи. Психологическое насилие 
разрушит вашу самооценку и приведет 
к тяжелейшей депрессии.

Отсутствие секса. И по большому 
счету абсолютно не важны 

причины - разные темпераменты, 
проблемы со здоровьем или отсутствие 
влечения у одного из партнеров... 
Развод неизбежен. Да, вы можете 
договориться со своим партнером 
об «открытых» отношениях, но секс 
часто обрастает чувствами, и рано или 
поздно вам придет мысль о завершении 
брака. Секс не главное в браке, но 
его отсутствие полностью подрывает 
семейную жизнь.

Финансовые проблемы. Российская 
статистика разводов гласит, что 

самая распространенная причина 
разводов в нашей стране - алкоголизм 
или наркомания партнера. В США 
разводятся либо из-за финансовых 
проблем, либо из-за измен. Канули в 
Лету те времена, когда считалось, что 
с милым рай и в шалаше. Нет, не рай. 
Финансовая нестабильность способна 
повлиять и на самые теплые отношения, 
потому что нарушается одна из базовых 
потребностей человека - в безопасности.

Ушла любовь. И это действительно 
повод для развода. В отношениях, 

где есть подлинная близость, любовь со 
временем трансформируется в нежность, 
привязанность, привычку, уважение. 
Если же вы проснулись и вдруг поняли, 
что вы ничего не испытываете к человеку, 
который спит на подушке рядом с вами, 
как минимум это повод задуматься. 
Самый распространенный контраргумент 
женщины: «А как же дети? Ведь он 
прекрасный отец». Да, для детей это 
травма, но с разводом ваш бывший муж 
не перестанет быть их папой. А жить в 
семье, где между родителями нет любви, 
для детей не менее травматично.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ Äæàìèëÿ Çàáèðîâà: 

«ÍÀØËÀ ÒÀÁËÅÒÊÓ ÎÒ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ»
� Вот уже девять лет, как я на пенсии. Когда переехала в поселок 
Молодежный, стала заниматься в художественной самодеятель�
ности � петь в группе «Уралочка». Там и нашла меня работа. Мне 
предложили стать руководителем музея при аграрном техникуме. 
У меня будто второе дыхание открылось! На работу хожу как 
на праздник. Моя деятельность связана не только с экскурсиями. 
Я заведую актовым залом, где провожу различные мероприятия.  
Вместе с директором центра досуга «Молодежный» Андреем 
Ивановичем Погореловым мы организуем концерты, встречи и 
праздники в сельском клубе. Мне повезло, что меня окружают 
единомышленники. Работа стала для меня по�настоящему лю�
бимой. Она � моя таблетка от депрессии и всех недоразумений. 

Воспитывать детей - это большая ответственность и иногда 
полная непредсказуемость. Конечно, все дети разные, 
но некоторые недостатки воспитания являются общими для всех. 

1. ÃÈÏÅÐÎÏÅÊÀ. Ïî ìåðå âçðîñëåíèÿ äåòè êàæäûé ãîä âñå 
áîëüøå îòäàëÿþòñÿ îò ðîäèòåëåé, ÷àñòî ïðîâîäÿò âðåìÿ ñ 
äðóçüÿìè, çàòåì - ñ îáúåêòîì âëþáëåííîñòè. Ïîíÿòíî, ÷òî 
ðîäèòåëè ïåðåæèâàþò, ÷åì çàíÿòû äåòè, êîãäà èõ íåò ðÿäîì, íî 
ïîñòîÿííàÿ îïåêà è îòêàç â ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ïëîõî âëèÿþò 
íà îòïðûñêîâ. Ó äåòåé ÷àñòî ðàçâèâàåòñÿ òðåâîæíîå ðàññòðîé-
ñòâî, îíè áîÿòñÿ ñîâåðøàòü îøèáêè è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.

2. ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ. Íåêîòîðûå ðîäèòåëè äåëàþò çà 
äåòåé äîìàøíèå çàäàíèÿ, óëàæèâàþò ïðîáëåìû â øêîëå è 
êîíôëèêòû ñî ñâåðñòíèêàìè. Äåòè âûðàñòàþò, äóìàÿ, ÷òî íå 
óìåþò ñàìè çà ñåáÿ ïîñòîÿòü, ÷òî âåäåò ê ñíèæåíèþ ñàìî-
îöåíêè è ïñèõîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì.

3. ÎÁÅÑÖÅÍÈÂÀÍÈÅ. ×àùå âñåãî îíî êàñàåòñÿ ýìîöèîíàëü-
íûõ ðåàêöèé ðåáåíêà. Íàïðèìåð, â äåòñòâå, êîãäà ëîìàåòñÿ 
ëþáèìàÿ èãðóøêà çà òðè êîïåéêè, äåòè ìîãóò ñèëüíî ñòðàäàòü, 
à ðîäèòåëè ãîâîðÿò, ìîë, ÷òî çà åðóíäà, êóïèì íîâóþ. Ïîëó÷àÿ 
ðàç çà ðàçîì òàêóþ ðåàêöèþ, äåòè ó÷àòñÿ ñêðûâàòü ýìîöèè è 
ïîäìåíÿòü èõ äðóãèìè.

4. ÍÅÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ. Íåêîòîðûå ðîäèòåëè â ñîñòîÿíèè àô-
ôåêòà îáåùàþò, íàïðèìåð, íàâñåãäà çàáðàòü ïëàíøåò, íî íå 
äåëàþò ýòîãî. Ñòàâÿò ãðàíèöû - è òóò æå ñàìè èõ íàðóøàþò. 
Ðåáåíîê ïðèâûêàåò ê òîìó, ÷òî íàêàçàíèå íå ïîñëåäóåò, òàê 
÷òî ïðàâèëî «Âåðíóòüñÿ äî òåìíîòû» ìîæíî íå ñîáëþäàòü.

5. ×ÐÅÇÌÅÐÍÎÅ ÁÀËÎÂÀÍÈÅ. Åñëè ðåáåíêó ïîñòîÿííî 
âíóøàþò, ÷òî îí âî ìíîãî ðàç ëó÷øå âñåõ îñòàëüíûõ è äîñòîèí 
ñàìîãî ëó÷øåãî âî âñåì, ýòî ñèëüíî âëèÿåò íà åãî ñàìîîöåíêó 
è îòíîøåíèå ê äðóãèì ëþäÿì. Âûïîëíÿÿ âñå äåòñêèå «õî÷ó», 
ïàïû è ìàìû ïðîñòî ðàñòÿò ýãîèñòà.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ В ВОСПИТАНИИ

ÑÅÊÐÅÒÛ 
ÔÎÒÎÑÚÅÌÊÈ

*Опуститесь ниже, снимайте
с уровня глаз ребенка! Ракурс - 

это самое важное правило.  

* Снимайте детей, когда они 
чем-то заняты. Детская 

непосредственность проявляется в тот 
момент, когда ребенок не позирует на 
камеру, а занят чем-то очень важным.

*Улыбка - это наше все! Когда 
вашему ребенку будет 30 лет, он 

откроет альбом с фотографиями, 
которые сделали ему вы, и что он 
подумает, глядя на них? Только 
хорошее, если он на каждой 
фотографии будет с улыбкой. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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ГОВЯДИНА, 
ЖАРЕННАЯ С АНАНАСОМ 
И БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ

500 ã ôèëå ãîâÿäèíû, 300 ã ìÿêîòè ñâå-
æåãî àíàíàñà (ìîæíî êîíñåðâèðîâàííîãî), 
200 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 150 ã ëóêà, 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ìÿñî - 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, ïåðåö - 
ñîëîìêîé, ìÿêîòü àíàíàñà - êóáèêàìè.
Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñëåãêà îá-
æàðèòü ëóê, äîáàâèòü ìÿñî, ïîñî-
ëèòü, ïîïåð÷èòü, æàðèòü ïîä êðûø-
êîé 20-25 ìèí. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü 
ïåðåö, à ÷åðåç 10 ìèí - àíàíàñû. 
Ãîòîâèòü âñå âìåñòå åùå 10-15 ìèí.
Íà ãàðíèð èäåàëüíî ïîäîéäåò ðèñ.

САЛАТ С АВОКАДО, 
ЯБЛОКОМ И КУРИЦЕЙ

300 ã êóðèíîãî ôèëå, 400 ã àâîêàäî, 
1 ÿáëîêî (ëó÷øå êèñëî-ñëàäêîå, 200 ã), 
çåëåíûé ñàëàò, ñîê ïîëîâèíû ëàéìà/
ëèìîíà, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü, 
íàðåçàòü êóáèêàìè. Àâîêàäî ïî÷èñòèòü, 
ìÿêîòü íàðåçàòü êóáèêàìè è ñáðûçíóòü 
ñîêîì ëàéìà. ßáëîêî òîæå ïî÷èñòèòü, 
íàðåçàòü êóáèêàìè è ñáðûçíóòü ñîêîì 
ëàéìà. Çåëåíûé ñàëàò ïîðâàòü ðóêàìè. 
Âñå ïðîäóêòû ñìåøàòü, íåìíîãî ïîñî-
ëèòü, çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ПИРОГ 
С КОНСЕРВИРОВАННОЙ 

РЫБОЙ
Òåñòî: 180 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 10 ñò ë  
ñìåòàíû, 300-350 ã ìóêè, 2 ÷ ë ðàçðûõ-
ëèòåëÿ, 1 ÷ ë (áåç âåðõà) ñîëè. Íà÷èíêà: 
3 áàíî÷êè (ïî 185 ã) ãîðáóøè èëè ñàéðû, 
çåëåíü. Çàëèâêà: 3 ÿéöà, 200 ã ñìåòàíû, 
2 ñò ë ìóêè.

Ñìåòàíó ñìåøàòü ñ ìàñëîì è ñîëüþ, 
âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü 
íå î÷åíü êðóòîå òåñòî. Ãîðáóøó ðàç-
ìÿòü (ñîê ñëèòü) è ñìåøàòü ñ èçìåëü-
÷åííîé çåëåíüþ. Â ôîðìó, ñìàçàííóþ 
ìàñëîì, âûëîæèòü òåñòî, ðàçðîâíÿòü, 
ñäåëàòü áîðòèêè. Ðàñïðåäåëèòü ðàâíî-
ìåðíî ðûáó. ßéöà âçáèòü ñî ùåïîòêîé 
ñîëè, äîáàâèòü ñìåòàíó è ìóêó, õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Ýòîé ìàññîé çàëèòü ðûáó. 
Ïèðîã âûïåêàòü 40-45 ìèí â äóõîâêå 
ïðè 1800Ñ.

ТАРТЫ С ГРИБАМИ 
И СЫРНЫМ СОУСОМ

500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 300 ã ãðèáîâ, 
150 ã ëóêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. 
Ñîóñ: 250 ã ñìåòàíû, 150 ã ñûðà, çåëåíü 
ïî âêóñó, ñîëü, ïåðåö.

Ãðèáû íàðåçàòü ìåëêî, ëóê - ñîëîìêîé, 
çåëåíü èçìåëü÷èòü, ñûð íàòåðåòü íà 
ìåëêîé òåðêå. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ãðèáû, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü è æàðèòü 15-20 ìèí. Ñìåøàòü 
ñìåòàíó, ñûð è çåëåíü, íåìíîãî ïîñîëèòü. 
Èç òåñòà âûðåçàòü êâàäðàòèêè 10õ10 ñì 
è óëîæèòü èõ íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé 
ïåðãàìåíòîì. Îòñòóïàÿ îò êðàÿ 1 ñì, ïî 
ïåðèìåòðó ñäåëàòü íàäðåçû, íå ïðîðåçàÿ 
òåñòî äî êîíöà. Â ñåðåäèíó êâàäðàòîâ 
âûëîæèòü ãðèáû ñ ëóêîì, ñâåðõó - ñîóñ. 
Âûïåêàòü 20-25 ìèí â äóõîâêå, ðàçî-
ãðåòîé äî 1800Ñ.

ТОРТ «ЛИМОН С КЛЮКВОЙ»
Òåñòî: 180 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 150 ã 
ñàõàðà, 4 ÿéöà, 300 ã ñìåòàíû, 10 ã 
ðàçðûõëèòåëÿ, 600-650 ã ìóêè. Íà÷èíêà: 
1 ëèìîí, 400 ã êëþêâû, 200 ã ñàõàðà. 
Êðåì: 400 ìë ñëèâîê 33-35 %, 150 ã 
ñàõàðà. Ïðîïèòêà: 75 ìë âîäû, 100 ã 
ñàõàðà, ñîê 1/2 ëèìîíà.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ÿéöà, Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ÿéöà, 
ñìåòàíó, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ñìåòàíó, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü 
ðàçðûõëèòåëü è ìóêó è çàìåñèòü íåêðóòîå ðàçðûõëèòåëü è ìóêó è çàìåñèòü íåêðóòîå 
òåñòî. Âûëîæèòü 1/3 òåñòà â ôîðìó, ñìà-òåñòî. Âûëîæèòü 1/3 òåñòà â ôîðìó, ñìà-
çàííóþ ìàñëîì. (×òîáû òåñòî íå ïðèëèïàëî çàííóþ ìàñëîì. (×òîáû òåñòî íå ïðèëèïàëî 
ê ðóêàì, êîãäà âû åãî âûêëàäûâàåòå â ê ðóêàì, êîãäà âû åãî âûêëàäûâàåòå â 
ôîðìó, ñìî÷èòå ðóêè â õîëîäíîé âîäå.)ôîðìó, ñìî÷èòå ðóêè â õîëîäíîé âîäå.)
Âûïåêàòü 15-20 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 180Âûïåêàòü 15-20 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 18000Ñ Ñ 
äóõîâêå. Èñïå÷ü òðè êîðæà. Ëèìîí çàëèòü äóõîâêå. Èñïå÷ü òðè êîðæà. Ëèìîí çàëèòü 
êèïÿòêîì íà 30 ìèí, çàòåì íàðåçàòü  åãî êèïÿòêîì íà 30 ìèí, çàòåì íàðåçàòü  åãî 
äîëüêàìè, óäàëèòü êîñòî÷êè, èçìåëü÷èòü äîëüêàìè, óäàëèòü êîñòî÷êè, èçìåëü÷èòü 
áëåíäåðîì. Êëþêâó ñìåøàòü ñ ñàõàðîì, áëåíäåðîì. Êëþêâó ñìåøàòü ñ ñàõàðîì, 
äîáàâèòü ïðîêðó÷åííûé ëèìîí. Äëÿ ïðî-äîáàâèòü ïðîêðó÷åííûé ëèìîí. Äëÿ ïðî-
ïèòêè ñàõàð çàëèòü âîäîé, ïîñòàâèòü íà ïèòêè ñàõàð çàëèòü âîäîé, ïîñòàâèòü íà 
îãîíü è íàãðåâàòü, ïîêà ñàõàð ïîëíîñòüþ îãîíü è íàãðåâàòü, ïîêà ñàõàð ïîëíîñòüþ 
íå ðàñòâîðèòñÿ, âëèòü ñîê 1/2 ëèìîíà, äî-íå ðàñòâîðèòñÿ, âëèòü ñîê 1/2 ëèìîíà, äî-
âåñòè äî êèïåíèÿ è óáðàòü ñ îãíÿ. Ñëèâêè âåñòè äî êèïåíèÿ è óáðàòü ñ îãíÿ. Ñëèâêè 
âçáèòü ñ ñàõàðîì. Ãîòîâûé êîðæ ñìàçàòü âçáèòü ñ ñàõàðîì. Ãîòîâûé êîðæ ñìàçàòü 
ïîëîâèíîé ïðîïèòêè, âûëîæèòü ïîëîâèíó ïîëîâèíîé ïðîïèòêè, âûëîæèòü ïîëîâèíó 
êëþêâû ñ ëèìîíîì, ñìàçàòü ñëèâêàìè. êëþêâû ñ ëèìîíîì, ñìàçàòü ñëèâêàìè. 
Íàêðûòü âòîðûì êîðæîì, ñìàçàòü åãî Íàêðûòü âòîðûì êîðæîì, ñìàçàòü åãî 
îñòàâøèìèñÿ ïðîïèòêîé, êëþêâîé, ñëèâ-îñòàâøèìèñÿ ïðîïèòêîé, êëþêâîé, ñëèâ-
êàìè. Íàêðûòü òðåòüèì êîðæîì. Ñâåðõó êàìè. Íàêðûòü òðåòüèì êîðæîì. Ñâåðõó 
òîðò ïîêðûòü ñëèâêàìè, óêðàñèòü êëþêâîé òîðò ïîêðûòü ñëèâêàìè, óêðàñèòü êëþêâîé 
è òîíêèìè äîëüêàìè ëèìîíà. Ïîñòàâèòü â è òîíêèìè äîëüêàìè ëèìîíà. Ïîñòàâèòü â 
õîëîäèëüíèê íà 8-10 ÷àñîâ. õîëîäèëüíèê íà 8-10 ÷àñîâ. 

Ê ×ÀÞ

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ, 
ФАСОЛЬЮ И ГРИБАМИ

200 ã êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè, 
500 ã ïå÷åíè, 150 ã ìàðèíîâàííûõ ãðèáîâ, 
150 ã ëóêà, 200 ã ìîðêîâè, ñîëü, ïåðåö, 
ìàéîíåç, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ïå÷åíü îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòó-
äèòü, íàðåçàòü ñîëîìêîé, ãðèáû - íå-
áîëüøèìè êóñî÷êàìè, ëóê - êóáèêàìè, 
ìîðêîâü íàòåðåòü íà ñðåäíåé òåðêå. Íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñëåãêà îáæàðèòü 
ëóê, äîáàâèòü ìîðêîâü, îáæàðèòü. Ñ 
ôàñîëè ñëèòü æèäêîñòü. Âñå èíãðåäè-
åíòû ñìåøàòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. 
Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì èëè ñìåòàíîé.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Äæàìèëÿ Çàáèðîâà: 

«ÃÎÒÎÂËÞ ÂÑÅÃÄÀ 
ÁÛÑÒÐÎ»

� Так как я многодетная мама, 
привыкла готовить быстро и 
сытно, да чтобы без особой 
мороки с мудреными рецепта�
ми. Все в семье у нас любят 
молодых петушков. Тушки 
отварить до полуготовно�
сти, разрезать на порционные 
куски, добавить специи по 
вкусу, майонез. Поставить 
на противень вместе с целой 
картошкой, также приправ�
ленной специями и сдобренной 
майонезом. Предварительно 
картофель можно отварить 
до полуготовности. Через 
30 минут вкуснейшее блюдо 
для всей семьи готово.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ СКОРОСТНОЙ СКОРОСТНОЙ 

КОМПОСТКОМПОСТ Äæàìèëÿ Çàáèðîâà: 

«ÍÀÑ ÏÐÎÇÂÀËÈ 
ÌÈ×ÓÐÈÍÖÀÌÈ»

� Без огорода в селе никак 
нельзя. Нас с мужем даже 
мичуринцами прозвали. 
Мы стараемся первыми 
высадить рассаду и полу�
чить урожай. Младший 
сын Салават тоже увлек�
ся садоводством�огородни�
чеством. Знает, когда что 
сажать, как укрывать на 
зиму. Сейчас вместе с ним 
ходим в старые конюшни 
за навозом и готовим гряд�
ки к зиме. Перепревший на�
воз, смешанный с землей, � 
не только замечательное 
удобрение, но и отличный 
укрывной материал. За�
сыпаем им розы и вино�
град.  Под таким укры�
тием ничего не замерзает 
и не преет. А весной это 
укрытие само сходит 
вместе со снегом, удобряя 
растения.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ
Îáû÷íî äëÿ óñêîðåíèÿ ïåðåãíèâàíèÿ 
ñûðüÿ äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíî ïîëèâàòü 
êîìïîñòíóþ ÿìó èëè êó÷ó. Íî åùå áûñòðåå 
åãî ìîæíî ïîëó÷èòü (çà 4-6 ìåñÿöåâ), åñëè 
ïîíàáëþäàòü çà òåì, ÷åãî êîìïîñòó íå õâà-
òàåò. Åñëè âû çàìåòèëè ïðîöåññ ãíèåíèÿ, à 
ýòî ïîÿâëåíèå íåïðèÿòíîãî çàïàõà, çíà÷èò 
â ðàñòèòåëüíîé ìàññå ñëèøêîì ìíîãî 
àçîòà. Ìèêðîîðãàíèçìû íà÷èíàþò ñëèøêîì 
áóðíî ðàñòè, ïîãëîùàþò êèñëîðîä è ãèáíóò. 
Òàêîé êîìïîñò ãîòîâèòñÿ î÷åíü äîëãî è 
òåðÿåò ñâîè ïîëåçíûå ñâîéñòâà. Äîáàâüòå 
òóäà ñîëîìû, âèëàìè ñëåãêà ïåðåìåøàéòå 
ñóáñòðàò. Ñîëîìà çàáåðåò èçëèøêè àçîòà è 
îáëåã÷èò äîñòóï êèñëîðîäà. Åñëè êîìïîñò 
ïðîñòî ëåæèò íå ðàçëàãàÿñü, ñêîðåå âñåãî, 
íàáëþäàåòñÿ îáðàòíàÿ «áåäà» - íåõâàòêà 
àçîòà. Ïðîëåéòå åãî èç ëåéêè ðàñòâî-
ðîì ìî÷åâèíû (2-3 ñïè÷å÷íûõ êîðîáêà 
íà 10 ë âîäû) - è ïîëó÷èòå öåííîå óäî-
áðåíèå â äâà ðàçà áûñòðåå.

УСКОРЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
×åì ëó÷øå áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ìèêðîáîâ, òåì áûñòðåå 
ïîëó÷àåòñÿ êîìïîñò. Ñàìûé áîëüøîé íåäî-
ñòàòîê è êîìïîñòíîé êó÷è, è ÿìû - ïåðå-
ïàäû âëàæíîñòè. ×òîáû èõ óñòðàíèòü, ÷àùå 
ïîëèâàéòå è íàêðûâàéòå ñóáñòðàò ñëîåì 
çåìëè â 10-15 ñì. Íî ýòî òÿæåëî âûïîë-
íèòü, è ïî÷òè íèêòî òàê íå äåëàåò. Ïîýòîìó 

çåìëþ âïîëíå çàìåíèò ïëåíêà. Ñäåëàéòå 
â íåé îòâåðñòèÿ äëÿ âîçäóõà è íàêðîéòå 
êîìïîñòíóþ êó÷ó. Äîïîëíèòåëüíûé ðàçî-
ãðåâ ëèøü óñêîðèò ïðîöåññ. Îòêðûâàéòå 
êîìïîñò òîëüêî äëÿ ïîëèâîâ òåïëîé âîäîé. 
Ïðè òàêîì ïîäõîäå óäîáðåíèå áóäåò ãîòîâî 
óæå ÷åðåç 3-4 ìåñÿöà.

…И ДЛЯ САМЫХ ЛЕНИВЫХ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ìíîæå-
ñòâî ðàçíîîáðàçíûõ äîáàâîê äëÿ óñêî-
ðåíèÿ êîìïîñòèðîâàíèÿ. Îíè óñêîðÿþò 
ïðîöåññû â 3-5 ðàç. Íî íåîáÿçàòåëüíî 
ïðèîáðåòàòü ìèêðîáû çà äåíüãè. Ïðèãî-
òîâüòå èõ ñàìè. Äëÿ ýòîãî ðàçâåäèòå 1 ñò 
ñàõàðà â 1 ë âîäû è äîáàâüòå íåìíîãî 
äðîææåé. Â êîìïîñòíîé êó÷å ñäåëàéòå 
íåñêîëüêî ëóíîê è ïîëåéòå ýòèì ðàñ-
òâîðîì, ïîñëå ÷åãî èõ çàêîïàéòå. Òàêîé 
ðàñòâîð óñêîðÿåò ðàçëîæåíèå êîìïîñòà 
íå õóæå äîðîãèõ ìèêðîáîâ èç ìàãàçèíîâ. 

ПРОСТЫЕ ТОНКОСТИ
Îïûòíûå ñàäîâîäû âñåãäà ñîáëþäàþò 
ïðàâèëà ïðèãîòîâëåíèÿ êîìïîñòà: ðàç 
â ìåñÿö âîðîøàò åãî âèëàìè è ïåðå-
ëîïà÷èâàþò, ïåðåêèäûâàÿ â êîìïîñòíóþ 
ÿìó, âûêîïàííóþ ðÿäîì, èëè çàïîëíÿÿ 
åå íà òðè ÷åòâåðòè è çàòåì ïðîñòî ïåðå-
êèäûâàÿ êîìïîñò â ïðîòèâîïîëîæíûé 
óãîë. Çàêëàäûâàÿ â êîìïîñòíóþ êó÷ó 
ìàòåðèàë, åãî îáÿçàòåëüíî ðóáÿò ëîïàòîé.

Êîìïîñò - îòëè÷íîå óäîáðåíèå. Êîìïîñò - îòëè÷íîå óäîáðåíèå. 
Òîëüêî ãîòîâèòñÿ îí ñëèøêîì Òîëüêî ãîòîâèòñÿ îí ñëèøêîì 
äîëãî - 7-10 ìåñÿöåâ. Îäíàêî äîëãî - 7-10 ìåñÿöåâ. Îäíàêî 
ýòîò ïðîöåññ ìîæíî óñêîðèòü.ýòîò ïðîöåññ ìîæíî óñêîðèòü.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÑÎÄÀ - ÑÐÅÄÑÒÂÎ 
ÎÒ ÁÎËÅÇÍÅÉ

• С помощью соды можно 
расправиться с мучнистой росой 

на крыжовнике и смородине. Для 
этого кусты опрыскивают составом 
из 1 ст л соды на 10 л воды и 1 ст л 
стирального порошка. Обработку 
надо проводить раз в неделю в ясную 
погоду.  

• В борьбе с мучнистой росой  
на деревьях применяют более 

концентрированный раствор соды: 
2 ст л на 5 л воды. Этим раствором 
опрыскивают сад перед цветением 
и  потом еще 3-4 раза с интервалом в 
неделю. 

• Поможет сода справиться 
и с сорняками между плитками 

дорожки. Для этого щели проливаются 
концентрированным раствором 
соды. Трава от такого полива сгорает 
буквально за пару дней. 

• Чтобы избавиться от гусениц, в 
равных частях смешивают соду 

и муку и такой смесью опыливают 
растения. Подобный состав 
вредителям очень не нравится, и они 
или уходят с растений, или погибают. 

• Соду можно использовать в саду 
для нейтрализации кислых почв. 

Но только в небольших дозировках, 

На эти натуральные удобрения садовая 
земляника отзывается отличным урожаем 
крупных и сладких ягод. 

• ÊÓÐÈÍÛÉ ÏÎÌÅÒ ñîäåðæèò áîëüøå 
àçîòà, ÷åì êîðîâÿê. À áåç àçîòíûõ «èí-
âåñòèöèé» íå áóäåò êðóïíûõ è ñëàäêèõ 
ÿãîäîê. Ãîòîâÿò ïîäêîðìêó òàê: íàïîë-
íÿþò áî÷êó äî ïîëîâèíû êóðèíûì ïî-
ìåòîì (ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî âëèòü 
íåìíîãî âîäû), íàêðûâàþò ïîëèýòèëåíîì 
è äàþò ïîñòîÿòü íå ìåíüøå 7-10 äíåé. 
Çàòåì â 10 ë âîäû ðàñòâîðÿþò 0,5 ë 
æèäêîãî êóðèíîãî ïîìåòà è ïîëèâàþò 
êóñòû çåìëÿíèêè - ïî 0,5 ë íà êàæäûé 
êóñò. Ïîäêîðìêó äåëàþò íà ñëåäóþùèé 
äåíü ïîñëå ïîëèâà. 

• ÌÎËÎ×ÍÀß ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ ñîäåðæèò 
âñå, ÷òî íóæíî çåìëÿíèêå: ìèíåðàëû, 
àçîò, êàëüöèé, ñåðó, ôîñôîð, àìèíîêèñ-
ëîòû. Åñëè îïðûñêàòü çåìëÿíèêó ðàçáàâ-
ëåííûì ìîëîêîì èëè ñûâîðîòêîé, ìîæíî 
íàäîëãî çàáûòü î ãðèáíûõ çàáîëåâàíèÿõ 
è íàñåêîìûõ-âðåäèòåëÿõ. 

Êñòàòè, äëÿ îòëè÷íîãî ïëîäîíîøåíèÿ 
çåìëÿíèêè ïðåäïî÷òèòåëüíåå ñëàáîêèñ-
ëàÿ ïî÷âà. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 

êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû âêóïå ñ çîëîé, 
íàâîçîì è ïåðåãíîåì. 

• ÕËÅÁ. Èç çà÷åðñòâåâøåãî õëåáà äå-
ëàþò òàêîå ñóïåðóäîáðåíèå: çàìà÷èâàþò 
ñóõîé õëåá â âîäå äî áðîæåíèÿ (áðàæêà 
äëÿ ïîäêîðìêè ãîòîâà ÷åðåç 7-10 äíåé). 
Çàòåì áðàæêó ðàçâîäÿò âîäîé â ïðîïîðöèè 
1:10 (1 ë áðàæêè íà 10 ë âîäû). Ðàáîòàÿ 
â ïî÷âå, äðîææè ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà çåìëÿíèêè, à äðîææå-
âîé ãðèáîê ïîäêèñëÿåò ïî÷âó. Â ðåçóëüòàòå 
ÿãîäà ïîëó÷àåò âñå, ÷òî åé íåîáõîäèìî. 

Èìåéòå â âèäó, êàê è âñå ãðèáû, 
äðîææè ðàáîòàþò òîëüêî â òåïëîé ïî÷âå. 
Åñëè âû ïðîâåäåòå ïîäêîðìêó â õîëîäíîå 
âðåìÿ ãîäà, ðåçóëüòàòà íå áóäåò. 

• ÊÐÀÏÈÂÀ. Ãîòîâèòñÿ ÷óäî-óäîáðåíèå 
èç êðàïèâû ïðîùå ïðîñòîãî: ðàñòåíèå 
ñîáèðàþò, ñêëàäûâàþò â áî÷êó, çàëèâàþò 
âîäîé è îñòàâëÿþò «áðîäèòü» íà íåäåëüêó-
äðóãóþ. Îáÿçàòåëüíî 1-2 ðàçà â äåíü ðàñòâîð 
ïåðåìåøèâàþò. Çàòåì ðàçáàâëÿþò 0,5 ë 
íàñòîÿ 10 ë âîäû è ïîëèâàþò çåìëÿíèêó. 

Â êðàïèâå ñîäåðæàòñÿ â ëåãêîóñâîÿå-
ìîé ôîðìå êàëèé è àçîò. Ïîñëå ïîëèâà 
òàêèì íàñòîåì â ïî÷âå ïîÿâëÿåòñÿ ìàññà 
äîæäåâûõ ÷åðâåé. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ   ЧУДО-УДОБРЕНИЯ 
ДЛЯ КЛУБНИКИ

СЫРНЫЙ СУП
500 ã êóðèíîãî ôèëå, 400 ã ìÿãêîãî 
ïëàâëåíîãî ñûðà, 150 ã ðèñà, 400 ã êàð-
òîôåëÿ, 150 ã ìîðêîâè, 150 ã ëóêà, ñîëü, 
ïåðåö, çåëåíü ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå çàëèòü 3 ë âîäû, âàðèòü 
äî ãîòîâíîñòè. Êîãäà ôèëå áóäåò ãîòîâî, 
åãî íàäî âûíóòü. Â êèïÿùèé áóëüîí 
çàñûïàòü ðèñ, âàðèòü 10 ìèí. Ëóê èç-
ìåëü÷èòü, ìîðêîâü íàòåðåòü íà ìåëêîé 
òåðêå, êàðòîôåëü íàðåçàòü áðóñî÷êàìè 
èëè êóáèêàìè,  ìÿñî - íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè. Â áóëüîí äîáàâèòü êàðòî-
ôåëü, ëóê è ìîðêîâü. Âàðèòü â òå÷åíèå 
5-7 ìèí. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü ìÿñî. 
Êîãäà îâîùè áóäóò ãîòîâû, äîáàâèòü 
ñûð. Âñå ïåðåìåøàòü è óáðàòü ñ îãíÿ. 
Äàòü íàñòîÿòüñÿ 5 ìèí. Ïðè ïîäà÷å 
ïîñûïàòü çåëåíüþ.
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Достойны наград и признания
Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü è ÷åñòíîñòü, ñàìîîòâåðæåííûé òðóä è ïðåäàííîñòü äåëó - 

âîò ãëàâíûå êà÷åñòâà ñîòðóäíèêîâ íàëîãîâûõ îðãàíîâ. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî îò ðåçóëüòàòîâ èõ ðàáîòû âî ìíîãîì çàâèñÿò
ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì  è äîâåðèå ëþäåé ê ãîñóäàðñòâó â öåëîì. 

Уважаемые коллеги и ветераны налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
От нашей с вами повседневной работы зависит не только наполняемость бюджета, но и благополучие 

конкретных людей, наш завтрашний день.
Несмотря на то что задачи, стоящие перед нашей службой, с каждым годом становятся все масштабнее, пусть 

вас не покидает вера в свои силы! Уверен, что ваши профессионализм, понимание и ответственное отношение 
к работе помогут справиться со всеми трудностями и добиться положительных результатов в нелегком деле. 

Примите искренние слова благодарности за преданность делу. Счастья вам и вашим близким, 
доброго здоровья, успехов в достижении новых профессиональных высот на благо России, 

родного края, своей семьи! 
К. Л. КНЯЗЕВ, руководитель Управления Федеральной налоговой службы 

по Оренбургской области.                                                                     

Вот уже четверть века 
трудится в налоговых 
органах Марина 
Александровна ЗУБКОВА, 
старший государственный 
налоговый инспектор 
отдела налогообложения 
имущества УФНС России 
по Оренбургской области. 
И ни разу за все эти годы 
она не пожалела 
о сделанном выборе.

Связать свою жизнь с эконо-
микой и налогообложением  

Марина Александровна не пла-
нировала никогда. Мамина работа бухгалтером 
казалась ей невероятно скучной, а потому 
Марина выбрала для себя более интересную 
и творческую специальность и выучилась на 
инженера-строителя. Вот только в 90-е годы 
ее профессия оказалась невостребованной, 
и случай привел Марину Зубкову в налоговую 
инспекцию. Она получила экономическое об-
разование, много училась самостоятельно, 

постоянно повышала квалифи-
кацию и стремилась к совер-
шенству в работе. 

Теперь Марина Алексан-
дровна и сосчитать не может, 
сколько проверок провела и 
отчетов составила… Порой 
приходилось очень непросто: 
объем работы огромный, на-
правлений деятельности много, 
законодательство постоянно 
меняется. Но мысли уйти из ин-
спекции не возникало никогда. 

- За 25 лет несколько раз  
менялось название налоговых 
органов, но суть и значимость 

нашей работы остаются неизменными. Без 
налоговых органов невозможно функциониро-
вание государственной системы. Поступающие 
в казну средства идут на зарплаты бюджет-
никам, на благоустройство городов и сел, на 
медицинское обслуживание и образование 
детей. Я понимаю, насколько нужна обществу 
моя работа, и с гордостью ношу звание налого-
вого инспектора, - признается Марина Зубкова.  

«Инспектор - это звучит гордо!»

Освоить все тонкости ра-
боты Наталье Богуновой 

помогли опытные наставники 
Галина Александровна Чичка-
нова и Елена Юрьевна Борь-
кина. Молодой специалист 
всегда старалась оправдать 
их доверие.

- Я с детства увлекалась 
чтением детективов и хотела 
работать в правоохранительных 
органах. Даже предположить не 
могла, что мои мечты исполнят-
ся здесь, в налоговой службе. 
Ведь каждая проверка - это 
расследование, порой очень 
запутанное и сложное. Это как 
книга, которую ты читаешь от 
начала и до конца и становишь-
ся участником событий, - рас-
сказывает Наталья Сергеевна. 

Свою работу в аналитиче-
ском отделе Наталья Богунова 

считает очень интересной. Ее 
привлекает необходимость до-
сконально знать каждое направ-
ление деятельности налоговой 
службы, в числе первых из-
учать изменения законодатель-
ства, постоянно развиваться, 
анализировать деятельность 
предприятий и на основе полу-
ченных данных прогнозировать 
поступления в бюджет. Давнее 
увлечение информатикой и ком-
пьютерными технологиями по-
могает Наталье Богуновой соз-
давать небольшие программы 
для облегчения своей работы.

- Мы трудимся, чтобы вос-
становить справедливость, - 
уверена Наталья Богунова. - 
Есть плательщики, добросо-
вестно исполняющие законы, 
а есть те, кто их нарушает. Это 
неправильно. Мы призваны 

восстановить равновесие 
и добиться своевременной 
уплаты налогов в полном объ-
еме от каждого.

День работника налого-
вой инспекции давно стал для 
Натальи Богуновой семей-
ным праздником. Ее супруг 
Евгений - индивидуальный 
предприниматель. За разъяс-
нениями всех норм и правил 
он обращается к личному 
инспектору и старается не 
допускать каких-либо наруше-
ний Налогового кодекса РФ. 

«Работа ради справедливости»
Отличница в школе, в колледже и университете 
Наталья БОГУНОВА продолжила семейную династию 
экономистов. Сейчас она старший государственный 
налоговый инспектор аналитического отдела 
УФНС России по Оренбургской области.

«Мне комфортно в команде профессионалов»
«Только слаженная работа позволяет добиваться 
отличных результатов», - уверена заместитель 
начальника Межрайонной ИФНС России № 3 
по Оренбургской области в г. Бузулуке Алла ГОРБАНЬ.

Шестнадцать лет назад 
Алла Николаевна при-

шла в налоговую инспекцию 
молодым юристом. Коллеги 
помогли ей освоиться, поде-
лились опытом. Новичку сразу 
стало понятно, насколько важ-
но уметь работать в команде, 
где каждый вносит свою лепту 
в одно большое дело.

Два года назад Аллу Гор-
бань назначили заместителем 
начальника Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Орен-
бургской области. Отношение 
к делу не изменилось, про-
сто ответственности стало 
больше, а задачи команды - 
масштабнее. 

Для Аллы Горбань одина-
ково значима деятельность 
всех без исключения сотруд-

ников, потому на совещани-
ях заместитель начальника 
старается выслушать мнение 
каждого специалиста. Ведь 
все они работают над до-
стижением общей цели. И 
достигают ее, несмотря на 
то что налогоплательщики 
с каждым годом становятся 
изобретательнее и находят 
все новые схемы уклонения 
от исполнения своих обязан-
ностей. Инспекторам прихо-
дится не только хитроумные 
комбинации разгадывать и 
доказательную базу собирать, 
но и убеждать нарушителей 
возвращать в бюджет дона-
численные суммы налогов. 

Справляться со всеми 
трудностями Алле Горбань 
помогают высокий профес-

сионализм, трудолюбие, на-
стойчивость и стремление к 
самосовершенствованию. В 
свободное время она изучает 
специальную литературу по 
налоговому законодательству 
и книги по психологии. И с 
удовольствием участвует во 
всех корпоративных меропри-
ятиях. Ведь командный дух 
рождается не только в общей 
работе, но и в отдыхе, и на 
соревнованиях. 

Любовь к цифрам 
и формулам привела 
Алину НУРМУХАНОВУ 
на математический 
факультет. 
Но в университете 
она решила поменять 
профессию и стала 
специалистом 
по налогообложению. 
Сейчас Алина 
Кенжегалиевна - 
заместитель начальника 
отдела выездных 
проверок ИФНС России 
по Ленинскому району 
г. Оренбурга.

Свою работу в налоговых 
органах Алина Нурмуха-

нова начинала в 2013 году 
в отделе камеральных про-
верок. Она очень благодарна 
своему начальнику Светлане 
Владимировне Солодун за 
бесценный опыт, готовность 
всегда и во всем прийти на 
помощь и доброжелательное 
отношение к коллегам и на-
логоплательщикам.

Идти на работу всегда 
с хорошим настроением - 
главный принцип Алины 
Нурмухановой. Без улыбки 
и позитивного настроя об-
щаться с людьми и прово-
дить проверку не получится. 
Ведь задача специалиста  
не просто найти индивиду-
альный подход к каждому 
налогоплательщику, но и 
доступно объяснить необ-
ходимость уплаты налогов 
в нужной сумме. Да и стрес-
совые ситуации, которых в 
деятельности инспектора 

отдела выездных прове-
рок не избежать, с улыбкой 
переносятся легче.

-  При решении лю-
бых проблем мы руковод-
ствуемся буквой закона - 
Налоговым кодексом РФ. 
Для нас этот документ глав-
ный во всем, - объясняет 
Алина Нурмуханова. 

Несмотря на трудности, 
Алине Кенжегалиевне нра-
вится выбранная профессия. 
Она уже привыкла к тому, 
что даже дома не всегда мо-
жет отключиться от работы, 
порой продолжая обдумы-
вать доказательную базу по 
какому-либо сложному делу. 
Одно из них, например, рас-
сматривается уже четыре 
года. За это время Алине 
Нурмухановой даже в Москву 
не раз приходилось ездить 
для проведения проверок.

В мечтах у молодого 
налогового инспектора - от-
дых в Бразилии и участие в 
настоящем карнавале. 

«Главнее всего закон!»

Материалы полосы подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.



№46  (1 272)  19.11.191818
www.os56.ruwww.os56.ru

ОфициальноОфициально

Список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи на 2020 год

Регламент работы: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходной - суббота, воскресенье (основание: Решение Совета Адвокатской палаты Оренбургской области от 28.11.2008 г.)
(Окончание. Начало в № 45.)

№
п/п Ф. И. О.

Регистрационный 
номер в реестре 

адвокатов
Адвокатское образование, в котором адвокат осуществляет 

свою деятельность, адрес места нахождения

ТОЦКИЙ РАЙОН

91 Абдрахманов Ерсаин 
Хусаинович  56/1178 Адвокатские кабинеты 461131, с. Тоцкое, 

ул. Терешковой, д. 1а, кв. 11

92 Болкунова Наталья 
Александровна  56/1056 Адвокатские кабинеты 461132, с. Тоцкое Второе, 

ул. Калинина, д. 6, кв. 18

93 Кардинале Оксана 
Владимировна 56/1181 Адвокатские кабинеты 461132, с. Тоцкое Второе, 

ул. Калинина, д. 2, кв. 32

94 Кардинале Виктория 
Владимировна  56/1077 Адвокатские кабинеты 461132, с. Тоцкое Второе, 

ул. Калинина, д. 2, кв. 32

95 Тарасенко  Оксана   
Евгеньевна   56/1061 Адвокатские кабинеты 461132, с. Тоцкое Второе, 

ул. Кобина, д. 9 

96 Ташимов Кабдил 
Каримович 56/1002 Адвокатские кабинеты 461131, с. Тоцкое, 

ул. Терешковой, д. 5д

97 Шамин Юрий 
Александрович 56/679 Адвокатские кабинеты 461131, с. Тоцкое, 

пер. Больничный, д. 13, кв. 1

98 Шамина Нина 
Кузьминична 56/680 Адвокатские кабинеты 461131, с. Тоцкое, 

пер. Базарный, д. 6а, кв. 4

99 Швецова Александра 
Анатольевна      56/690 Адвокатские кабинеты 461132, с. Тоцкое Второе, 

ул. Калинина, д. 11, кв. 69

100 Шевченко Виктория 
Александровна 56/960 Адвокатские кабинеты 461130, с. Тоцкое, 

ул. Полевая, д. 29, кв. 2
ТЮЛЬГАНСКИЙ РАЙОН

101 Морозов Сергей 
Викторович 56/388 Адвокатские кабинеты 462010, пос. Тюльган, 

ул. Горького, д. 1, кв. 4

102 Рысин Сергей Иванович 56/996 Адвокатские кабинеты 462018, с. Репьевка, 
ул. М. Горького, д. 14 

103 Спирина Людмила 
Дмитриевна 56/578 Филиал 41 Областной 

коллегии
462010, пос. Тюльган, 
ул. Ленина, д. 25

ШАРЛЫКСКИЙ РАЙОН

104 Судьбин Константин 
Васильевич 56/593 Адвокатские кабинеты 461450, с. Шарлык, 

ул. Советская, д. 57а

105 Подпорин Игорь  
Петрович    56/820 Адвокатские кабинеты 461450, с. Шарлык, 

ул. Советская, д. 34, кв. 2 

106 Подпорина Ирина 
Владимировна   56/940 Адвокатские кабинеты 461450, с. Шарлык, 

ул. Советская, д. 34, кв. 2
ЯСНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

107 Батыргалиев Темирхан 
Токауович 56/47 Областная коллегия 

адвокатов
462780, г. Ясный, 
ул. Северная, д. 7, кв. 32

108 Утегенов Салават 
Муратович 56/632 Областная коллегия 

адвокатов
462780, г. Ясный, 
ул. Ленина, д. 8, кв. 51

Г. БУГУРУСЛАН

109 Винюкова Светлана 
Николаевна 56/1042 Адвокатские кабинеты 461630, г. Бугуруслан, 

ул. Коммунистическая, д. 24, кв. 25

110 Дараев Александр 
Михайлович 56/171 Филиал 11 Областной 

коллегии адвокатов
461630, г. Бугуруслан, 
ул. Ленинградская, д. 95а

111 Заика Сергей Борисович 56/206 Адвокатские кабинеты 461630, г. Бугуруслан, 
ул. Комсомольская, д. 107, кв. 18

112 Карпаев Алексей 
Владимирович 56/946 Филиал 10 Областной

коллегии
461630, г. Бугуруслан, 
ул. Ленинградская, д. 56

113 Кашаев Александр  
Александрович 56/252 Адвокатские кабинеты 461630, г. Бугуруслан, 

1-ый мкр-н, д. 5, кв. 72

114 Кашаева Галина 
Александровна       56/252 Адвокатские кабинеты 461630, г. Бугуруслан, 

ул. Ленинградская, д. 76, кв. 2

115 Каштанов Денис
Григорьевич 56/1296 Филиал 10 Областной

коллегии
461630, г. Бугуруслан, 
ул. Ленинградская, 56

116 Клюшникова Нина 
Гавриловна 56/256 Филиал 10 Областной

коллегии
461630, г. Бугуруслан, 
ул. Ленинградская, 56

117 Крейк Александр 
Владимирович 56/959 Областная коллегия 

адвокатов
461630, г. Бугуруслан, 
ул. Революционная, д. 28, офис 3.7

118 Кулагина Наталья 
Петровна 56/308 Адвокатские кабинеты 461630, г. Бугуруслан, 

ул. Ленинградская, д. 76, кв. 2

119 Ласковец Юлия 
Жамильевна 56/3 Филиал 10 Областной

коллегии
461630, г. Бугуруслан, 
ул. Ленинградская, 56

120 Нарушев Алексей 
Александрович  56/397 Адвокатские кабинеты 461630, г. Бугуруслан, 

1-ый мкр-н, д. 19, кв. 47

121 Никитина Юлия 
Валерьевна 56/885 Филиал 11 Областной 

коллегии адвокатов
461630, г. Бугуруслан, 
ул. Ленинградская, д. 95а

122 Сараев Алексей 
Валерьевич 56/869 Филиал 12

Областной коллегии
461630, г. Бугуруслан,
 ул. Чапаевская, д. 73

123 Сараева Валентина 
Дмитриевна

56/522 Филиал 12
Областной коллегии

461630, г. Бугуруслан,
ул. Чапаевская, д. 73

124 Свистунов Александр 
Владимирович 56/1120 Вторая областная 

коллегия адвокатов
461630, г. Бугуруслан, 
ул. Ленинградская, д. 61

125 Шептухина Любовь 
Николаевна 56/696 Адвокатские кабинеты 461630, г. Бугуруслан, 

ул. Революционная, д. 69
Г. БУЗУЛУК

126 Алдабаева Елена 
Александровна 56/848 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 

ул. Зеленая, д. 45а

127 Баев Алексей 
Александрович 56/1214 Вторая Оренбургская 

областная коллегия
461040, г. Бузулук, 
1 мкр-н, д. 30, кв. 19

128 Белозор Нина 
Александровна  56/1097 Адвокатские кабинеты 461050, г. Бузулук, 

3 мкр-н, д. 9, кв. 61

129 Бугайкова Альбина 
Валерьевна 56/759 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 

ул. Зеленая, д. 45

130 Данилова Вероника 
Васильевна 56/1104 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 

1 мкр-н, д. 16, кв. 5

131 Дьяков Владимир Ильич 56/914 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук,
 ул. Зеленая, д. 45а

132 Игнатьев Александр 
Петрович 56/230 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 

ул. Зеленая, д. 45а

133 Игнатьева Наталья 
Михайловна 56/1147 Адвокатский кабинет 461042, г. Бузулук, 

ул. Донбасская, д. 86

134 Капишников Максим 
Анатольевич 56/1038 Адвокатский кабинет 461049, г. Бузулук, 

2  мкр-н, д. 34, кв. 5

135 Князев Александр 
Петрович 56/257 Адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 

ул. Чапаева, д. 117

136 Литвишкин Валерий 
Васильевич 56/725 Адвокатский кабинет 461010, г. Бузулук, 

ул. Ленина, д. 49, кв. 8

137 Мелентьева Оксана 
Владимировна 56/1083 Адвокатский кабинет 461041, г. Бузулук, 

ул. Фрунзе, д. 9 

138 Моисеев Владимир 
Александрович 56/949 Адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук, 

ул. Вечерняя, д. 9

139 Невежина Наталья 
Александровна 56/1139 Адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук, 

3 мкр-н, д. 6, кв. 149

140 Петрашко Игорь 
Олегович 56/976 Адвокатский кабинет 461041, г. Бузулук, 

ул. Леваневского, д. 18 

141 Попов Олег Анатольевич 56/1046 Адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 
ул. Рожкова, д. 42, кв. 69

142 Попова Вероника 
Олеговна 56/449 Адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 

ул. Рожкова, д. 42, кв. 69

143 Святкин Алексей 
Иванович 56/1021 Адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 

ул. Суворова, д. 64 кв. 130

144 Сойнов Николай 
Николаевич 56/1096 Адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 

ул. Спортивная, д. 44, оф. 1

145 Сорокин Сергей 
Евгеньевич 56/1171 Вторая Оренбургская 

областная коллегия
461046, г. Бузулук, 
1 мкр-н, д. 30, кв. 19

146 Степаненко Сергей 
Владимирович 56/580 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 

1 мкр-н, д. 2, кв. 6

147 Сутормин Александр 
Викторович 56/598 Адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 

ул. Отакара Яроша, д. 56

148 Таскалиева Дарига 
Амиргалиевна 56/939 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 

ул. Зеленая, д. 45а

149 Хабибуллина Ирина 
Ивановна 56/1127 Адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук,

ул. Малявина, д. 23

150 Хованских Клавдия 
Никитична 56/659 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 

ул. Зеленая, д. 45а

151 Хрепкова Наталья 
Анатольевна 56/757 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 

1 мкр-н, д. 21, кв. 54

152 Шерер Наталья 
Николаевна 56/777 Адвокатский кабинет 461041, г. Бузулук, 

ул. Северная, д. 5, кв. 57

153 Щекочихин Алексей 
Анатольевич 56/971 Адвокатский кабинет 461046, г. Бузулук, 

1 мкр-н, д. 21, кв. 1

154 Щекочихина Татьяна 
Николаевна 56/1122 Адвокатский кабинет 461050, г. Бузулук, 3 мкр-н, д. 6 

155 Щербатов Евгений 
Валерьевич 56/1129 Адвокатский кабинет 461040, г. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 17, кв. 16
ГАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

156 Галимов Алик 
Тахавиевич 56/1275 Адвокатский кабинет 462635, г. Гай, 

ул. Молодежная, д. 79а, кв. 10

157 Пичугина Роза 
Курмановна 56/454 Областная коллегия 

адвокатов
462634, г. Гай, 
ул. Орская, д. 115, кв. 7

158 Сапсай Андрей Юрьевич 56/786 Вторая областная 
коллегия адвокатов

462631, г. Гай, 
ул. Ленина, д. 27а

159 Сапсай Зинаида 
Николаевна 56/520 Вторая областная 

коллегия адвокатов
462631, г. Гай, 
ул. Ленина, д. 27а

160 Сапсай Юрий Яковлевич 56/521 Вторая областная 
коллегия адвокатов

462631, г. Гай, 
ул. Ленина, д. 27а

161 Седова Надежда 
Петровна 56/1232 Областная коллегия 

адвокатов
462631, г. Гай, 
ул. Войченко, д. 1

Г. МЕДНОГОРСК

162 Горин Сергей Викторович   56/1155 Адвокатские кабинеты 462274, г. Медногорск, 
ул. Рабочая, д. 2

163 Казанкова Марина 
Павловна 56/1052 Адвокатские кабинеты 462270, г. Медногорск, 

ул. Советская, д. 34 кв. 3 

164 Холодилин Максим 
Александрович 56/1103 Адвокатские кабинеты 462274, г. Медногорск, 

ул. Фурманова, д. 3, кв. 34

165 Шишкин Владимир 
Анатольевич 56/1177 Адвокатские кабинеты 462274, г. Медногорск, 

ул. Суворова, д. 1, кв. 35

166 Этманов Валентин 
Александрович  56/1146 Адвокатские кабинеты 462270, г. Медногорск, 

ул. Комсомольская, д. 9, кв. 57
Г. НОВОТРОИЦК

167 Антонова Ольга 
Викторовна 56/21 Адвокатские кабинеты 462353, г. Новотроицк, 

ул. Советская, д. 17, кв. 48

168 Богданова Нина 
Владимировна 56/1131 Адвокатские кабинеты 462359, г. Новотроицк, 

ул. Советская, д. 104а, кв. 13

169 Газиев Анвар Ядгарович 56/1057 Адвокатские кабинеты 462359, г. Новотроицк, 
пер. 8 Марта, д. 17

170 Егорова Наталья 
Григорьевна 56/181 Адвокатские кабинеты 462353, г. Новотроицк, 

ул. Советская, д. 93, кв. 30

171 Ермолова Елена 
Сергеевна 56/1132 Адвокатские кабинеты 462359, г. Новотроицк, 

ул. Советская, д. 66, д. 109

172 Заплатин Вячеслав 
Николаевич   56/209 Адвокатские кабинеты 462359, г. Новотроицк, 

ул. Советская, д. 154, кв. 152

173 Капишников Вячеслав 
Викторович 56/243 Адвокатские кабинеты 462356, г. Новотроицк, 

ул. Лысова, д. 12, кв. 18

174 Константинова Оксана 
Валерьевна 56/278 Новотроицкая коллегия 

№ 1
462360, г. Новотроицк, 
ул. М. Корецкой, д. 16

175 Константинова Татьяна 
Валентиновна 56/279 Новотроицкая коллегия 

№ 1
462360, г. Новотроицк, 
ул. М. Корецкой, д. 16

176 Мелихова Татьяна 
Владимировна 56/366 Новотроицкая коллегия 462360, г. Новотроицк, 

ул. М. Корецкой, д. 27, кв. 3

177 Перетокин Николай 
Васильевич 56/447 Новотроицкая коллегия 462360, г. Новотроицк, 

ул. М. Корецкой, д. 27, кв. 3

178 Сазанович Наталья 
Анатольевна 56/910 Адвокатские кабинеты 462351, г. Новотроицк, 

ул. Вишневая, д. 9

179 Сатмухамедова Дана 
Темирхановна    56/524 Адвокатские кабинеты 462360, г. Новотроицк, 

ул. М. Корецкой, д. 16

180 Тарасова Наталья 
Сергеевна 56/604 Филиал 22

Областной коллегии
462360, г. Новотроицк, 
ул. М. Корецкой, д. 20

181 Телятникова Татьяна 
Александровна

56/956 Филиал 22
Областной коллегии

462360, г. Новотроицк, 
ул. М. Корецкой, д. 20

СОРОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

182 Бабинец Сергей 
Федорович 56/854 Адвокатские кабинеты 460190, г. Сорочинск, 

ул. Промышленная, 25а

183 Бабичев Николай 
Сергеевич 56/35 Сорочинская коллегия 461900, г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 2

184 Гребенщиков Алексей 
Александрович  56/776 Адвокатские кабинеты 461902, г. Сорочинск, Мельзавод, 

10-я ул., д. 3, кв. 6

185 Жуликов Андрей 
Геннадьевич 56/1152 Сорочинская коллегия 461900, г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 2

186 Жуликова Елена 
Михайловна 56/202 Сорочинская коллегия 461900, г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 2

187 Иванов Алексей 
Александрович 56/222 Сорочинская коллегия 461900, г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 2

188 Прокудин Вадим 
Николаевич 56/862 Сорочинская коллегия 461900, г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 2

189 Репнева Елена 
Валерьевна 56/942 Адвокатские кабинеты 461903, г. Сорочинск,

ул. Минская, д. 33а

190 Рябов Василий 
Владимирович 56/1249 Сорочинская коллегия 461900, г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 2

191 Садчиков Владимир 
Алексеевич 56/1237 Сорочинская коллегия 461900, г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 2

192 Свешников Владимир 
Владимирович  56/528 Адвокатские кабинеты 461906, г. Сорочинск, 

2 мкр-н, д. 10, оф. 11

193 Чванов Дмитрий 
Алексеевич 56/664 Сорочинская коллегия 461900, г. Сорочинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 2
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ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПА-

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, 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.

 АЛЕКСАНДР. Проживаю в Оренбурге, имею жилье. Одинокий, сво-
бодный, детей нет. Серьезный, порядочный, без вредных привычек. Для 
семьи нужна серьезная женщина без детей. Можно из сельской местности. 
Т. 8-912-355-50-63.

 ЖЕНЩИНА, 52 года, 165/85. Желаю познакомиться с интересным 
мужчиной в возрасте от 50 до 60 лет. Т. 8-922-880-24-17.

 ЖЕНЩИНА. По паспорту мне 60, но душой я совсем молода. При-
ятная во всех отношениях. Для общения и серьезных отношений в будущем 
познакомлюсь с культурным, серьезным, образованным, порядочным муж-
чиной. Т. 8-987-888-42-67.

 МУЖЧИНА, 37 лет. Проживаю и работаю в Оренбурге, без вредных 
привычек, без материальных и жилищных проблем. Познакомлюсь с девуш-
кой для встреч и серьезных отношений. Т. 8-902-366-80-29.

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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Продаю  или сдаю на дли-
тельный срок 3-комн. кв-ру в цен-
тре Оренбурга со всеми комму-
нальными удобствами. Т. 76-61-64. 
(290*) 

 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*)

 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, 
огород, 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 
земельный участок 3 400 м2 в 
с. Нижний Гумбет Октябрьского 
р-на (100 км от Оренбурга). В 
доме газовое отопление, слив, 
имеются счетчики.  Дом в хо-
рошем состоянии, не требует 
ремонтных работ. Расположен 
в центре села, рядом находятся 
магазин,  детский сад,  школа. 
Т. 8-903-365-93-43. (246*)

 Дом в с. Нижняя Павлов-
ка, 66 м2, газ, отопление, надвор-
ные постройки. Зем. уч. 16 соток. 
Т. 8-922-898-05-01. (271)

 Земельный участок 10 соток с 
недостроем (138 м2) в с. Подгородняя 
Покровка на ул. Ноябрьской. Все 
коммуникации. 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 
собственника. Коммуникации ря-
дом, 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*)

 1 комн. кв-ру за 900 тыс. руб. 
Т. 8-905-819-64-35. (310)
КУПЛЮ 

 Квартиру, комнату. Т. 23-64-35. 
(241)

 Квартиру, комнату, частный дом 
в Оренбурге. Т. 8-905-819-64-35. (295)

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. Новогодние кор-
поративы.  Свадьбы. Юбилеи. 
Т. 8-912-349-74-64. (181)

 Частный санитар. Предлагаю 
уход, купание, уборку влажную и 
пылесосом, помощь по дому. Обслу-
живание в Оренбурге, Самородово, 
Караванном. 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) 

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*)

 Требуются сотрудники на 
подработку на дому. Т. 555-919. 
(311) 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Успейте заплатить налоги!
ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга 
напоминает гражданам, что срок уплаты исчисленных за 2018 год 
земельного налога, транспортного налога и налога 
на имущество физических лиц истекает 2 декабря. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налогов образуется задол-
женность. Это предполагает начисление пени на неуплаченную 

сумму ежедневно до полного погашения задолженности. Кроме того, 
налоговым органом в отношении налогоплательщика могут быть при-
менены меры принудительного взыскания. 

Обращаем внимание физических лиц на то, что при взыскании 
задолженности судебными приставами гражданам придется понести 
дополнительные расходы. 

В целях недопущения негативных последствий в виде начисления 
пени и дополнительных сборов, ограничения на выезд за пределы 
Российской Федерации и ареста имущества, оплатить исчисленные 
налоги необходимо в установленный срок.

Получить информацию о налоговой задолженности можно на 
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru или в нало-
говом органе по месту жительства.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо, доктор!

Настоящими профессионалами высокого класса являются врачи 
областной клинической больницы. Мы искренне благодарим заве-

дующего отделением гравитационной хирургии крови Андрея Владими-
ровича Славгородского, нейрохирургов Сергея Владимировича Ишко, 
Егора Юрьевича Медведева и весь медицинский персонал первого и 
второго реанимационных отделений за доброту, отзывчивость, чуткость 
и понимание. Эти люди поставили на ноги тяжелобольного пациента - 
нашего мужа, папу, брата, дядю Алика Ахметовича Мансурова. 

Врачи столько тепла отдают больным, обладают безграничным 
терпением, большой житейской мудростью. Здоровья им и их семьям!

Семья МАНСУРОВЫХ, с. Чесноковка Переволоцкого района.
* * *

Хочу искренне поблагодарить заведующего урологическим отделе-
нием областной клинической больницы № 2 Фарита Фариховича 

Уразова, врача Дмитрия Николаевича Мязина, анестезиолога Виталия 
Викторовича Захарченко и весь медицинский персонал. 

Каждый человек попадает в больницу не только с физической болью, но 
и с тревогой о будущем, с переживаниями о результатах лечения. В такой 
ситуации доброе слово значит не меньше, чем лекарственное средство.

Большое спасибо за оказанную помощь, за профессионализм и 
внимание к пациентам.

В. А. ГРЕБЕНКИН, г. Бугуруслан.

В целях оказания информационно-
консультационной помощи по 
вопросам начисления и уплаты 
имущественных налогов физи-
ческих лиц и налога на доходы 
физических лиц мобильные офисы 
ИФНС России по Дзержинскому 
району г. Оренбурга по вторни-
кам и четвергам с 17.00 до 19.00 
работают в ТРЦ «Север». 

Выездные мероприятия в адми-
нистрации поселка Краснохолм 
проводятся с 10.00 до 12.00 
каждый второй четверг месяца, 
в администрации поселка Карга-
ла - каждый четвертый четверг 
месяца.      



№46  (1 272)  19.11.192020
www.os56.ruwww.os56.ru

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 77-30-87. 

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! 

Татьяну Черникову,Татьяну Черникову,
Валентину Родионову,Валентину Родионову,
Ларису Бурцеву,Ларису Бурцеву,
Ольгу Ершову,Ольгу Ершову,
Евгения Назина,Евгения Назина,
Ирину Клыкову,Ирину Клыкову,
Наталью Логинову,Наталью Логинову,
Любовь Кравцову,Любовь Кравцову,
Александра Сорокина,Александра Сорокина,
Ивана Голикова,Ивана Голикова,
Марину Анатольеву,Марину Анатольеву,
Ирину Кобзеву,Ирину Кобзеву,
Татьяну Литрову,Татьяну Литрову,
Арменуи Гогчан,Арменуи Гогчан,

Марину Шелкову,Марину Шелкову,
Татьяну Жданову,Татьяну Жданову,
Валентину Петрушкину,Валентину Петрушкину,
Нину Вертузаеву,Нину Вертузаеву,
Нину Шевченко,Нину Шевченко,
Лидию Минжерову,Лидию Минжерову,
Светлану Мартьянову,Светлану Мартьянову,
Татьяну Девлешову,Татьяну Девлешову,
Николая Васина,Николая Васина,
Максима Данилова,Максима Данилова,
Фаиля Мустаева, Фаиля Мустаева, 
Татьяну Макарову, Татьяну Макарову, 
Нину Алексееву!Нину Алексееву!

Желаем дерзких планов и идей,Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом - близких, искренних людей,И рядом - близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемую Вакилю Биктагировну Курамшину Уважаемую Вакилю Биктагировну Курамшину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня праздник � день рожденья!Сегодня праздник � день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все, что нужно,Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялись счастье вновь,Чтоб прибавлялись счастье вновь,
Тепло сердец и радость дружбы,Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!Благополучие, любовь!

Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.

  
Уважаемую Светлану Анатольевну Уважаемую Светлану Анатольевну 
Мартьянову поздравляем с днем рождения!Мартьянову поздравляем с днем рождения!
Сияет осень золотая,Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,Даря душе волшебный свет,
Вас с днем рожденья поздравляя,Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет,Желаем добрых, долгих лет,
Здоровья, радости, удачи,Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье Вас!Желаем видеть в счастье Вас!

Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Дорогого, любимого Асхата Фатыховича Дорогого, любимого Асхата Фатыховича 
Аблязова поздравляем с днем рождения!Аблязова поздравляем с днем рождения!
Желаем чаще улыбаться,Желаем чаще улыбаться,
А в сердце � больше доброты,А в сердце � больше доброты,
О трудности не спотыкаться,О трудности не спотыкаться,
Не знать печали и беды.Не знать печали и беды.
Желаем быть в здоровом теле,Желаем быть в здоровом теле,
Семье защитой быть, опорой,Семье защитой быть, опорой,
Больших успехов в каждом деле,Больших успехов в каждом деле,
Не знать совсем вражды и споров!Не знать совсем вражды и споров!

Жена, дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.Жена, дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.

  
Уважаемых Николая Ивановича Уважаемых Николая Ивановича 
и Лидию Ивановну Пресновых и Лидию Ивановну Пресновых 
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, конечно, молодой!Души, конечно, молодой!

Ваши друзья, с. Нижняя Павловка.Ваши друзья, с. Нижняя Павловка.

  
Уважаемую Анну Николаевну Пасечную Уважаемую Анну Николаевну Пасечную 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вас поздравляем и желаемВас поздравляем и желаем
Всегда идти только вперед.Всегда идти только вперед.
Добра Вам, счастья и здоровья,Добра Вам, счастья и здоровья,
Удача пусть не подведет!Удача пусть не подведет!
Будьте Вы всегда успешны,Будьте Вы всегда успешны,
Мир освещайте сотню лет,Мир освещайте сотню лет,
Желаем Вам любви огромной,Желаем Вам любви огромной,
В достатке жить и не знать бед!В достатке жить и не знать бед!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

 
Уважаемую Оксану Ильясовну Курамшину Уважаемую Оксану Ильясовну Курамшину 
поздравляем с днем рождения!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!
С уважением, родители воспитанников детского сада С уважением, родители воспитанников детского сада 

«Солнышко», с. Зубочистка Вторая.«Солнышко», с. Зубочистка Вторая.

Нашу дорогую, любимую Нашу дорогую, любимую 
Розалию Ильметову поздравляем с юбилеем!Розалию Ильметову поздравляем с юбилеем!
С 15�летием поздравляем тебя!С 15�летием поздравляем тебя!
Быть самой красивой желаем всегда,Быть самой красивой желаем всегда,
И пусть благосклонною будет судьба,И пусть благосклонною будет судьба,
О грусти забыла чтоб ты навсегда!О грусти забыла чтоб ты навсегда!
Всегда чтоб мечты исполнялись твоиВсегда чтоб мечты исполнялись твои
И самыми яркими были все дни!И самыми яркими были все дни!
Желаем побед мы везде и всегда,Желаем побед мы везде и всегда,
Чтоб счастьем твои наполнялись глаза!Чтоб счастьем твои наполнялись глаза!

Родители, брат, бабушки, с. Зубочистка Вторая.Родители, брат, бабушки, с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Радика Денисовича Аблязова Дорогого Радика Денисовича Аблязова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем в день рожденья твойЖелаем в день рожденья твой
Любви красивой и большой,Любви красивой и большой,
Друзей надежных, как кремень,Друзей надежных, как кремень,
Погоды ясной каждый день.Погоды ясной каждый день.
Пусть дарит жизнь тебе тепло,Пусть дарит жизнь тебе тепло,
Удачу, чтоб во всем везло,Удачу, чтоб во всем везло,
Достаток в доме и уют,Достаток в доме и уют,
Пусть все счастливчиком зовут!Пусть все счастливчиком зовут!
Бабушка, дедушка, т. Люза, с. Зубочистка Вторая.Бабушка, дедушка, т. Люза, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, любимую Галину Ивановну Дорогую, любимую Галину Ивановну 
Волкову поздравляем с юбилеем!Волкову поздравляем с юбилеем!
80 тебе сегодня,80 тебе сегодня,
Собралась вокруг родня.Собралась вокруг родня.
Возраст славный и достойный,Возраст славный и достойный,
Поздравляет вся семья.Поздравляет вся семья.
Тебе желаем мудрость жизниТебе желаем мудрость жизни
Своим детям передатьСвоим детям передать
И очаг большой семейный,И очаг большой семейный,
Как и прежде, сохранять!Как и прежде, сохранять!

Дочь, внук, родственники, с. Каменноозерное.Дочь, внук, родственники, с. Каменноозерное.

 Дорогую Любовь Сергеевну Маланко Дорогую Любовь Сергеевну Маланко 
поздравляем с 18�летием!поздравляем с 18�летием!
О, этот день весьма незаурядный,О, этот день весьма незаурядный,
Он самый важный, он � невероятный!Он самый важный, он � невероятный!
Ведь 18 в жизни только раз,Ведь 18 в жизни только раз,
И этот миг ты празднуешь сейчас. И этот миг ты празднуешь сейчас. 
Ты поздравления скорей примиТы поздравления скорей прими
Со множеством улыбок и желаний.Со множеством улыбок и желаний.
Ты помни: 18 � мир любви,Ты помни: 18 � мир любви,
Пускай он будет полон ожиданий!Пускай он будет полон ожиданий!

Бабуля, дедуля, тетя, брат, с. Мустаево.Бабуля, дедуля, тетя, брат, с. Мустаево.

Дорогую Ирину Васильевну Аптикаримову Дорогую Ирину Васильевну Аптикаримову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь безоблачна твоя,Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звезды с высоты всегда сияют,И звезды с высоты всегда сияют,
И солнце светит в небе для тебя!И солнце светит в небе для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой,Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.Пусть сердце от любви всегда поет.
Неведом будет пусть тебе покой,Неведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живет!Надежда рядом пусть всегда живет!

Мама, папа, дети, с. Мустаево.Мама, папа, дети, с. Мустаево.

  
Дорогого Набиуллу Латыфовича Мансурова Дорогого Набиуллу Латыфовича Мансурова 
поздравляем с 90�летием!поздравляем с 90�летием!
С чудесным юбилеем � 90!С чудесным юбилеем � 90!
Солидная � на зависть � благодать!Солидная � на зависть � благодать!
Без слов понятно, что совсем не простоБез слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовьюТак пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души � отличного здоровьяОт всей души � отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!И долгих, добрых и счастливых лет!

Дети, внуки, правнуки, праправнук, Дети, внуки, правнуки, праправнук, 
с. Зубочистка Вторая, с. Чесноковка.с. Зубочистка Вторая, с. Чесноковка.

 Уважаемую Зубарзят Макаримовну Уважаемую Зубарзят Макаримовну 
Аблязову поздравляем с днем рождения!Аблязову поздравляем с днем рождения!
Пускай день этот станет необычным,Пускай день этот станет необычным,
Контрастным, ярким к дням уже Контрастным, ярким к дням уже 

привычным.привычным.
Пусть фейерверком теплых поздравленийПусть фейерверком теплых поздравлений
Для Вас вдруг вспыхнет этот день рожденья.Для Вас вдруг вспыхнет этот день рожденья.
Так пусть же будет Ваша жизнь согретаТак пусть же будет Ваша жизнь согрета
От этих ярких искр тепла и света.От этих ярких искр тепла и света.
И мотыльками пусть на Ваш огоньИ мотыльками пусть на Ваш огонь
Летят удача, счастье и любовь!Летят удача, счастье и любовь!

Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.

Нашего любимого Виктора Яковлевича Нашего любимого Виктора Яковлевича 
Медянкина поздравляем с днем рождения!Медянкина поздравляем с днем рождения!
Все то, что делает счастливым,Все то, что делает счастливым,
Тебе хотим мы пожелать!Тебе хотим мы пожелать!
Родным быть и всегда любимым,Родным быть и всегда любимым,
Друзей по жизни не терять.Друзей по жизни не терять.
Здоровье чтоб не подводило,Здоровье чтоб не подводило,
Смешинка чтоб в глазах светила,Смешинка чтоб в глазах светила,
Вкус жизни чтоб не потерять,Вкус жизни чтоб не потерять,
Утрат и горестей не знать!Утрат и горестей не знать!

Супруга, дети, внуки, с. Каменноозерное.Супруга, дети, внуки, с. Каменноозерное.

  
Уважаемую Раису Васильевну Редькину Уважаемую Раису Васильевну Редькину 
поздравляем с  90�летием!поздравляем с  90�летием!
Вам желаем в этот день рожденьяВам желаем в этот день рожденья
Море счастья, радостных минут!Море счастья, радостных минут!
Пусть родные все без исключеньяПусть родные все без исключенья
Очень любят Вас и берегут!Очень любят Вас и берегут!
Не шалит пускай здоровье Ваше,Не шалит пускай здоровье Ваше,
В этот праздник пусть глаза блестятВ этот праздник пусть глаза блестят
И улыбка станет еще краше,И улыбка станет еще краше,
А в душе царят пусть мир и лад!А в душе царят пусть мир и лад!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга. ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга. 

 Любимую маму, бабушку Любимую маму, бабушку 
Рашиду Галиуллиевну Мингазеву Рашиду Галиуллиевну Мингазеву 
поздравляем с 65�летием!поздравляем с 65�летием!
Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго, ты всем нам нужна!Живи долго�долго, ты всем нам нужна!
Пусть годы не старят тебя никогда!Пусть годы не старят тебя никогда!
Мы � дети и внуки � все любим тебя.Мы � дети и внуки � все любим тебя.

Дети, внуки, с. Чесноковка.Дети, внуки, с. Чесноковка.

Уважаемого Геннадия Геннадьевича Аликина Уважаемого Геннадия Геннадьевича Аликина 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С юбилеем мы Вас поздравляемС юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,И хотим от души пожелать,
Чтобы Вы никогда не менялись,Чтобы Вы никогда не менялись,
Продолжали все так же блистать.Продолжали все так же блистать.
Пусть любовь, уваженье, признанье,Пусть любовь, уваженье, признанье,
Что заслужены честным трудом,Что заслужены честным трудом,
Вас ведут к исполненью желаний,Вас ведут к исполненью желаний,
Чтоб везло Вам всегда и во всем!Чтоб везло Вам всегда и во всем!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга. ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга. 

  
Нашего дорогого Александра Борисовича Нашего дорогого Александра Борисовича 
Черевко поздравляем с юбилеем!Черевко поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 45.Тебе сегодня 45.
Отличный повод! Поздравляем!Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бедПрожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!От всей души тебе желаем!
Пусть будет все, что нужно, в ней:Пусть будет все, что нужно, в ней:
Здоровье, сила, пониманье,Здоровье, сила, пониманье,
Поддержка близких и друзей,Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, вниманье!Взаимовыручка, вниманье!

С любовью, мама и родные, с. Украинка.С любовью, мама и родные, с. Украинка.
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ХА! ХА! ХА!

- Ты чего такая счастливая?
- Мне пришел штраф за превыше-
ние скорости с фотографией. Я на 
ней так классно вышла!
* * *
Встречаются два друга. Один хва-
лится: 
- Я себе такую крутую тачку купил! 
Теперь езжу, никто не останавли-
вает, паркуюсь везде бесплатно и, 
мало того, только подъезжаю - сразу 
места уступают... 
- Что за тачка-то такая?
- Эвакуатор.
* * *
- Слушай, я кроссворд разгадываю.  
«Человек, который обязан отдавать 
все деньги другому человеку, полу-
чая взамен еду» - это кто? 
- Раб. 
- Я тоже думаю, что раб, а жена 
написала: «Муж».

* * *
- У Семена Марковича таки явно 
повышенное давление! 
- Яша, а почему ты так решил? Ты 
же не доктор… 
- А на нем комары взрываются.
* * *
Попал геймер в ад. Прошло не-
сколько дней. Дьявол звонит Богу: 
- Забери от меня, пожалуйста, этого 
идиота. Он мне всех чертей вилами 
переколол, а теперь бегает ищет 
выход на второй уровень.
* * *
Звонок на мобильный:
- Алло! Ваш ребенок у нас! 
- Что? И каковы ваши требования? 
- Приезжайте быстрее. Детский сад 
скоро закрывается! 
* * *
Когда я была маленькая, мечтала, 
что в 30 лет у меня будут машина, 

большой дом, высокооплачиваемая 
работа… Сбылась пока только одна 
мечта - мне 30.
* * *
- Иванов, за полгода вы не раскрыли 
ни одного дела! Почему?
- Ну почему же, я раскрывал и даже 
перелистывал!
* * *
- А я свою жену называю Томагавк.
- Она у тебя что, из индейцев?
- Да нет, вообще-то она Тамара, 
только она у меня как собака злая!
* * *
На пляже:
- Женщина, ваш ребенок взял и за-
копал мою рубашку в песок!
Дама не обращает внимания.
- Ваш ребенок взял и закопал мою 
рубашку в песок!
- Это не мой ребенок, мой ребенок 
вон - в вашей шляпе вишню моет!

Овен
Суетное время ждет вас впереди. Дел 

окажется много, но вас не будет покидать ощу-
щение, что их количество не уменьшается. Из-за 
сильной занятости вы можете пропустить важные 
изменения в собственной семье.             

Телец
Не уповайте на удачу. Этот совет особенно 

актуален для тех, кто стремится занять перспектив-
ную должность. Необходимо просчитывать каждый 
шаг, взвешивать каждое произнесенное слово. 
Не исключено появление неприятных заминок в 
любовных делах.          

Близнецы
В этот период ожидается много задач, воз-

растет уровень ответственности. У вас получится со 
всем справиться, но сдерживайте свою агрессию. 
Обратите внимание на тех людей, которые готовы 
помочь, они окажут большую поддержку.             

Рак
Вы рискуете остаться без поддержки со 

стороны близких людей. Скорее всего, они будут 
сопротивляться новым идеям. Переключите вни-
мание на дела, с которыми можете справиться са-
мостоятельно. Плавные действия приветствуются 
и в личных делах.       

Лев
В профессиональной сфере вы можете 

рассчитывать на поддержку фортуны. Не стоит 
доверять интуиции в любовных делах. Есть риск 
ошибиться в вопросах, от которых зависит даль-
нейшее будущее. В выходные займитесь собой.        

Дева
Вероятен неприятный момент в общении 

с кем-то из родственников. Это повод, чтобы пере-
смотреть внутрисемейный расклад и понять, какую 
роль в нем занимаете. В работе же не предвидится 
ничего, что может лишить присутствия духа.      

Весы
Отложите решение всех вопросов, которые 

даются с трудом или вызывают неприязнь. Вы мо-
жете потратить много времени, но получите мало 
пользы. Посвятите себя любви и семье. Романти-
ческие прогулки, сюрпризы, приятные беседы... Эта 
атмосфера зарядит вас положительной энергией.     

Скорпион
У вас на этой неделе может появиться 

недовольство кем-то из родственников. Научи-
тесь говорить строгое «нет» не только ему, но и 
некоторым коллегам. Свободное время рекомен-
дуется посвятить тем делам, от которых зависит 
профессиональный успех или личная жизнь.     

Стрелец
На этой неделе высока вероятность не-

приятных кадровых перестановок, в результате 
которых привычное благополучие пошатнется. На 
личном фронте особых невзгод не предвидится. 
Одиноким Стрельцам, вероятно, удастся начать 
весьма несерьезный роман.       

Козерог
Сейчас звезды будут проверять вас на 

бдительность. Постарайтесь как можно вниматель-
нее присматриваться к окружающим. Не все люди 
вокруг вас желают вам добра. Также старайтесь 
проявить осмотрительность и к событиям вашей 
жизни. Не стоит брать или отдавать долги.    

Водолей
 Сложный период. Препятствия буквально 

подстерегают вас на каждом шагу. Сейчас необ-
ходимо сосредоточиться на себе и решении своих 
проблем. Не стоит искать виноватых в ваших бедах. 
Единственный источник ваших неприятностей за 
последнее время - вы сами.            

Рыбы
Постарайтесь активизировать все свои 

сильнейшие качества и нацелить их на работу. Не 
подпускайте к себе близко незнакомцев, а также 
осмотрительно подходите к принятию любых 
предложений. Держите себя в руках. 

Астрологический прогноз
 с 19 по 25 ноября

По горизонтали: Ссора. О
вал. Абака. Акведук. Колок. Кредо. Свити. Ивиса. Паинька. 

Нил. Рывок. Задание. Вата. Кап. Гарем. Зло. Явка. Асадо. Альков. Эстет. Акра. Агути. 
Умник. Крест. О

норе. Корк. М
акак. Скидка. Удача. Ранчо. Налим. Диаскоп. Унаби. Кекс. 

Аркада. Сабля. Регент. Станин. Усач. Анко. Барабан. Дубрава. Этна. М
ура. Десяток. 

Ухта. Ровня. О
рда. Ф

ауна. Пиала. Ж
елеза. Тора. Короб. О

коп. Ибис. Ш
пага. Ангара.

По вертикали: О
сака. Взлом. Адепт. Дураки. Скрижаль. Ночник. Адур. О

вен. Токсин. 
Час. Баунти. Редька. Колос. Сидр. Хаос. Садок. Ява. Кран. Ант. Азов. Кресло. Апаш

. 
Бокс. Кар. Палуба. Акки. Ряса. Драка. Акинак. Родник. Археолог. Плотина. Сверка. 
Арча. Свара. Лилипут. Скальд. Баян. Арба. Тяжба. Ф

акир. Гата. М
уму. Выпас. Град. 

Нега. Эколог. Налив. Рагу. Каш
а. Енот. Река. Сосед. Ткач. Банк. Надзор. Гамак. М

ощ
и. 

Кали. Тога. Аапа.

Ответы
 на сканворд из №
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Морская 
птица, 

живущая 
в норах

Представи-
тель народа 

Европы

Вид 
зайца

Невысокое 
безлистное 
растение

Ледяная 
мозоль

Напиток из 
лепестков 
гибискуса

Убогое 
жилище

Налог

Мелкая 
домашняя 

движимость

Острец

Ядро 
кокосового 

ореха

Древний 
город 

в Египте

Мудрое 
«кратко-
стишие»

Рисунок, 
украшаю-

щий короб-
ку сигары

 Разруши-
тель 

железа

Коротко-
метражный 

фильм

Польская 
сударыня

Всего 
боится

Изучение 
глазами

Солдатская 
яма

Медицин-
ский 

инструмент

Густая 
масса 

водорослей

Притяга-
тельная 

сила

Декрет

Тот, кто 
пострадал 
от насилия

Верхняя 
часть лица

Морской 
разбойник

Паразит 
на теле 

животного

Продукт 
перегонки 

нефти

Дикая 
утка

Трава для 
водки

Жанр 
античной 

поэзии

Специалист 
по шитью 
одежды

Летающее 
чудо 

в перьях

Прием 
пищи

Лета-
тельный 
аппарат

Декора-
тивный 

кустарник

«Смотр» 
планет

Хищная 
птица

Полная 
неудача, 
провал

Предмет 
комнатной 
обстановки

Охотовед

Агент по 
продаже

Школьное 
помещение

Надежная 
защита

Туес

Блеск
Химический 

элемент, 
инертный 

газ

Венециан-
ский проезд

Птица 
отряда 

ястребиных

Особняк 
для рабочих

Первая 
книга 

Моисея

Волчье 
жилище

Ружейный 
обрез

Щелчок 
по мышке

Трос для 
трала

Марка 
сигарет

Словесная 
дуэль

Небольшой 
лес среди 

поля

Необычная 
линейка

Характер 
встречи

Метод 
достижения 

цели

Эксцен-
трический 

парный 
танец

Хозяин 
грешных 

душ

Процесс 
появления 

котят

Ручная 
часть 

телевизора

Категория 
существи-
тельного

Внуши-
тельный 

веер

Клиент 
морга

Сеянец 
груши

Евразия

Зеленый 
шершавый 

фрукт

Форма 
воротника

Детский 
головной 

убор

Причина 
возгорания

Повелитель

Крово-
жадная 

африкан-
ская муха

Ткань для 
подкладки

Пьяное 
помрачение 

рассудка

Взмах 
веслом

Ленивая 
родственни-

ца пчелы

Изменение 
цвета кожи 
от солнеч-
ных лучей

Фрукт 
на столе 
буржуя

Шейное 
украшение 
на цепочке

Атмосфер-
ное явление

Налог с по-
бежденных

Птица 
из-под 
пера

Цветовой 
оттенок

Обладатель 
жабр

Отдыха-
ющий без 
путевки

Воспаление 
среднего 

уха

Рядовой в 
монастыре

Веревочная 
лестница

Набор 
лечебных 

трав

Уплетание 
ниток

Малая 
планета

Загон для 
боксеров

Двоюрод-
ный брат

Заболева-
ние корня 
и стебля 
капусты

«Под-
светка» 

героической 
головы

Поднять … 
пыли

Колесо с 
широким 
ободом

«Бракован-
ная» дама

Костюмная 
ткань

Прохлади-
тельный 
напиток

Жены 
султана

Глянцевый 
блеск

«Опохмеля-
тор»

Куда уходят 
моряки?

Много 
воображает 

о себе

Единица 
деления 
земли 

в Йемене

Удар 
в ладоши

Деньги 
Японии

Документ 
на выдачу 

товара

Дорога для 
пешехода

Библейский 
персонаж

Убеждения, 
взгляды

Подушечка 
с ароматом
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Пашка был просто классным 
парнем! Они познакоми-
лись в ночном клубе на 

дне рождения общего друга. Юля 
с первого взгляда выделила из 
группы людей, сидящих за столом, 
этого симпатичного загорелого 
парня, который держался просто 
и естественно. Рядом с ним было 
уютно и весело. Он совсем не стре-
мился произвести впечатление на 
окружающих. Но почему-то получа-
лось так, что все решающие слова 
и самые смешные шутки принад-
лежали именно ему. Особенно по-
разила Юльку его улыбка - нежная, 
обаятельная, какая-то по-детски 
застенчивая... Она обезоруживала 
сразу, притягивала, словно магнит.

На танцполе ему тоже не было 
равных. Он танцевал так, словно 
всю жизнь только этим и занимался. 
Потом Юлька убедилась, что и все 
остальное в своей жизни Пашка де-
лал именно так - легко и естественно.

РАЗОЧАРОВАНИЕ
Они поженились через два месяца. 
Выходя из загса, Пашка подхватил 
Юлю на руки, прижался губами к ее 
щеке и прошептал:

- Я люблю тебя! И обещаю 
беречь тебя всегда!

…Его работа отнимала очень 
много времени - переговоры, 
поездки, встречи. Наверное, так 
и должен вкалывать человек, в 
двадцать шесть лет занимающий 
пост вице-президента престиж-
ной фирмы. Но Юлю начинали 
раздражать его поздние возвра-
щения с работы и бесконечные 
командировки. Сильнее всего она 
ненавидела Пашкин телефон - он 
начинал трезвонить с раннего утра 
и замолкал далеко за полночь.

Пашка чувствовал себя винова-
тым, пытался устраивать маленькие 
семейные праздники. Его фантазия 
была неистощима - от романтическо-
го ужина в экзотическом ресторане 
до внезапной поездки на выходные 
к морю. В такие часы Юлька чув-
ствовала себя самой счастливой! Но 
праздники заканчивались, и она 
снова начинала злиться и устраивать 
«разбор полетов» по каждому пово-
ду. Даже Пашкина улыбка не могла 
теперь обезоружить ее…

Подруги завидовали, а она 
чувствовала себя все более не-
счастной.

ТРАГЕДИЯ
В тот вечер она была просто вне 
себя от ярости. Ну еще бы! Месяц 

назад пообещала подруге быть на 
ее дне рождения вместе с мужем. 
А муж позвонил за несколько часов 
и виновато сообщил:

- Солнышко, не сердись! У меня 
срочная встреча. Если хочешь, 
сходи сама. 

Теперь она ждала Пашку с 
работы, чтобы популярно объ-
яснить ему, что так поступать 
могут только последние гады и что 
если работа ему дороже, то она, 
Юлька, может просто исчезнуть 
из его жизни!

Пашка извиняюще улыбнулся 
с порога - в этот раз улыбка полу-
чилась какой-то вымученной и 
потому особенно виноватой.

- Прости меня, - устало сказал 
он.

Но Юлька не напрасно гото-
вилась полдня, чтобы сдаться 
без боя! Ее монолог получился в 
лучших театральных традициях - 
исполненный пафоса и патетики! 
Пашка молча сидел на диване, 
глядя в пол. Он не пытался, как 
это бывало раньше, смягчить ситу-
ацию, разрядить ее шуткой. Когда 
Юлька замолчала, он поднял на 
нее усталые глаза.

- Все, я больше не могу! - ры-
дающим голосом издала Юлька 
последний залп. - Я ухожу!

Пашка несколько секунд молча 
смотрел на нее, потом тихо сказал:

- Тогда лучше я...
Поднялся и пошел к выходу... 

Не ожидавшая такого поворота 
событий Юлька молча смотрела 
ему вслед. А утром позвонила его 
мама и сказала, что ночью Пашка 
умер от сердечного приступа.

РАСКАЯНИЕ
Она увидела своего Пашку в 
церкви, переполненной людьми, 
пришедшими проститься с ним. 
Он лежал в гробу, чуть склонив 
голову набок, и казалось, что он 
виновато улыбается ей, извиняясь 
в последний раз...

Оглушенная горем, Юлька 
не сразу постигла смысл случив-
шегося. А через несколько дней, 
сидя в пустой квартире, переби-
рая фотографии, запечатлевшие 
навсегда их недолгую семейную 
жизнь, вдруг осознала, что именно 
эти мгновения рядом с Пашкой и 
составляли ее огромное, но такое 
короткое счастье! Она беззвучно 
зарыдала, уткнувшись лицом в 
подушку, еще хранившую запах его 
одеколона...

Утром, совершенно разбитая, 
Юлька бродила по квартире, ма-
шинально собираясь на работу. 
И внезапно отчетливо поняла - ее 
жизнь окончена!

Пашка любил ее, его любовь 
была безгранична! А она мелкими 
придирками испортила его ко-
роткую жизнь. И даже последнее 
«прости» сказать не успела. Зна-
чит, она должна пойти ТУДА, к 
нему, и ТАМ все рассказать, объ-
яснить, чтобы Пашка понял, что и 
она любила его - неумело, глупо, 
но любила!

ПОПЫТКА САМОУБИЙСТВА
Вечер опускался на город. Юлька 
стояла у окна, сжимая в руке пачку 
снотворного. Смотрела на окна со-
седних домов, в которых загорался 
свет. С завистью и тоской думала, 
что сейчас туда возвращаются 
счастливые люди. А может, кто-то 
так же бездарно и безжалостно 
топчет свое счастье, как это де-
лала она?!

Юлька принесла стакан воды, 
устало опустилась на кровать. 
Автоматически доставала одну та-
блетку за другой, выкладывая их на 
прикроватный столик. Потом легла, 
свернувшись в комочек. Таблетки 
смутно белели в темноте.

«Ну, вот и все, - устало по-
думала Юлька. - Я во всем вино-
вата. Я погубила Пашку. И я все 
исправлю».

При мысли о муже слезы по-
текли по щекам. Она беззвучно 
глотала их, глядя в потолок. По-
том протянула руку к таблеткам. И 
внезапно отдернула. Ей почему-то 
показалось страшно умирать но-
чью, в темноте. И Юлька решила 
подождать до рассвета.

«Подожди до утра, Пашень-
ка!» - прошептала она в пустоту. 
Свернулась калачиком на кровати. 
Почему-то вспомнила, как на выхо-
де из загса Пашка прошептал: «Я 
буду беречь тебя всегда!»

Во сне она увидела Пашку 
среди ветвей черемухи. Он стоял, 
залитый солнечным светом, и 
строго смотрел на нее.

«Пашка!» - Юля тянулась к нему 
изо всех сил. Но он продолжал 
стоять на месте, все так же требо-
вательно глядя ей прямо в глаза.

«Прости меня!» - она кричала, 
хотела, чтобы он услышал, понял, 
простил. И он улыбнулся. Той 
самой застенчиво-нежной улыб-
кой, поразившей Юльку с самой 
первой встречи. Пашка улыбнулся 
и сделал шаг навстречу... Юлька 
увидела, что он держит за руку 
белокурого синеглазого малыша, 
так похожего на него самого.

- Держи, - улыбаясь, он подтол-
кнул малыша ей навстречу. - Это 
Пашка-младший. Береги его.

Малыш сделал несколько шаж-
ков к Юльке и уткнулся личиком 
ей в живот.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Юлька вскочила, села в кровати, 
оглянулась вокруг. Ей вдруг по-
казалось, что Пашка где-то здесь, 
рядом.

Ветер легко качнул занавеску 
на окне, потом чуть сильнее. Вне-
запно резкий порыв ветра рванул 
занавеску, и она опрокинула стакан 
с водой, таблетки рассыпались по 
полу. Юлька вздрогнула. Пашка 
выполнил свое обещание - беречь 
ее всегда!

Зарыдав, она упала на постель. 
И вдруг почувствовала, как нежно, 
но настойчиво что-то шевельну-
лось в животе. Юлька замерла. Это 
был ее ребенок - Пашка-младший.
Татьяна ОЛЬХОВАЯ, п. Саракташ.

Клятва жениха
Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå 
ñòðîèòñÿ òðóäíî. 
Êèðïè÷èê 
çà êèðïè÷èêîì, äåíü 
çà äíåì. À ðàçðóøàåòñÿ 
ìãíîâåííî. Îäíèì 
íåîñòîðîæíûì ñëîâîì 
èëè áåçäóìíûì 
ïîñòóïêîì. ×òî èìååì, 
íå õðàíèì… 

ИСПОВЕДЬ

Девичий век короток, 
или Красная смородина
Я родилась двадцать шесть лет назад. Мне дали гордое 
имя Мария. Однако все родственники и знакомые 
по-свойски звали меня Марусей. Маруся я и есть.

Имя обещало, что я вырасту белокурым лебедем с широко рас-
пахнутыми голубыми глазами, носиком кнопочкой и мягкими 

пухлыми губками бантиком. Но я выросла крепкой, коренастой 
девицей с неуклюжей картофелиной вместо носа. В детстве 
переболела ветрянкой, что, конечно, оставило оспины на лице. 
В отрочестве к ним добавились еще и прыщи. Воспитывала меня 
бабушка, так как я была внебрачным ребенком, а мама вскоре 
после моего появления на свет вышла замуж за мужчину, который 
не был моим отцом. С мамой мы виделись редко и не ладили, 
зато с бабушкой были лучшими подругами на свете. 

Бабушка учила меня хорошим манерам - молчать, когда гово-
рят старшие, класть салфетку на колени, тщательно прожевывать 
пищу. Потому я росла хорошей, воспитанной девочкой и очень 
нравилась бабушкиным подружкам. Они с удовольствием при-
глашали меня в гости, не опасаясь за целостность своих чашек, 
чистоту скатертей и здоровье домашних животных.

Подружек-ровесниц у меня не было. Мне казалось, что де-
вочки моего возраста ведут себя очень странно. Они хвастались 
обновками, модными куклами, цветными фломастерами и все 
время говорили о мальчиках. А мне бабушка давно объяснила, 
что дружить с мальчиками не только неприлично, но и опасно. 
Зато я много читала. Начала со сказок и приключенческих книжек, 
продолжила классикой. И вот как-то случайно мне попалась ма-
ленькая книжка в мягком переплете. Я прочла ее за один вечер. 
Не то что бы понравился слог или открылись какие-то истины… 
Просто в книге все было так красиво! Дом, интерьер, близость 
моря, машины, наряды, собачка, приемы, гости… И Он. Красавец, 
умница, преданный, посвятивший себя главной героине мужчина. 
А эта самая героиня так бездумно отвергла его любовь! О, если 
бы я могла быть на ее месте! Разве я вела бы себя так? 

На следующий день я купила еще несколько книг в таком 
же переплете, с яркими картинками на обложке. И вечером уже 
видела себя в кругу поклонников, которые каждый день при-
сылают по несколько букетов. Я грезила и мечтала, а в жизни 
все оставалось без изменений. Я продолжала ходить в школу, 
раздражать соседей звуками фортепьяно, много читать, а летом 
ездить не к морю, а на дачу. 

На даче было хорошо. Цветы, фрукты, прогулки по лесу, к 
реке. Вообще-то фрукты и ягоды я не любила, но бабушка варила 
из них вкусное варенье. Особенно мне нравилось смородиновое. 

К нам часто приходили гости. Чай пили часами. И обязательно 
с вареньем. Бабушка не знала иного способа впихнуть в меня 
витамины.

Однажды к нам пришла подруга бабушки с внучкой. 
Девушка была очень хороша собой. Когда бабушка увела 
подругу в сад показать урожай и свою гордость - красные 
смородиновые кусты, я спросила у гостьи об учебе, о роди-
телях, об учителях и наконец решилась и выпалила: «Ты уже 
целовалась?» Девушка засмущалась и призналась, что уже 
несколько месяцев встречается с одноклассником, который 
целует ее так, что кружится голова. В ответ на такое открове-
ние я призналась, что никогда даже не разговаривала толком 
ни с одним мальчиком. 

Гостья выслушала, улыбнулась и заверила, что мне еще рано 
об этом думать, что все начнется в шестнадцать лет. Мне было 
четырнадцать с половиной, потому я успокоилась и продолжила 
жить обычной жизнью. 

В день своего шестнадцатилетия, принимая подарки от 
бабушки, соседей и знакомых, я все время ждала чего-то. Но… 
День рождения кончился, прошло еще несколько дней, а в моей 
жизни ничего не происходило. Очень хотелось побежать куда-то 
и там сообщить, мол, мне уже шестнадцать. Но я не знала, куда 
бежать и кто за «ЭТО» отвечает.

Время летело быстро. Я отметила семнадцатый, восемнад-
цатый, двадцатый, двадцать второй день рождения, двадцать 
пятый. После окончания университета мне уже не надо возвра-
щаться в сентябре в город. Я туда и не стремлюсь, понимаю, 
что бабушке лучше лежать на даче. Она часто болеет и совсем 
ослабла... А в саду все так же в ряд стоит бабушкина гордость - 
кусты красной смородины. Ягоды на них перезрели и высохли. Я 
никогда не любила их в свежем виде. Но этой осенью вдруг поня-
ла, что из сухих ягод даже варенье не сваришь. И почувствовала 
себя этой самой перезревшей и засохшей красной смородиной.

Маруся, г. Оренбург.
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 Уважаемого Уважаемого 
Михаила Ивановича КожановаМихаила Ивановича Кожанова
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить с днем Хотим поздравить с днем 

рожденьярожденья
И пожелать от всей душиИ пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновеньяУлыбок, счастья, вдохновенья
И покоренья всех вершин.И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,Друзей надежных и хороших,
В семье % уюта и тепла.В семье % уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожихЧтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла!Побольше жизнь тебе несла!
Администрация и коллектив ОСОСОД № 3Администрация и коллектив ОСОСОД № 3

 ГБУСО «КЦСОН» Северного округа ГБУСО «КЦСОН» Северного округа
 г. Оренбурга.  г. Оренбурга. 

 Уважаемую Татьяну Сергеевну Уважаемую Татьяну Сергеевну 
Казарезову поздравляем с юбилеем!Казарезову поздравляем с юбилеем!
Работать с тобой интересно, приятно,Работать с тобой интересно, приятно,
Улыбка твоя ободряет нас всех,Улыбка твоя ободряет нас всех,
Так пусть твои беды уйдут Так пусть твои беды уйдут 

безвозвратно,безвозвратно,
А в жизни главенствуют счастье, А в жизни главенствуют счастье, 

успех!успех!
И в твой юбилей, что сейчас на пороге,И в твой юбилей, что сейчас на пороге,
Пусть радостью бурной сверкаютПусть радостью бурной сверкают

 глаза. глаза.
Тебе 30 лет, что не очень%то много,Тебе 30 лет, что не очень%то много,
Иди лишь вперед ты, не глядя назад!Иди лишь вперед ты, не глядя назад!

Коллектив магазина, с. Кардаилово.Коллектив магазина, с. Кардаилово.

Уважаемую Светлану Васильевну 
Дмитриеву поздравляем с юбилеем!
Бутон прекрасной розы
Раскрылся лишь сейчас,
Когда полвека жизни
Прошло уж мимо Вас!
Теперь цвети, благоухай,
Дорожки к внукам подбирай,
Затем и к правнукам!
Здоровых, добрых, ярких дней,
Не унывай и молодей,
Всем комплиментам улыбайся,
Счастливой жизнью наслаждайся!

С уважением, коллеги.

 
Дорогую, любимую Наталью Дорогую, любимую Наталью 
Викторовну Газизову Викторовну Газизову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Дорогая, ты прекрасна, Дорогая, ты прекрасна, 

как всегда!как всегда!
Не страшны тебе бегущие года.Не страшны тебе бегущие года.
Пусть печали будут нипочем,Пусть печали будут нипочем,
И пускай здоровье бьет ключом!И пускай здоровье бьет ключом!
От души желаем в юбилейОт души желаем в юбилей
Поздравлений, тостов, новостей,Поздравлений, тостов, новостей,
Но хороших! Пусть тебя всегдаНо хороших! Пусть тебя всегда
Ангел твой ведет через года!Ангел твой ведет через года!

Мама, муж, дети, Мама, муж, дети, 
семья Новожениных, с. Мустаево.семья Новожениных, с. Мустаево.

Дорогих, любимых Людмилу и Анатолия Турбиных
поздравляем с днями рождения!

Юбилей % это жизни прекрасный момент!
Пусть же он будет светлым и ярким,
Чтоб остался в душе навсегда теплый

 след
От сегодняшних слов и подарков!
Пусть он рядом хороших друзей соберет
И исполнит любые желанья,
И удачным, и радостным будет весь

 год!
Самых светлых надежд, процветанья!

С любовью, мама, братья и родные, 
с. Украинка.

Дорогих, любимых 
Евгению и Рамиля Арсламбековых 
сердечно поздравляю 
с серебряной свадьбой!
Четверть века, солнечная дата.
Счастья целой жизни впереди!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет ваше сердце золотое

вечно молодо,
Пусть родные и близкие всегда 

дарят вам свое тепло.
Всегда будьте удачливы, здоровы
И улыбайтесь, этот мир любя!

Крестная.

Уважаемых Нину Сафроновну Пыжову, Уважаемых Нину Сафроновну Пыжову, 
Раису Ивановну Шеину Раису Ивановну Шеину 
и Нину Ильиничну Щукину и Нину Ильиничну Щукину 
поздравляем с днями рождения!поздравляем с днями рождения!
Поздравляем с днем рожденьяПоздравляем с днем рожденья
И желаем огромного счастья.И желаем огромного счастья.
Вы живите прекрасно и долго,Вы живите прекрасно и долго,
Стороной пусть обходят ненастья.Стороной пусть обходят ненастья.
На года свои не смотрите,На года свои не смотрите,
Каждый день проживайте чудесно.Каждый день проживайте чудесно.
Будет все пусть лучше обычного,Будет все пусть лучше обычного,
Необычно и очень прелестно!Необычно и очень прелестно!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга. ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга. 

 
Всех подписчиков газеты Всех подписчиков газеты 
«Оренбургская сударыня» «Оренбургская сударыня» 
поздравляю с Днем матери!поздравляю с Днем матери!
Как много значит словоКак много значит слово

 «Мама», «Мама»,
Как много в нем огня добра,Как много в нем огня добра,
Всегда счастливой Всегда счастливой 

самой%самойсамой%самой
Чтоб мама каждая была!Чтоб мама каждая была!
И вам любви я пожелаю,И вам любви я пожелаю,
Не знать вовек беды оков!Не знать вовек беды оков!
Забота ваша дарит сказку,Забота ваша дарит сказку,
Очарование, любовь!Очарование, любовь!

Юлия, с. Подстепки.Юлия, с. Подстепки.

Уважаемых Ольгу Вячеславовну Уважаемых Ольгу Вячеславовну 
Чиканову, Викторию Александровну Чиканову, Викторию Александровну 
Кожевникову и Светлану Анясовну Кожевникову и Светлану Анясовну 
Халитову поздравляем Халитову поздравляем 
с днями рождения!с днями рождения!
Пусть будет дружба настоящей,Пусть будет дружба настоящей,
Успех % отрадой для души,Успех % отрадой для души,
Карьера % яркой и блестящей,Карьера % яркой и блестящей,
Доход % стабильным и большим!Доход % стабильным и большим!
Здоровье будет пусть отличным,Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,Уютным и красивым дом,
Ну а удача безграничноНу а удача безгранично
Сопровождает пусть во всем!Сопровождает пусть во всем!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония» Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония» 

г. Оренбурга. г. Оренбурга. 

ОПЫТ

С любовью к малой родине
Донгуз - это место, где мы живем. И мы им гордимся. 
В результате работы над проектом по истории села 
удалось еще раз убедиться, как много у нас 
достопримечательностей и интересных мест.

Чтобы пополнить свои знания, мы отправились в музей 
военного полигона. Его сотрудница Натэла Никифоровна 

Иванова рассказала нам, что 13 мая 2020 года Донгузскому 
военному полигону исполнится 100 лет. Празднование этой 
знаменательной даты будет приурочено к 75-летию Победы.

Одна из главных достопримечательностей нашего поселка - 
крест, установленный на горе в сторону Светлогорки. Он на-
поминает о том, что в XVIII веке на этом месте был форпост, 
охраняющий солевозную дорогу.

За рекой Донгуз - памятник погибшим красногвардейцам 
и железнодорожникам. В 1987 году он был признан объектом 
культурного наследия и взят под охрану государства.

Есть у нас и природные памятники - степь и скалы, манящие 
своей красотой и неразгаданными загадками. 

Мы гордимся своей малой родиной! 
Ученики 7 «А» класса лицея № 1, 

пос. Первомайский Оренбургского района. 

АКЦИЯ

Несколько поколений объединила Ночь искусств
Ежегодно Акбулакская центральная районная 
библиотека имени В. П. Правдухина принимает 
участие в культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств», которая является 
продолжением таких акций, как «Ночь в музее», 
«Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». 

«Ночь искусств» обычно завершает серию меропри-
ятий и проводится ближе к концу года - в ноябре. 

Основная цель акции - предоставить гражданам воз-
можность бесплатно побывать в музеях, театрах, библи-
отеках и познакомиться с культурным пространством РФ. 

В этом году мероприятия «Ночи искусств» были 
приурочены к Году театра. В них приняли участие 
восьмиклассники СОШ № 2 и № 3 с классными руко-
водителями и пенсионеры, посещающие клуб «Суда-
рушка». Сотрудники библиотеки разработали для них 
интересную насыщенную программу: театральный ринг 

«Волшебный мир сцены», квилт «100 имен русского теа-
тра», литературная игра «Закружилась листва золотая», 
выставка работ учащихся Акбулакской ДШИ «Осенние 
мотивы», литературно-музыкальная гостиная к юбилею 
актера театра и кино М. Боярского «Д`Артаньян всея 
Руси», презентация выставки вышитых лентой картин 
Р. С. Петровой. Интересно было всем!  

Л. МАСТЬЕ.

8-938-525-25-08

ÍÀÐÎÄÍÀß ÖÅËÈÒÅËÜÍÈÖÀ

Ìàòóøêà Àãàôüÿ
Предсказать будущее может каждый, 

но изменить в силах только избранные. 
Господь наделил ее редким даром - исцелять 

от любого недуга людей, когда от них отказались врачи.
ТАКЖЕ
* Избавит от любой зависимости
* Избавит от депрессии
* Избавит от порчи  
   и негативного влияния
*  Воссоединит семью
*  Вернет любовь
*  Избавит от измен раз и навсегда  
* И многое другое  

Ðàáîòàåò íà ðàññòîÿíèè, à òàêæå âåäåò ëè÷íûé ïðèåì

Магия земного достижения

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит»

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13
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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

Телефон 
рекламной 
службы

77-68-42

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит»

Подтвержденное 
европейское качество

В

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

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
Т.: 8 (3532) 48-65-18, 

8-901-096-08-78.
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

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

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  3 декабря всего 

3900 р.    2400 р.

ÂÀØÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ - Â ÃÀÇÅÒÅ
Газета «Оренбургская сударыня» 

предлагает организациям публикацию 
- информации о торгах, - информации о торгах, 
- бухгалтерской отчетности, - бухгалтерской отчетности, 
- проектно-сметной документации, - проектно-сметной документации, 
- объявлений о собрании акционеров.- объявлений о собрании акционеров.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!
Т. Т. (3532) (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru77-68-42, orsud@yandex.ru
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